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Глава I. Мироздание. Источник. Вышестоящие Разумы
Вселенная и структура Мироздания
Ченнелинг: 11.07.2015
Высшие Силы: Конгломератный Разум
Контактер: Софоос
Ведущий: Олег
Ведущий: У меня есть уточняющие вопросы по предыдущему сеансу с Основателями по
структуре Мироздания. Могу ли я их начать задавать? Потому что появились уточняющие вопросы по основному блоку информации, которая была передана.
Высшие Силы: Давайте мы начнем с Конгломератного Разума, а потом постепенно будут подключаться Основатели.
Ведущий: Хорошо. Благодарим. Готовы говорить.
Высшие Силы: Да. Мы приветствуем вас. Задавайте вопросы. Мы рады снова общаться с
вами. Мы достаточно редкие гости в вашем пространстве.
Ведущий: Я благодарю. Вот такие у нас вопросы-уточнения. Мы вели разговор о типах
Вселенных, и нам было озвучено о том, что есть так называемый женский тип Вселенной. Тогда у нас вопрос. Наша Вселенная относится больше к женскому типу? Вопрос:
что такое женской тип Вселенной и чем он отличается от мужского?
Высшие Силы: С точки зрения построения философии образования опыта во Вселенной существует так называемая алгоритмизация, которая образует некую твердость
или мягкость алгоритмов, если вашим языком можно понимать с точки зрения физического определения тела. Точно также выстраивается и тип Вселенной. Либо он строится
по жесткому сценарию, по жестким прототипам алгоритмов, либо по мягким, которые
позволяют изменять, рассоединять, вытаскивать в спираль назад с точки зрения прошлого и будущего.
Мужской тип Вселенной отличается более строгим линейным, либо так называемым
геометрическим алгоритмом, который распространяется в определенной синхронной
последовательности. Но это грубое сравнение, которое очень мало дает представление о
женском, мужском типе. Мы бы вообще не употребляли эти слова, поскольку женский,
мужской тип понятен вам с точки зрения человеческих категорий, с точки зрения
межвселенского опыта его не существует. Существует так называемая гибкость, вариабельность опыта по отношению к внутренним коэффициентам преломления.
Ведущий: Да. Благодарю. Тогда получается, что прозвучавшая формулировка "плавно
трансформирующийся принцип Вселенной" больше относится к мягким формам, а более "жесткий", который ограничен какими-то принципами – это мужской, условное
название?
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Высшие Силы: Да, именно так. В очень простой категории с точки зрения вашего понятия можно определить таким образом. Можно добавить туда еще сочетания тех экспериментов, которые можно дополнять, доводить и подсоединять к этим пластичным
экспериментам, с точки зрения мужской Вселенной или жесткой Вселенной это практически невозможно сделать.
Ведущий: Благодарю. Формирование типов галактик, типов звездных планетарных систем. У них какие принципы? Сочетаются такие же жесткие и мягкие или там какие-то
другие заложены?
Высшие Силы: Это зависит от задуманной конструкции. В начале образования Вселенной уже существует определенное количество галактик, и они добавляются не более
чем на 5-6% от суммы изначального определения или плана. С точки зрения их построения они бывают и того и другого типа, но в сумме превалирует тот алгоритм, который
мы уже определили. В вашей Вселенной существуют галактики очень жесткие, выстроенные по принципам линейных алгоритмов. Это больше относится к энергетическим
цивилизациям, чем к тем, у кого наблюдатели имеют физиологический, либо объективный облик. Это больше всего относится к энергиям деструктивных цивилизаций энергетического типа. Такие галактики существуют.
Ведущий: То есть фактически в мягкой Вселенной, как мы понимаем, есть все равно
жесткие структуры, в галактике, то есть это все равно смешанный у нас тип?
Высшие Силы: Именно так. Иначе не получится опыта, поскольку дополнить опыт, который есть уже в вышестоящих надвселенских структурах крайне тяжело. Там уже все
многократно изучено, получено и определено. Поэтому насколько мы вам уже говорили:
каждая Вселенная имеет некий норматив новых преломлений или нового опыта, который определяется коэффициентом новых достижений. Коэффициент новых достижений определяется качественным изменением того самого состояния, которое было
вложено. Если этот коэффициент достигает 11-12% - это считается очень хорошо.
Ведущий: Благодарю. Мы это помним. Вопрос такой. Здесь, как мы понимаем, зона эксперимента дуальности. У меня такой вопрос. Насколько она распространяется – Земля,
Галактика, вся Вселенная? Кто входит в эту зону эксперимента дуальности?
Высшие Силы: Мы не совсем понимаем слово "дуальность". Что в вашем понятии дуальность? У вас дуальность употребляется в отношениях и в физиологических масштабах, и в монадических, и духовных. Дуальность везде.
Ведущий: Хороший вопрос. Термин присутствует "эксперимент дуальности", о том, что
было выведено противопоставление, скорее не противопоставление, а разделение на
два принципа: мужской и женский, на темное и светлое, плохое-хорошее, добро-зло.
Высшие Силы: Это просто две разнополюсные категории алгоритмов, которые участвуют в преломлении опыта. Мы бы не назвали это дуальностью. Они могут перетекать
еще и в третью и в четвертую сторону. Это будут уже триальность, тетральность и т.д.
Все это соотносится с тем соотношением, которое непосредственно необходимо к изучению теми Творцами, которые соединяют этот опыт во Вселенной через наблюдателя,
через систему наблюдения.
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Ведущий: То есть, нет такого жесткого ограничения? Так получается, то есть - это все
просто вариабельность?
Высшие Силы: Дуальность – это самое простое, то, что может быть. С одной стороны –
плюс, с другой – минус, но существует и в вашей жизни и треугольники, и квадраты, и
пятиугольники отношений, соотношений, в том числе вкусов, человеческих взаимоотношений, эмоциональных каркасови т.д. Кстати, эмоции наиболее полно отражают многоярусность тех представлений о возможности преломления, которые вам подаются
или вам соединяются.
Ведущий: Хорошо, благодарю. Тогда еще по Вселенным. Миграция Душ между Вселенными, насколько это простой процесс или это как-то есть определенное формирование,
то есть опыт только в этой Вселенной или только в этой, или это свободное перемещение?
Высшие Силы: Миграция относительно планеты, галактики или Вселенной?
Ведущий: Вселенной. Душа получает опыт только в одной Вселенной или она может
перемещаться по всем?
Высшие Силы: Все зависит от опыта. Есть Души, которые получают опыт во многих
Вселенных, но для вас это ни о чем не скажет, но не более чем в 15. Этот норматив установлен законом второго кольца.
Ведущий: Благодарю. Тогда тут же уточняющий вопрос. По кольцам. Система объединения содружества цивилизаций – что вы подразумеваете под кольцами, у нас есть такая терминология?
Высшие Силы: Мы вводили понятие колец надвселенского уровня.
Ведущий: Надвселенского уровня, а внутри вселенского уровня есть ли такое распределение содружества цивилизаций по кольцам – второе, третье, четвертое, пятое?
Высшие Силы: В вашем понятии это мерности, на самом деле мерностей гораздо больше. Вы знаете, что их больше 40, так называемых уплотнений, в которые вписывается
тот или иной опыт по полочкам распределения. Но для простоты вашего восприятия,
вам сделали условное понятие 12 мерностей. Эти 12 мерностей определяют некую поэтажность конструкции опыта во Вселенной, начиная от 1 и кончая 12 мерностью. С
точки зрения кольца, мы бы не назвали это кольцом.
Это цивилизации, которые начинают обмениваться, переходя с одного яруса на другой.
Допустим, деструктивная цивилизация восьмой мерности начинает соединяться с собственным опытом в единую сеть понимания этого опыта, в том числе в межгалактическом пространстве. Это называется содружеством цивилизаций восьмого уровня. Они
также начинают соединяться и с девятым, то есть переходники. Это явление, которое
просто нужно изучить, оно может быть нарисовано с точки зрения картинки.
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Ведущий: Мы понимаем тогда, что цивилизации, находясь на определенном уровне
развития, они формируются по плотностям, и для нас не следует выдумывать какие-то
другие их взаимосвязи. Именно по плотностям?
Высшие Силы: На уровне межгалактического соединения начинают получать этот
опыт с седьмого уровня и в полной мере получают с восьмого, и полноценно уже определяют его в девятой мерности. А в шестой, пятой мерностях нет широкого обмена,
только через запросы.
Ведущий: Пронизывающая все Учительская Система, она все-таки относится к Архангельской, или она относится к Мирам Святого Духа? Тут тоже есть разночтения по информации.
Высшие Силы: Здесь нужно очень четко понимать, что такое Миры Святого Духа, и что
такое Учительская Система. Сама по себе Учительская Система определена как основоположник и регулятор опыта, который определен между Душами, Высшими Я и системой наблюдения или пространством. С точки зрения ее задач они достаточно четко и
определенно расписаны по классификаторам или понимаемости тех пространств, которые определены для опыта. Если брать ваше понятие Архангельской или Ангельской
Системы – это конечно категории, которые связаны с вашим верованием. Если вы
начнете определять это через мусульманство или через буддизм, или через другую религию, у вас понятие архангелов начнет исчезать или размываться как некое непостоянство. Поэтому мы бы определяли систему с более высокого уровня как просто Учителя разноплановых, разноуровневых порядков, мерностей, которые соединяют
опыт и определяют его в системе наблюдения. Да, существует система регулирования.
Ее можно отнести к Учительской Системе, это ваша система Ангелов, но по сути это подсистема. Ее нельзя даже назвать Учительской Системой, ее можно назвать регуляторной
системой.
С точки зрения понятия Учителей в ваших воплощениях, в ваших инкарнациях – это тоже понятие очень относительное, поскольку этот опыт надевается уже на готовую конструкцию, соединяется с чем-то готовым. Очень редко выходит воплощение просто из
человека и начинает накручивать на себя опыт Учителя, но такие тоже есть. Поэтому,
если соединить нижесказанное, то получается, что Учительская Система – это многомерный разум, в том числе с участием Архитектора, который регулирует опыт. И у него
есть поэтажность, такая же, как и везде, такая же, как и во всей Вселенной.
В этой этажности отражается функционал, директивные направления развития того
или иного планетарного или галактического образования. А Миры Святого Духа относятся ко второму кольцу и соединены этим опытом с опытом Душ. Это отдельная беседа, вы ее уже начинали, но вы ее не закончили. Это как бы отдельный луч, который
больше относится к вашим основателям, больше относится к тем регуляторным системам, которые входят, в том числе, собственным опытом в эту Вселенную и определяют
этот опыт, в том числе, через Учительскую Систему. Это как бы добавление к Учительской Системе, но уже того опыта, который уже был накоплен вышестоящими системами
надвселенского уровня.
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Ведущий: Хорошо. То есть, это отдельная тема, к которой можно было бы еще вернуться.
Высшие Силы: Она вообще вами не изучена практически.
Ведущий: Хорошо, благодарю. Тогда мы отдельно возьмем этот вопрос. Еще для меня,
для понимания. Плотные, тонкие миры, как их распределить, они присутствуют до какого уровня, как они по уровням распределяются? Мы говорим: "плотные, тонкие миры", до 3 плотные, а 4 – это уже не плотный мир. Есть ли какая-то категория или это мы
сами себе определяем как люди?
Высшие Силы: Все зависит от того, как вы будете определять критериально, если вы
критерий зададите физический параметр, то тогда плотный мир – это то, что связано
с пространством объективного восприятия, то, что можно потрогать наблюдателю третьей мерности. А в четвертой мерности или в пятой у вас соответственно это будет расплываться как во сне. Для вас это будет тогда тонкий мир. С точки зрения вашего
понятия мы дали вам как бы некий ваш ракурс. С нашего понятия
нет растождествления между плотным и тонким мирами, есть понятие самого наблюдателя в его пространстве. Если он жестко вшит в систему пространства и соответственно
не имеет колебательных или творческих категорий соотношения с будущим пространством наблюдения, то это плотный мир. Если у наблюдателя существует творческий
подход, и он начинает создавать пространство сам, то этот мир уже не плотный, а он уже
создается под его коэффициент развития. Это будет наиболее правильным понятием, и
это понятие начинается с пространства 4,8.
Ведущий: Хорошо, благодарю. Тогда у меня завершающий вопрос. Творцы, Сотворцы и Миротворцы – это структуры наиболее высокого порядка, насколько они находятся близко к Абсолюту и какое их функциональное распределение, можно хотя бы в общих чертах?
Высшие Силы: Абсолют собственно и есть Творец. Система Творцов – это подразделение его Разума. Есть функционал надвселенского уровня, который подобен Творцам, и
при необходимости Абсолют привлекает его, но в вашей Вселенной это не происходит.
Все, что создано во Вселенной в виде Миротворцов, Сотворцов, Творцов и еще очень
много систем разумности, в том числе и мы, как Конгломератный Разум, который определяет обучение Монад, Душ и частично Высших Я – это все подразделения, которые создал Абсолют. Система Архитектора определяет тот функционал, который вам уже известен, и она развивается по своим законам, по своим уровням сотворчества, хотя внутри Архитектора тоже есть подразделы, которые определяют творение .
Ведущий: Ясно. Благодарю. У меня вопросы по уточняющей предыдущей теме завершены. Благодарю вас за контакт.
Высшие Силы: Всего вам доброго.
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Подразделение Разума об Источнике
Ченнелинг: 11.10.2015
Высшие Силы: Подразделение Разума
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Подразделение Разума другой Вселенной и хочу изучить тему
"Взаимосвязи Источника, Первого, Второго
Кольца и
проявленностей
человека.
Насколько это определено в системе понимаемого состояния, насколько это определено
и может быть вложено в понятийный аппарат человека".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Подразделение Разума. На этот вопрос нам
бы хотелось ответить немного по-другому. Не с точки зрения понятийного аппарата человека, а с точки зрения понятийного аппарата надвселенского наблюдателя, который
может как-то сопоставить эти категории, эти значения по отношению к сознанию человека.
Представьте, что существует огромная Вселенная, которая для вас является бесконечной по сути и по содержанию, но у нее есть начало, у нее есть и ее создатели, которые
определили этот опыт в виде наблюдателей, в виде различных форм разумов, которые
здесь присутствуют и создают различные формы, сочетания творения и собственно алгоритмов Архитектора, которые проявлены в виде конкретных конструкций, в основном деструктивного типа. Но нельзя сказать, что у Архитектора нет конструктивной составляющей. Более 30% его внутреннего состава является конструктивным по его
уровню созидания внутри его алгоритмов. Это совершенно другая тема, которая вами
не изучена. Но Архитектор также учится творению, созиданию, дублируя, воспроизводя
и создавая собственные коды творения, собственные коды пространства, которые
определены для наблюдателя, для иллюзии, для прохождения опыта.
Сама по себе Вселенная, с точки зрения надвселенского наблюдателя, выглядит в виде
эллипса, яйца, если смотреть на нее со стороны Третьего Кольца. В Третьем Кольце
находятся Сверхразумы, которые определены в виде Абсолюта, Архитектора и еще
множества Сверхразумов, которые, так или иначе, создают эти Вселенные. У некоторых
Сверхразумов существуют более высокие ипостаси, которые уходят во Второе Кольцо
или находятся в параллельных плоскостях, параллельных дисках, которые описывают
определенные виды окружностей. Эти кольца можно описать как некое состояние энергий, некое состояние информации, которая, так или иначе, создает возможности созидания Вселенных, но Вселенные - это не есть единственный опыт творения, единственный опыт создания преломления этих потенциалов.
Существуют еще и другие образования, которые можно назвать прототипами Вселенных, но они не определяются как Вселенные, они определяются как некий опыт изучения потенциалов, возможностей друг друга. Но пространства там создаются совершенно
по другим принципам, по другим основам вне носителей переменных составляющих,
переменных энергий. Они определены в системе совершенно других зависимостей, о
которых у вас нет понятия, нет категорий. И эти образования являются также достаточно многомерными, многофункциональными и определены в системе изучения, в системе создания определенного типа опыта, преломлений, но только там не присутствуют
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классические типы наблюдения, наблюдателей в виде энергетических цивилизаций, в
виде человека, животных, микромира и т.д. Там идет все на гораздо более высоком
уровне. Если спакетировать Вселенную в виде микроорганизма и сопоставить ее с этим
прототипом, с этим образованием, то в этом образовании будут находиться миллиарды
Вселенных, которые образуют также опыт, также взаимодействуют между собой как
некие системы взаимосвязей. И от этого опыта получаются опыты, которые сразу же
переходят на Первое Кольцо, в котором рождаются Души. Эти образования есть наиболее продвинутые участки развития относительно Источника.
Мы, как Подразделение Разума, находимся между Вторым и Третьим Кольцом в параллельных Вселенных, которые создают и образовывают систему взаимосвязей между
информацией, получаемой от Первого Кольца и той информацией, которая взаимосвязывает систему творения, систему опытов, начиная от Третьего Кольца. Поэтому наше
нахождение между Вторым и Третьим Кольцом является достаточно ответственным.
Поскольку наша Вселенная занимается изначально тем, что анализирует опыт и с той и
с другой стороны, находится на стыке огромного изучения потенциала, информационных пространств, прототипов, образований, которые создают эти опыты, преломляя его
уже как потенциал в дальнейшем в других системах ниже и вышестоящего уровня. Это
как некое зеркало отражения, которое взаимосвязывает эти пути развития. Поскольку
есть путь понижения вибраций и мерностей, о которых вы хорошо знаете, есть путь повышения этих вибраций и мерностей, о которых вы ничего не знаете, и для вас это закрытая тема.
Эти пути необходимо сопоставлять, необходимо взаимосвязывать, соединять между собой. Таким образом, получаются новые и новые системы, которые образуют необходимый опыт, необходимые преломления. Ведь вся среда, которая находится вокруг Источника, является системой его творения. Само по себе Второе Кольцо, насколько ты уже
знаешь, является образованием платформы для Душ, системы, в которой Души заякорены и выходят в пространство нижестоящих уровней. Проникая в слои Третьего Кольца,
в слои, которые находятся между Вторым и Третьим Кольцом, Души также определяют
опыт, также создают свое внутреннее состояние. По сути, Души являются некой системой измерения этого опыта в пространстве от Источника и до пространства нижестоящего уровня. Это достаточно сложно объяснить с точки зрения даже понимания надвселенского наблюдателя, но само по себе Второе Кольцо является базовым началом изучения всего опыта, находящегося вокруг самого Источника. Первое же Кольцо является
малоизученным, даже с точки зрения нашего понимания.
Это сверхплотное образование, которое окружает Источник, в котором зарождается такие потенциалы, как Души, такие потенциалы, которые необходимы для образования
сутевых форматов вышестоящего уровня. Это означает, что там рождаются системы, в
которых создаются образования по типу вышестоящего развития, в которые входят уже
сами Вселенные, уже сами состояния и, мультиплицируя, преломляясь, образуют уже
новые опыты, новые системы преломления. Эти состояния находятся и между Первым и
Вторым Кольцом. Это сложно объяснить с точки зрения многообразия творения, с точки зрения многообразия присутствия опытов вокруг Источника, но это настолько
больше чем Вселенная, что сложно даже определить это в каких-то значениях, в какихто цифрах. Это можно сравнить как маленькое существо, как маленькую песчинку и всю
Вселенную, которая создана для восприятия наблюдателей, для восприятия вышестоя10

щих разумов. Это очень сложно объяснить по масштабам, поскольку истинность масштабов не знаем даже мы, хотя мы изучаем и тот и другой опыт, мы просматриваем
каждый раз все новые и новые образования, но мы видим, что это все равно является
конечным, это все равно является некой системой, которая исходит из одного образования.
Само по себе Первое Кольцо является уже протосостоянием, так называемым квазисформированным состоянием от Источника, где Источник генерирует новые идеи,
новые состояния, где Источник воспринимает эти состояния. По сути, это есть обменник, в котором происходит зарождение и прием информации. И на Первом Кольце возникают только векторные потенциалы создания в основном Душ, в основном сверхсложных систем, которые сразу же уходят в экспериментальные категории. Эти сверхсложные системы можно сравнить с самими Душами, но у них нет единого Разума, а к
ним подводится множество Душ, которые, даже можно сказать, не являются Душами
изначальнами, а это некие операционные системы разумности, которые создают эти
опыты, создают эти сутевые образования. Нам сложно подбирать слова, поскольку
назвать это пространством нельзя, поскольку оно настолько плотное, многомерное,
мультиформативное, что там происходят совершенно другие по законам восприятия, по
законам понимания процессы.
Сам по себе Источник является неким внутренним состоянием всех процессов, происходящих вокруг него. У него есть система разумности, но она равно распределена по всему
контуру творения, по всему контуру определений, которыми можно считать и человека.
Сам по себе Источник является сверхплотным образованием, в котором происходят те
процессы, которые вы воспринимаете как внешний мир, как те значения, которые человек воспринимает как предметы, как пространство и т.д. Все это находится, по сути, в
единой внутренней составляющей, и, следовательно, можно понимать по-разному
устройство этого Источника. Можно считать, что это все единоцельное пространственное образование, которое внутри как сон образует Вселенные, образует Души, внутри
как сон образует пространство, кольца и т.д. А можно считать, что это реально развернутое и работает в системе преломления по отношению друг к другу, по отношению к
последовательностям, по отношению к кольцам.
Эта философия, которая на сегодняшний день является дуальной. Поскольку можно
считать и так и так, поскольку никто не исследовал сам Источник, и никто не знает, что
находится внутри него. Поскольку эта система является недоступной, она не общается
напрямую ни с кем, она только выдает системы развития, системы входа опыта, системы, которые образуют новый опыт. Поэтому на сегодняшний день изучить состояние
Источника никому не удалось с точки зрения наших запросов, с точки зрения нашего
понимания. Хотя уровень состояния разумности наш и параллельных Разумов в миллионы раз выше, в десятки миллионов раз выше, чем у человека. Но даже с этим багажом
понимания пространств мы не можем определить внутренние категории, внутреннее
состояние Источника как такового. Поскольку, с одной стороны, его можно представить,
как петлю Мебиуса, куда входят значения, разворачиваются, преломляются и выходят
назад уже в виде готовых алгоритмов. А можно представить как единую систему понимания разумности, единую систему потенциалов, которая возможно соединена еще гдето своими значениями в другую более развитую сторону, чем сам Источник.
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Мы это можем допускать чисто теоретически. Но на сегодняшний день знания о Вселенной, знания о вышестоящих пространствах Источника примерно такие. Мы рассказали это схематично, очень и очень поверхностно, очень неконкретно, поскольку углублять эти знания мы не считаем нужным, поскольку эти знания будут сами по себе возникать по вашему развитию из мерности в мерность. На подходе к 11 мерности сама по
себе цивилизация, Разум или другие состояния, так или иначе, уже понимают и воспринимают понятия Третьего Кольца и уже определяют Второе Кольцо с точки зрения его
необходимости, его функционала. Мы ответили на твой вопрос.
Ведущий: Спасибо за ответ. Но меня все-таки волнует вопрос. То есть получается, что
сам по себе Источник, он создает определенные пространства, определенные состояния
вокруг себя, и это базируется на определенном типе энергии. Как можно назвать эту
энергию, либо это потенциалы, скорее всего, это потенциалы? Это можно сравнить
с эфиром, с эфирными полями или это что-то другое?
Высшие Силы: Даже с эфирными полями это не сравнить, поскольку там идут совершенно другие формы взаимосвязей информационных полей и структур, которые определены как Абсолют, определены как системы Вселенных. Эти взаимосвязи нельзя
представить как эфир, поскольку эфир разворачивается внутри Вселенной от входящих
значений. Он пронизывает Вселенную как некая структура, которая дается как базовое
начало. И об этом вам уже говорилось. Сама по себе взаимосвязь между системами
надвселенских разумов происходит по другим принципам, по другим основам, но можно
упрощенно считать, что все находится на одном диске, на одной платформе. Но это не
эфир, это совершенно другие системы взаимосвязи, которые на сегодняшний день мы
не можем представить, кроме как единоуровневое базовое начало нахождения на некой
платформе, на некой системе созидания. Это сложно объяснить, но можно сравнить это
с параллельным эфиром, если так вам проще понимать, хотя слово эфир для вас также
не представляет ничего понятного и знакомого.
Мы не думаем, что эти знания, которые мы вам сейчас даем, дадут вам какие-то новые
приоритеты, новые основания, новые полезности. Это совершенно другой уровень взаимосвязи.
Ведущий: Спасибо вам за урок.
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Разум
Ченнелинг: 29.10.2014
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хотел бы получить понятия о
структуре Разума, о его функционале, о его системе организации.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я специалист по полям сознания. Мы с тобой уже
неоднократно встречались. Я определен в 6 -7 мерности. Тему, которую ты задал, я могу
объяснить с позиции нашего мировоззрения, нашего понимания, поскольку рассказывать эту тему с позиции более Вышестоящего Разума будет достаточно сложно, поскольку сама система восприятия, сама система опытов, которые образовывались ранее,
не дает необходимого понимания. Поэтому постарайся принять информацию в том виде, который я смогу подать, объяснить с помощью тех накопленных уже знаний, которые есть, хотя их недостаточно для приема подобной информации.
Разум, как и сознание, является в определенной степени программой, которая базируется на носителях, на алгоритмах, на векторах, на потенциалах, изначально вложенных в
этот участок аналитического восприятия пространства или модели будущего восприятия пространства, которое этот Разум может создавать сам. Понятия Разума и отличаются тем, что Разум может создавать пространство осознания, а сознание может только
переформатировать те сигналы, которые существуют, те исходные данные, которые
определяют это пространство. Только на самых высших участках единой программы Архитектора имеется возможность создавать эти пространства в виде собственных
пространств на уровне Главного Определителя. Поэтому мы считаем, что Архитектор,
Главный Определитель – это Разум, а все, что относится ниже к Высшим Я – это системы, которые не могут образовывать пространства. Это первый отличительный признак,
который делает несопоставимыми по возможностям, по уровню восприятия и созданию
пространств эти две структуры – Разум и сознание. С точки зрения понимаемости самого Разума, то Разумы бывают очень разные: бывают в начальных концепциях, в начальных уровнях развития, и бывают очень мощные, многофункциональные, мультиформативные и так далее. Мощность Разума относительно понимаемости пространства зависит от вложенных векторов, категорий, алгоритмов, информационных потоков. Все они,
так или иначе, базируются на определенных плоскостях и плотностях, носителях, которые могут быть как вне Вселенной, так и внутри Вселенной.
В этой Вселенной Разумы создает только Абсолют. Только он может создавать Систему
Разумности, которая принадлежит ему, отпочковывая на собственных плотностях, на
собственных носителях определенные категории разных уровней своих информационных плотностей. Сама по себе информационная плотность выглядит точно также как и
система, которую ты определяешь, как флешкарта или информационный носитель, по
сути, большого отличия не существует. Поскольку поля Абсолюта универсальны, образуют разные мерности, и все Разумы создаются на самой высокой мерности Абсолюта –
на уровне 12, 13-той мерности. Именно там зарождаются базы, создающие необходимость создания того или иного Разума. Сам по себе Разум определен, как независимая
структура, которая не является продолжением Абсолюта. А является системой, которая,
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получая начинку, конкретную систему возможностей, начинает функционировать как
вложенные значения, как система, которая обеспечивает заданный функционал. Для
этого создается не только основа функционирования Разума, не только базовые алгоритмы, вектора, соотношения, будущие соотношения возможностей, потенциалы и другие признаки, но и те структуры, которые необходимо вложить, обеспечить. Эти структуры являются продолжением того или иного развития, вектора понимания развития
пространства. Предположим, есть сектор Вселенной, в котором необходимо сопричастие
Разумов, сопричастие их опыта, их возможностей, их дополнительных векторов. Абсолют создает эти Разумы, исходя из необходимости, исходя из дополнительных возможностей, которые эти Разумы обретают. В эти Разумы вкладывается функционал, который направляет их на изучение конкретной проблемы, задачи. Вектора, которые закладываются в этот Разум, их уровень понимания, их уровень осознанности, их уровень системы анализа создаются именно под конкретные задачи, под конкретные направленности. Спускаясь вниз в нижестоящие плотности – 11-тую, 10-тую и так далее мерности,
Разум начинает проникать в различные уровни пространства, набирать опыт, создавать
собственные подуровни опыта, навыков, способностей. Затем переформатируют этот
опыт и знания, навыки и способности в собственных полях, в собственных алгоритмах возможностей, которые были уже привнесены Абсолютом. Создает новые пространства, новые системы, новые образования. Так устроена система Миротворцев, так устроена система Творцов, Учительская Система, и система Сотворцов. И еще множество Разумов, в том числе Конгломератный Разум, который образует внутри Вселенной опыты,
взаимодействия.
Существуют Разумы, которые относятся к категориям вневселенского уровня. Это,
прежде всего Разум Души. Это Подразделение Разума, с которым ты хорошо знаком. Это
некоторые цивилизации, которые приходят из других Вселенных по обмену опытом.
Это другие Разумы, которые также приходят получать опыт, либо взаимодействовать с
другими Разумами. Таких Разумов достаточно много, все они проходят определенный
фильтр, все они приходят в согласовании Абсолюта и Архитектора. И, так или иначе,
взаимодействуют с этой Вселенной, внутри Вселенной через поля Абсолюта, либо через
поля Архитектора. И то и другое допустимо, и то и другое возможно. С точки зрения Архитектора, его цивилизации, его Вышестоящие Системы приходят к нему, в его систему
для организации получения опыта, обогащения этого опыта своими конструкциями,
своими информационными потоками. Поэтому их взаимосвязь происходит в основном
только через вышестоящую систему Архитектора. Они контактируют с людьми, с пространствами через 11, 12–тую мерность, не спускаясь вниз. Поскольку спуск вниз можно
определить только через творение, только через систему полей Абсолюта. Поэтому они
взаимодействуют в основном через сознание, и только через сознание, практически не
взаимодействуя с Душами, с системой Творцов. Либо взаимодействуя, но только на своем уровне – на 12-том.
С точки зрения тех структур, которые приходят в эту Вселенную через Абсолют, они могут совершенно свободно через поля обмена, через систему, которая предоставляется
им в секторе обмена опытом, они могут также свободно проникать на любой уровень, на
любою мерность, вплоть до 4-той. И определяться там в виде наблюдателей, в виде системы взаимодействия с сознанием 3-его уровня. С точки зрения понимаемости - это гораздо более широкая возможность обмена опытом, системы наблюдения, системы вза14

имосвязи с теми пространствами, которые созданы Абсолютом. Это нужно понимать,
как некую расширенную возможность. Те Разумы, которые приходят извне, как правило, проходят разрешительный барьер, разрешительную систему, которую определяет,
прежде всего, Абсолют. Эта разрешительная система создает основу функционирования
этого Разума, направляет его в конкретную зону взаимодействия с Планетарными Системами, с Галактическими Системами. Определяет его диапазон возможностей, диапазон создания пространства, которое он будет создавать в том или ином секторе, связанных с сознаниями, связанных с другими Разумами. Этот функционал, эти диапазоны, эти
возможности достаточно сложно объяснить с точки зрения человеческой логики представлений. Потому что эти диапазоны и возможности связаны с совершенно другими
представлениями о задачах, о функционале, об алгоритмах. Эти представления достаточно сложно объяснимы, поскольку их просто не существует в человеческих знаниях, в
человеческих понятиях, поскольку знания ваши о Вышестоящих Системах очень ограничены и достаточно просты.
Приходящий Разум извне, из другой Вселенной, всегда является целеполагательным,
всегда обеспечивает какой-то функционал. Поскольку он не только приходит сам по себе, но и еще согласовывает свое влияние на тот или иной участок. В редких случаях
привносятся Разумы, которые не обеспечены программными функционалами, опытом
пребывания в этой Вселенной. Привносятся с точки зрения набора этого опыта, создания этого опыта по опыту создания Душ, которые находятся в этой Вселенной, которые
образуют этот опыт путем увеличения своих возможностей. Путем образования древ,
которые проникают в более плотные слои, в нижестоящие мерности. Точно также и
определяется чистый Разум, который поступает во Вселенную и прикрепляется к тому
или иному информационному источнику, начиная обрастать опытом, начиная обрастать возможностями, способностями. Все эти накопления бывают очень редки, поскольку сама Вселенная предназначена для опыта Душ, и опыт вторичных Разумов является
для Метавселенной больше исключением из правил, чем правилом. Те Разумы, которые
приходят извне обучаться, учиться, набирать опыт, особенно с нуля, являются очень
редким исключением, очень редким обстоятельством. Таких прецедентов можно пересчитать по пальцам одной руки. В основном в эту Вселенную приходят Разумы, которые
обеспечивают помощь, насыщаемость, те или иные возможности, которые необходимы
для Абсолюта, для опыта той или иной Галактики, той или иной Планетарной Системы.
Сама по себе платформа Разума базируется на зоне создания Разумов, которая определена в Абсолюте, как 14-тая мерность. 14-тая мерность – это последняя мерность, которая, так или иначе, взаимосвязана с системой возможностей Абсолюта. Эта зона – зона
определения, зона сознания, зона Разума Абсолюта, транзитного пространства, которое
находится между Третьим и Вторым кольцом. На эту тему необходимо пообщаться отдельно, поскольку система взаимодействия плотностей, мерностей в данном случае
начинает выходить за уровень пространства 14-той мерности, и уходит в пространство
14-20 мерности. Все эти мерности, так или иначе, уходят в Третье кольцо, и переходят
постепенно во Второе. Эти системы взаимодействия достаточно сложны для понимания, но они так же, как и зона влияния Абсолюта имеют определенное значение, имеют
форму взаимоотношений с Вышестоящими Системами разумности. Эти системы нельзя
назвать Разумом. Поскольку связи систем разумности начинают обретать форму кольца,
форму соединенного Разума воедино, который, так или иначе, как туман, как некое со15

ответствие регулирует такие конкретные образования, как Абсолют, как Архитектор и
другие Сверхразумы, которые могут образовывать пакеты Вселенных, и соединять их с
другими Сверхразумами, образовывая там опыт, взаимодействие.
Сама система Сверхразумов достаточно сложна, малоизучена, даже с нашей точки зрения, и она уходит в Источник, в систему образования Душ. Эти взаимоотношения, эти
алгоритмы, эти более высокие мерности изучаются и даются как знания только на
уровне последних этапов эволюции во Вселенной. Это 11,12 мерность, и только на этих
этапах дается знание, некое познания о Вышестоящих Системах, уровнях Мироздания. С
точки зрения понимаемости самой платформы Разума, эта платформа 13,14 мерности
образуется сам эквивалент вектора этого Разума, а в 13 мерности образуются плотности
и плоскости, которые соединяют в себе функции, вектора, алгоритмы очень плотных
информационных составах, носителях, коэффициентах. Эти плотности и плоскости образуют некую модель, некую систему взаимоотношений.
Если представить Вселенную безразмерную, без определения пространства, то в безразмерном пространстве суть образования какой-либо геометрической фигуры обоснована лишь ее функционалом, лишь ее зависимостью. На самом деле если представлять
Вселенную, исходя из Вышестоящих Миров, то Вселенная будет выглядеть в виде яйца.
Это яйцо будет образовывать некие информационные, пространственные структуры,
которые обеспечивают возможность прохождения опыта Душам. Поэтому, как ты уже
знаешь, Души находятся внутри яйца, а плотности и пространства разворачиваются вокруг них, соединяя многофункциональные возможности, возможности Архитектора,
возможности Творца-Абсолюта. С точки зрения функциональности, с точки зрения многослойности этой конструкции объяснить ее с точки зрения человеческого понимания
невозможно, но в упрощенном понимании это именно так. Поэтому в составе этого яйца,
в составе Разума, Сверхразума Абсолюта зарождаются определенные участки, которые
обеспечиваются носителями. Носитель – это Абсолют, это Разум Абсолюта. Этот носитель изолируется от Сверхразума Абсолюта, но к этому носителю подключены потенциалы Абсолюта, энергоснабжение, система контроля, система взаимосвязи с этим Разумом. С одной стороны, принципиальным отличием Разума является его независимость,
его свобода перемещения, свобода действия, с другой стороны у каждого Разума есть
диапазон задач, функционал, есть определенные системы взаимодействия. Есть Законы
Вселенной, которые он должен соблюдать, определять для себя в своем опыте. Поэтому,
поскольку все Разумы существуют на любом режиме времени, они начинают функционировать, определяя свои задачи, исходя из тех посылов, из тех возможностей, которые
поставлены Абсолютом, либо предложены для решения, Архитектором в том числе.
Следовательно, в этой Вселенной составление задач и функционала Разума определяется либо только Абсолютом, либо по взаимодействию с Архитектором. Так или иначе, сам
Разум имеет большую степень свободы, что в корне отличает его от Высшего Я, от систем сознания, которые соединяются выше по структуре и Иерархии Архитектора.
С точки зрения возможностей существуют разные Разумы. Есть Разумы, которые совершенно свободно перемещаются по Вселенной в виде газообразного состояния, типа Духов и других Разумов, которые соединяют, обменивают, и влияют на опыт с точки
зрения собственных возможностей, собственного накопленного опыта. Привнося этот
опыт в те места, которые они считают необходимыми, в те места, которые они считают
возможными для обогащения этого опыта. Эта газообразная субстанция наполняет Все16

ленную, и привносит те или иные возможности, как бы оказывая помощь, как оказывая
определенные услуги по наполнению по функциональности опыта и так далее. Есть Разумы, которые жестко прикреплены к конкретному участку работы, к конкретному
уровню, к конкретному сектору Галактики или Вселенной. Такие Разумы также выполняют задачи. Точно также выполняет задачи Конгломератный Разум, который определяет сектор Вселенной, соединяя опыты, обучая Души, обучая Разумы, обучая даже некоторые Высшие Я.
С точки зрения понимаемости и взаимодействия эти функционалы достаточно хорошо
расписаны, достаточно представляемы с точки зрения Абсолюта. Эти функционалы, так
или иначе, обеспечивают многовариантность создания опыта, его насыщения, его обогащения. Этот опыт, естественно, откладывается, прежде всего, в Разумах. Разум, как алгоритм, как система, как сверхпрограмма, обеспечивает определение этого опыта, узнавание нового опыта, и передачу этого нового опыта в систему Абсолюта. Поэтому, как и
у Душ, задачей Разумов во Вселенной является получение нового опыта, нового потенциала, новых алгоритмов, новых коэффициентов, которые были образованы в различных уровнях пространств, мерностях, и передача этого нового опыта в систему Сверхразума Абсолюта. Это упрощенный функционал, это упрощенная задача каждого Разума,
который находится во Вселенной. Это упрощенная задача, которая определяет этот Разум для совокупных решений, для совокупных функционалов, в том числе между собой.
Соединяясь между собой, Разумы образуют агрегатные состояния, агрегатные функциональные величины, которые, так или иначе, взаимодействуя между собой, образуют
еще один опыт, еще одни потенциалы. Но, так или иначе, функции слияния у Разумов
отсутствуют, поскольку та платформа, на которой они создаются, на которой они основаны, всегда является изолированной, свободной. Любой Разум в этой Вселенной имеет
собственный потенциал возможностей, собственные возможности выхода и входа в ту
или иную систему, исходя из его внутренних задач, исходя из его понимаемого состояния.
Именно свобода определения, свобода внутреннего состояния, свобода принятия решения в определенных диапазонах и есть характеристики Разума, который в корне отличают их от сознания, от программы Архитектора. Именно свобода внутреннего состояния дается Абсолютом этим Разумам для того, чтобы они творили, чтобы они создавали,
чтобы они расширяли его возможности внутри, создавая те или иные величины, пространства, состояния. Что касается создания пространств, то Разумы имеют настолько
большой потенциал, который может обеспечить полное функционирование системы
создания той или иной мерности. Это происходит через подсоединение Разума к площадкам-носителям, к определителям матричных кодов в том или ином пространстве.
На базе этого пространства, на базе определенной частоты и понимаемости Разум может создавать совершенно изолированные собственные пространства, которые привязаны к кодам носителей к этому пространству, только уровнем этой мерности, только
уровнем понимания этой мерности и не более.
С точки зрения соединения сознания и других Разумов, это происходит на базе человека
только на уровне Монады. Монада – это Разум Абсолюта, это Древообразная Система,
которая образует опыт творения, опыт соединения этого творения с пространством, которое создает матричные коды, создает Абсолют. Это пространство обеспечивает систему иллюзии наблюдателя, систему иллюзии человеческого тела. Монада занимается
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не только иллюзией человеческого тела, но системой накопления опыта, привнесения
собственного мнения, опыта. Поскольку Монада – это Разум, который имеет в своем составе не только опыт соведения тела и других творений, образования матричных кодов,
но и сопоставляет их с опытом еще и сценарного плана, опытом, который накапливает
Монада при ведении каждого человека. Этот опыт уже накоплен в достаточном количестве, и Монады сами по себе могут образовывать и влиять на сценарий, могут образовывать собственные сценарные планы. Но это не их функционал, поэтому в этой системе человека Монада вмешивается крайне редко, и только исходя из тех условий возможностей, которые соотносятся с ее опытом, с ее состоянием.
Общеизвестным Разумом, который доступен в эмоциональных полях, является Душа. Но
Душа является Разумом, который определяется вне этой Вселенной. По собственному
циклу развития, по собственному циклу понимания Души являются наиболее высокопоставленными образованиями в этой Вселенной, которые, так или иначе, диктуют
условия опыта, условия его возникновения. Весь опыт, который образуется для Душ,
изначально оговорен при создании Вселенной. Весь опыт, который определен в этой
Вселенной, так или иначе, оговорен со Вторым кольцом, и образует понимаемость
функционала Вселенной. Но это отдельная тема, это совершенно другие понятия, но ты
должен понимать, что Душа – это также Разум, только наиболее мощный, наиболее высокопоставленный, наиболее плотный. Если сравнивать их по величинам, то Монадический Разум, его плотность, его функциональная обеспеченность немного слабее, чем Разум Души, с точки зрения функциональности, с точки зрения понимаемости, с точки
зрения объема опыта, его широты. Если сравнивать опыт больших Душ, которые приходят извне, из пространств вне Вселенных, именно эти Души обладают мощностью
больше, чем начальные Монадические Древа, но это сравнение очень условно. Поскольку этот опыт очень разный, очень разнонаправленный и сравнивать в состояниях очень
сложно. Хотя, если в целом брать внутренние пространства Душ, которые приходят из
Второго кольца, то они, действительно, по своей мощности, по своей плотности, по своей системе функционала мощнее, чем Монадическая Система управления пространством Абсолюта. Но это и совершенно закономерно, поскольку они приходят из Систем
Сверхразума других мерностей, других Вышестоящих Систем.
Что касается разновидности Разума, их около 350 в этой Вселенной. Эти 350 разновидностей являются всего лишь функциональными направленностями, по которым определяется целесообразность создания того или иного Разума в тех или иных секторах, в
тех или иных взаимоотношениях. Наибольшее количество Разумов создаются в энергетических пространствах, в энергетических взаимодействиях, которые определяют уровень 7-8 мерности. В этом уровне происходят достаточно сложные причинноследственные связи. Эти причинно-следственные связи определяются как задачи, которые создаются в новых пространствах, в новых мерностях, в новых категориях. Это состояние будущего определения пространства, будущего определения мира Планетарной Системы и так далее. В том числе в этом пространстве происходит закладка многих
возможностей, многих сценарных планов. Так или иначе, эти Разумы участвуют в этих
процессах, в этих возможностях, определяя те или иные функциональные энергетические образования, энергетические системы взаимодействия того или иного пространства, той или иной Планетарной Системы. Эти Разумы проходят эволюционный опыт,
набор различных состояний, своих применимостей, и, обретая этот опыт, накапливая
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его, они либо соединяются между собой в так называемые конгломераты, образуя следующий и следующий опыт, либо соединяются с Абсолютом, выполнив свои задачи и
условия, сливаясь с ним в собственной системе возможностей.
Что происходит с Разумом после слияния с Абсолютом, для нас на сегодняшний день не
является понятным, не является понимаемым состоянием, поскольку слияние со Сверхразумом Абсолютом означает, по сути, то же самое, что выход из него. При возникновении Разума, Разум получает ощущение принадлежности к Абсолюту и при вхождении в
Абсолют Разум получает ощущение той же принадлежности, только уже в составе
Сверхразума. С точки зрения понимаемости мышления человека - это сложно объяснить, как можно выйти в систему независимости и полной зависимости в собственном
пространстве Абсолюта и зайти туда, став его единоцельным пониманием. Но с точки
зрения Абсолюта это достаточно просто происходит, поскольку система осознанности,
система независимости, система разнонаправленных векторов и программ обеспечивает разумы состоянием полного функционала, полной системы самодостаточности, можно сказать самоудовлетворенности с точки зрения человеческих категорий, хотя удовлетворения у Разума нет. У Разума есть чувство любви к Абсолюту, есть чувство возможности расширения, есть чувство удовлетворения или коэффициента счастья от тех
творений, которые он привносит в систему пространств, в систему, в том числе и человека, и других разумных образований. Есть чувство наполнения опыта, чувство наполнения собственных возможностей. Есть чувство улучшения и увеличения способностей,
навыков и так далее, в том числе чувства сопричастия с другими разумами. Все эти категории очень сильно отличаются от категорий человека, но очень важны для понимания функционала Разума, поскольку Разум сам по себе является не только изолированным понятием во Вселенной, он является еще и категорией, которая создает условия
понимания, функционирования всех пространств, которые воспринимает в том числе и
человек, поскольку Миротворцы – это Разум Абсолюта, Сотворцы – это Разум Абсолюта.
Следовательно, само пространство по себе создается не только с помощью функционала
сценарного плана, который подается в систему Миротворцев, как некая программа, но в
основном с помощью значений, которые Миротворцы создают в виде сопряжения матричных кодов, в виде сборки пространства, в виде системы взаимоотношений тех или
иных наблюдателей в этом пространстве. Эти задачи Разумы выполняют достаточно
просто с точки зрения понимания человека, но на самом деле все гораздо сложнее, многослойнее, и определено в многоуровневых слоях и плотностях этой Вселенной. Сама по
себе система создания пространств, так или иначе, задействует практически все уровни
и мерности этой Вселенной, этой системы обеспечения опыта. Так или иначе, Вселенная
создает условия для создания пространства, в том числе пространства человека, и, обретаясь в этом пространстве, получает ее иллюзию. Человек является платформой для
изучения истины не только как величина личностного Я, как величина Высшего Я, но и
как состояние Души, Монады, цивилизаций, Учительской Системы и многих-многих
других Разумов.
С точки зрения понимаемости, с точки зрения состояния Разума, как эквивалента, необходимо знать, что сам Разум по себе является не только независимым, не только имеющим возможность создавать пространственные величины, пространство, в том числе
для Высшего Я, в том числе для себя, для мультиформативных состояний, объединенных состояний для соединенных Разумов, но он еще имеет возможность проникновения
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в систему других Вселенных. В систему платформ, где есть взаимосвязи с системой Абсолюта, где есть корневые образования, которые имеют системы проникновения в другие Вселенные и опыты. Как правило, многие Разумы из этой Вселенной проходят опыты в других Вселенных, которые образованы либо с участием Абсолюта, либо имеют там
единопонимаемые алгоритмы, которые сопоставимы по полям, по плотностям, по внутренним системам взаимодействия с этими разумами. Есть Вселенные, которые не могут
принять Разумы Абсолюта. Есть Вселенные, которые образованы таким образом, в который невозможно зайти. И только по той причине, что их система образования, их
внутреннее устройство не позволяет соединиться с системами Абсолюта, с системами
разумности этой Вселенной. Это достаточно закономерно, поскольку Вселенные все
очень разные и образуются не только Абсолютом, не только Архитектором, но и другими подобными Сверхразумами. Следовательно, сама надстройка Мироздания настолько
разнообразна, интересна с точки зрения ее изучения, ее многофункциональности, что
сами Разумы, проходя опыт, создают соединения, создают конгломераты. Соединяясь с
подобными образованиями в других Вселенных, образуя дополнительные опыты, и все
эти опыты, так или иначе, привносятся снова в Абсолют, соединяясь и обогащая его в
системе собственного саморазвития.
Что касается Абсолюта, что касается функционала направленности, модальности создания Разумов, то Абсолют их создает с точки зрения собственного понимания, определения возможностей внутри Вселенной, внутри начала понимаемости опыта этой Вселенной. Создавая эти Разумы внутри Вселенной, Абсолют соединяет этот опыт и воспроизводит его, исходя из собственных критериев, собственных векторов развития, собственного понимания эволюции этого пространства, эволюции исторических периодов,
исторических опытов. Все опыты, все периоды, все системы взаимосвязи с Абсолютом
анализируются и определяются им самим в единовременном понимании, в единовременном понятии. Именно состояние Абсолюта по отношению к Разуму и есть наиболее
сильное влияние этого состояния на сам Разум. Именно состояние Абсолюта может влиять на Разум, определяя его в тех или иных модальностях, в тех категориях, поскольку
Абсолют через систему образования Разума, через систему прикрепления в его функциональном отделе, в его функциональном секторе определяет ту или иную модальность
Разума. Поэтому Абсолют может влиять на Разум с помощью изменения алгоритмов,
векторов, с помощью определений, прямого влияния через внутреннюю систему взаимосвязи.
Язык Абсолюта и Разума является единым языком, единопонимаемой системой. Там нет
понятия мыслеформ, там есть понятие внутренних алгоритмов, которые изменяют состояние направленности действия Разума, направленности его опыта, обогащения опыта, влияние этого опыта на другие системы. Поэтому Абсолют имеет возможность не
только влиять на собственные Разумы, не только контролировать их опыт, но и направлять их в определенных модальностях, изменениях, в ситуациях, в совокупных взаимодействиях внутри систем, внутри опыта взаимодействия с плотностями различных
мерностей. Процесс регулирования разумных систем, их взаимодействия с различными
пространствами Вселенной – это отдельная система, подсистема Абсолюта, которая
определена, как система взаимодействия с Разумами, которые относятся и к Монадическому Древу, и к Разумам. Которые образованы для функционирования опыта для каждой системы. В Сверхразуме Абсолюта выделены подсистемы, которые контролируют и
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соединяют опыт. Которые направляют этот опыт, которые создают и потенцируют этот
опыт к созданию новых Разумов и так далее. Сама по себе сложность этой системы не
подлежит определению и объяснению. Поскольку в этом на сегодняшний день нет ни
целей, ни задачи. Но, так или иначе, ты должен понимать, что Разумы Вселенной - есть
не только свободные системы взаимодействия с пространством, которые могут создавать пространство взаимодействия с сознаниями, с другими Разумами, создавать миры,
в том числе объединять опыт цивилизаций и так далее, но и взаимодействовать с Абсолютом, получая от него эквиваленты, вектора необходимого состояния и даже опыта.
Поскольку Абсолют может привнести в определенный Разум единовременно определенный состав опыта из другой Вселенной, из собственного понимания.
Разум может обогатиться, наполнившись этим состоянием, и изменить собственные
возможности, собственные ресурсы, собственные состояния по отношению к той системе, в которой он определен. Это называется наполненением, изменением состояния разума. Это как озарение с точки зрения сознания человека и происходит это по отношению к какому-то историческому периоду, по отношению к какому-то опыту. С точки
зрения понимаемости нулевого времени сам Разум эволюционирует относительно исторического хода развития процессов во Вселенной, получая те или иные эквиваленты
накопления по определенной спирали, по определенной системе понимаемости развития. Собственно, развитие точно также соотносится с периодом продолженности, с периодом определенного накопления опыта, с периодом определенного понимания последовательности этого опыта по отношению к входящим значениям. Но эта последовательность не имеет никакого отношения ко времени, поскольку последовательность
создается той программой, которую определяет Абсолют. Разум может получать эквивалент опыта в конце развития Вселенной, а затем начать получать опыт в начале. Это
не имеет никакого сопряжения и соотношения с точки зрения понимаемости человеческого мышления. Поскольку те модальности, те закладки, те величины, которые создает
Абсолют изначально определяет именно он, как целесообразность, как последовательность, как некий алгоритм.
Ведущий: У меня есть вопрос по базе прикрепления Разума к телу Абсолюта. Как всетаки выглядит 14-тая мерность – в виде плотности, в виде Разума Абсолюта? Это его частичка, которая выделяется на его же полях? Тогда должна быть система изоляции какого-то пространства. Может быть Разум – это все-таки пространство внутри пространства Разума Абсолюта?
Высшие Силы: С точки зрения твоего понимания это выглядит именно так, с точки
зрения понимания нашей цивилизации, с точки зрения понимания Вышестоящих Систем – это выделение конкретной информационной среды, информационного носителя
с возможностями, с векторами, с алгоритмами в отдельное поле. Это как позиционирование части Абсолюта в отдельную систему, в отдельную мерность. Представь, что Разум Абсолюта - это безграничный источник, который содержит водные ресурсы, переливая эти водные ресурсы в определенную нижестоящую емкость определенное количество воды, образуя в этой воде состав, потенциалы взаимодействия возможностей,
Разум Абсолюта выделяет этот участок воды в так называемое свободное плавание, поскольку эта вода изолирована от общего источника состоянием нахождения в других
мерностях, в нижестоящих мерностях, в которых они обретают свое состояние, свой
опыт. Началом прикрепления Разума к понимаемой системе своих возможностей мыш21

ления являются отдельные плоскости, носители, которые образованы Абсолютом, как
некая изолированная часть пространства, часть системы.
Да, Разум можно назвать выделенным пространством из Разума Абсолюта, в котором
содержится система возможностей, система алгоритмов, система модальностей векторов, первопричин, первоисточников. Эта система подпитывается потенциалами Абсолюта, потенциалами его возможностей, направляя и наполняя энергией этот Разум. Поскольку наполнение энергией Разума идет только от Абсолюта. И Разум – это система
самодостаточная, самоподпитываемая, она не нуждается в дополнительном энергообмене, она не нуждается в состоянии насыщения энергией.
С точки зрения понимаемости человеческого мышления Разум – это система, которая
имеет возможности не только творить и создавать пространства, анализировать, осознавать, накапливать опыт, но и она имеет возможности моделировать свои состояния
по отношению к другим Разумам, в том числе Разумам Души. Если брать алгоритмы, которые вкладываются в Разум, то есть Разумы, которые, так или иначе, могут создавать
подобные состояния, которые есть у Душ. Это состояния эмоций, внутреннего счастья,
насыщения тех коэффициентов, которые привносит Душа.
Есть Разумы, которые могут подпитываться и выделять состояние, в том числе, которые
есть у деструктивных цивилизаций, обретая их коэффициенты и так далее. Эти Разумы,
так или иначе, определены в каких-то коэффициентах, в состояниях. Как правило, они
соединяют эти опыты, преобразуют их, создавая новые коэффициенты, новые внутренние образования. Это можно объяснить и сопоставить только после того, как ты сам почувствуешь эту разницу, сам почувствуешь насыщение этих состояний через определение знаний, через определение изучения этих возможностей.
Дело в том, что человек воспринимает состояние Души достаточно одномерно, одноузко, однопространственно, поскольку это состояние касается только того пространства, той модели наблюдателя, которую определяет человек. Это пространство соединяет диапазон возможностей Души и сознания только в очень узкой понимаемой возможности с точки зрения Души. Эта возможность составляет менее миллиона и даже
одной десятимиллионной доли тех диапазонов, которые имеет Душа. Это состояние
очень узкое, очень ограниченное. В этом состоянии сравнивать возможности восприятия пространств, в том числе событийности, с точки зрения состояния наблюдателя - не
то что невозможно, но не является даже представимым.
С точки зрения понимаемости этих состояний Разум может сопоставлять себя с Душами,
сопоставлять себя в некоторых категориях настолько глубоко и в широком диапазоне,
что, по сути, он может обмениваться с Душами опытом в единообразном начале, в единообразном эквиваленте. Это необходимо изучить, поскольку это совершенно другое
состояние. В этом случае Разум является наблюдателем для Души, Разум является сопроводителем Души с точки зрения его определения, как именно Разума во Вселенной.
Это состояние прикрепления Душ к внутренним Разумам точно также как Души проходят взаимообмен с Монадами и соединены с Монадами напрямую полями обмена. Точно
также и состояние независимых Разумов, которые также имеют опыт обмена с Душами,
которые Абсолют прикрепляет к ним с точки зрения собственных категорий, собственного понимания, собственной целесообразности.
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Следовательно, Разум взаимодействием с Душами обогащается опытом Души, опытом,
принесенным из других Вселенных, опытом разнообразных эквивалентов взаимодействия. На этом я бы хотел закончить. Всего тебе доброго. Спасибо за тему, которая, действительно, важна, которую, действительно, было необходимо поднять в твоем понимании и в нашем тоже.
Ведущий: Спасибо вам за очень интересную беседу. Спасибо вам. Я вас благодарю.
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Конгломератный Разум. Знакомство
Ченнелинг: 15.01.2014
Высшие Силы: Конгломератный Разум
Контактер: Софоос
Ведущий: Я - Софоос. Я приветствую вас, Учитель (Архистратиг Михаил). Я хотел бы попробовать пообщаться с Конгломератным Разумом и, если получится, у меня готовы вопросы.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы являемся одним из образований, которые
во Вселенной отвечают за задачи и цели развития, объединяют условия создания коэффициентов знаний, коэффициентов, создающих понимание сути нахождения объектов
разумности во Вселенной, сути нахождения объектов развития, комплексных разумов,
являющихся системами развития, понимаемых вами как вышестоящие мерности, как
условия творения и развития.Нашей задачей является достижение того состояния, которое в вашем понимании соответствует сути или признакам развития всего сущего творения во Вселенной.
Это сказано недостаточно точно, поскольку мы не сможем сейчас обозначить в вашем и
в твоем представлении те точные значения, которые соответствуют нашим функциональным задачам и их соответствиям по отношению к целям развития Вселенной.
Но необходимо понять, что собственно Конгломератный Разум — это система, которая
соотносится с теми объективными реальностями, которые разворачиваются в Галактических Системах, и является межгалактическим критерием тех состояний, которые понимаются в этих Галактиках как целевые формы развития. Как целевые формы состояния, определений тех задач и того хода событий, которые заданы для конкретной Галактики, цивилизаций или систем.
Ведущий: Как вы определяетесь к развитию Души, Монады, Высшего Я, какую роль вы
играете в этом развитии?
Высшие Силы: В нашей системе предусмотрены определенные подразделения, которые созданы и определяют развитие той или иной формации разума, будь это Душа,
будь это Монада или даже Высшее Я. Души и Монады проходят курсы развития, определяются в знаниях, в дополнительных навыках и в дополнительных функциональных
обязанностях по отношению к системе своего развития. Высшие Я могут только по запросу получать какие-то составляющие знаний, фрагменты тех наполнений, которые
необходимы им для развития в тех системах, к которым они принадлежат.
Следовательно, если брать Души, Монады и Высшие Я, то Душа и Монада курируются в
полном объеме и обретают знания как переходное состояние конкретного этапа развития, а Высшее Я получает знания по конкретным вопросам, по недостающим системам и
параметрам. Поэтому наша система больше предназначена для развития Разума, относящегося к системе Абсолюта, а не к системе Архитектора .
Ведущий: Как можно определить Конгломератный Разум в системе понимания, если
сравнивать его с Учительской Системой или с Иерархией Времени? Как это определение
может звучать?
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Высшие Силы: Это определение может состоять из нескольких условий и соответствий.
Первое соответствие — это создание такой системы знаний и информации, которая
определена в системе универсальности, в ее унификации, в ее усредненности по отношению к тому опыту, который пройден и проходит сейчас во Вселенной.
Второй признак — это определение того состава и состояния разума, который находится вне системы, но определен в нашей системе развития. Это означает, что мы анализируем и определяем все состояние функционала развития Разума, его недостатки, преимущества, категории, соответствия по отношению ко всему циклу развития и определения.
И третья составляющая — это знания, определяемые различными функциональными
категориями, которые определяются вами как конструктивные, деструктивные и другие коэффициенты развития, которые вы не определяете в системе своих знаний. Поэтому нашей задачей является соединение этого функционала в единую точку образования, в единый эквивалент по отношению к векторному развитию Вселенной.
Ведущий: Как устроен Конгломератный Разум с точки зрения его составляющих? Он
основан на Разуме Абсолюта, Архитектора, он - многофункциональная составляющая
определения Душ или там находится какой-то другой Разум?
Высшие Силы: Конгломератный Разум представляет собой комплекс, определяемый в
основном из Разума Абсолюта. Разум Архитектора присутствует только в системе консультативного параметра, только в системе начала, который определяет свои знания
через наши наработки, опыт, развитие. Мы сами по себе не представляем ни разум Души, ни разум Монады. Мы являемся комплексным агрегатным соединением признаков,
которые соответствуют и тому и другому Разуму. И плюс мы являемся признаком алгоритмов Абсолюта, который определяет нас в развитии, и соединяемся с Абсолютом
напрямую, не являясь каким-то продолжением ветки развития, либо ее началом. Мы являемся независимой структурой, проникновением в систему творения, и наша мерность
определена как 12 и 11. И это определение дает нам возможность создания тех условий
творения и образования знаний в системе Вселенной, которые определяют все ветки
развития, все возможности.
Ведущий: Сколько Конгломератных Разумов у Вселенной?
Высшие Силы: У нас есть единая точка образования в Абсолюте и около 350 Конгломератных Разумов, которые курируют тот или иной участок Вселенной. Мы образованы
единым началом, и у нас есть единая система обмена информацией, которая создает
увеличение опыта по зеркальному типу.
Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос: чем отличается развитие Разума Миротворцев в системе эволюции от развития вашего Разума, если брать именно
эволюционный порядок развития?
Высшие Силы: В системе эволюционного развития Конгломератный Разум создан изначально как система накопления, определения функционала развития, определения
недостатков развития, определения целеполагания этого развития Разума в целом.
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Система Разума, которая соответствует, допустим, Миротворцам, отвечает и эволюционирующему началу, в котором есть определенные аспекты составляющих развития. В
котором есть аспекты составляющих накопления. Это развитие и накопление является
системой позиционирования ко всему ходу Вселенной. В конце своего развития система
Миротворцев определена как составляющая часть того и другого Разума, который соответствует больше Абсолюту и определяет критерии и возможности дополнительных
условий, накопленных в течение опыта развития, опыта накопления хода истории всей
Вселенной.
Ведущий: Спасибо. А как вы соотноситесь с цивилизациями или не работаете с ними?
Высшие Силы: Мы работаем с Душами и Монадами, которые определены в цивилизациях, поэтому наше соответствие прямое. Но курировать направление развития цивилизации мы не можем, и у нас нет такой задачи, поскольку цивилизация — это промежуточное состояние объединений, усилий по отношению к определенному вектору развития в отношении определенного информационного поля. Поэтому нам это не то, чтобы неинтересно — это не наш функционал и задача.
Наша задача — определять развитие Души и Монады, которые соединяются и определяются в единой информационной составляющей в этих цивилизациях, и объединяются
по признаку определенного векторного развития. Мы дополняем их функционал, мы
развиваем этот функционал, мы создаем условия для формирования более полных информационных источников и проверяем полноту и векторность развития этих разумов.
Ведущий: То есть, можно сказать, что вы регламентирующие и контролирующие системы развития Разума Вселенной?
Высшие Силы: Можно сказать так: мы определяем функционал развития, мы определяем задачу развития именно Монад и Душ и их системных образований, их системных
конгломератов. В том числе вышестоящих цивилизаций, которые определены как цивилизации, в которых нет зависимостей от Высших Я. Но таких цивилизаций очень мало. Но мы курируем эти цивилизации, мы соотносимся с ними уже как цивилизациями,
которые уже прошли опыт накопления знаний и которые применяют его в векторном
развитии примерно так же, как мы определяем эти знания по отношению к ним. Но с
точки зрения цивилизации, они определяют свой опыт в системе творения, а мы определяем свой опыт в системе корректировки и создания полноты Разума, корректировки
и определения этого Разума в системе целеполагания.
Ведущий: То есть можно определить вас как систему обучения, совершенствования,
коррекции, контроля и соответствия Разума к целям Абсолюта и Архитектора во Вселенной?
Высшие Силы: Больше это касается цели Абсолюта. Больше это касается целей, которые определены как задачи развития Души и Монады.
Ведущий: Спасибо за ответ. Что представляет собой определение независимого Разума?
Относительно чего это знание независимо? Что представляет собой определение независимого знания, относительно чего это знание независимо, и насколько это
знание относительно и независимо от вышестоящей системы Разума?
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Высшие Силы: Знание является накопленной частью опыта. А опыт является взаимодействием тех систем творения, которые создал Абсолют для определения этого опыта
в виде Разума, независимых конгломератов, которые создают условия формирования
этого опыта во Вселенной. Следовательно, знание и опыт — это функционал этого взаимодействия. Это есть суть взаимодействия, причинно-следственная связь этого взаимодействия. Сам опыт и знание отражают развитие, эквивалент этого развития и его
целеполагание.
В каждом знании есть направленность, характеристики, которые направляют информационное поле этого знания в определенном направлении и содержательном режиме. И
эта суть, это отражение является следующим этапом развития и определения этого
знания, информации в другой Вселенной, в другом уровне.
Ведущий: В другом уровне над Вселенной знание является объективным по отношению к Вышестоящей Системе?
Высшие Силы: Да, оно является объективным, накопленным эквивалентом определенного развития так же, как является и ваше знание объективным по отношению к нашему разуму, несмотря на то, что это объективность искусственно создана в системе иллюзии и определенного условного творения. Поэтому наши знания определяются
независимо, они определены относительно Абсолюта как необходимая категория, необходимые информационные поля для создания новых определений, для создания новых
коэффициентов и независимого развития в системе Вселенной.
Ведущий: Что такое независимое развитие?
Высшие Силы: Независимое развитие является функционалом, который соотносится с
целями и задачами развития Абсолюта, с целями и задачами развития Архитектора в
этой Вселенной. Этот функционал есть независимое развитие. Есть развитие, которое
определяется цивилизациями с точки зрения каких-то интересов, определений и является зависимым - это встречается часто. Независимое же развитие подразумевает развитие функционала Разума, функционала того направления, которое необходимо изначально, и было определено в этой Вселенной как одно направление.
Ведущий: Спасибо за ответ. Есть ли возможность дать определение вышестоящих
уровней знаний надвселенского типа? Сколько этих уровней? И что такое Абсолютный
Разум, который находится в самом верху?
Высшие Силы: Это определение является сложным для понимания, но у нас есть информация, что над Абсолютом стоят еще минимум три системы разумности, в которых
определены слои информационных потоков. И они являются надсистемой творения, в
которую частично входит Абсолют, а частично образуется другим Разумом, который является составляющим началом следующей зоны. А тот является составляющим началом
вышестоящей зоны.
Эти три уровня, три информационных пласта определяются различными Разумами по
структуре, по свойству, по целеполаганию. Они различны по своему началу, они представляют собой также конгломераты в системе их развития, в системе их понимания.
Эти уровни не могут представлять собой пространство только потому, что они объеди27

нены по началу собственного опыта. Этот опыт определен не в системе пространственных величин, а в системе взаимодействия, и на этих уровнях существует понятие не
пространства, а понятие мультимерных алгоритмов и многовекторных начал.
И это понимание сложное, но мы сможем его объяснить через определенное время, когда ты сможешь понять многовекторность развития Разума во Вселенной. Когда тебе
дадут необходимую информацию, которую мы уже дали твоему Учителю.
Ведущий: А если определять эти слои и подойти к вышестоящему Абсолютному Разуму,
то у него есть определение или его нет?
Высшие Силы: У него есть определение как у Истока, как у Абсолютного начала, единого Творца. Но этот Разум, эта система не взаимодействует с разумом Абсолюта напрямую. Не взаимодействует с нашей системой разумности, так же как мы с людьми и с теми определениями, которые называются отдельно развивающимися Разумами.
Поэтому мы можем дать только общее представление об этой системе, об этом начале:
оно является просто конечным или начальным этапом развития всей системы разумности в конгломерате понимания или в конгломерате пространства Разума. Даже не в пространстве Разума, а в конгломерате единого Разума, который подразумевает всю систему тех определений, которые обозримы и взаимосвязаны между собой.
Ведущий: Почему Вы считаете, что этот Разум конечный, и нет таких же Разумов, параллельно существующих с ним?
Высшие Силы: У нас нет такой информации, мы не можем достоверно определить, но
по имеющимся источникам данных, по тем определениям, которые делались у Абсолюта, этот Разум является конечным и единым центром определения всего Разума как
цельного понятия, как понятия вообще.
Ведущий: Спасибо за ответ. А можно дать определение Вселенной?
Высшие Силы: Вселенная — это единое образование, единая система творения, в которой существует цели и задачи преломления и изменения коэффициентов взаимодействия тех алгоритмов и того начала, которое соединяет возможности Архитектора и Абсолюта в их системе взаимодействия.
Следовательно, Вселенная — это система взаимодействия двух типов алгоритмов: алгоритмов процессов преображения или хода событий или хода истории. И процессов творения, создания материальных объектов, пространственных объектов, создания объектов взаимодействия с этими алгоритмами.
Если говорить упрощенно, то творение Абсолюта – развернутая Вселенная взаимодействия с алгоритмами Архитектора. Она представляет собой два основных начала, в которых соединена суть образования этой Вселенной, объединена суть образования системы творения. В системе творения определяются не только формы развития творения Абсолюта, но и развитие собственно возможностей Архитектора по отношению к
творению. И таких систем творения, таких возможностей определено ровно столько,
сколько образовано Галактик во Вселенной, сколько образовано Планетарных Систем.
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Сколько образовано сутей в их начале, которые представляет человек и другие функциональные системы, образованные соединением Высших Я, соединением Монад и Душ.
И эти образования, эти системы развития образуют единое начало, которое позволяет
создавать и функционировать, объединяя два основных алгоритма творения, двух
определений. Поскольку все системы определены единоначально как начало и конец
развития, то и системы развития - это категория взаимодействия внутреннего алгоритма, внутреннего потенциала между собой. Следовательно, для Вышестоящей Системы Вселенная существует так же, как существует для вас определение сна или категории, которая не соответствует понятию временного режима или хода истории. Вселенная для Вышестоящей Системы над Абсолютом существует просто в виде развернутого
потенциала и в виде единомоментного определения, создающего основу развития, основу опыта, понимание возможности и взаимодействия тех или иных видов Разума, тех
или иных видов определений Вышестоящих Систем развития.
Ведущий: Есть ли Вселенные, в которых не определяется Архитектор или не определяется Абсолют, либо это взаимодействие парное и постоянное?
Высшие Силы: Существуют Вселенные, которые определены только Абсолютом. Есть
Вселенные, которые определены только системой, которая является частью Архитектора. И как ты знаешь, она является частью Вышестоящей Системы определений. Есть
Вселенные, которые определяются другими образованиями, не относятся ни к Абсолюту, ни к алгоритмам Архитектора.
Ведущий: А сколько всего Вселенных?
Высшие Силы: Вселенных около 5000 в нашем понимании, в нашем знании. И в этих
5000 определяются около 70 различных систем, в которых взаимодействуют тем или
иным способом Разумы, подобные Абсолюту. Но как ты понимаешь, система образования таких Разумов как Абсолют, Архитектор и подобных им, является прерогативой
следующего пласта развития, следующего уровня Разума. И эти системы для нас определены как вышестоящие, как определяемые Вышестоящие Системы развития. И поэтому, если говорить о таких типах Разума как Абсолют, то в том или ином варианте эти
Вселенные взаимодействуют с подобными системами, взаимодействуют по подобному
принципу. Но разворачиваются они все в различных вариантах пространства, в различных вариантах систем взаимодействия.
Единым признаком образования всех Вселенных является понятие - пространство, является понятие потенциала, является понятие векторного развития. И в этом все Вселенные, которые мы определили, являются универсальными, являются определенным
в своем понимании по отношению к творящим Разумам, по отношению к системам их
развития. Независимо от того, является ли Вселенная замкнутой или является Вселенная развернутой по отношению к пространству наблюдателя или к внешнему определению или внешнему наблюдателю относительно вышестоящей системы разумности.
Есть Вселенные, которые не определены вовнутрь, а определены извне. Есть Вселенные, которые сочетаны, есть Вселенные, которые определены как совмещенные категории и так далее. Вообще суть вселенского развития является такой же сутью как явля29

ется развитие материального мира, как является развитие Разума внутри нашей Вселенной.
Эти уровни подобны, они подобны по сути развития, по сути своей направленности.
Определить точное количество Вселенных кроме тех, которых мы назвали, мы
не можем, поскольку мы не можем сказать, сколько этих Вселенных присутствует на
следующем уровне разумности, который стоит над вселенским. И сколько тот уровень
определяет таких подсистем. Этой информации нет, и она не дается. Поскольку мы не
взаимосвязаны с этой информацией, и эта информация больше относится к Разуму Абсолюту, к его категориям и определениям, к его системам образования. Если говорить о
том, сколько подобных Разумов определены в этих Вселенных, в этих 5000, то можно
сказать, что в чистом виде Разумов Абсолюта, Архитектора как категории не существует. Поскольку они, так или иначе, вплетают в себя определенные системы развития вышестоящих слоев, вышестоящих мерностей. Если брать Абсолют как категорию Разума,
как эквивалент, то Архитектор это уже совмещаемый эквивалент Разума. Абсолют является универсальной категорией для Вселенной. И таких Разумов как Абсолют, в вышестоящем над ним Разуме существует не более 3-4. Остальные являются совмещенными по тому или иному признаку, совмещенными по тому или иному взаимодействию.
Мы бы не хотели освещать эту тему, поскольку она сложна для понимания, мы видим,
что идет искажение понимания.
Ведущий: Спасибо за ответ. У меня вопрос по определению категорий, которые существуют внутри Вселенной, которые в нашем понимании соответствуют понятию деструктивного или конструктивного развития. Существуют ли другие категориальные
параметры или вектора развития внутри Вселенной, и как они соотносятся с пониманием развития Галактики или вообще развития Душ?
Высшие Силы: Конструктивные и деструктивные коэффициенты — это признаки развития Разума внутри пространства творения, которое развернуто как Планетарная Система. Если брать признак развития Галактики, то там присутствуют другие категории,
которые не соответствуют понятию конструктивной или деструктивной. Есть категории, которые соотносятся с категориями творения. Категории творения, они больше соотносятся с вектором развития, с вектором нарастания определения, с вектором, который определяет разворачивание и взаимодействие информации между собой. Это определение можно понимать как внутреннее развитие систем определения при взаимодействии их с системами разумности, с системами эволюционирования Разума. Эта категория будет конструктивной, но она больше будет относиться не к тем определениям, которые вы понимаете как конструктивное созидание, а к тем определениям, которое соотносится с категориями внутреннего развития.
Ведущий: Есть ли категории, которые с позиции добра и зла, с позиции деструктивной,
конструктивной систем существуют параллельно с нашим пониманием, с параллельным пониманием, которое существует рядом в системах или параллельных системах?
Мы говорили, что существуют категории силы, существуют категории определения
любви в системе развития и так далее.
Высшие Силы: Мы поняли вопрос. Категории являются условным понятием. Поскольку
они вкладываются в систему развития как условность, как приоритет, как допусти30

мость, как понимаемая система определений в развитии Разума. И поэтому многие категории в вашей Планетарной Системе просто отсутствуют. Да, есть категории, которые
определяют силу как возможность развития, как возможность деградации, как возможность сопричастия с системой понимания, с системой определений. Есть категории, которые определяют энергии любви как основополагающую роль, системообразующий
фактор, как основу развития, как основу, в том числе, обратных процессов. Есть категории, которые определяют системы трансформации, системы объединения и соединение
Разумов. И эти категории можно определить как обмен опытом, как слияние сознаний,
как объединение знания, как объединение и трансформирование этого знания внутрь
себя. Таких категорий достаточно много, часть можно объяснить, часть недоступна для
вашего понимания. Поскольку нет понятий этих определений, нет понятий сути этого
определения. И будем говорить так, что таких категорий еще во Вселенной существует
около пяти. Но эти категории слабо выражены по отношению к системам развития деструктивного и конструктивного коэффициента. И эти категории употребляются в основном в Вышестоящих Системах развития, начиная от 7, 8 мерности. Поэтому эти категории больше используются в других Вселенных, в других системах и присутствуют в
этой Вселенной как взаимодействие, как основа изучения опыта, как ключевой фактор
параметра для будущей системы развития.
Ведущий: У меня вопрос по обмену Разумов между Вселенными. Насколько это применимо и насколько это вообще полагаемый фактор над системой развития, над Абсолютом?
Высшие Силы: Обмен Разумами регулирует Абсолют и только он. И поскольку в основном в нашу систему приходят Разумы, которые определяются в системе подобных алгоритмов, а это в основном Души. Душа является универсальной системой обмена, универсальной системой образования межвселенского опыта, межвселенского начала. Но
само понимание Души в других Вселенных может быть сильно изменено, может быть
сильно переопределено в своем понимании и в самой сути образования Души. Поскольку Душа есть накопитель опыта в системе осознания, то в других Вселенных есть Души,
которые устроены совершенно на других алгоритмах, совершенно на других понятиях и
определениях. Такие Души проходят опыт обучения в этой Вселенной через трансформирующие образования, либо через параллельные подключения к другим Душам и
определение этого опыта транзитом или параллельностями. Есть Души, которые приходят сюда со своим Разумом, определяются этим Разумом через воплощение, и эти Души определены как Души, определенные для опыта, определенные для системы взаимодействия. Эти Души проходят воплощение, исходя из того плана, из тех необходимых
знаний, из тех необходимых векторов развития, которые дают им и направляют их в соседние Вселенные, в соседние Разума. Разум, подобный Абсолюту, либо являющийся
единым целым образованием с ним. Поэтому в основном обмен опытом в нашей Вселенной идет из тех Вселенных, где присутствует такой же Разум как Абсолют, где взаимодействие идет в кустовом начале, в системах общего образования Разума, в общих
программах развития.
Ведущий: Спасибо за ответ. У меня вопрос — чем заканчивается развитие Конгломератного Разума, если Вселенная заканчивает развитие? Каков итог и во что превращается ваш Разум в итоге?
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Высшие Силы: Мы превращаемся в эквивалент Абсолюта, в ту систему, которую эквивалент образует внутри себя для образования новой Вселенной, нового начала. Поэтому
если говорить о системе, в которой мы находимся, то эта система больше определена
как пространство развития Разумов и пространство, в котором эти Разумы проходят
школу развития, обретают знания, корректируют эти знания, направляют эти знания и
соединяют эти знания с друг другом. Поэтому этот коэффициент возможностей, эта система управления является частью Абсолюта и является его накопленным опытом, и по
окончанию создания Вселенной, по окончанию функционирования Вселенной мы вливаемся в систему Абсолюта, как вливаются в систему образования реки - маленькие реки и источники, которые соединяются в большую реку и идут в океан. Точно также
устроена и Вышестоящая Система Разума, вышестоящая система надвселенских образований, которые собирают этот опыт, объединяют его, корректируют, и передают на
другой уровень, который продолжает развитие. Поэтому сама система управления разумностью над Вселенскими Разумами является единообразованной по своему составу
и началу.
Ведущий: Спасибо за ответ. У меня вопрос — система развития Разума вообще, она имеет какой-то вектор, какие-то цельности для условно этих 5 000 Вселенных? Либо она
является разнопредставимой в своем понимании? В чем заключается Вектор развития
Разума вообще? Суть этого алгоритма? Если Абсолют создает все, что здесь происходит,
и по сути изначально то, что здесь произойдет. В чем суть развития этого Разума?
Высшие Силы: Разум является не просто аналитической способностью понимать процессы взаимодействия других форм разумности и алгоритмов и проявленностей в пространствах или взаимодействия этих пространств между собой. Он является еще исходной точкой, исходной моделью соединения возможностей взаимодействия не только
множества Разумов, но и взаимодействия базовых систем определений, базовых пространств взаимодействия, базовых потенциалов и алгоритмов взаимодействия. Поэтому создавая внутри себя, внутри Вселенной различные формы взаимодействия проявленностей и непроявленностей осознания и анализа, Абсолют и Архитектор образуют
мультиформативные начала создания новых концепций, новых конструкций, новых соотношений и веток развития, в которых определяются и проверяются возможности создания новых направлений, новых источников и вариантов взаимодействия разумных
эквивалентов, разумных векторов развития.
Если говорить о сути развития, то это наполнение Разума большими алгоритмами по их
сложности, по их началу, по их сути, по их применению, по их определению. И если говорить о результате, который был и произойдет по окончанию Вселенной, то этот результат больше похож на приготовление пищи по отношению к начальному этапу. То есть
берется сырая пища и в процессе преломления, в процессе взаимодействия, по сути, получается изменение качественных параметров, изменение и насыщение алгоритмов разумности другими параметрами, другими преломлениями. И, по сути, каждая единица
разумности во Вселенной пропитывается опытом других Разумов, пропитывается опытом собственного развития, пропитывается опытом преломления конгломератов и различных систем цивилизаций. И этот опыт образует совершенно другое качественное
начало в конце, который объединяется как эквивалент и понимается как система общего развития, понимается как система общего Разума. Я думаю, что ты это прекрасно понял, и поэтому результатом Вселенной, результатом взаимодействия этой Вселенной и
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есть единое начало, единое понимание конструкции развития следующей Вселенной,
конструкции развития следующего уровня понимания.
И этот уровень понимания является для Абсолюта следующим этапом взаимодействия.
Если спросить для чего это делается? Это делается как единое постоянство, как единый
опыт, как единая система. И сам Абсолют, являясь категорией зависимой от Вышестоящей Систем, не может остановить этот процесс, а определяет эти процессы в виде параллельных и обратных последовательностей, которые не подвержены понятию линейного алгоритма. А подвержены понятию мультиформативных пространств. Но только эти пространства, определяемые не как пространства, а как вектора развития, эти
вектора развития от Вышестоящей Системы в разных направлениях и определяются
между собой, в случае необходимости обмениваясь опытом, обмениваясь алгоритмами.
Поэтому развитие Разума представляет собой постоянный и не прекращающийся процесс относительно внешнего наблюдателя.
Ведущий: Если поместить наблюдателя на уровень конечного Разума, что можно увидеть в нижестоящих системах развития? И как определить этот эквивалент в цельном
понимании? Это будет просто усложнение алгоритмов, это будут какие-то системы творения, это будет какой-то функционал, которые я не могу пока понять? Если все время
система развивается, она же имеет какое-то конечное определение или не имеет, или
наоборот? Есть ли начальное определение у Разума по отношению вообще к системе
развития? Если взять эту систему развития, то можно ли определить как среднее состояние, как конечное состояние или начальное состояние?
Высшие Силы: Мы поняли вопрос. Этот вопрос не имеет ответа, поскольку развитие Разума — это постоянная категория для нас. Это просто середина реки, мы не можем
определить ее начала, мы не можем определить ее конца, поскольку это знание не дается, и оно не определено вектором какого-то понимания. Это понимание отсутствует, поскольку существует много вышестоящих уровней. И наверно в каком-то уровне и есть
эти определения и есть это понимание, и есть это представление. На нашем уровне этого представлении нет, хотя вопрос интересный, и он требует дополнительного осмысления.
Ведущий: Я думаю, что на сегодняшний момент общения достаточно. Большое спасибо
за то, что выделили потенциал знаний для меня, и я думаю, что следующая встреча будет более конкретной и содержательной. Мне было очень приятно с вами познакомиться, я очень рад нашей встрече. С любовью и благодарностью, Леонид.
Высшие Силы: Спасибо тебе, спасибо за интересные вопросы. Мы рады знакомству, мы
рады определять твои знания. Всего доброго.
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Вопросы к Конгломератному Разуму
Ченнелинг: 10.03.2014
Высшие Силы: Конгломератный Разум
Контактер: Софоос
Ведущий: Я хотел переговорить с Конгломерантным Разумом нашей Вселенной и задать несколько вопросов. Я приветствую вас, я – Софоос.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы рады, что ты снова обратился к нам за информацией, за поддержкой, за обучением и хотим пожелать тебе новых достижений, новых успехов в развитии и будущих твоих определениях. Эта встреча будет не последней
и принесет тебе новые возможности и открытия в тех сферах, в которых ты будешь
определяться дальше. Задавай вопросы.
Ведущий: Первый вопрос. Что такое Разум, есть ли в вышестоящих системах определение другой аналитической модели?
Высшие Силы: Это вопрос, который можно задавать даже такой системе как мы. Сам по
себе Разум является не только аналитической моделью, не только определенным
устройством восприятия и анализа всех входящих и исходящих значений, но и системой
развития, изменения, которая настроена на определенный потенциал, некоторое сопричастие с Вышестоящей Системой. Назвать Вышестоящую Систему Разумом мы пока
не можем, поскольку возможно у нее есть совершенно другие функции и соответствия,
которые не специфичны для тех параметров, которые присущи Разуму. В нашей системе
под Разумом подразумевается объект разумности, который определяет пространство,
значение, информацию и может тем или иным способом создавать творение и условия
для сочетания этих творений с другими пространствами, другими определениями, Разумами. Сам по себе Разум имеет косвенные признаки определения, поскольку у каждого Разума есть свой источник возникновения, свой источник определения, происхождения. И этот источник сам по себе также является Разумом, и так далее. Конечно, мы подразумеваем твой вопрос, где заканчивается этот Разум? Мы уже говорили тебе, что этот
Разум заканчивается через несколько промежуточных надсистемных уровней. Которые
определяются как множественные объединенные Разумы в различных эквивалентах,
сопричастиях. А также в отдельные очень большие Разумы, которые могут создавать
Вселенные как Абсолют, как Архитектор. А, следовательно, определяя функцию этих
Разумов, мы можем определять не только функцию творения, не только функцию анализа, но и функцию соподчиненности по Вышестоящей Системе. И эта соподчиненность
определяет уровень сочетания, уровень баланса, уровень взаимоотношения этих Разумов между собой. Все эти Разумы, так или иначе, направлены из одной точки, направлены из одного Творца, создателя эквивалента, разумности, но только эквивалента. Самого Творца мы не знаем, что там, поскольку эта информация закрыта для всех, но
определить признаки исходящего потенциала мы можем. Поэтому определять Разум
можно правильно с точки зрения источника его происхождения. И получается, что Разум является продуктом Вышестоящей Системы, которая имеет признаки разумности,
но явно имеет и другие, не присущие Разуму эквиваленты и потенциалы. Поскольку
весь потенциал, все вектора, все определения направлены из Вышестоящей Системы.
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Ведущий: А другие аналитические модели?
Высшие Силы: Да, и такие модели есть. Есть не разумные системы, а программные системы, они известн. Есть модели сознаний различных типов. Есть специальные системы
определения или промежуточные формы экспериментальных Разумов, которые создают Абсолют и подобные ему системы. Эти промежуточные формы не являются
ни Монадой, ни Душой, и не являются по сути Разумом. Поскольку в их системах проявляются несколько другие функции. У них определяются не функции создания пространства или функции набора информации, а функции растождествления с теми признаками, с теми определениями, которые были вложены изначально. По сути эти Разумы ведут условно деструктивные разборки собственного начала. Поэтому их определять как
аналитические или творящие нельзя. Но в них тоже есть определенный уровень творения, поскольку в процессе этих разборок, трансформаций, получаются интересные результаты, которые нельзя достичь способом обыкновенного эволюционного воспитания Разума через создание пространств, через создание каких-то эквивалентов . Есть
еще много различных подсистем или подуровней разумных объектов, которые выполняют функции, которые не подходят под определение Разума, но они являются аналитической моделью и являются функционирующим подразделением внутри Вселенной.
Ведущий: Спасибо за ответ. А есть ли в Вышестоящих надвселенских Системах ориентиры пространства, выполняющего роль векторов развития? Есть ли вектор целеполагания в пакетах Вселенных, которых около пяти тысяч или это направления разнонаправленное или стохастическое?
Высшие Силы: Мы уже ответили на этот вопрос – что весь потенциал идет из Вышестоящей Системы, конечно он есть. Та направленность дается, также, как дается направленность цивилизации по отношению к посевам. Также, как дается направленность Душ
к своим инкарнациям. Также и определяется назначения пакетов Вселенных по их сопричастию с определенным уровнем и моделями творений, коэффициентов, векторов
внутри этого пакета. Сами по себе Вселенные также имеют определенные градации и
системообразующие начала. А, следовательно, у пакета Вселенной также есть определенный выставленный и хорошо отработанный вектор, если можно так сказать.
Ведущий: А сколько существует пакетов Вселенных? Есть ли различия с потенциалом
Вышестоящей Системы, которая их формирует?
Высшие Силы: Мы уже говорили, что вектора, определяющие Вселенную и пакеты Вселенных как вектора разные. Сколько существует пакетов мы не можем сказать. Мы знаем, что пакет наших Вселенных окружают рядом около 700 пакетов Вселенных. Больше
у нас нет данных. И возможно существуют еще подобные поля Вселенных.
Ведущий: Спасибо. Сколько существует Галактик относительно всей Вселенной, если
брать среднестатистический ход?
Высшие Силы: Галактика существует от 1/3 до половины существования Вселенной, ее
нет смысла менять, но есть смысл обновлять.
Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Почему все сознания объединены в
единую систему управления? Имеет смысл по отношению к формированию сценарных
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планов или нет технической возможности создать автономное сознание? Если проще
задать вопрос – есть ли возможность у Архитектора создать автономное сознание и почему он этого не делает?
Высшие Силы: Это вопрос, который задают постоянно Души по отношению
к Архитектору, по отношению к его определению во Вселенной. Поскольку определив
сознание как бы автономно, его можно определять в системе своего сопричастия. Но
условия создания этой Вселенной являются таковыми, что определять сознание может
только Архитектор. Это является Законом создания этой Вселенной. Конечно, Архитектор может создать сознание и выделить его как независимое в системе творения Абсолюта, определяя его в своих полях, но не влияя на его конфигурации и относительность.
Но тогда Архитектор не получит опыта сопричастия управления. По сути, сознания, которые определены в Вышестоящих Разумах на самых последних этапах, являются больше наблюдателями, чем системами творения. Поскольку их задачи, по сути, выполнены,
и цивилизации, которые определяются через Души, определяются только через них,
определяя свои творения с Душами, с их разумностью, с их системами образования. Поэтому сознание в этих объектах участвует с точки зрения сопричастия и небольшой помощи. Помощи в виде соединения информативных потоков обмена информации и обмена опыта с Архитектором.
Ведущий: Спасибо за ответ. Если вся Вселенная – это модель Абсолюта, то можно ли
предположить, что это еще один сон другого Творца Создателя?
Высшие Силы: Этот вопрос является частью той модели, которая является надуровнем,
который стоит над Абсолютом. Этот уровень нам мало понятен. И мы очень немного
знаем о нем, и рассказывать тебе об этой системе мы не в состоянии, поскольку у тебя
нет категорий и слов, которые подходят для описания этой модели. Но в принципе
устройство происхождения Разума Абсолюта подобно его творению внутри системы.
Подобно по уровню образования, по уровню творящего потенциала.
Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Все сценарии определяются Архитектором через сознание цивилизации, Галактические советы. Почему нельзя определить
независимые сценарии в рамках одной Галактики и сбалансировать конструктивные и
деструктивные элементы, или это не позволяет модель Вселенной?
Высшие Силы: Это возможно, это уже делалось, это уже определялось. И Архитектор не
претендует на эту роль постоянного создателя сценарных планов. Он с удовольствием
готов наблюдать за свободным развитием его Высших Я, которые он может практически определить в свободном поиске, и это делалось неоднократно. Сама система взаимоотношений с творением Высших Я определяется в жестких программах и соотношениях, соведения и функционирования. Как ты понимаешь, сама система творения - это
поле сопричастия для Высшего Я, это его зона определения. И, так или иначе, система
творения, особенно в 3D, является очень жесткой по ограниченности, по допущению. И
не регулировать эти процессы невозможно, поскольку не получится развитие в том виде, который представляется с участием наблюдателя, подобного человеку, подобного
даже другим наблюдателям. Не регулируя эту систему, не определяя ее в функционале,
в рамках, в диапазонах - эксперимента по развитию не получится. Он быстро закончится
в связи с хаосом, в связи с неуправляемостью модели, которая будет привносить раз36

личные коэффициенты. И деструктивные коэффициенты, как правило, оказывая более
агрессивное воздействие на среду, на определение пространственных объектов.
Ведущий: Спасибо за ответ. Какой ожидаемый плановый (или фактический) коэффициент нового относительно всего процесса развития в этой Вселенной?
Высшие Силы: Это вопрос очень относительный. Есть коэффициент минимального нового сопричастия и старого потенциала, этот коэффициент равняется не более 10-15%
от того, что вкладывается или уже имеется в системе в целом, поэтому определяя Вселенную, Абсолют и Архитектор закладывали именно такой процент. Процент нового
большой и уже превзошел 17-18%, несмотря на то, что Вселенная еще продолжает свой
путь и будет идти долго. А, следовательно, те рамки, которые определены уже перевыполнены, и если говорить языком планирования, то система оправдала свои ожидания,
оправдала свои результаты.
Ведущий: Спасибо за ответ. Есть ли Вселенная без структур, подобных Иерархии Времени, что является носителем категории пространства?
Высшие Силы: Да, есть такие Вселенные, и их много. Категориями пространства являются поля, в том числе и вихревые, пирамидальные и очень разнообразные в плане содержания. Само по себе поле – это потенциал, который отдает присутствующий там разум, и сам является творцом системы создания полей и мерностей, если их так можно
назвать. Эти Разумы создают внутри себя пространства, в которых определяют различные модели сопричастия, функционирования и аналитических баз. А, следовательно,
все они определяются без участия Иерархии Времени.
Ведущий: Спасибо за ответ. Можно ли образовывать пространства и мерности только
Монадой и Душой? И где этот опыт был определен? (имеется в виду модель человека).
Высшие Силы: В этой Вселенной этого нельзя сделать, поскольку это запрещено Законами. Но эксперименты такие проводились. В большинстве случаев это были неудачные
эксперименты, и они заканчивались в основном ничем. Результата не было, поскольку
сама Душа является больше системой накопления опыта, а не творения. Хотя, в некоторых случаях она может и творить. Но в данном случае по сопричастию с человеком, по
сопричастию со сценарным планом, который определяет Душа, этого не получилось. Не
получилось еще потому, что Душа является не созидающей частью сценарного плана.
Она определена в коэффициентах сопричастия с пространствами, где определяются
творения, где определяются системы различных изменений. А, следовательно, она
больше является системой набора опыта. С точки зрения Монады сопричастие с пространством подобного Земле является не очень интересным, поскольку этот вопрос уже
давно изучен. Если только подключить Монаду без Души, то тогда возможно определение человека в системе опыта. Но это ничего не даст, поскольку Монада будет определять его в собственной системе определения. И это ей не то, чтобы не интересно, а не
дает никакого результата. Точно так же, как не даст результат рассматривания собственных рук или ног.
Ведущий: Спасибо за ответ. Какая часть общего хода истории Вселенной определена
для Земли? Или какую часть занимает Земля в общем историческом ходе Вселенной?
37

Высшие Силы: Этот вопрос можно разделить на 2 части. Первая часть, которая образована в виде самой Планетарной Системы, была заложена в самом начале Вселенной при
ее создании. И Земля является одной из старейших планет вселенского уровня. Поэтому матрица Земли является уникальной и наиболее перспективной для таких систем,
как 3D-4D-5D. Если брать период развития человека как наблюдателя этого пространства, то в системе Вселенной он занимает не более чем 5-6% от общего хода событий.
Поскольку сам человек не представляет большого интереса с точки зрения дальнейшего
хода событий. Существует модели, как ты знаешь, более интересные и более перспективные с точки зрения создания опыта. Роль человечества, роль человека вообще изучалась в течение 300-400 миллионов лет. Мы говорим именно так, потому что время на
планете Земля относительно. Если брать с вашим эквивалентом, то это более 400, если
брать эквивалент отсутствующих промежутков или периодов, где практически не происходило никаких событий, то это 300. Это очень мало для Вселенной, поскольку Вселенная рассчитана на гораздо большие временные ориентиры. И если так можно определить, то развитие человечества относительно хода исторических процессов занимает
5%, от силы 6%, даже с учетом соседних цивилизаций, даже с учетом их общего сопричастия с системой Вселенной.
Ведущий: Спасибо. Любовь Абсолюта – это категория Вселенского масштаба или она
есть в Вышестоящих Системах?
Высшие Силы: Это вопрос достойный внимания. Поскольку мы его практически ждали,
но ждали немножко в другом определении. Дело в том, что любовь Абсолюта – это его
внутреннее состояние самоопределения, самоосознания, самоощущения, состояние Абсолюта внутри себя. И определяясь в Абсолюте, объект разумности испытывает именно
этот эмоционально-чувственный состав внутренних определительных параметров. А,
следовательно, возможно, что такие потенциалы существуют и выше. Мы об этом не
информированы, но мы точно знаем, что Души, которые являются универсальным обменным Разумом межвселенских пакетов, обладают практически все таким же потенциалом в большей или меньшей степени. А значит ответ – да.
Ведущий: Спасибо за ответ. Почему именно любовь символизирует Абсолют, а
не развитие, не гармония?
Высшие Силы: Мы уже ответили, что его символизирует внутреннее состояние, которое Вышестоящий Разум определяет, как любовь Абсолюта. Это его внутреннее определение. Если бы его определение было бы гармония или развитие, или другие параметры
направленности, то значит, это было бы его состоянием. Почему его характеризует
именно это состояние, мы не знаем, но достаточно легко этот вопрос выяснить, поскольку мы его можем задать.
Ведущий: Можно задать сейчас?
Высшие Силы: Конечно. Любовь Абсолюта – это основной вектор содержательного
начала всего творения во Вселенной. Любовь Абсолюта – это модель сопричастия творящих Разумов с системой их определения в начале и в конце творения, в процессе творения, в общении между собой. Это вектор и направленность, чувства и эмоции. Это
значение, которое определяет необходимые качественные составы, которые наиболее
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оптимально соответствуют величинам сопричастия всей системы соведения Вселенной.
Эти качественные определения, эти составы определяются в виде этой любви как соответствие эквивалента, постоянства и параметр, в котором Разум, определяясь, создает
для себя векторное определение, дорогу, путь, по которому он следует как за лучом света. А, следовательно, потенциал Абсолюта, любовь Абсолюта является категорией, которая определяет Разумы во Вселенной с точки зрения образцового эквивалента. Этот
образцовый эквивалент соответствует входящим алгоритмам, потенциалам, первоисточникам, Творцам. И узнавая этот потенциал, определяя этот потенциал в творениях, в
вещах, в продуктах для человека, в запахах для животных и так далее, все творения, Разумы, сознания определяют в нем Творца. Определяют в нем существо определения, существо гармонии, существо создателя, который, образуя эти творения, определяет их в
своей системе, создает их для собственного раскрытия, собственного разворачивания
потенциала. И создавая потенциал любви, создавая потенциал гармонии, он определял
все задачи именно в этом эквиваленте, даже несмотря на деструктивные участки развития Вселенной. Определяя этот опыт, Творец закладывал этот потенциал как систему
присутствия соведения, внедрения, насыщения всех значений Вселенной. По сути, любовь Абсолюта содержится в каждом творении, даже в тех, которые сознание оценивает,
как явно деструктивные. И в этом его уникальная роль, уникальное начало. Поскольку
любовь Абсолюта для каждого сознания, Разума является истоком начала, истоком побуждения развития, истоком радости, истоком сопричастия великого творения.
Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Есть ли цивилизации, которые через
определение, самостоятельно от Архитектора, изменили путь под влиянием Душ?
Высшие Силы: Этот вопрос можно разделить на 2 части. Цивилизации определяются
через Души, поэтому этот вопрос можно определять с точки зрения только Души. А, следовательно, Души могут переопределить цивилизацию, имея внутри себя определенный согласовательный орган и модель соведения всей цивилизации в целом. Следовательно, Души могут принять направленность и в ту и в другую сторону, но по согласованию с Творцом.
Ведущий: Спасибо, а Архитектор в этом процессе участвует?
Высшие Силы: Да, но на согласовательном уровне.
Ведущий: Спасибо за ответ. Какими категориями можно определить качество или результат развития в нулевом времени для Разумов 11-12 мерности? Если там есть удовлетворение - то относительно чего?
Высшие Силы: Этот вопрос простой и сложный. Дело в том, что категорий удовлетворения в системе Высших мерностей очень мало, но они есть. Они есть у твоего Учителя,
они есть у каждого человека, у Разумов Вышестоящих Систем. Сам результат удовлетворения представляется как сумма совокупностей коэффициентов достижения планируемого, намеченного события и необходимого параметра, который выставляет Разум при
определении того или иного события, качественного значения. И это является степенью
его определения относительно того состояния, которое определяется в его параметрах
сознания, Души или Монады. Если говорить о Разуме Абсолюта, то достижение результата творения в таких мерностях определяется прежде всего сопоставлением планиру39

емого результата с полученным реальным в тех пространствах, в которых определяются те или иные Разумы, те или иные системы, те или иные объекты. Это не имеет значения. Система удовлетворения построена таким образом, что если человек получает эмоциональный окрас в виде удовольствия, в виде радости, в виде веселья, в виде ощущения приятного поступка, либо приятного события, то у Разумов эти ощущения практически подобны. Поскольку эмоциональный окрас в данном случае происходит от Души,
и он еще более сильный, еще более разнообразный. Все коэффициенты развития, так
или иначе, определены в той или иной мере коэффициентами удовлетворения, коэффициентами сопоставления с теми точками определений, которые создают их результат,
их окончание системы полагания, системы сборки событий, системы сращивания коэффициентов. Это не имеет значения - главное, что результат получен. Если результат получен, то в осознанности Души на разных уровнях образуется коэффициент сопричастия. И он определяет те эмоции, которые внутри Души также существуют, как и существуют внутри сознания человека. Если говорить об удовлетворенности Монадического
Разума или такого Разума как у нас, то тут немного сложнее. Поскольку Монада является комплексным по системе определения Разумом. И эти удовлетворенности больше
относятся к системе определения любви Абсолюта, к степени соотношения, которое
можно определить между гармонией и любовью Абсолюта. Именно такое ощущение мы
получаем при определении даже тех вопросов, которые задаешь ты. Мы получаем результат, мы получаем удовлетворение. Но удовлетворение с точки зрения человека
имеет другой окрас, другие эмоциональные составы. У нас этот окрас также есть. Это
необходимо для того, чтобы Разум определял свое внутреннее состояние, свое внутреннее соответствие с параметрами, с определительными качественными значениями.
Ведущий: Спасибо за ответ. Я хотел задать вопрос про наблюдателей, которые имеются
в этой Вселенной и отличаются от человека в мерности 3D и 4D. Если эти наблюдатели
лучше чем человек, то какой принцип их устройства?
Высшие Силы: Да, такие системы есть, и мы говорили об этом уже по крайней мере
один раз. Системы наблюдения объектов восприятия пространства, иллюзий являются
различными по составу и комплексу их агрегатных понятий, агрегатных величин. Все
зависит от тех векторов направленности, тех признаков пространства, которые будет
определять этот наблюдатель. Если в пространстве заложены коэффициенты энергии,
коэффициенты сопричастий с различными временными полями, либо какими-то индивидуальными значениями, которые не употреблены в системе определений планеты
Земля, то и органы сопричастия будут выстраиваться именно таким способом, что они
сами по себе будут играть в осознанности определенную значимую роль. А, следовательно, эти органы будут сопоставимы с точки зрения закономерностей, определяющих
это пространство, с точки зрения их функционала, которое иллюзорно подтверждает их
назначение.
Поэтому если говорить о моделях, которые созданы и являются лучшими чем человек, с
точки зрения вышестоящего Разума, то это модель объемного трансформативного
определения пространства. Это больше похоже на систему, которая в пространстве 4D
напоминает модель, напоминающую насекомое, но очень отдаленно. Эта модель имеет
определенные свойства тела, если можно его так назвать, и распределена в системе пространства таким образом, что его система координат сопоставима с координатами пространства. Это означает, что изменение любого угла, любой проекции вокруг, определя40

ется этим телом как преломление, угол, обозрение. Это позволяет определять пространство не только полностью, но и с точки зрения всех его изменяемых сопоставлений, что
дает больший опыт сопричастия с точки зрения энергий любви.
Эта модель отличается тем, что она создает посылы, эмоции внутрь системы соведения
сознания. то есть сознание образовано в сопричастии с любовью, с ее определениями
как гармония и радость, а на уровне осознания эта любовь трансформируется в систему
векторных направленностей, которые создают определенные наклонности этого существа в мире, в котором он определен. И эти наклонности определяют его в сторону творений, в сторону свершений. И любовь в данном случае немного отличается от человеческой. Она трансформирует его в виде определенных качественных изменений. И это
существо может менять не только свое тело, но и состояние внутри себя, поскольку любовь в данном случае является именно движущим вектором развития. Любовь не в том
понимании, которое есть у вас, а любовь как движущее начало.
С этой точки зрения, эта модель представляется более конструктивной, более интересной по своим параметрам. Поскольку энергия любви связана с гармонией, радостью, созиданием. И это существо определяется практически в любом состоянии - в воде, в песке, если так можно выразиться, в твердом определении. Оно может сходиться с этими
определениями в сопоставимых величинах, забирая из этих определений те коэффициенты, которые необходимо. А, следовательно, познание мира идет в полном эквиваленте сопричастия, в полном эквиваленте понимания той среды, где оно находится. И опыт
набирается гораздо быстрее, несмотря на то, что у этих существ нет таких цивилизаций,
нет таких сценарных планов как на планете Земля. И живут эти особи гораздо дольше более 2-3 тысяч лет. И за это время они успевают накопить опыт, равный по величине
нескольким циклам человеческих эпох.
Поэтому эти существа являются наиболее перспективными с точки зрения определения пространства. Хотя у них есть множество недостатков по отношению к категориям
человека, поскольку в вашем понимании существует красота лица, красота тела. У них
тоже существует красота тела, но красоты лица у них нет. Поскольку лицо практически
отсутствует и определено в виде органов чувств, органов сопричастия с параметрами
пространства. Но это по сути не имеет значения. Имеет значение опыт, который получает наблюдатель в системе проявленности, в системе творений. А, следовательно, это
существо обладает большими параметрами определения, параметрами чувственности и
внутренними коэффициентами регулирования относительно конструктивных созидательных моментов.
Эти существа могут создавать очень быстро и совместно друг с другом большие комплексные творения, в том числе и частично техногенного начала. Но в основном они
определяются в системе творения, развивают это творение и помогают этому творению
в системе первого уровня, первого опыта, первого созидания. А это ценно для Абсолюта,
а, следовательно, для Вселенной. Поэтому, если модель человека эксплуатируется
больше в системе деструктивных и смешанных коэффициентов, то модель этого существа определяется больше в системе конструктивных коэффициентов и определена
именно для развития творения Абсолюта, для развития конкретных качеств Души, которые определяются в этом существе. Ближайшая система, которая определена с этими
существами находится вне вашей Галактики. С ними вам полезно пообщаться, посколь41

ку эта цивилизация должна присутствовать и в вашей Галактике и определять ваш
опыт также, как и определяют его другие цивилизации.
Ведущий: А как можно называть эту цивилизацию?
Высшие Силы: У вас она была цивилизацией насекомых, на самом деле это далеко не
насекомые, это очень высокоразвитые существа. И мы бы даже сказали, что по отношению к человеку они в несколько раз более организованы в части системы определения
параметров наблюдения.
Ведущий: Спасибо за ответ – интересно. Если в вышестоящей системе существуют абсолютные возможности по отношению к творению, можно ли считать проблемы настоящего периода с переходом в 4D и 5D недоработкой определенного пласта Разумов Душ
относительно Земли или это общесистемные проблемы?
Высшие Силы: Этот вопрос идет в системе обыкновенного сопричастия с творением. В
нем нет ничего особенного. В нем есть просто определенные проблемы, связанные с хаосом, организованным с целью развития. Если посмотреть на эту систему со стороны, то
Земля полна противоречий и проблем именно с точки зрения созидания, с точки зрения
творения. И привнося эти проблемы и новые привнесения - Разумы, которые курируют
Землю, Вышестоящие Цивилизации и сам Абсолют, и Архитектор прекрасно понимают,
что эти проблемы только усугубляют будущее самой системы. Но с другой стороны, решение этих проблем позволяет находить новые варианты, новые системы, новые противоположности тому развитию, которое было запланировано, которое было определено. Поэтому если брать эквивалент общего начала, общесистемного развития, то те проблемы, которые есть на Земле, являются привнесенными для получения новых величин
и новых категорий. И если отвечать на твой вопрос, то это не недоработка, а это специально созданное изменение, которое является конструктивным по отношению к Вышестоящим Разумам.
Ведущий: Спасибо за ответ. Теперь понятно. Есть ли примеры в нашей Вселенной активного, а не пассивного участия Учительской Системы в сценарном плане, в создании
векторов развития?
Высшие Силы: Да, конечно есть. Есть определенные планеты, цивилизации,
где Учительская Система практически полностью отрабатывает свои параметры в системе соведения, обладая практическим контрольным пакетом над сценарным планом
развития. И эти миры имеют как деструктивную, так и конструктивную направленность. Поэтому, если брать планету Земля с участием Учительской Системы, то это не
показатель, не ориентир. На планете Земля Учительская Система больше соотносит
свой опыт с критериями развития, коэффициентами развития. И привносит этот опыт
больше через Ангельскую Систему , больше через систему цивилизаций, чем напрямую
в инкарнацию человека, в Души.
Ведущий: Спасибо за ответ. А на сколько, от 100% влияет сегодня Учительская Система
Земли на пространство 3D и 4D, и 5D и с чем это связано?
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Высшие Силы: На систему 3D Учительская Система влияет не более чем на 2-3%, и ты
об этом знаешь. На пространство 4D Учительская Система влияет более чем на 40-50%,
это их территория, это их зона сопричастия. На пространство 5D Учительская Система
влияет в зависимости от опыта, который определен в этой системе, опыта, который существует в системе развития. И если опыт относится к направлению Творцов, то его
определяют Творцы, если это направление касается Миротворцев, то Миротворцы, если
это Учитель, то он определен в Учительской Системе, поэтому идет курация по направлениям.
Ведущий: Спасибо за ответы, если у вас есть что-то добавить, скажите, пожалуйста.
Высшие Силы: Да, мы хотели бы добавить, что необходимо вопросы формировать в
определенной тематике, тогда будет более конструктивное понимание того блока, который ты хочешь выяснить. Сегодня задавались вопросы разноплановые, но интересные. Поэтому в следующий раз постарайся сопоставить эти вопросы в необходимом
русле, в необходимых критериях, которые будут освещать определенную проблему,
определенную систему изучения и наблюдения.
Ведущий: Я понял замечания, спасибо вам за беседу, спасибо вам за информацию. С любовью и уважением, Леонид. Спасибо, Учитель, за контроль.
Высшие Силы: Спасибо тебе, мы готовы предоставлять информацию дальше, нам интересно сотрудничать, нам интересно отвечать на вопросы, которые имеют не линейный характер и отличаются большой глубиной понимания. Всего доброго.
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Функции Архитектора и Абсолюта
Ченнелинг: апрель 2012
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Функции Архитектора:
1. Создание сознаний в системе восприятия пространства Вселенной и
обеспечение для них.

программное

2. Создание постоянного уровня мысленаполнения всех разумных структур, определяемых для развития системы.
3. Создание мыслеформ и их проекций для Разумных Систем пространств от 2D до 7D.
4. Создание и определение кармической линии судьбы каждого воплощения по согласованию с Душами.
5. Создание определений и их взаимодействий с сознанием в процессе осознания пространственных значений и мыслеформ на уровне программного обеспечения.
6. Взаимодействие с Иерархией Времени по обеспечению пространственного наполнения Вселенной для каждой разумной сути .
7. Обеспечение условий творения в
Иерархии Времени, Творцов и др.

системе Мироздания – Учительской

Системы,

8. Создание определенных структур, поддерживающих порядок и систематизацию процессов – Галактические Советы, и т.п.
9. Создание библиотек и систем хранения информации.
10. Определение событий кармического пути.
11. Соединение процессов функционального наполнения Вселенной на уровне межсистемного взаимодействия (это означает распределение функциональных задач между Галактиками, цивилизациями и другими системами).
12. Определение соотношений конструктивно-деструктивного наполнения в каждой
системе.
13. Контроль за мыслеформированием всех систем, кроме Душ и Абсолюта.
14. Соединение процессов творения и мыслеформирования в коллективноразвивающиеся системы (создание пути развития цивилизаций и системы в целом).
15. Определение задач по развитию систем для Высших Разумов Вселенной (это означает планирование хода процесса развития всей Вселенной с определением задач для
каждой Разумной Системы Вселенной).
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16. Определение процессов и функций при создании новых Миров, Галактик, Планет.
17. Соединение в общую систему механизмов творения во Вселенной путем проведения
анализа и преобразования существующих процессов развития.
18. Обмен опытом и создание Городов Света.
19. Обмен информационными потоками на уровне мыслеформ во Вселенной.
20. Определение механизмов
и инкарнационных ячеек.

развития

программного

обеспечения

сознания

Функции Абсолюта:
1. Определяет задачи по развитию Душ в системе Вселенной.
2. Создает основу для их определения в системе воспринимаемых пространств.
3. Образует и определяет количество создаваемых Миров, Галактик, Планет.
4. Управляет системой поддержания переменных процессов (Иерархии Времени) во
Вселенной.
5. Управляет всеми разумными Иерархическими Системами в плане творения.
6. Соединяет процессы творения
ция Миротворцев и Творцов).

и

создания

определений

в

них

(функ-

7. Образует условия наполнения содержанием создаваемых Миров (коды матрицы, соотношение кодов с программ и т.д.).
8. Соединяет воедино процессы формирования значений для восприятия пространств.
9. Определяет и формирует задачи по развитию материального (матричного мира) - система Миротворцев и Сотворцов.
10. Создает проекции (в т.ч. тел для воплощений, все живое).
11. Наполняет содержанием взаимоотношения объектов разумности и их баланса с созданными объектами живой природы.
12. Соединяет воедино существо человека как проекции тела и сознания через Монаду–
особый тип Разума, дающий возможность определять пространственные взаимодействия на всех уровнях, от мыслеформирования до материального мира.
13. Определяет функционирование объектов живой природы - как механизма взаимодействия.
14. Создает балансы существования объектов живой природы по отношению к матрице
планет.
15. Определяет задачи развития по творению системам разумности Вселенной, отвечающих за эти вопросы.
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16. Соединяет воедино баланс отношений материального мира (мира проекций) и деятельности сознаний.
17. Определяет задачи Душ при инкарнационных посевах.
18. Обрабатывает значения материального мира сознаний через систему матрицы для
их взаимодействия.
19. Соединяет воедино систему определений качественных значений пространств восприятия для соединения на уровне сознания.
20. Определяет план развития материального (проекционного) мира Вселенной, производит обмен кодами между мирами для их наполнения и разнообразия.
21. Соединяет процессы событийности с процессами восприятия, т.е. преобразует ленту
событий из системы Архитектора в систему воспринимаемых пространственных значений.
22. Соотносит значения, созданные в системах творения, с определительным механизмом Душ - посредством информационного обмена потенциалами.
23. Определяет процессы переходных значений в системах образования пространств.
24. Соединяет управление пространственными формами и мыслеполаганием в пространствах выше 3D.
25. Образует и развивает новые Миры.
26. Определяет состав наполнения Миров разумными формами жизней (количество воплощений, виды растений, животных и т.д.).
27. Соединяет в единое информационное поле пространство Вселенной как творение.
Души - это функция Абсолюта, отдельный раздел.
Можно назвать несколько:
1. Создание и определение Душ в системе Мироздания (Вселенной).
2. Определение состава и функции алгоритмов опыта (коды Души).
3. Определение и распределение Монад в системах творения.
4. Соотношение целей и задач Душ по отношению к Мирозданию.
5. Обретение и поднятие Душ по иерархической лестнице в системе развития.
6. Определение количества и соответствия Душ, воплощаемых в пространствах проявленности.
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Методы исследования Мироздания
Ченнелинг: 06.08.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос, Морея
Ведущий: Морея, Софоос
Ведущий (Морея): Мы приветствуем вас, Учитель. Сегодня мы хотим поговорить по теме "Методы исследования Мироздания".
Высшие Силы: Я приветствую вас. Я Архистратиг Михаил. На все вопросы, которые вы
сегодня будете задавать, буду отвечать я, поскольку эти вопросы носят достаточно текучий характер, и имеют очень много ошибок, имеют очень много неясностей, и в этой
связи предоставлять слово какой-то цивилизации либо какому-то Учителю будет проблематично, поскольку будет постоянно возникать путаница. Я ее уже вижу. Задавайте
вопросы.
Ведущий: Я благодарю вас. Итак, первый вопрос. Чем отличается методология изучения Мироздания у человека и у Учительской Системы?
Высшие Силы: Этот вопрос можно разбить на две части. Дело в том, что методология,
которая образуется у человека по отношению к Мирозданию, является основанной на
тех знаниях, на тех привнесениях, которые делала Учительская Система в вековую историю человечества, в те эпохи, когда он изучал эти возможности, изучал мир вокруг
себя. С точки зрения Учительской Системы, конечно же, часть этой методологии сохранилась, часть этой методологии есть те самые знания, которыми он обладает, которые
человек определяет сегодня. С точки зрения опыта мы это считаем правильным, с точки
зрения определения знаний этого, конечно, недостаточно, поскольку существуют гораздо большие возможности, большие источники определений этих знаний. Но, как вы
понимаете, определять эти знания для человечества в полном масштабе, в полной мере
– это разоблачать иллюзии, это убирать те самые иллюзорные моменты, которые создают этот опыт.
Поэтому это знание балансирует на некой границе допустимости, на так называемом
пороге, за который каждый человек, ищущий, пытается проникнуть. Проникнуть сквозь
зеркало, проникнуть сквозь какие-то препоны, которые ему организовывают те самые Силы, которые охраняют эту иллюзию. Это не только Учительская Система, это еще
и цивилизации, это еще и программы эгрегоров и так далее. Поэтому если отвечать на
вопрос «чем отличается методология?» надо посмотреть на цели и задачи. Цели и задачи Учительской Системы – сформировать опыт, который соответствует Душам, который
соответствует Высшим Я, Монадам. Следовательно, это треугольник, про который вы
только что говорили. Он формируется из разных векторов, из разных информационных
блоков, из разных информационных полей. Следовательно, определять знания, которые
касаются Мироздания, с точки зрения осознанности необходимо с осторожностью, с
определенным целеполаганием.
Это целеполагание дается только тем, у кого есть открытый коридор в следующие пространства, у кого есть окончание пути, у кого инкарнации в 3 мерности подходят к кон47

цу. И у кого можно уже собирать в единое цельное понятие опыт и определять его по
отношению к следующим пространствам. Если отвечать на вторую часть вопроса, то эта
часть вопроса касается нашей Учительской Системы, и она определяется только с нашей
точки зрения. Наша точка зрения на человечество и на другие цивилизации является
достаточно прагматичной. Наша точка зрения – это создание опыта, создание тех векторов преломления пространств, в которых определяется этот опыт. Притом вы понимаете, что пространство и опыт – все они разные, как и категории, как и отношения, как
и так называемые устройства сознаний внутри себя. Устройство сознаний внутри
тех наблюдателей, которые определяют пространство. Поэтому точка зрения методологии достаточно понятна.
С нашей точки зрения – это создание опыта различными системами восприятия, различными привнесениями, различными конструкциями, которые привносятся по типу
религий, по типу эгрегоров, по типу сценарных планов. Эта методология разбивается на
несколько частей, разбивается на несколько понятных для вас категорий: это категории сценарного плана, это категории так называемого функционального плана, это категории соответствия с планами Душ, Монад и так далее. Это, будем говорить так, вышестоящий план методологии – это план организации процессов определения опыта.
Поэтому, если соединять его с вашим пониманием, то это лишь небольшая часть понимания человека о том Мироздании, в котором он находится. Если я неправильно ответил на ваш вопрос с точки зрения вашего понимания, вы можете задать его еще раз, но с
той точке зрения, с того вектора, который нужен вам.
Ведущий: Какие основные Законы и принципы лежат в основе метода изучения Мироздания?
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания, с точки зрения Абсолюта, с точки
зрения Архитектора существует взаимосвязь процессов, взаимосвязь функционалов,
взаимосвязь полей, взаимосвязь всех систем, которые участвуют в системе творения, в
системе образования сценарных моментов, образования хода истории. Эта взаимосвязь
и есть Законы, эта взаимосвязь и есть те самые процессы, которые организовывают весь
ход истории Вселенной, весь ход процессов, которые образуют эту систему. Эту взаимосвязь можно считать программируемой, закономерной, можно считать уже образованной. Как мы вам говорили, большая часть процессов этой Вселенной уже определена
изначально. Большая часть всех информационных потоков, которые образуются в ней,
уже известна. И, как вы понимаете, и мы вам говорили об этом, опыт, который получается внутри Вселенной, если отличается от вложенных энергий, от вложенных потенциалов, от вложенной информации на 10-15%, уже считается удачным.
Эта Вселенная превзошла этот коридор, но это не имеет никакого отношения к системе
понимания человека. Поскольку человек живет в своей среде обитания и определяет
свой опыт. Как вы понимаете, среди сотни людей вряд ли найдется даже 2-3, которые
могут определять новый опыт, хотя бы в процентном отношении больше 20-30%. Поэтому Законы, которые определяют опыт во Вселенной есть Законы взаимоотношения
Архитектора и Абсолюта. Мы про них уже рассказывали. Это Законы, которые жестко
определяют пространство, жестко определяют позицию наблюдателя, жестко определяют взаимоотношения Душ и системы восприятия. Взаимоотношения Монад между
Душами, хотя жесткости там особой нет, но они все равно определяются Законами,
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определяются процессами, которые взаимодействуют между собой. Поэтому отношение
Законов по отношению к вашему пространству является достаточно конкретным, достаточно проявленным, и достаточно понятным с точки зрения вашего определения, с
точки зрения ваших знаний.
Ведущий: Да, благодарим. Как я понимаю, существует какой-то серединный путь и возможность выхода за серединный путь, но сам диапазон возможностей, то есть изменения возможных вариантов закладываются заранее по Законам, которые вы озвучивали
ранее?
Высшие Силы: Все дело в том, что когда образуется опыт, когда вы погружаетесь в систему знаний, образуются и диапазоны, которые определяет Душа. Сама Душа по себе
является также экспериментатором, еще даже большим, чем Учительская Система. Если
с нашей точки зрения, мы задаем градус изменения в 2-3%, то Душа может задать очень
резкий градус изменения до 15-20% и даже 30%. Как вы понимаете, у Души гораздо
больше желания определяться в опыте, чем у Учительской Системы. Поскольку наш
функционал – это поддерживать стабильность опыта, а не только определять сам опыт.
Именно поддержание стабильности опыта, именно его перетекание и соответствие с
теми режимами, которые были заданы, является задачей Учительской Системы. Душа
же может задавать резкие, противоречивые параметры, которые изменяют состав не
только жизненного пути, но и энергетических конструкций, даже соответствия Монады
с пространством.
Ведущий: Да, благодарю. Мы продолжим вопросы. Подходят ли методы для изучения
Мироздания, которые мы знаем, для изучения Мироздания в других Вселенных?
Высшие Силы: Этот вопрос уже частично был исследован контактером. Дело в том, что
сами по себе категории подхода вышестоящих систем ко Вселенным являются унифицированными и обобщенными. Если брать категории образования процессов во Вселенных, то они являются по сути унифицированными в зависимости от того, какая задача стоит перед Вселенной. Есть брать методологию получения знаний во Вселенной в
целом, в унифицированном порядке, то эту методологию можно описать как определение опыта вышестоящего источника внутри образованной системы – неважно Вселенная это или это пространство человека, или это галактика или это планетарная система.
Это все единые понятия. С точки зрения понимания внутривселенского опыта, это преломление тех ресурсов, которые были вложены в эту систему. Вселенная – это, по сути,
пробирка, в которой происходит опыт взаимодействия тех или иных объемных разумов,
таких как Абсолют, Архитектор, другие подобные ему.
Следовательно, в этом опыте определяется взаимоотношение, определяются изначальные закономерности, которые дают возможности определять те или иные пространства, тот или иной опыт и необязательно в присутствии наблюдателя. Следовательно,
те закономерности, та методология, которая вкладывается, она является индивидуальной по отношению к тому опыту, который закладывается. Определять целесообразность возникновения Вселенных я для вас не могу, потому что вы до этого еще не доросли, но с точки зрения вашего понимания этой Вселенной вы прекрасно видите, что
здесь столкнулись две большие структуры – это Архитектор - сознание, и Абсолют –
это творение и создание пространств. Эти две структуры, взаимодействуя, образуют
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миры наблюдателей и так далее. В этих взаимоотношениях, в этом процессе, в этом взаимодействии образуются методологические процессы, которые дают возможность анализировать не только Высшему Я пространство наблюдения и творения, но и самим Разумам, по отношению к тем процессам, которые происходят.
С точки зрения Разумов опыт происходит в совершенно других плоскостях и в других
мерностях, в других взаимоотношениях по отношению к тем процессам, которые определяются вами как людьми во временных категориях и так далее. Это понимание – оно
очень близко стоит к пониманию Высших Я, к пониманию того самого ядра сознания,
которое наблюдает это пространство. Если бы не было этого понимания, то и не было
бы соединения треугольника внутри человека. Поэтому, если отвечать на вопрос «какие
методологии существуют внутри Вселенной?», этот метод относится к анализу каждого
процесса, который происходит внутри и который уже задан изначально. И они раскладываются на определенные составляющие.
Сначала анализируется режим взаимоотношения энергетических пространств между
объектами, которые создают это пространство. Вы должны понимать, что этих объектов может быть не один и не два и даже не десятки, а сотни. После анализа этого пространства, после анализа режима взаимодействия этих объектов, следующим этапом
методологического исследования является анализ собственно пространства, которое
образуется или пространства, которое образуется внутри этого взаимодействия. Их целесообразность, их понимаемость, их соотношение с Высшими Я, их взаимоотношения с
Разумами, их взаимоотношения со всеми участниками этого процесса. Следующим этапом анализа является уже суть наполнения этого пространства, является уже тот заложенный функционал, который должен существовать, который должен определять опыт,
необходимый как вектор, необходимый как режим, необходимый как система определения.
Следующим этапом является анализ тех возможностей, которые может дать этот функционал, анализ тех векторов развития, которые дает этот функционал, анализ тех категорий, которые возникают в этом функционале. Если применять это к вашему пространству, то при создании планеты Земля закладываются не только матричные коды поверхности, но закладываются еще и погодные условия, закладываются еще и возможности соотношения тела человека как наблюдателя, и так далее. Именно этот функционал позволяет создавать определенные режимы соотношения, определенные режимы наблюдения и прохождения опыта.
Следующим этапом является формирование тех возможностей, которые могут определяться в системе пространств. Это либо внедрение туда наблюдателя, либо взаимоотношения информационных полей этого пространства, либо это взаимоотношения энергетических определений внутри этого пространства. Таких категорий тысячи, и, как вы
понимаете, необязательно с присутствием наблюдателя внутри этого пространства, потому что Высшее Я может определять пространство не только через наблюдателя, но и
через энергетические поля.
Далее – это определение опыта, который начинается и который сформирован по прохождению всех вышеперечисленных этапов. Эти этапы позволяют сформировать именно такой опыт, именно с такими наклонностями, с такими векторами, с такими алго50

ритмами, которые дают наиболее полные определения тех пространств. Которые образуются, потому что само пространство с его вложенными характеристиками и есть собственно опыт. Поскольку то, что вы наблюдаете, и есть сам опыт, это есть тот мир, который создается не только в виде вас, но и вне вас, в так называемом внешнем пространстве. Я вкратце перечислил этапы, если вы потом составите определенную таблицу, то,
разобрав каждый этап еще на 10-15 подпунктов, вы поймете систему методологии образования опыта во Вселенной.
Ведущий: Да, благодарю. Как действует наша система, то, что я отношу к нашей системе, к системе человек в поле опыта, заранее заложенного? Вектора могут ли изменяться
в зависимости от обстоятельств (обстоятельства мы сейчас не рассматриваем), соотношения векторов взаимодействия между Монадой, Высшим Я и Душой или это соотношение жестко закреплено?
Высшие Силы: Дело в том, что само поле взаимоотношений опыта, оно с одной стороны
является жестким, в так называемом, условном диапазоне. Но этот диапазон не в виде
угла, а в виде некоего пятна, которое образуется в виде границ этого опыта или даже
спирали, которая описывает неправильные круги по отношению к будущему опыту.
Именно эта спираль, которая конусоидально идет на расширение, и есть так называемые поля ограничения этих взаимоотношений. С точки зрения Высшего Я диапазон колебаний минимальный, с точки зрения Монады он достаточно большой, достигает по
отношению к общепринятому понятию жизни человека до 18-25%. Это касается и длины жизни и болезней, это касается и прекращения опыта собственно Душой.
Ведущий: Да, благодарю. Насколько Высшие Я осведомлены об устройстве Мироздания
в начале и в конце своего развития? Имеется в виду по отношению к инкарнациям.
Высшие Силы: Высшее Я в самом источнике, в самом Архитекторе имеет достаточно
полное понимание процессов, которые происходят в системе Мироздания. Но это понимание является программным, это понимание является вложенным как значение. Это
примерно так, что вы рождаетесь и сразу умеете водить машину, зная, где переключатели, где кнопки, где руль. Примерно так же выглядит и понимание Высшего Я. Это система Архитектора вкладывает изначально это понятие, вкладывает его как нечто изначальное, как нечто понимаемое. Это понимание с одной стороны и тормозит систему,
поскольку это понятие не является аналитически нажитым, аналитически приобретенным. И с этой точки зрения — это недостаток Высшего Я, поскольку оно рассматривает
эту систему внутри как нечто само собой разумеющееся, а не как некое открытие, как
некую проявленность.
Поэтому заставлять осознанность изучать это Мироздание всегда является проблемой,
поскольку Высшее Я не сильно заботится о том, чтобы изучить это пространство с точки зрения нулевого начала, с точки зрения познавателя. Хотя у некоторых людей изначально закладывается такая конструкция – это исследователи, ученые и так далее. Поэтому если изучать вопрос насколько полно понимает Высшее Я Мироздание, то в системе образования человека эти знания практически не заложены или заложены только
те, которые наработаны инкарнационными наработками, те, которые зашиты уже в теле человека, то есть в его ячейке. А с точки зрения Высшего Я – Высшее Я не передает
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эти знания в базисный участок осознанности и может только корректировать этот опыт
с точки зрения необходимости.
Ведущий: Да, благодарим. Есть ли полное понимание структуры Мироздания у Душ и
Монад?
Высшие Силы: С точки зрения понимания Учительской Системы — это понимание
полное. С точки зрения Вышестоящей Системы там есть разногласия, там есть достаточно сильные разночтения в соведении Монад и наблюдателей. Эти разночтения можно донести с точки зрения функциональности Монады по отношению к Абсолюту, ведь
Монада привязана только к Абсолюту, а Душа выходит за систему Вселенной. И поскольку Душа приходит извне и требует определений, требует опыта, то Монады в некоторых случаях начинают конфликтовать с Душами или сопротивляться опыту, который они считают нецелесообразным по отношению к своему вектору развития. Это считается нормальным.
Поэтому понимание Мироздания с точки зрения опыта Душ и Монад является вектором
их развития. Вектор развития Монад – это вектор развития творения и собирания информации по отношению ко всему опыту. Опыт Душ касается общего начала, общего целеполагания всей Вселенной, и он немного шире. Не немного, а процентов на 30%-40%,
чем у Монад, и поэтому Душа очень часто входит в противоречие, не понимая сути вектора определения наблюдателя, если на вашу точку зрения влияет пространство Монады. Это непонимание зиждется на более узком спектре опыта у Монады, если можно так
назвать, чем у Души, поскольку у Души он более широкий. Именно это сужение и определяет некую часть понимания этого пространства.
Ведущий: Как Учительская Система позиционирует знания о Мироздании современному человеку развития? Какая в этом стоит задача?
Высшие Силы: Мы в начале уже касались этого вопроса. Суть Учительской Системы и
позиционирование знаний - это раскрытие тех основ понимания о мире, тех понятий,
которые человеку необходимы для того, чтобы он возвысился над пространством и перестал растождествляться с ним. Только с помощью этих знаний, только с помощью таких знаний человек может начинать переходный период, может начинать восхождение
к Свету, может начинать путь развития, который заканчивается именно каким-то конкретным результатом. Именно такое определение и стоит по определению этих знаний.
Эти знания не привносятся человеку, который не стоит на пути развития.
Ведущий: Да, благодарим. Насколько отличны подходы к привнесению знаний о Мироздании человеку у конструктивной и деструктивной системы?
Высшие Силы: Этот вопрос можно разделить на несколько. Дело в том, что у деструктивной системы есть позиции о привнесении этих знаний с точки зрения своего развития, с точки зрения определенных векторов, и вы об этом знаете. Эта позиция деструктивной системы в целом совпадает с конструктивной с точки зрения наполненности
этих знаний, с точки зрения содержательного ядра. Но если взять правую и левую сторону, то конструктивная система определяет это со стороны Души, со стороны гармонии, со стороны радости, со стороны счастья, и определяет людей развития
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своих инкарнированных Душ, своих инкарнированных наблюдателей в эту систему,
определяя как вектор соответствия, определяя как соотношение, определяя как главную направленность. Деструктивная же система определяет своих людей развития в системе техногенных конструкций, в системе роста сознания, в системе развития программы ума, программы взаимоотношений с пространствами, программы внутреннего
развития Монадических характеристик, если можно так назвать, или тела и сценарных
планов, которые переопределяет человека в пространстве наблюдения достаточно интересным образом.
Ведущий: Да, благодарим. Что такое каркас знаний применительно к Мирозданию? Какие представления у нас отсутствуют? Мы бы хотели сейчас больше уделить внимания
тем векторам, которые мы в исследованиях не задействовали.
Высшие Силы: Я бы не стал употреблять слово «каркас» знаний, я бы стал употреблять
слово «конструкция», потому что она больше, по сути, подходит к тому целеполаганию,
которое задается вам в выстраивании знаний. Собственно, конструкция знаний и есть
то самое начало, тот самый источник формирования опыта прохождения пути, по которому вы определяете эти знания. Полное знание вы все равно не сможете получить, поскольку вы выхватываете те или иные куски и складываете их на своем пути, понимая
те или иные события, понимая то или иное содержание пространства, понимая тот или
иной механизм взаимодействия процессов, которые вы видите как проявленные.
Дело в том, что конструкцию необходимо закладывать с точки зрения понимания человека и того базиса, который у него произошел, как иллюзия. Именно эта конструкция
должна с одной стороны разрушать этот базис, с другой стороны выстраивать новый. Я
бы выстроил его в виде песочных часов или двух пирамид, которые сомкнуты вершинами между собой. Это более правильное понимание. С одной стороны, эта конструкция
будет разбирать процессы или установки, категории, взгляды и взаимоотношения человека и пространства, с другой стороны она будет передавать и образовывать новые
пространства взаимоотношений, новые понимания человека в новом представлении, в
новых образованиях, в новых пространствах, в новых категориях, в новых понятиях, в
новых значениях.
Ведущий: Да, благодарим.
(замена контактера Софооса на роль ведущего, контактер - Морея)
Ведущий: Я приветствую еще раз Вас, Учитель. У меня вопрос промежуточный. Если
взять те знания, которые мы определяем, и направить их как вектор к нашему будущему, то все-таки этот вектор касается больше нашего опыта или это мы привносим знания в пространство? Как можно либо в процентах, либо в понимании определить то целеполагание, которое мы определяем как знания, наш опыт и пространство вокруг нас,
пространство людей?
Высшие Силы: Да, я приветствую тебя. Дело в том, что любой опыт любого человека
является отражением не только его возможностей, которые он получил заранее, вернее
использование тех возможностей, которые он получил заранее, но и полей взаимодействия с окружающим пространством. Под окружающим пространством мы имеем в виду
не только ту иллюзию, которая существует, но и обменные поля, которые существуют
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вокруг вас и другими сознаниями. Состояние этих полей, которое частично зависит от
вашего состояния, но и частично является объективной реальностью для других сознаний, влияет на то, насколько вы можете передать свой опыт. Это не значит, что это бесполезное занятие, потому что существует коэффициент накопления различных полей
при взаимодействии. Когда этот коэффициент накопления достигает критической массы, сразу же оговорюсь, что коэффициент этот различен для различных полей, когда он
достигает своей критичной точки для возможности изменения, происходит разворот
этих полей для изменения объема и вектора знаний, которые были заведены в эти поля.
Через различные источники подаются практически одни и те же знания, но с коэффициентами вхождения в поля этих источников наиболее плотно, и затем эти изменения
как бы стекаются в единый коэффициент, который позволяет развернуть поля понимания всей цивилизации в нужном направлении, это в глобальном виде. Что же касается
индивидуального сознания ченнелеров, которые получают эти знания, то, конечно же, в
первую очередь меняются поля и вектора осознания этих людей. К сожалению, получился опыт, но это более связано с тем, что часть сознаний пришла из систем, где отсутствуют жесткие взаимосвязи передачи энергий обменных полей, трансформации сознаний не происходит или происходит мало. В основном же было установлено, чтобы около
60 % знаний, которые получают из общего потока, который вы получаете, откладывалось и трансформировалось в первую очередь в те сознания, которые находятся в этих
полях.
Около 10% переходит в обменные поля с другими сознаниями и с эгрегориальными
связями, это все соотносится к 10%, причем на эгрегор непосредственно влияет не более 0,5-1% от этих знаний напрямую. Это связано с тем, что вы сами относитесь к специально созданным эгрегорам, именно туда перетекают сведения. Что же касается оставшихся 20% - это так называемые архивные знания или некоторые (улыбается) из цивилизаций называют их мусорными знаниями. То есть это поддерживающие структуры
этих знаний, они скорее имеют побочный эффект для основной структуры. Кстати, в
вашем сознании так получается, когда вводятся именно новые вектора изменения, ваше
сознание тоже вырабатывает эти 20%, вы должны это понимать и спокойно к этому относиться. Это необходимо.
Ведущий: Спасибо. Тогда вопрос, Учитель. Если мы выстраиваем конструкцию или систему знаний, подходим к этому этапу, то, как вы считаете, мы все-таки должны идти от
методологии, которую вы сейчас давали с точки зрения Вышестоящего Разума? Или всетаки выстраивать от категории человека, двигаясь к какому-то неизвестному направлению, поскольку оно неизвестно, поскольку мы никогда не достигнем наполнения этих
знаний?
Высшие Силы: Дело в том, что и тот и другой способ вам доступен, потому что вы взаимодействуете и с той и с другой системой. Ты недавно задавал вопрос, чем отличается
деструктивная система исследования от конструктивной системы исследования. Так
вот движение в неизвестном направлении, но с заранее известным результатом, которого вы хотите достичь – это конструктивная система развития. Второй же метод, когда
вы заходите из известной точки и спускаетесь вниз – это скорее деструктивная система
развития. Подумайте внимательно над тем, что я сказал, потому что это два метода, ко54

торые возможны в том мире, в котором вы проживаете, вы можете оба этих метода использовать, применяя то один, то другой, беря тему, заходя изначально с одной системы, и беря на вооружение затем другую систему.
Именно слияние двух методов, двух возможностей делает более сильным или более
полным любое исследование, которое у вас применяется. Поймите, сочетание теории и
практики метода точечного исследования системы и метод векторального исследования системы имеет более полное применение или более полный результат, когда используется в рамках одной замкнутой системы развития. Например, в одной лаборатории используются различные подходы для исследования стоящей перед ней задачи, тогда получается результат очень точный. Поэтому ваше сознание должно уметь работать
как в одном направлении, так и в другом. Именно в этом поле ваших возможностей и
есть соприкосновение с уровнем мышления и с уровнем исследования, находящемся
выше, чем 4 плотность. Я больше не могу сказать, потому что это уже будет мой вектор
развития.
Ведущий: Спасибо. Насколько до сих пор сопротивляется пространство тем знаниям,
которые мы собираемся организовывать в виде института или в виде каких-то объединенных сайтов, именно в таком уже классическом определении? Мне сказали, что еще
немного осталось, какой-то порог преодолеть или это не так?
Высшие Силы: Дело в том, что сознание любой цивилизации, сознание планетарного
уровня необходимо рассматривать в различных категориях, точно также как вы рассматриваете опыт Души, Высшего Я и опыт Монады. У планеты Земля тоже существуют
различные опыты сознания Монады, сознания ее, сознания цивилизаций, которые проживают на этой планете. Поэтому в каждом из этих полей или в каждом из этих блоков
сознаний различные уровни сопротивления. Сейчас, когда наступает период хаоса, это в
первую очередь несоответствие или большой разрыв между коэффициентами внутри
этих сознаний, когда существует несогласованность диапазонов, когда существует различное движение по сценарным планам для одной составляющей, для второй, для третьей.
Сейчас наступает период согласования этих хаотичных состояний, накопленных в течение 2013-2014 года. И в зависимости от сочетания этих полей, в зависимости от того
насколько будет широк диапазон перекрытия различных полей вибраций, насколько
будет большая плотность этих полей и зависит то, насколько произойдет сопротивление этим знаниям. И не только этим знаниям, но и другим, которые приводятся через
других контактеров, через другие группы для того, чтобы поднимать вибрации, изменить те вектора развития, которые выстроены у большинства человечества. Если оценивать совокупную составляющую по отношению к новым знаниям, то сопротивление
практически отсутствует.
Причиной некоторого торможения является не сопротивление, как это было ранее, а
скорее отсутствие базовых элементов, на которые можно было бы нанизать эти знания.
Дело в том, что структура основных полей является трехмерной – максимум 3,8-3,86, то
есть это вибрационные поля треугольника, который имеет жесткую структуру. Мы. в
свое время, Учительская Система и просвещенные люди основывали эзотерические
знания через внесение в информационные поля, в эгрегориальные поля зачатков таких
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структур. Но сейчас эмоциональные и другие эгрегориальные поля расшатали или прикрыли своими энергетическими воздействиями эти базовые основы, и необходимо время, чтобы снялись поля, которые сейчас подняты на поверхность. Бесполезно во время
вихря устанавливать ветряную мельницу, она не будет работать, она будет сломана. Мы
просто ждем окончания вихря, этот вихрь необходим.
Ведущий: Вихрь так и не начался, Учитель? Я так понимаю.
Высшие Силы: Энергетически начался, и очень сильный. То, что вы не видите отражения хаоса на Земле в виде каких-то событий, не имеет значения. Сейчас перемешаны
поля энергетические, эгрегориальные. Именно это я имел в виду, что нет стабильности
именно в этом плане. Происходит изъятие энергетического потенциала сначала не с физического уровня, а с уровня чувствования и с уровня мыслеформ.
Ведущий: Спасибо, Учитель.
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Глава II. Система Абсолюта
1. Творцы. Сотворцы. Миротворцы
Система Земля – Гайя
Ченнелинг: 18.08.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Я хотел бы сегодня осветить тему «Система Земля – Гайя», ее перспективы, ее состояние, ее функционирование в дальнейшем процессе
нашего наблюдения за этим пространством.
Высшие Силы: Я приветствую вас. Итак, поговорим о системе Земля – Гайя. Это система
была создана, как промежуточная система. Ранее существовавшей до Гайи, до Земли, до
состояния системы Земля, была другая система, так называемая Пандора-Земля-Гайя, и
до состояния Пандоры было еще некоторое состояние – энергетическое, о котором воспоминания практически у вас отсутствуют. Любая система, которая создается, является
саморазвивающейся, либо искусственно развивающейся системой, и перетекающей из
одного состояния в другое с заменой коэффициентов и с сохранением основной структуры, которая и позволяет, как бы, нанизывать новые состояния на единый стержень.
Что же касается этого стержня или основных параметров этого стрежня, которые были
применены при конструировании энергетических, обменных полей, информационных
полей и других коэффициентов, временных соотношений, по отношению к системе, которую мы сейчас воспринимаем как Земля-Гайя, они были отличны от систем, которые
были распространены в этом рукаве Галактики.
Это явилось тем новым начинанием, которое несло в себе элемент развития всего этого
пространства, и позволяло найти коэффициенты, утраченные в других пространствах. И
это дало возможность внести столь разнообразные поля взаимодействий между различными уровнями, что до сих пор не активированы многие из них. Говоря простым
языком, это как бы самораскрывающиеся семена, которые были посеяны и которые
должны были либо раскрыться при необходимых условиях, либо не раскрыться. Но при
этом костяк этих образований или костяк, который удерживал все эти образования вокруг себя, и удерживает до сих пор, был неизменен.
Что же явилось основным качеством для создания или основным требованием для создания такого энергетического образования, которое мы сейчас воспринимаем как планету Земля-Гайя? Основным образованием явились в первую очередь Законы Божественные, которые вы имеете, которые вы знаете. Это Закон сохранения энергии, Закон
перетекания вещества и изменение вещества с сохранением энергетической составляющей, это Закон отражения, Закон притяжения подобного к подобному. Это Закон всепроникающей и поддерживающей, безграничной любви. Мы это воспринимаем, как постоянный двигатель, или вечный двигатель этой системы – это любовь Абсолюта. Каж57

дое существо, находящееся в этой системе, достойно и сполна принимает полностью
этот энергетический запас. Это я просто уточняю.
Это Закон возможностей изменения от низшей ступени к высшей ступени, без наложения ограничений на степень его развития. Это Закон взаимодействия между различными временными и параллельными пространствами. Это Закон взаимоотдачи систем
высших и низших состояний. Это те основные Законы, на которые я хотел бы обратить
ваше внимание.
Эти Законы явились тем костяком, вокруг которых уже образовывались различные взаимосвязи между полями, между элементами этой системы. Затем, после того, когда была создана эта система, как возможность проявления сюда была призвана и пришла Душа, которая не имела такого опыта развития. Но которая прекрасно знала какие
степени развития она должна пройти, какой опыт она собирается получить в данной
предоставленной ей для этого области. И каким образом произойдет взаимоотдача
между Душой, которая пришла в эту систему и той системой, которая была создана.
Одним из ведущих направлений развития этой системы было состояние ведения системы развития из низших в высшие. Тем не менее, существовал обратный ход событий.
Это необходимо было сделать, потому что система существует не так долго, она считается молодой системой. И если посмотреть поля ее развития, то эти поля будут представлять собой не сферу, а образование скорее имеющее вид песочных часов, или две
пирамиды, совмещенные в одной точке. Эта точка, как раз точка перехода из низшего
состояния в более высшее состояние.
Для того, чтобы система имела опыт и имела возможность развиваться, были введены,
и, с нашей точки зрения, достаточно быстро проходили степени развития. Вернее степени накопления опыта от более широких взаимодействий к более узким. Этот опыт
можно соотнести с опытом падения Атлантиды, со свертыванием различных цивилизаций и различных Миров. Этот опыт проходил достаточно быстро, и практически не использовался Душами, за исключением небольшого количества, которые, как костяк, с
этим знанием переходили от одного уровня цивилизаций до другого. Поэтому у вас всегда существует преемственность по знаниям, всегда существует преемственность по
энергетике, и возможность перенести знания из прошлого в будущее, из будущего в
прошлое. Вы можете соединяться с любым слоем, и получить тот устойчивый набор
знаний, который необходим для перенесения в «здесь и сейчас».
Итак, эти состояния были пройдены, и Земля уплотнилась до нужного или основного
состояния, которое будет развиваться в сторону движения Света, в сторону движения
набора энергий. И произошло перетекание в верхний сектор «песочных часов», в котором находитесь вы в настоящее время. Но, как вы понимаете, плотный сектор, который
является сопряженным с нижней частью расходящегося треугольника вниз, и верхней
частью расходящегося треугольника вверх. Вы представляете, что это две вершины, вот
эта часть и является наиболее плотной, эта часть достаточно трудноуправляема.
Это концентрация всех Законов, концентрация всех возможностей, это концентрация
всего опыта. Именно в этот момент было введено, и сюда прибыло самое большое количество Душ, были введены фантомные связи, были введены наиболее плотные или
быстро раскрывающиеся сценарии. И были созданы условия, достаточно резкие, сжи58

мающие эти поля в пространстве с тем, чтобы пройти как можно быстрее этот опыт.
Сейчас по мере поднятия вверх поля становятся все более разреженными, это не потому, что вы не прошли данный период. Они должны быть полностью уравновешены с
теми полями, которые были и существовали до этого.
Следовательно,
часть
Душ
будет
завершать
свой
опыт,
уходить
из
этих воплощений через смерть, через различные уходы с тем, чтобы разобрать свой
опыт, и очистить поля для дальнейшего развития Гайя. Чем дальше будет Гайя подниматься вверх по степени разреженности полей, тем менее будут действовать уплотняющие связи в виде различного физического опыта. У Гайи будут очищаться поля взаимодействия, Гайя будет приобретать все больший и большую степень свободы, и она
достигнет того состояния, которого она должна достигнуть. (Там практически отсутствует человечество, и животный мир тоже – я не вижу их).
Ведущий: Спасибо за информацию. Мы говорим сейчас о системе, о том, что начался переход. Суть этого перехода – Гайя начала вибрировать на больших частотах именно
с 2012 года, либо она начала их поднимать еще с 80-х годов?
Высшие Силы: С 80-х годов. Невозможно сразу поднять вибрации, потому что существует инертность, существуют программы, которые должны были быть. Потому что
есть различные способы течения времени. И если бы был принят тот сценарий, который
был принят для 2000 года, произошло бы все достаточно быстро для человечества. Но
скорость течения процессов для Гайи оставалась та же. Поймите, Гайя живет несколько
иначе, несколько в другом выстроенном восприятии времени, и для нее это происходило бы также ,как происходит сейчас. Для человечества был бы изменен градус времени,
и вы бы ощущали время иначе.
Вы уже заметили, что течение времени, как качественная характеристика процессов,
которые происходят вокруг вас, имеют различную степень отражения на вашей событийности. Что значит степень отражения – это степень наложения ощущений как долго
или как быстро происходил тот или иной процесс, который возникает в вашей жизни, и
который протекает вне вашего внимания или в вашем внимании. Вы можете сказать,
что время убыстряется или время замедляетс. И это, отчасти как раз, отвечает на тот
вопрос: как было сделано, что вы прожили достаточно большую событийность, и при
этом еще находитесь здесь, в этой жизни, в этом воплощении. И вы практически не
дряхлые старики, а Гайя, тем не менее, движется своей скоростью.
Ведущий: Спасибо. В последнее время вы рассказывали о системе транзитного пространства, когда человечество наблюдает часть кодов матричных, которые проходят
через фильтр, которые изолированы, по сути, выведены в другое пространство. Это
пространство все-таки существует или это просто часть приложения к человечеству?
Высшие Силы: Все, что люди наблюдают, является одновременно и существующим и
приложением к человечеству. Почему? Потому что все, что отображается в пространстве
мыслей, или в пространстве состояния Души, или все, что ощущает человеческое тело,
является столь же реальным, как и то, о чем вы думаете. (Он имеет в виду, что практически нет различия между вещами, до которых вы можете дотронуться, и теми, до которых вы можете дотянуться мыслью). Если части человечества приходит знание об
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определенном временно-пространственном континууме, будь то Рай, как вы раньше
мечтали о нем, или Ад, или какое-то другое образование в виде новой планетарной системы Малдена, или еще других систем, это сразу начинает формироваться, это начинает приобретать такую же плотность фактически, как Гайя. Единственная разница в том,
что эти образования не поддерживаются Душой Гайи, они поддерживаются искусственно, как образования, которые в случае отключения интереса человечества от данного
субъекта, будут разобраны.
Но как только ваша мысль касается этих субъектов, она наполняет эти субъекты энергетикой, она наполняет эти субъекты жизнью. Она переключает и концентрирует туда
ту часть своей Божественной силы, которая существует у человека, она как бы отдает. И
происходит перетекание энергии аналогичное перетеканию сообщающихся сосудов.
Это нужно всегда помнить и осознавать. Я поэтому начал свой рассказ о различных векторах, о различных законах, на основе которых собираются и наполняются пространства, их уровни, и возможность взаимосвязей этих уровней. Если ранее не существовало
человечество и пространство Гайя, и до Гайи, которое было создано, оно создавалось
умами или интересами тех цивилизаций, которые вы называете прародительскими цивилизациями, то сейчас вы находитесь в том состоянии, когда сами можете создавать
сначала малые пространства, а затем большие пространства.
Ведущий: Спасибо. Насколько процентов сейчас средний человек видит коды Гайи и
коды, которые искусственно привнесены и переработаны? У нас есть информация, что
на 60-70% он видит уже искусственные коды, не планеты Гайя, и ощущает.
Высшие Силы: Да, где-то так, но это никак не влияет, потому что распознать человек не
может. Как только человек начнет распознавать, опять же силу привязок можно регулировать, и тогда эти коды будут исчезать, или наоборот укрепляться.
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Ячейки находятся в системе планеты Гайя,
именно тел людей, или они выведены за ее параметры?
Высшие Силы: Ты имеешь в виду сейчас или вообще?
Ведущий: Сейчас.
Высшие Силы: Пока в системе Гайя.
Ведущий: А когда начнется переход этих ячеек в другие системы, и вообще вывод этих
ячеек через различные варианты?
Высшие Силы: Когда общий вибрационный фон будет различаться более чем на 15-17
% между человечеством и Гайей. Сейчас выводятся такие ячейки, но это единичные
случаи.
Ведущий: А вибрационный фон именно по отношению к ячейке или по отношению к
воспринимаемому пространству?
Высшие Силы: К ячейкам.
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Ведущий: Спасибо. Еще вопрос. Эта система, которая является переходной, планировалось ее перенести на другую систему типа планетарной. Состоится перевод человечества на эту новую платформу? Если нет, то какая дальнейшая судьба у человечества будет?
Высшие Силы: В небольшой части состоится.
Ведущий: А небольшая часть – это которые определены в деструктивном опыте, или
которые пошли конструктивным путем развития?
Высшие Силы: Деструктивные.
Ведущий: Временные периоды – они короткие или большие?
Высшие Силы: До 40 лет максимум, потому что часть нужно будет переводить через
смерть. Мы не можем (улыбается) позволить устроить эпидемию на всей планете, чтобы перевести эти коэффициенты.
Ведущий: Понятно. А пространство 4 мерности оно все-таки создано и заселяется, или
оно еще стоит под вопросом по отношению к будущему?
Высшие Силы: Понимаете, дорогие мои, вы должны все-таки осознавать, что те изменения, которые происходят сейчас, предусматривают сохранение условно «генотипа»
(улыбается) Душ, прошедших Землю - Гайя весьма условно. Достаточно небольшого количества сообщества, так называемого Ноевого ковчега, состоящего из людей, в которое
будут введены практически все коды, которые присутствовали на Земле, и проживание
этого сообщества в некоторых условиях, приближенных к Земле-Гайе. Для того, чтобы
из сделанного на уровне 4, 5 измерения, для того, чтобы перенести весь опыт и реализовать то пространство, которое называется Вознесение вместе с Планетой.
Все же человечество, которое относится сейчас к Земле Гайи, и чьи ячейки прописаны
здесь, могут пойти и должны пойти по своим путям развития. У них не заключается в
планах проживания в такой системе только достаточно короткое пребывание и затем
как озарение, вспышка и уход из этого пространства по своему направлению. Это такая
остановка в некотором пространстве, в котором вы осознаете свое счастье, вы начинаете говорить – «да, я это говорил», «да, я это чувствовал», «я это знал, я всегда знал, что
так будет».
Затем, буквально на третий день вы понимаете, что это не то пространство, где вы
должны находиться, что это пространство лишь остановочное, где вы передохнули, и вы
быстро начинаете входить в состояние дальнейшего движения. Вы спокойным образом
будете выходить из этого пространства в те, которые вам предусмотрены заранее, и обговорены с вами заранее. Вы прекрасно знаете свое направление развития, и вы будете
уходить в эти пространства и продолжать работать. Те же люди, которые определены,
как составляющая часть этого пространства, или их коды прописаны, они продолжат
проживание там с тем, чтобы поддерживать эту возможность для остальных, выходящих с планеты. Нет (улыбается) это не Рай, созданный для Душ. Это именно такое пространство - санаторий.
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Ведущий: Учитель, спасибо. Скажите этот Ноев ковчег у него тоже длина формирования
40 лет? Если 40 лет, то мы не успеем в него попасть.
Высшие Силы: Нет, у него большая продолжительность. Во-первых, там прекращается
течение времени по тем параметрам, и там наступает то, что называется продолжительность жизни более 200 лет, поэтому там время течет иначе, там по-другому.
Ведущий: Есть какой-то план дальнейшего развития пребывания в этой системе? Получается, мы находимся сейчас в таком переходном эквиваленте, который постоянно
находится в измененном состоянии. Мы сколько в этом пространстве еще пробудем?
Потому что были прогнозы от 5 и более лет.
Высшие Силы: Вы неправильно задаете вопрос, у тебя все время связан вопрос «сколько», и ты привязываешься ко времени, которое не существует. Развитие любого человека зависит не от параметров «сколько», а от параметров «насколько». Насколько вы будете готовы к переходу, насколько вы подготовите свои поля. Потому что сломать эти
поля, абсолютно не входит в нашу задачу, в задачу соведения этих цивилизаций, которые у вас существуют, которые к вам привязаны. И тех цивилизаций, которые будут с
вами соприкасаться. Вы должны быть подготовлены. Как невозможно сказать космонавту, когда он полетит в космос. Когда он будет готов по всем своим параметрам, тогда
он начнет напрямую быть в составе того космолета, который должен отправится, тогда
будет известна дата.
Насколько вы будете готовы, насколько ваши поля будут готовы, насколько ваше ментальное состояние будет готово, насколько вы сможете воспринимать ту информацию,
которую вам передают, насколько вы будете инертны в отношении своего Эго развития,
насколько вы будете инертны в отношении хаоса. Вы можете сейчас сказать это? Это
даже ни Высшее Я, ни ваша Душа не может заранее это предсказать, потому что их задача является не собрать вас, как робота, из ваших же запасных частей, которые находятся
у Высших Аспектов, а дать возможность нарастить эти части, вырастить из самих себя
эти части. В этом заключается ваш опыт. Вы обладали уже этим опытом, и просто взять
с полочки свои составные части и одеть на себя, как броню, в этом нет заслуги находясь
в этом изменяющемся пространстве.
Заслуга в том, чтобы вы сами сумели вырастить еще раз то, что было выращено. И затем
уже при выходе из воплощения, вы будете сравнивать насколько вам удались эти состояния, которые были у вас, насколько вы приобрели опыт, насколько вы сохранили осознанность, насколько вы трансформировали Эго и так далее, насколько вы смогли,
наконец, договориться с вашим физическим телом. Именно от этого зависит течение
событий. У каждого сейчас мы, Учительская система, вам неоднократно говорили, что
сценарий собран для каждого отдельно, и он индивидуален. Это так называемые энергетические временные капсулы, в которые вы помещены, и которые изо всех сил
наполняются Высшими Я для соведения этого сценария. Этот сценарий единственный,
этот сценарий называется развитие. Качественные характеристики необходимо приобрести, а не количественные.
Ведущий: Спасибо за информацию. А почему тогда Высшее Я не собирает события, которые нас интенсивно выводят на развитие?
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Высшие Силы: Собирает.
Ведущий: Но почему тогда медленно собирает?
Высшие Силы: Он собирает в той мере, в которой вы откликаетесь на эти события.
Единственным откликом является ваш общий коэффициент отклика на эти события.
Высшему Я доступны все коэффициенты вашего эмоционального, духовного состояния,
физического состояния. Совокупность этих состояний именно дает тот отклик, согласно
которому это событие по закону притяжения либо отторжения, либо притягивается,
либо отторгается. Если вы получаете степень развития какую-либо, либо толчок к развитию, возможность какого-то развития, вы это либо используете через призму своей
осознанности, ума и Эго, либо не используете. Тогда у вас получается более медленное
развитие, более слабое притяжение новых событий.
Ведущий: Спасибо. Есть ли какие-то предельные условно периоды хранения ячеек человечества в системе Гайя? Следующий год, через пять лет? Или это может до бесконечности хранится?
Высшие Силы: До бесконечности, потому что эта система обладает так называемой системой самоархивации, нераскрытые почки информационные. Вы можете находиться –
замереть в каком-то состоянии, быть заархивированными самой системой.
Ведущий: Спасибо Учитель. Последний вопрос. Гайя за последнее время согласовала
какой-то сценарий событий хаоса или этих изменений? Вы говорили, что нет согласия
Гайи на события хаоса.
Высшие Силы: Да, Гайя выставила условие неодновременного течения хаоса по всей
поверхности, то есть будет пятнами распространяться, и разрыв информационных полей будет осуществлен.
Ведущий: А будет временной период установлен в нашем понимании или это будет до
тех пор, пока не будет достигнут нужный показатель?
Высшие Силы: Ты сам ответил сейчас уже.
Ведущий: Спасибо, Учитель. У вас есть что-то к нам сейчас вот в этот период сказать?
Высшие Силы: Только пожелание пройти тот путь, который вы выбрали. С теми качественными характеристиками, которые позволят вам приблизить то время, о котором
вы мечтаете.
Ведущий: Спасибо, Учитель.
Высшие Силы: До свидания.

63

Солнечная Система. Часть 1
Ченнелинг: 03.03.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель, и хотел обозначить тему: «Строение Планетарной Системы Солнца, ее образование, ее цивилизации». Скажите, кто будет вести эту
тему.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Архистратиг Михаил.
Ведущий: У меня первый вопрос по самому созданию Планетарной Системы. Есть информация, что раньше было не одно, а несколько Солнц, поэтому есть диспропорция
планет по отношению друг к другу. Это действительно так?
Высшие Силы: Да, это действительно так. Вопрос лишь в том, что называется «раньше»,
насколько раньше вы можете заглянуть. Дело в том, что существует эволюционный
процесс, который затрагивает не только человека или животное, или растение, но существует эволюция систем. Эволюция от более простых связей до более сложных, от первичных взаимоотношений до более сложных взаимоотношений между системами, между категориями этих систем, и как следствие, вернее, как причина более сложных взаимоотношений является изменение самого принципа построения этих взаимоотношений. Это происходит регулярно во всех развивающихся системах или во всех сворачивающихся системах. Каждая система проходит как путь усложнения, так и разбора своего усложнения до простейшего, и затем снова сборку усложнения, усложняющая сборка
на другом уровне. И на каждом из этих этапов действуют или превалируют те или иные
законы, которые были заложены при построении всего мироздания.
Законы эти закладываются заранее, но не применение этих законов, причинноследственные связи, вытекающие «результаты». «Результаты» в кавычках, потому что
они не являются конечной целью, а воспринимаются больше как некоторый опыт, который получается на определенном этапе. Эти результаты не предусмотрены заранее,
они являются следствием выполнения тех или иных законов, тех или иных направлений, векторов. Действительно существовал такой вектор или такой закон, такое пространство, в котором действовали вектора, в результате которых строение системы, которое сейчас вы наблюдаете, было несколько иным. Существовало два Солнца, но существовало еще третье, так называемое, теневое Солнце, которое поддерживало равновесие двух. Существовали другие планеты, и количество их было абсолютно другим.
Было время, когда количество планет было меньше, и было время или было пространство, в котором количество планет было больше. Эти два случая отличаются от вашего
тем, что в основе их построения лежали иные законы взаимодействия. Эти законы взаимодействия действовали не только на качественное содержание и количественное содержание планет, но и на качество жизни, которое проявлялось на этих планетах, на
плотность миров на этих планетах, на законы природы, которые вы ощущаете как элементарные, как возможность проявляться элементалам в пределах этих законов природы. То есть приближенные к самой поверхности планет эти законы тоже были иными.
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Отсюда ваши знания, ваши воспоминания о различных плотностях, о присутствии различных существ, различного течения времени в рамках выделенного пространства. Я
вас слушаю.
Ведущий: Спасибо. По второму и по третьему Солнцу. Они вообще исчезли из матричной системы, либо они превратились в какие-то устойчивые образования, которые мы
наблюдаем?
Высшие Силы: Их можно назвать образованиями, но это скорее не активированные потенциалы, которые не работают в настоящий момент, не взаимодействуют с теми законами построения вашей системы, которые превалируют в данном пространстве в данное время. Это законсервированные объекты.
Ведущий: При уходе одного объекта Солнца получилось некое смешение планетарной
системы, и выстроилась она в не пропорциональном порядке. Именно этот процесс произошел после исчезновения этого объекта?
Высшие Силы: Ничего не выстраивалось. Смотрите. Изменился угол восприятия. Представьте, что у вас есть некоторый выделенный объем, и в этом выделенном объеме присутствует 50 объектов, в различных местах установленных, и существует некоторый
луч-взгляд, который может перемещаться. Представьте, что это находится, допустим, в
кубе, и вы начинаете перемещать этот луч на одну из граней. И под этот луч попадает и
высвечивается определенное количество планет или объектов из 50. Вы не видите все,
но это не значит, что они отсутствуют. Вы видите под этим углом некоторое расположение. Вы как бы снимаете срез расположения, и вы под этим срезом расположения видите одну картину.
Затем луч меняется, перемещается на другую грань, и вы уже видите, что существует
большее количество или меньшее количество объектов, и они расположены иначе. Те
же, которые были высветлены, они как бы пропадают в тень, и вы ощущаете их отсутствие. Вы где-то внутри себя еще помните, еще знаете, что они присутствовали. Но
представьте, что ваша память также дискретна, и вы не помните, при перемещении луча
вы забываете о присутствии этих объектов. Поэтому для того чтобы видеть полную
картину, вам нужно выйти либо за систему восприятия, то есть увидеть весь ваш куб
сверху, отодвинувшись на достаточно большое расстояние, либо вы должны просто
взаимодействовать с той системой, которая высветляется или для вас становится светлой, приемлемой, взаимодействующей. Вы наиболее полно с ней взаимодействуете, пополняете полностью свои знания об этой системе, затем перемещаетесь. Исследование
по спирали идет.
Ведущий: Спасибо. Если взять антимир, существует ли в антиматерии подобная система как Солнечная, с похожей системой, которая балансирует нашу Солнечную Систему?
Высшие Силы: Антиматерия – это тоже закон природы или закон построения взаимосвязей, которые являются, с одной стороны, потенциалом для проявления материи, с
другой стороны, она живет и развивается по своим законам, которые позволяют уравновесить всю систему в целом. Это не зеркальное отражение, это скорее скрытые, непроявленные потенциалы, которые могут быть проявлены при изменении луча высвечивания, как в предыдущем случае. При изменении самого функционального закона
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взаимодействия антиматерия становится материей, а материя становится антиматерией. Это самое простое объяснение, на самом деле процесс сложнее.
Ведущий: Спасибо. В антиматерии тоже существует система Солнца и планетарная как
некая система опыта, или там выстраивается по-другому?
Высшие Силы: Там по-другому выстраивается, там абсолютно другие законы. В антиматерии больше присутствуют законы хаоса. То есть, там не строятся фиксированные
лучи взаимодействия, там спиралевидные и вспышечные процессы. Они несколько иначе взаимодействуют. Примите для себя, что антиматерия – это то, что дополняет вашу
систему до состояния целостного объема.
Ведущий: Спасибо. Теперь начнем вопросы по цивилизациям. У нас есть объект, портальный источник энергии - Солнце. Сколько там цивилизаций обитает, насколько они
развиты, в каких мерностях они находятся?
Высшие Силы: Дело в том, что портал – это портал. Это место перемещения, подачи
энергии, и все, что там находится, имеет свойство такое же примерно, как вокзал.
Сколько людей живет на вокзале? Достаточно мало, вы их называете определенной аббревиатурой. Но существует там еще обслуга вокзала, те, кто работают на вокзале, существуют поезда различного назначения, которые приходят и уходят. И таким же образом примерно работает портал Солнца. Но сам по себе вокзал еще и не просто место, через которое проходят поезда, это некоторый транспортный узел, который позволяет
держать всю систему прихода груза, систему информации для некоторого объекта, для
города или поселка, в котором присутствует этот вокзал.
И Солнце в вашем случае выполняет такую же систему. Есть микроцивилизации, которые присутствуют в этом портале, и они живут этой энергией, они развиваются в рамках этой энергии до того момента, когда они вырастают. Это энергетические цивилизации типа плазмоидов. Остальные же цивилизации приезжают, уезжают как на вокзале.
Приходят, уходят, заходят в портал. Через этот же портал передается различный уровень информации, различная частота информации как для цивилизации людей, так и
для остальных цивилизаций. Она структурирована, и через этот же портал происходит
отчасти забирание информации, не полностью, но отчасти.
Ведущий: Спасибо. Следующий у нас идет Меркурий. Какого типа цивилизации там
находятся, какой мерности?
Высшие Силы: Меркурий – это промежуточная станция остановки, перезаправки, переподключения. Там не существует постоянной цивилизации, по крайней мере, на поверхности. Ранее там существовала цивилизация, но очень давно. Сейчас это используется
больше как промежуточная станция для остановки на дальние расстояния для цивилизаций.
Ведущий: Следующей у нас идет Венера. Есть ли на Венере цивилизации?
Высшие Силы: Венерианцы существуют. Они не находятся в физическом теле, они
находятся в полупроявленном состоянии. Это не совсем полностью растворившаяся энергетическая цивилизация общего сплава, когда существует единое поле. Но там
существует индивидуальность, переходный период между индивидуальным сознанием
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и коллективным сознанием. Венерианцы вибрируют от 4,8 до 6,2, уровень цивилизации.
Они стремятся к коллективному сознанию, поэтому достаточно редко контактируют с
Землей, потому что считают, что их вмешательство неблагоприятно, в общем, для Земли. Только с некоторыми представителями они общаются.
Ведущий: У них деструктивный или конструктивный путь развития?
Высшие Силы: В настоящее время нейтральный. Были больше деструктивные.
Ведущий: Информация о том, что иллюминаты с Венеры – это неправильная информация?
Высшие Силы: Иллюминаты не принадлежат к какой-либо цивилизации. Иллюминаты
– это способ мышления, который сформировался в пределах Земли.
Ведущий: То, что касается Земли. У нас есть информация, что здесь очень много пространственно-временных континуумов. Сколько основных цивилизаций здесь
присутствует не как посевы, а как земная цивилизация, условно, как аннунаки, серые?
Сколько таких основных представителей?
Высшие Силы: Аннунаки и Серые не являются цивилизациями Земли. Это путешествующие цивилизации. Они не имеют привязки к какому-то объекту и не имеют источником цивилизации. Здесь существует одна единая сформированная цивилизация Землян.
Все же остальные цивилизации имеют гостевой статус. Это несколько иначе. Это на той
поверхности, которая называется Земля. Но существуют подплан Земли – Гайя. Там другая цивилизация, и гостевой статус там пока имеют практически все цивилизации, которые были причастны к построению структуры Гайи. Цивилизация же Землян – истинная цивилизация. Она одна. Это общая цивилизация Земли.
Существовали небольшие цивилизационные вспышки, которые вы относите к отдельной цивилизации. Развитие цивилизация Лемурии или цивилизация более энергетического плана, но в данный момент нельзя о них говорить как о цивилизациях, потому что
это часть единой цивилизации Землян. То есть, нельзя вычленять эту цивилизацию и
относить ее к какой-то другой. Вы не можете вычленить народность монгол, допустим,
и сказать, что они не цивилизация землян. Точно также и мы не вычленяем цивилизацию Лемурии из общей цивилизации землян. Если же взять цивилизации, которые вы
видите, присутствующие в тонких планах, в тонких аспектах, то не совсем правомерно
относить эти цивилизации к Земле.
Это цивилизации другого подплана Земли. А подпланов у Земли достаточно много, и на
каждом подплане существуют возможности проявления сознания или проявления Духа
в ином качестве, нежели гуманоидном. Если брать эти подпланы, то они действительно
существуют, и они изредка в местах прорыва появляются. Это цивилизации, которые вы
воспринимаете как живущие здесь. Это эльфы, (показывают энергетические), как домовые. Но это относится больше не к срезу Земли, а к другому ее подплану. Давайте всетаки не углубляться туда, потому что быть вхожими в эти подпланы вам навряд ли
удастся. Вы можете изредка их видеть, изредка с ними соприкасаться, но не более того.
Вы не можете ими управлять, и ваше взаимодействие будет ограничено пространственно-временным континуумом, в рамках которого это возможно. Это точечные прорывы,
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на основе которых не стоит строить иллюзию взаимодействия. Вы все равно будете
развиваться и взаимодействовать по разным законам, потому что в основе построения
этих цивилизаций и вашей лежат разные вектора, разные лучи высвечивания объектов.
Они видят мир иначе, чем вы, они видят другое количество планет, другие законы природы.
Ведущий: Но все равно они базируются на матрице Гайи. Есть еще вопрос. Если взять
многопластовость, то сколько привязанных к матрице Гайи цивилизаций, которые
здесь развиваются как опыт? Неважно, эльфы это или энергетические цивилизации.
Высшие Силы: Дело в том, что матрица Гайи имеет свои уровни. Вы сейчас находитесь
на очень плотном уровне, скажем так, на поверхностном уровне, когда вы мир воспринимаете через ощущения, когда вы берете в руки карандаш, и вы ощущаете поверхность
этого карандаша в виде деревянной структуры. Вы не ощущаете грифель, который
находится в карандаше. Но есть существа, построения, которые ощущают грифель, и не
ощущают грубую поверхность карандаша. Точно также Земля. Она состоит из различных слоев, и если говорить о Земле, мы все-таки привержены называть грубую верхнюю
поверхность этой Земли, то есть ту деревянную структурированную поверхность карандаша. И на этой поверхности наблюдается ваша цивилизация – гуманоидная, и
наблюдается присутствие элементалов, которые более относятся ни к цивилизационному качеству, а к обслуживающему качеству элементарных связей между грубой поверхностью и тонкой поверхностью грифеля. Если же взять тонкую поверхность Земли,
то там присутствует около 60 различных построений, уровней и подуровней. У вас нет
возможности это исследовать. Вы пока не воспринимаете это.
Ведущий: Идем дальше. Теперь вопросы по Марсу. Там существует цивилизация третьей, четвертой мерности или пятой?
Высшие Силы: На Марсе существуют цивилизации, но они затухающего типа. Там, скорее, колонии, нежели полно действующие цивилизации. То есть там существуют, там
остались цивилизации внутреннего качества. Это как раз те цивилизации, про которые
я только что говорил на примере карандаша, который существует внутри, на уровне
грифеля. И так получилось, что верхние, поверхностные цивилизации, которые имели
возможность контактировать более открыто или на том уровне, на котором проявляетесь вы, они разобраны или исчезли, по вашему представлению. Остались только внутренние, грифельные, так называемые, внутренние цивилизации. Они существуют, но
они имеют задачи иного уровня. Когда Земля выйдет на уровень Гайи, и взаимодействие будет с внутренними цивилизациями, с теми, которые находятся на более тонких
планах, тогда будет возможность установить связь с внутренними цивилизациями Марса. Сейчас же происходит как бы выброс, отброс этой информации, потому что она не
соответствует. Она даже по звуковому каналу, по своему вибрационному фону не распознается землянами. Поэтому они взаимодействуют только с внутренней цивилизацией
Земли. Там существуют, и их несколько цивилизаций очагового плана. Три уровня цивилизаций.
Ведущий: Какая у них мерность?
Высшие Силы: Мерность высокая, выше пятой.
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Солнечная Система. Часть 2
Ченнелинг: 03.03.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
В нашей Солнечной Системе очень много загадок. Во многих древних источниках, а также в знаниях, передаваемых напрямую внутри тех или иных традиций посвящений, содержится информация о том, что на всех планетах Солнечной Системы либо существует,
либо когда-то существовала жизнь.
В первой части мы начали рассматривать Планетарную Систему Солнца. Разберем другие вопросы, касающиеся этой темы.
Ведущий: Следующая система - это Юпитер. Что вы можете сказать о Юпитере: какие
там цивилизации, какого они типа развития?
Высшие Силы: Юпитер – цивилизация, не имеющая большого развития Души. Цивилизации собраны как раз для развития ума, для развития мышления, построений различного качества. Оттуда выходят ученики Архитектора. Цивилизация, имеющая характер
обучающей, то есть, цивилизация, в которой по вашим меркам продолжительность
жизни очень высокая. Но сознание, которое заходит на эту цивилизацию, структурируется таким образом, чтобы потом служить в инженерных построениях в Мироздании.
Поэтому эмоциональный фон там достаточно сдержанный. Это конструктивное управление сознанием через заранее обусловленные, выставленные ограничения по типу
жестких, практически приближенных к деструкции конструкций обучения. Это такой
закрытый учебный корпус.
Ведущий: Имеют ли они коллективное сознание?
Высшие Силы: Индивидуальное.
Ведущий: Энергетические ли они сами по себе, какая у них мерность?
Высшие Силы: Они могут образовывать тела вокруг себя, но они существуют скорее в
чистом сознании, которое при необходимости уплотняется, формирует тело вокруг себя, но это индивидуальное сознание. Они андрогины.
Ведущий: Какую роль играет сама матрица Юпитера в их развитии как некое образование?
Высшие Силы: Матрица Юпитера точно также играет роль как закрытый военный корпус для курсантов, когда они выходят офицерами. Очень жесткое построение.
Ведущий: Понятно. Какая там мерность: пятая, четвертая?
Высшие Силы: Там есть несколько подуровней, от четвертого до шестого происходит обучение. Но они различны. То есть, там нет развития, что ты с четвертой мерности
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зашел и развиваешься до шестой. Изначально сознания приводят определенного качества, и они сотрудничают, но нельзя перейти из одной мерности в другую. Четкое разграничение.
Ведущий: Как и в чем там выражен Монадический опыт?
Высшие Силы: Монада отвечает за построение физического тела, за взаимосвязь, за
развитие сознания, но на втором уровне. Больше сознание, осознанность.
Ведущий: Как выглядит их наблюдатель с точки зрения уплотнения, он шарообразен,
плоскостной, квадратный?
Высшие Силы: С точки зрения наблюдения нашего и вашего восприятия они могут
принимать любую форму в зависимости от их восприятия. Для вас они могут принять
близкую, приближенную к человеческой, но очень больших размеров.
Ведущий: Понятно, спасибо.
Высшие Силы: Они могут принимать любую форму, для них это не проблема. Это способ отражения их сознания. То есть, они это делают очень легко, и для этого им не нужно иметь определенный энергетический запас, чтобы поддерживать стабильной эту
форму.
Ведущий: Теперь Сатурн. Что там находится с точки зрения нашего восприятия,
и какой мерности там цивилизации?
Высшие Силы: Сатурн – в первую очередь это собранное энергообразование с других
планет. Что это значит? Существовали планетарные выбросы энергопотенциалов, которые необходимо было сохранить, не выводя за пределы Солнечной Системы. Это как бы
утилизировалось или сохранялось на Сатурне. Это такая энергетическая кладовка запасов на будущее, которые сейчас не используются. Сама по себе система Сатурна так собрана, что она захватывает и собирает около себя энергетические потенциалы, которые
необходимо
сохранить.
Они
не
различаются
по деструктивному или конструктивному качеству, как вы понимаете. Там идет полная
смесь всего, что сама система Солнечная выдает. Она захватывает это. Соответственно,
сатурианцы, которые присутствуют, они больше настроены на внутреннее соблюдение гармонии самого присутствия физического объекта Сатурна.
Это обслуживание этих энергопотенциалов, и там присутствуют элементалы, которые
служат этой задаче, и присутствуют сознания достаточно высокого уровня. Система построения – иерархия. Наверху в самой высшей точке стоит система в виде управления,
комплексного управления всем Сатурном, там не различаются по категориям или по частям. Существует совет сатурианцев, который вибрирует от четвертого до пятого уровня, и ниже уже различаются по специализациям. То есть пирамидальное построение цивилизации. В самом нижнем управлении лежат элементалы. То есть, полностью взаимосвязь всех объектов осуществляется. И внешний вид: есть и энергетические, и в уплотненных телах, но не гуманоидного типа.
Ведущий: Как у них выглядят уплотненные тела с точки зрения нашего восприятия?
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Высшие Силы: Для вас чаще всего это все-таки геометрические фигуры различного качества.
Ведущий: Но они не передвигаются, а просто находятся?
Высшие Силы: Где не передвигаются?
Ведущий: По поверхности относительно своего восприятия.
Высшие Силы: Нет, они передвигаются. У них есть то, что вы называете телепортацией.
У них нет ног.
Ведущий: Следующий у нас Уран. Что там существует и какой задаче эта планета служит?
Высшие Силы: Уран – скрытые потенциалы развития. Сейчас так. Присутствуют, но
слабо взаимодействуют.
Ведущий: Есть ли там какая-то цивилизация? Зачем создана такая достаточно крупная система как матрица? Для кого она, она же не может существовать?
Высшие Силы: Для будущего. Она использовалась в прошлом, была законсервирована,
и используется для будущего.
Высшие Силы: На Уране была законсервирована деструктивная цивилизация, потенциалы.
Ведущий: Нептун и Плутон, есть ли там цивилизации?
Высшие Силы: На планете Нептун есть небольшая цивилизация. С ними имеет связь
достаточно много присутствующих здесь людей путем построения общих телепатических связей. Обучение той цивилизации и тех людей, которые связываются с этой планетой, строится по системе взаимообмена. Задача построения общих обменных полей между двумя планетарными системами.
Ведущий: Проявлены ли они?
Высшие Силы: Цивилизация имеет ячейковую основу, то есть существуют ячейки, но
они уже начали объединяться в единое поле, и информация, которую получает одна из
ячеек, становится доступной сразу всему полю. В отличие от людей, которые связываются с этой цивилизацией, этого не происходит. То есть, единичные контакты с людским разумом, с человеческим разумом так и остаются единичными, и между собой поля
здесь в рамках Земли не объединяются. В рамках же планеты объединяются и собираются в единое поле. Мерность существует даже третья, но они ее поддерживают как
атавизм. (Показывают точки прямо в ячейках. Зачем-то они это сохраняют). Они это сохраняют это как потенциал, как семена, как раритет, который может быть развит при
колонизации, освоении построения другой системы. Мерность от третьей до 4,8 (очень
мало).
Ведущий: В виде чего представлены сами наблюдатели - это энергетические сгустки?
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Высшие Силы: Энергетические сгустки. Они даже не принимают физическую форму
тела.
Ведущий: Какой Плутон?
Высшие Силы: Искусственное тело. Полый внутри. Это как большой космический корабль.
Ведущий: Есть ли там цивилизации?
Высшие Силы: Приходящие, уходящие через портал, временные. Смешанного типа.
Плутон собран. Присутствует возможность быть и там, и там. Действующее искусственное тело.
Ведущий: Теперь о Луне. У нас есть информация, что это искусственный объект, что он
тоже полый внутри. Там есть какая-то присутствующая основная цивилизация или их
там много?
Высшие Силы: Нет, это просто космический аппарат.
Ведущий: Понятно. Вопрос тогда у многих возникает. Почему она так сильно влияет на
сознание во времена полнолуния и соответственно на матричные коды, в том числе, и
море?
Высшие Силы: Потому что это ретранслятор.
Ведущий: Ретранслятор чего?
Высшие Силы: Влияния на сознание.
Ведущий: В каком-то диапазоне идет энергоподача от Луны? Можно ли описать этот
диапазон?
Высшие Силы: Дело в том, что сама подача осуществляется путем принципа накопления и отдачи. Во время бурного действия Солнца подается энергия, структурированная,
но качества, которое должно пройти еще дополнительную обработку. Эта дополнительная обработка осуществляется на Луне или, сказать больше, внутри Луны, и затем снова
ретранслируется как бы уже отраженным, то, что вы говорите, светом. Но это отраженная информация определенного качества, которая подается волнообразно, в определенные коридоры, которые вы соотносите с затмением или с лунным циклом. И качество этой энергии таково, что все воспринимают, но воспринимают по-разному. То есть,
есть прямое воздействие Солнца, когда структурированная энергия непосредственно
попадает на человека, и структурируются определенные его качества по законам, выстроенным заранее, как мы говорили.
И существует второе влияние, которое подается через Луну в период, когда первое влияние закончилось. Условно говоря, существует чистка лопатой, а потом чистка щеточкой для того, чтобы объект засиял необходимым качеством. Это дополняющие друг
друга элементы, они не противоречащие. Та информация, которая существует на Земле,
что Луна заслоняет от нас нечто большее и т.д., это память того времени, когда суще72

ствовал другой закон, другой принцип, другой вектор построения этого пространства, и
тогда не существовала Луна. Но построение пространства не связано. То, что пространство стало проявляться именно таким образом, более деструктивным, более жестким,
более коротким во временном режиме не связано с тем, что появилась Луна. Луна появилась, потому что пространство стало такое. Это обратная взаимосвязь. Луна необходима для того, чтобы это пространство продолжало очищаться и пришло к иному качеству своего развития.
Ведущий:
Если
брать
алгоритм
подачи
от
Луны
в деструктивноконструктивных понятиях и в мерностях, то какие мерностные алгоритмы по содержанию: деструктивные или конструктивные сейчас подает Луна?
Высшие Силы: И Луна и Солнце работают в паре. Они не работают: один – по деструктивному, другой – по конструктивному этапу. Все необходимо в той мере, в которой
должно быть проявлено на Земле, и в той мере, чтобы перевести цивилизацию, которая
относится к планете Земля на более высокий уровень развития. И методы, которые
необходимы в тот или иной момент, различны. Иногда бывает ситуация, что Луна подает больше конструктивных категорий, а Солнце подает больше деструктивных категорий. Иногда бывает наоборот. Сказать, что они жестко привязаны к одному или второму
типу нельзя. Это просто инструменты.
Ведущий: Есть ли на Луне обслуживающие цивилизации? Известны ли они нам или
нет?
Высшие Силы: Есть обслуживающие цивилизации. И почти все цивилизации, которые
входят в состав управления Земли и которые имеют возможность уплотнять свою или
понижать свою энергию до четвертого уровня, вхожи туда. Это большая космическая
лаборатория.
Ведущий: Почему тогда все-таки так сильно влияет на некоторых людей энергетика
Луны? Это директивно заданное значение, что-то типа мыслеформ? Почему люди так
реагируют именно на энергетику этого источника?
Высшие Силы: Это свойства категории людей. У Луны более тонкий диапазон вибраций, более тонкий по своему качеству, более тонкий аромат. Есть запах, он различается.
Слово «запах» вы воспринимаете достаточно грубо в своей фактуре, и есть слово «аромат». Это относится к одной и той же категории, но разного качества, по крайней мере,
для вас. Скажем, у Луны категория влияния – это все-таки аромат. И восприятие это зависит от чувствительности объекта, воспринимающего этот аромат. Часть людей, особенно те, которые имели опыт взаимодействия с энергетическими цивилизациями, они
более склонны воспринимать ароматы, для них это нормально. Для них это взаимодействие является очень сильным. Часть же людей, которые в своем опыте имели больше
опыта взаимодействия с грубыми построениями, для них более чувствительно воздействие Солнца. Это тоже нормально. Что для одних будет благость, то для других будет
даже незаметно. Но влияние и того и другого невозможно отсоединить, их надо рассматривать в совокупности.
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2. Учительская Система
Взаимосвязь информации от Учительской Системы с опытом наблюдателя
Ченнелинг: 15.07.2015
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Тема занятия: «Взаимосвязь информации от Учительской Системы по отношению к опыту наблюдателя». Я приветствую Николая Чудотворца. Первый вопрос: Почему возникла потребность в новых знаниях о Мироздании? И в какое время по отношению к нашему периоду проживания было принято решение о спуске этих знаний в
наши информационные слои?
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Знания, которые вы сейчас воспринимаете как новые, таковыми не являются. Как вы понимаете, все инфополя были собраны заранее до
проявления вас как человечества, как возможного носителя или инструмента познания
этих полей, знаний, структур. Это было собрано и зашито еще до времен, когда человечество проявило себя как гуманоидная раса. То есть возможность передачи этих знаний
была создана в момент сборки самой системы Земля-Гайя. Единственно, что доступность к этим знаниям определялась скорее возможностями проявления общего поля
человеческого сознания, а также отдельных его индивидуумов. Сонастройка антенн,
воспринимающих эти знания, у каждого своя, и у некоторых индивидуумов, присутствующих в человеческих сообществах, эта сонастройка была более высокой или более
обширной. Эти индивидуумы могли получать знания, которые не то, чтобы не вписывались в определенные категории для всего человечества, но они несли прямо противоположные инструкции или знания, отличные от общего поля восприятия.
Так существовали ученые, которые являлись своего рода революционерами, привнося
новые значения, факторы или давая новый взгляд на уже известные истины. Это необходимо было для того, чтобы сам по себе ментальный комплекс у человечества развивался, двигался и видоизменялся под воздействием внешних категорий. В этом случае
внешними категориями выступали как раз люди, представители, которые могли получить эти знания или получить доступ к этим знаниям. И, будучи настолько отличными,
эти знания вызывали либо волну возмущения в общем поле устоявшегося ментального
восприятия, либо вызывали некоторый зов или течение для того, чтобы изменилось
общее течение ментального поля, приблизилось и устоялось вокруг некоторого якоря
или штыря ментальных знаний.
То есть, вы являетесь одновременно и магнитами, и некоторыми элементами управления общего поля ментального развития. Вы неизбежно должны вызывать возмущение в
ментальных средах окружающего вас пространства. Это нормально, это как раз действует для того, чтобы поля не застаивались, а двигались, и потом наступит момент, когда около этих знаний начнет собираться достаточно устойчивое поле. После этого будет активировано другое знание, которое заставит двигаться ментальное по74

ле осознания к другому уровню восприятия. Примерно вот таким образом действуют
ментальные поля и новые знания, которые привносятся.
Учительская Система в этом взаимодействии участвует как проводник, как активатор
необходимого количества и необходимой частоты знаний. Мы должны точно определять то, сколько нужно передать, в каком качестве передать, и кто является приемным
звеном такой передачи, и насколько чисто и четко принимается эта информация, и
насколько точно передается в определенный вектор времени, в определенное пространство и в определенном сообществе.
Присутствие двух, трех, четырех или двадцати человек всегда играет роль и является
вторичным побочным явлением такой передачи, когда уже по заказу Учительской Системы и по сотрудничеству через общее сознание Высшего Я, по задачам воплощенного
человека собираются такие сообщества, и эти знания передаются. Но чаще всего сонастроенность идет на одного человека или находящегося в одном месте и передается одновременно не одному человеку-носителю, а нескольким по состоянию общей ментальной площадки Земли. То есть те знания, которые вы получаете, вы являетесь не единственными приемниками. Существует еще несколько дублирующих вариантов, или вы
дублируете кого-то. Всегда информация передается на различных уровнях и с различной частотой воздействия на общее ментальное поле.
Ведущий: Спасибо. Являются ли предоставляемые знания через контактеров, через
мыслеформы директивного типа в виде информационных полей, фильмов началом новой идеологии, и для какой части наблюдателей? Если это только для части наблюдателей, то, что будет формироваться для другой части?
Высшие Силы: Любое новое течение, новое знание заводится через определенные этапы, они общеизвестны, эти технологии применяются. В результате внедрения любых,
даже эгрегориальных предпосылок сначала существует, передается информация через
одного или нескольких человек. Но мы возьмем сейчас для примера одного человека,
так называемого носителя этих знаний – чистого носителя. Сначала его сознание подготавливается для того, чтобы директивная мыслеформа не вызвала бурное или всеобщее
отторжени. Подготавливается таким образом, что в его жизнь вводятся события, раскачивающие его ментальное поле.
Оно становится более пластичным, более мягким и текучим по отношению к ментальным полям общего сообщества, где он находится. Это формируется с детства, носители
выбираются заранее, и, идя на воплощение, человек уже заранее собирается как носитель определенной информации, и все, что его сопровождает, является подготовкой для
такого состояния сознания. Бывают случаи, когда носитель по каким-то причинам не
выполняет свою миссию, но это бывает крайне редко, и все равно существуют возможности передачи через этого человека информации. Мы вернемся к идеальному или нормальному способу передачи.
Итак, формируется некоторое поле осознанности, которое является достаточно устойчивым, и при этом формируется в ходе прохождения жизненного опыта достаточно расслабленные, мягкие воспринимающие энергетические мыслеполя у этого человека.
Подводится несколько раз информация через осознание, через Высшее Я. Подводится
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информация, которая как проблеск не формирует еще основную директивную мысль.
Примерно это звучит таким образом, «а что, если…», и далее формируется какая-то
мысль, и смотрится обратная реакция осознанности на такую мысль. Если осознанность
не воспринимает эту мысль как настолько чужеродную, что выставляет защитные поля
или откидывает эту мысль как бред, как полный бред, и происходит возмущение всей
энергосистемы, начиная от первой чакры и заканчивая третьей. Уровень возмущения
этих чакр отслеживается. То есть энергосистема человека, заземленная в пространство
Земли, работающая на уровне пространства Земли, не кидает, не делает защитный выплеск энергетики низкого уровня.
Если этого не происходит, подводится вторая, недирективная еще мысль, но, тем не менее, ведущая по этому же направлению. Так происходит до той поры, когда возмущение,
которое энергосистема выплескивает на такой приход мыслей, является минимальным
от первых возмущений, вводится директивная мысль в виде озарения или в виде четкой мысли, от которой уже человек не может отключиться, при этом его горизонтальное сознание не вызывает отторжения. Он начинает переключать свое горизонтальное
сознание или горизонтальный энергообмен на обдумывание, на построение этой фразы, этой мысли. На построение горизонтальных мыслеформ, которые уже заземляются в
энергосистеме Земли, в ментальных полях Земли. И он становится полноправным носителем, он устойчив, у него образованы отходящие антенны, от его директивной мыслеформы. Он начинает строить обменные энергополя, и затем притягивается через состояние Высшего Я, через различные степени сонастроенных режимов притягиваются аналогичные или вернее подготовленные ранее энергосистемы других людей, которые передают эти знания, воспринимают эти знания.
Они проходят примерно те же самые процессы, но более мягко, и у них тоже возникают
элементы легкого отторжения, потом элементы сонастройки, и образуется некоторая
площадка, некоторая эгрегориальная связь между этими людьми, и возникает общее
ментальное поле. Это ментальное поле начинает разворачиваться, оно становится
устойчивым, и происходит процесс привития нового на поле старого, и затем через некоторое время пройдет общий процесс притяжения к этому новому. То есть все, что
происходит с одним человеком, если перенести этот процесс на общее ментальное поле
человечества, эти процессы абсолютно идентичны. Если взять все знания, которые вы
получаете о строении, о мироздании, о матрице, сейчас происходит процесс изменения в
виде построения горизонтальных полей ментального плана.
Этот процесс уже не вызывает отторжения, то есть вы прошли период отторжения. Этот
процесс уже работает как притягательный, то есть с каждой секундой, каждой минутой
происходит подкрепление этого процесса. Это идет в виде фильмов, статей, это происходит в горизонтальном плане по возрастанию, по экспоненте. Принятие этой информации произойдет очень быстро. После принятия этой информации, после полного фактически доходящего до 90%-го принятия информации произойдет то, что должно было
произойти давно, то есть произойдет осознание тех процессов, которые вы видите, в несколько ином ракурсе. С этого момента будет позволено заменять фильтры иллюзии на
другие фильтры.
Ведущий: Спасибо. Эти знания являются началом новой идеологии, если являются. то
какой, или это пока не оглашается?
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Высшие Силы: Те знания, которые вы получаете, которые заводятся на Землю, сейчас
имеют двоякий смысл. Как вы понимаете, дуальность, которая была как решетка заведена, и с которой взаимодействовало все, что происходило вокруг вас, дуальность не
убрана. Поэтому все знания, которые приходят, одновременно заводятся на одно ментальное поле, заводятся трактовки или фильтры двух качеств. Это основная сложность,
которая сейчас существует. То есть, условно говоря, вы видите некий предмет, который
уже проявлен. Но одна сторона говорит, что это предмет для какого-то творчества, а
другая сторона говорит, что это предмет управления творчеством. То есть, одна говорит, что это есть некоторая заготовка, из которой можно слепить прекрасную вазу, а
другая сторона говорит, что это предмет разрушения некоторого творения, что надо
брать этот предмет и разрушать это творение.
Это сейчас происходит, это проявлено из-за того, что дуальность как носитель еще существует, и она зашита достаточно жестко на многих уровнях проживающих
здесь инкарнированных людей. Поэтому все, что происходит сейчас, имеет свойство, с
одной стороны, притяжения общей идеологии познания к общим знаниям, а с другой
стороны, оно проявлено не так ярко, как должно было. То есть, нет такого, как у вас есть
явление, что один человек зевнул, и все начинают зевать одновременно практически.
Этого не происходит в данной ситуации, потому что дуальность, которая есть, создает
инертные коэффициенты. Поэтому назвать полностью, что знание равно идеология,
еще невозможно. Идеология не сформирована, потому что идеология есть некоторое
объединение ментальных полей с порывами Души или с коэффициентами, близкими
по вибрациям к порывам Души. Душа не может пока наложить свои вибрационные коэффициенты на то, что происходит. Потому что, если это произойдет, то та часть, которая воспринимает себя как революционная часть, и в то же время является носителем
деструктивной части, эта часть будет принимать коэффициенты Души, которые на третьем уровне трансформируются в отторжение, злость, угнетение, в апатию и печаль.
Это сейчас не предусмотрено, поэтому существует некоторая разбалансировка между
знаниями и идеологией. Это возможно тогда, когда человечество перейдет, по своим коэффициентам приблизится, вернее знания приблизятся к вибрациям Души одновременно в одном частотном диапазоне. Сейчас вибрации Души имеют разбалансированный характер, где-то они сильнее, где-то они менее сильны, а где-то вибрации Души переформатируются в низкочастотные вибрации. Вот эти низкочастотные вибрации Души, они очень сильно тормозят, они попридерживают общее движение энергетического
выплеска Душ, если так, можно сказать.
Поэтому у вас существует большая разбалансировка между верхними и нижними уровнями проявления энергетических всплесков или энергетической осознанности верхнего
и нижнего уровня. Как только вы приблизитесь к некоторому среднему фактору или будет сделана сонастройка по среднему фактору, знания могут стать идеологией. Тогда
проявленность других систем творения, проявленность другого мира, который существует, будет более яркой, более актуальной. То есть, тогда мы можем убрать искусственные фильтры, которые у вас стоят, тогда можно будет разбудить дополнительно в
помощь аватаров, вернее не аватаров, а носителей аватарских знаний, новых знаний, и
этот процесс будет происходить достаточно быстро. Наша учительская задача, задача Учителей, соведущих вас, заключается в поддержании общего поля восприятия, слияния этих двух возможностей в наиболее широком диапазоне.
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Ведущий: Спасибо. Верно ли, что при отсутствии понятного на сегодняшний день сценария, знания подаются на все уровни сценариев?
Высшие Силы: Да. Теми фильтрами, которые могут восприниматься.
Ведущий: Спасибо. Есть ли вообще вектор формирования идеологии среди этих знаний,
либо они могут быть поняты нами как некий хаотично представленный конгломерат
различной формы этой информации?
Высшие Силы: Вектор всегда был, и всегда существует. Единственный вектор, который
существует здесь, и которому привержено все – это то, что вы являетесь одновременно
творцом и элементом творения, и то, что вы все объединены этими возможностями, и
не существует различия между творцом и творением, и не существует различия между
элементами творения. Вы равноправные члены этого творения и равноправные творцы
с Творцом, который присутствует в каждом из вас. Это единственный вектор, и этот
вектор всегда был выставлен и поддерживался через религию, сказания, через отдельных Учителей, которые воплощались в пространстве Земли. Это всегда поддерживалось
как та путеводная звезда, на которую вы должны идти.
И, казалось бы, ваши знания, которые вы получаете, не совсем состыкуются с этой идеологией или этим вектором, но это единственно правильное движение, с которым вы
должны быть сонастроены, потому что все остальное лишь элементы сонастройки, все
остальное лишь взгляд на этот фактор с той или иной стороны. Но именно отрицание
себя как элемента и одновременно творца вызывает остановку самого творения, делает
это творение неосознанным. Это творение перестает развиваться в рамках осознанности. Это и есть основное стопорящее действие, которое мы наблюдаем, когда происходит переформатирование между третьей и четвертой мерностью. То есть, часть третьей
мерности, не осознавая себя, как одновременно элемент творения и самого творца, перестает двигаться, она выставляет элементы протеста.
Поэтому, чтобы подвести, убрать эти элементы протеста, те знания, которые вы получаете, спокойным образом, этим людям подаются отчасти через деструктивные элементы.
Отчасти через директивные мыслеформы, которые буквально вбиваются в них или
вталкиваются в них теми событиями, которые вокруг них разворачиваются. Вы же это
можете уловить как аромат, как легкий аромат знаний. Вы сами тянетесь к этим знаниям, вы начинаете исследовать, вы легко получаете обширное поле знаний, в то время,
как люди, приверженные третьему уровню развития и имеющие коэффициенты, можно
сказать, ниже третьего уровня развития, должны получать или получают эти знания
как некоторые камни, о которые они спотыкаются, о которые они бьются, и, тем не менее, они усваивают, и у них уходит эта инертность. И вот эта разностороннее, разночастотное влияние происходит сейчас во всем мире. Поэтому вы воспринимаете с вашей
точки зрения это как хаос, как некоторое необъединенное движение всеобщего направления. Но мы не можем выстроить только тонкое движение. Это просто не заденет вибрационные коэффициенты более низкочастотных людей, и это будет бесполезно. Не имеющий нюха, запаха не услышит.
Ведущий: Спасибо. Если немного отойти от темы. Вопрос в ракурсе тех, кто остается в
3D и не будет проходить опыт перехода. С другой стороны, мы наблюдаем практически
убирание идеологии из государственной политики. То есть из России у нас вымылась
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идеология, из других соседних государств она вымылась, и как бы размягчилась с точки
зрения этих возможных коэффициентов, может быть с точки зрения ухода тех цивилизаций. Что будет предложено в 3D как вариант новой идеологии, будет ли это новый папа Римский или какие-то монархии, ведь им не будут предлагать идеологию того мироздания, которую вы даете?
Высшие Силы: На уровне 3D наиболее хорошо объединение идет при некоторой угрозе.
К сожалению, это так. В любой цивилизации, где существуют элементы дуальности,
объединение лучше всего происходит при внешней угрозе. Это факт, это тот факт, который вы проходили у себя неоднократно. Но ранее цивилизации подкидывали внешнюю
угрозу как угрозу, исходящую от людей, от таких же людей как вы. В этом был элемент
разобщенности, элемент управления людьми, в этом были коэффициенты страха, исходящие, что человек человеку враг, человек человеку является угрозой, человек может
лишить другого человека жизни. Третьему уровню развития будет предложено, это как
вариант, как один из вариантов, я не могу сказать сейчас, что это будет 100%, но как вариант предлагается система угрозы, исходящей не от человека, не от животного, а от
самой природы Гайи-Земли.
Это было предложено самой Гайей с тем, чтобы некоторое время подействовать и показать мощность и силу самой природы Гайи с тем, чтобы люди поняли, что они даже в
объединенном состоянии не могут справиться, не могут воздействовать на Гайю, не могут противодействовать ни в коей мере этому движению, и им нужно договариваться.
Что люди, объединившись, только объединившись, только действуя как единый организм, они могут договориться и получить условия проживания, условия обучения и т.д.
Это условно говоря, разрозненных будут объединять в единое сообщество по типу как
объединены пчелы – единый рой, единое сознание. Но для того, чтобы это сделать
необходимо в первую очередь выставить такую угрозу, чтобы каждый человек перестал
себя ощущать отдельно. И второй уровень довести, что неважно какой цвет кожи, какая
религия или какое состояние у человека, он и только он может довнести ту свою силу,
свои возможности, свою жизнь как элемент общего.
Сначала противодействие с силами, которые будут предоставлены, а затем уже как единица этого сообщества вы добавляете некий голос, некоторую силу и возможность договариваться с той силой. Будут показаны ситуации, когда два человека не могут договориться с силой природы, в то же время, когда четыре человека, объединившись,
начинают успокаивать силу природы, и начинают договариваться, и воздействия силы
природы становятся более слабыми. Вы скажете: "Это утопия". Но это достаточно легко
сделать, и люди третьего уровня легко обучаются на угрозах, которые идут с первой
по вторую чакру. Сначала будут предоставлены угрозы по первой чакре, возникнет объединение на условиях безопасности, но не по отношению друг к другу – это не социумная безопасность, это безопасность самого вида, рода человечества. И будут показаны
примеры, для этого уже существуют тоже люди, которые будут проявлены. Будут показаны примеры, когда объединение дает гораздо больший выигрыш, нежели война.
Конечно, будут условия, когда люди будут пробовать старые методы путем противодействия, путем того, что не даст ли война большей выгоды, нежели объединение. Но это
очень легко проверяется, очень быстро информация распространяется, каким образом
достигается согласие и т.д. И в какой-то момент пройдет обучение по второй чакре –
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это, когда вы начнете объединяться между собой в горизонтальное содействие. Народ,
проживающий на одном конце Гайи, будет учиться объединяться с противоположным
народом на другом конце Гайи, и путем этого объединения, а не противодействия будут
создаваться некоторые творческие союзы, через которые будут договариваться.
И затем произойдет объединение на третьем уровне – это, когда будет создано некоторое социальное корригирующее устройство типа всеземлянского, если так можно сказать, вече, которое будет нести единый порыв, единые возможности. В этот момент
произойдет объединение религий и всеобщих идеологий. И только после этого наступает четвертый период – это объединение через выход на более высокую духовность, но
это уже вибрация выше 3,5 – 3,6 по общему коридору вибраций, предоставленному для
этих людей. Это вот такой примерно сценарий, один из сценариев, который рассматривается и который был достаточно успешно реализован в других звездных системах
плотного мира развития. Отсюда и речь о том, что существуют две матрицы: существует
Гайя и существует Земля-Гайя.
Ведущий: Понятно. Те, кто будет проходить опыт перехода, они как бы будут ползать
по стеклянному куполу, под которым проходят эти события. Будет ли у них организована своя идеология или это будут просто те вектора знаний, которые вы сейчас даете,
либо это будет что-то большее?
Высшие Силы: Мне не хочется называть вас Парнасом. Пока смотрится жизнь и рассматривается ситуация, чтобы предоставить вам некоторый другой способ проживания,
расслоения как проживания на Парнасе, но мы не можем вам сказать, что это единственный способ. Это не самый лучший. Самый лучший способ убрать вас из этого пространства, чтобы вы не мешали своими частотами сценарию быстрого перехода, потому
что вы не можете не включаться. Вам нужно будет либо обрезать ваши эти знания,
условно говоря, но вас достаточно много, чтобы вы проснулись в амнезии и просто проспали весь этот период. Это достаточно сложно.
Убирать вас с планеты проще, но это тоже не та эвакуация, которая возможна. Есть еще
третий способ – это переключение на фантомные связи, переключение вас в сознании в
других областях, оставляя здесь минимальное сознание для поддержания человеческого тела. Но все эти сценарии имеют некоторые побочные явления, поэтому решение о
расслоении или сонастроенном ведении программ Земля и Земля-Гайя и Гайя отдельно
сейчас еще не принято. Оно будет принято в ближайший период. Мы надеемся, что произойдет некоторый четвертый сценарий, который мы не озвучивали, и он нам кажется
более благоприятным.
Ведущий: Спасибо. Тогда последний вопрос. Являются ли у Учительской Системы те
знания, которые были даны, все-таки какой-то единой концепцией общей идеологии
мирового масштаба, либо это все будет как шишечки надеваться на старые эгрегоры,
трансформируя их в своих полях, это будут какие-то многофункциональные разномастные системные идеологии?
Высшие Силы: Нет. Эта единая идеология. И мы уже повторяли, что сначала это будет,
эти элементы идеологии будут возбуждать привычные поля, изменять привычные поля. И люди будут пытаться из той глины, которая есть у них в руках, слепить нечто, или
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вернее те знания, которые будут попадать, они будут их обрабатывать в рамках той
глины, с которой они привыкли работать. Если они все время лепили горшки, то им попадается высококлассный материал, качественный, имеющий другую способность, допустим, нанотехнологии, и человек по привычке начинает лепить горшок. Через некоторое время он понимает, что можно использовать эти знания абсолютно в другом качестве, абсолютно в других категориях, в других возможностях. И он отказывается от
своей идеи, он пробует другие идеи, он пробует другие возможности.
Это будет происходить с этими знаниями, но вначале будет лепиться горшок, и каждый
будет лепить горшок в своем стиле, в своем индивидуальном развитии. Это нормально.
Это происходило так всегда. Но общий вектор, общий камертон, чем больше будут разворачиваться ментальные поля, объединенные уже пониманием, что этот материал более высокотехнологичен, его можно использовать в ином качестве, тем быстрее будут
отказываться от идеи лепить примитивные знания или объяснять примитивные явления. Это примерно таким образом у вас сейчас происходит или приходит состояние с
изменениями по отношению к 3D принтеру. Первое, что производилось на 3D принтере,
было примитивно, сейчас вы уже пытаетесь вырастить с помощью 3D принтера внутренние органы человека. Это согласитесь несколько иной подход. Не скроем, что эта
технология не ваша, но скоро вы выйдете на технологии, когда вы начнете наконец выращивать то, для чего эта технология была передана вам.
Ведущий: Спасибо вам за информацию.
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Методология подходов к миропониманию Учительской Системы и цивилизаций
Ченнелинг: 05.11.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Учителя Пантелеймона и хотел назвать тему: «Методология
мировоззренческих подходов деструктивной и Учительской Системы».
Высшие Силы: Суть сегодняшнего этапа большого разделения, хотя, с одной стороны,
оно и маленькое, с другой стороны, и большое, состоит в том, что позиция Душ, Учительской Системы, вышестоящих систем, которые определяют опыт из части воплощений в виде Миротворцев, Творцов, разумов различного уровня, не совпадает с позицией цивилизаций, Главного Архитектора.
Это расхождение, эта сутевая составляющая представлена достаточно однобокой односторонней системой понимания развития техногенного деструктивного пространства.
Эта
однобокость
создает
обрезание,
урезание
таких
чувств,
эмоций
как радость, счастье, свобода, независимость. Чем дальше это пространство развивается,
тем глубже и шире становится это непонимание и разрыв. Поскольку в такой же части
человек становится менее радостным, менее свободным, более зависимым, более деструктивным по отношению к собственному опыту, а это не совпадает с понятием Души
об опыте в этом пространстве.
Это не предполагалось ни контрактом, ни воплощениями, которые определены
как инкарнационные пути. Это состояние вполне понятно для Души, поскольку Душа
заинтересована видеть в человеке и плохое, и хорошее с точки зрения его категорий и
заинтересована в том, чтобы человек пребывал в состоянии эмоций радости, счастья,
независимости и свободы равно также, как он пребывает в состоянии страха, зависимости, привязанности к деньгам, к месту работы, к карьере, власти и т.д.
Эти состояния являются противоположными. С одной стороны, деструктивные поля
возможностей цивилизаций удерживают эти состояния наиболее долго, качественно и
развивают их вширь и вглубь, с другой стороны, они увеличивают свой опыт развития
за счет полей конструктивного состояния. Это состояние еще раз свободы, гармонии,
радости, счастья, независимости, творчества и т.д. Человек, человечество за последнее
время достаточно резко деградировали по отношению к тем техногенным конструкциям, к тому состоянию пространства, которое создано техногенными деструктивными
цивилизациями с точки зрения их развития и опыта.
С другой стороны, само пространство с повышением частотных вибраций начало выбрасывать часть опыта с точки зрения невозможности его подачи в систему сознания
человека. Получается как бы треугольник. С одной стороны, есть Души, Учительская Система, вышестоящие разумы, которые определяют опыт в разных состояниях, гранях,
возможностях развития, с другой стороны, цивилизации, которые получают в одностороннем порядке свой деструктивный опыт. С третьей стороны, система взаимодействия
с пространством восприятия Земля-Гайя.
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Это пространство, как известно, поднимает постоянно частоту, изменяя соотношение
человека с его восприятием, его сознанием, его мыслеформами. Это изменение идет достаточно быстро и заметно. Эти изменения сопровождаются различными состояниями
человека и в статусе его здоровья, и его осознания, и тем более в событийности, когда
человек начинает терять или приобретать, но чаще терять, то, что он наработал за свою
жизнь, то, что он считал неприкосновенным, постоянным, доверительным и т.д.
Все эти состояния так или иначе начинают изменяться, разрушаться под влиянием
необходимости изменить собственную осознанность, сознание, собственный статус
восприятия пространства. В этих перипетиях, противоречиях, сложных пространственно-категориальных соотношениях сами по себе методологические подходы, состояния
объяснения мировоззрения для человека естественно разные. С одной стороны, Учительская Система и деструктивная, и конструктивная, и Миры Святого Духа,
и Шамбала определяют свои состояния в достаточно единоцельном понятии по отношению к развитию. Это единоцельное понятие состоит в том, чтобы предоставить максимум возможностей развития собственно для человека, сознания, его сопричастия с
будущим, с его возможностями как в деструктивной системе, так и в конструктивной.
С одной стороны, это выглядит как работа по двум фронтам. Учителя, которые курируют деструктивные коэффициентыразвития, цивилизации определяют таких наблюдателей в состоянии сотворчества по отношению к пространству восприятия, к состоянию
раскрытия собственных способностей, собственных возможностей, к состоянию более
свободного восприятия пространства, более независимого, гармоничного, более радостного с точки зрения именно деструктивного развития.
С другой стороны, цивилизации, которые формируют пространство, делают невозможным эти состояния, делают резкие ограничения по возможности человека радоваться
жизни, гармонизироваться, направлять себя в состояние раскрытия способностей,
творчества, тем более конструктивным коэффициентам, категориям. Эта разность
очень большая, эти подходы действительно очень разные. Сегодня мы поговорим и о
той, и о другой позиции. На самом деле эти позиции достаточно просто различить с точки зрения понимания, идеологии, формата восприятия человека.
Цивилизационный подход и Ориона, и Сириуса, и других цивилизаций, которые находятся в пространстве восприятия, представлены в едином ключе понимания. Это происходит потому, что у всех цивилизаций есть единоначальный источник, есть Главный
Определитель, который, по сути, не только руководит этими состояниями, но и направляет их в развитии, в состоянии новых пространств, новых соотношений с наблюдателем. На эти цивилизации естественным образом влияют и деструктивно определенные
Души. Но их, во-первых, не так много, не более 10%, с другой стороны, они сами по себе
являются также идеологами, которые подают такую же линию, как Главный Определитель, примерно такое же состояние развития.
Следовательно, взаимодействуя с Душами, с пространством восприятия наблюдателя,
цивилизации, так или иначе, пытаются вывести свое понимание развития пространства,
собственных усилий по энергообмену, по представлению человека в будущем. Эти представления, энергообмен, состояния провидения привели человечество, привели состояние развития наблюдателя к нулевой и даже отрицательной отметке. Это деградация,
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это неуважение себя, нелюбовь к себе, к пространству восприятия, это отторжение этого пространства, отсутствие заинтересованности даже в получении материальных выгод, каких-то преференций и т.д. Это иждивенчество, социальная апатия порождена
именно сценарной политикой цивилизаций, которые сформировали это пространство
именно в том видении, которое есть.
С одной стороны, необходимо сказать, что петля времени (Ченнелинг "Петля времени"),
закольцованность в течение более трех лет сыграла достаточно большую пагубную
роль с точки зрения состояния самого человека развития, сценарных планов. С другой
стороны, Архитектору, Главному Определителю, Высшим Я удалось удержать картинку
наблюдения пространства восприятия и даже вернуть больше 60% фантомных рядов,
которые были выведены в первые скачки частотных эквивалентов со стороны ЗемлиГайи.
На сегодняшний момент цивилизации, Высшие Я, Главный Определитель также будут
сталкиваться с необходимостью вывода достаточно большого количества людей в фантомные ряды в состоянии отсутствия отражения через Душу, через осознанное восприятие. Это достаточно болезненная для энергообмена система восприятия, поскольку она
энергозатратна, не приносит настоящего энергообмена и по сути бесполезна для опыта.
С другой стороны, необходимо понимать, что цивилизации заинтересованы в проснувшихся наблюдателях, которые развиваются, идут путем раскрытия собственных возможностей, способностей, осознают себя в пространстве восприятия со стороны, определяют новое мировоззрение в состоянии знаний, которые создает информационное
пространство.
Эти наблюдатели нужны как зеркало, как отражение, свет, который освещает дорогу в
будущее. Естественно при расслоении пространства, которое произойдет весной следующего года, часть наблюдателей будет выведена в состояние дальнейшего развития
в пространство четвертой мерности деструктивного типа, которое будет идти столетиями очень медленно и постепенно. Часть наблюдателей, которые в основном проснулись, определились в состоянии развития, будет выведена в ответвление четвертой
мерности конструктивного типа.
Эти пространства будут практически копировать друг друга определенное время – около двух лет. Затем произойдет расслоение и полное разъединение сценарных планов,
энергетических потоков и других взаимосвязей. Вывод основной части проснувшихся
наблюдателей в пространство 4D конструктивного типа, подпространство, которое не
будет создавать энергообмен с серыми, аннунаками и другими деструктивными цивилизациями, не будет содержать эгрегоринформации, шопинга, другие религиозные состояния, а будут представлены в необходимом формате, новом качестве. Это будет чувствоваться как свобода, как чистое дыхание, как возможность творить, развивать собственные способности. Естественно такие состояния и хотят пройти Души, тем более
что большинство из них будет пытаться довести своих наблюдателей до состояния четвертой мерности и выше.
Сам путь, само пространство, которое расслаивается, уходит в «лепесток» четвертой
мерности, является наиболее интересным для Душ, поскольку Души не видят в старом
пространстве никакой перспективы для опыта, для создания необходимых качествен84

ных эмоционально-чувственных каркасов, которые и являются для них основой определения состояния наблюдателя, опытом, их развитием.
Естественно, понимая это, цивилизации пытаются перераспределить, перенаправить
состояние сознания наблюдателя в свою сторону, пытаясь подделать идеологию собственного деструктивного развития под конструктивный тип мышления, под конструктивное состояние пространства. В этих состояниях, в этих ченнелингах, посылах,
которые передаются через цивилизации, на сегодняшний день звучат по сути те же самые форматы конструктивного развития, но они не дают саму суть состояния свободы,
независимости и гармонии.
Идет описательная часть, которая совпадает с теми же информационными сообщениями через разных контактеров от Учительской Системы. С одной стороны, их сообщения
очень похожи, с другой стороны, они имеют качественное отличие, качественные системы понимания, которые по сути еще больше привязывают людей к пространству
восприятия третьей мерности, еще больше заставляют их взаимосвязывать cебя с пространством восприятия. С другой стороны, Учительская Система определяет состояние
наблюдателя в коэффициентах 4D конструктивного типа. И даже если некоторые Учителя создают некоторые учения, которые подсказывают, подталкивают наблюдателя в
состояние третьей мерности, то все равно они преследуют коэффициенты развития,
творчества, расширения сознания.
Эти Учителя, как правило, именно так трактуют пространство любого типа. Это их состояние соответствия с Душой. Как известно Учительская Система является проводником опыта Душ. Она создана Абсолютом с точки зрения его понимания соответствия
опыта Душ и пространства, которое открывается как творение. В самой Учительской
Системе присутствует на 20-30% система Архитектора как некая система влияния соответствия, но не более. Следовательно, Архитектор в Учительской Системе не имеет главенствующей роли, а имеет только согласовательное право взаимодействия с полями
наблюдателей. Это создает определенный опыт, преломления, состояния.
Поэтому, если говорить о методологии, о различных подходах к объяснению пространства восприятия, то цивилизации, как правило, объясняют процесс перехода с точки
зрения их интересов, их взаимодействия, но не ставят на первое место категории пространства четвертой мерности: категории свободы, независимости, гармонии, радости и
счастья. Не ставят возможность анализа мыслеформ, не ставят впереди управление
мыслеформами, управление временными процессами, а уж тем более пространством
восприятия. Для них это табу.
Поэтому отличительным признаком всех информационных полей, которые создают цивилизации, является по сути отсутствие анализа, методологии обучения, преподавания
анализа мыслеформ, анализа мышления, управления пространством восприятия, временными величинами. Это все категории четвертой мерности конструктивного типа.
Поскольку сами по себе цивилизации не могут допустить противодействия наблюдателю собственным программам, которые они создавали в течение сотен лет, это достаточно просто понять. Это отличительный признак.
В остальном они также не делают акцентов, не создают системы убеждения, системы
состояния человека, фиксации человека в категориях радости, счастья, гармонии, неза85

висимости, свободы. Они могут только декларировать эти состояния как важные, но
практически в системных подходах они не определяют эти состояния как необходимые,
они определяют состояния только деструктивными понятиями – это цель, задача, состояние зависимости, состояние преобразования пространства в конкретных величинах.
С другой стороны, Учительская Система, мы как Учителя пытаемся вывести тех наблюдателей, у которых открыта дорога в пространство четвертой мерности, в пространство
расширения собственного понимания значений, пространство внутреннего мира, который является для них новым подсознанием, сознанием и местом будущего обитания.
Сам по себе внутренний мир еще как некий термин, как некое понимание, еще не утвердился в вашем информационном поле, но его необходимо вводить как состояние, как
некий признак, поскольку внутренний мир и разумность человека – это одно и то же.
Поскольку программное обеспечение, директивные мыслеформы, мыслеформыболтушки созданы как некая система управления человеком, а внутренний мир, его состояние разумности позволяют человеку перейти на состояние самотворчества, самоопределения, самоосознания, самоанализа, яснопонимания, ясновидения. В этом состоянии мыслеформы начинают исчезать, как некое несоответствие понимания человека и
пространства, поскольку подача мыслеформ идет достаточно в однобоком понимании.
Естественным образом эти состояния методологии подходов цивилизации и Учительской Системы достаточно сильно отличаются, но их просто отличить и Душой, и интуицией, и возможностью. Человек, у которого сложен деструктивный опыт, который развивается, но остается в пространстве 3D, всегда будет воспринимать себя в соотношении с финансами, с властью, с работой, как неким гармоничным составом будущего восприятия. У конструктивного же человека с этими процессами будет постоянно происходить растождествление, расставание и определение в новых составах, новых качественных значениях.
Эти люди будут постоянно развиваться и под влиянием Души, и под влиянием Ангельской и Учительской Системы, и в том числе под влиянием тех цивилизаций,
которые формируют путь развития в четвертой мерности. Естественным образом необходимо понимать, что не все цивилизации поддерживают развитие своих посевов в четвертой мерности. Многие цивилизации определили свои посевы именно в этом состоянии, но уже с целью вернуть их в состояние третьей мерности. Это специальное обучение в зоне роста. Заводя туда наблюдателей, собственных наблюдателей деструктивного типа, деструктивного развития, они получают возможность десятикратно и стократно быстрее обучить и развить людей, наблюдателей в коэффициентах расширения сознания. Потом через некоторое время они будут пытаться согласовывать эти состояния
с Душами и возвращать их в третью мерность, но уже совершенно с другими состояниями, категориями и определениями. Это естественный путь. В «лепестке» четвертой
мерности останутся только те, которые уже находятся в состоянии перехода, в состоянии намерения собственного развития до конца. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня вопрос такой. Если мы все-таки берем методологию цивилизаций, насколько в их привнесениях существуют понятия лжи по отношению к существующему пониманию Учительской Системы?
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Высшие Силы: У нас нет понятия лжи. У нас есть понятие преломления в ту или другую
сторону в порядке интересов собственного развития. Ложь существует только у вас в
пространстве. Ты прекрасно понимаешь, что если бы ты сейчас находился в пространстве 4D, то 3D было бы полной ложью для тебя и для остальных присутствующих. Точно
также как сейчас для вас пространство 4D есть некое непредставимое, неопределяемое,
неестественное пространство, которое также можно назвать ложью по отношению из
третьей в четвертую мерность.
Но если у человека появляются категории 4D, и он начинает жить ими, начинает проживать их в соответствии со своей Душой, начинает радоваться и гармонизироваться на
постоянной основе, улыбаться и быть счастливым внутри, значит все пространство, как
уже говорилось, становится ложнопредставимым. А информация, которую он получает,
он распределяет именно с точки зрения категорий четвертой мерности. Это очень легко
сделать.
Любой информационный поток, который воспринимается наблюдателем, человеком с
точки зрения прочтения, слушания, видения, сразу же расщепляется на две составляющие части через его категориальный аппарат, через его систему мышления. Если информация, видение, услышанное не привносит в него состояние радости, счастья, свободы и независимости, то значит эта информация изначально ложная и подается для
искажения его опыта, для перетаскивания его в систему третьей мерности, для его отупения и обмана. Это необходимо понимать и знать.
Ведущий: Спасибо. Вы сказали, что часть цивилизаций вытаскивает своих наблюдателей в «лепесток» 4D с точки зрения их развития с дальнейшим возвратом. Насколько
много таких?
Высшие Силы: Насколько вам уже говорилось, 90% тех, кто проснулся, будут помещены в «лепесток» четвертой мерности до состояния максимального роста и развития.
Часть из них перетрансформируется и пойдет в четвертую мерность. Она потеряет
опыт деструктивного развития. Это будет уже по решению Душ. Но основная часть из
них вернется в пространство 3D до 2022 года и будет развивать его уже совершенно с
другой точки зрения, совершенно с другой полярности, с других методологических подходов. Поэтому в этой части Учительская Система представляет собой единый знаменатель, единое мнение.
У нас нет внутри расхождений и в системе понимания этого опыта, и в системе соотношения с цивилизациями. Здесь нельзя говорить, что у нас есть противоречия. Здесь
необходимо говорить, что в этом пространстве нет места опыту Душ. Это уже так. Если
Душа собирает менее 30% опыта, на сегодняшний день это уже примерно так, то это уже
не пространство, это уже территория развития цивилизаций. Оно никому не нужно, поскольку Души являются не только заказчиками, но и первоопределителями самой Вселенной.
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Было очень интересно. Всего вам доброго.
Высшие Силы: Спасибо тебе.
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Возможности Учительской Системы
Ченнелинг: 01.11.2017
Высшие Силы: Конгломератный Разум
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 1 ноября 2017 года. Я, Софоос. Я приветствую Конгломератный Разум и хотел определить тему: «Возможности Учительской Системы в развитии человека
в сторону четвертой мерности по отношению к сегодняшнему периоду».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы, Конгломератный Разум, рады снова определять тебя в знаниях. Мы с удовольствием расскажем о тех новых преломлениях, поскольку для нас, для разумных систем все процессы, которые происходят в вашем пространстве, являются преломлением – преломлением потоков энергий, лучей, которые
воспринимаются вами как события, жизнь, чувства, эмоции. На верхнем уровне это выглядит как некая система взаимосвязи цветов, звуков, мелодий и так далее. Эти все сочетания выражены в более сложных уплотненных алгоритмах, которые так или иначе
на мерности шестой, седьмой, восьмой, девятой начинают превращаться уже в совершенно другие формы, другие системы, взаимосвязи с системами разумности высокостоящих систем. С этого уровня, с уровня девятой, десятой мерности, ваша система определяется как некая замкнутая платформа опыта Душ, в которой происходит раскрытие
потенциала каждого наблюдателя отдельно по отношению к пространству восприятия.
Как мы когда-то тебе говорили, что вся система временных соотношений событийных
рядов, проекций и внутренних, и внешних, соотносится с наблюдателем только в системе этой платформы, в системе вашего внутреннего временного континуума.
Временной континуум – это определенная развертка, которая разворачивается внутри
совмещенных с различными разумными системами потенциалов, мерностей, плотностей. И на этих мерностях, плотностях, потенциалах производится система воспроизводства матричных кодов объемного пространства монадических систем по отношению
к природе, к деревьям, к минералам, по отношению к телу человека и сценарного плана
относительно Архитектора, цивилизаций, создания мыслеформ, создания техногенных
конструкций. Все это является единым очень плотным соотношением на уровне девятой-десятой мерности. Здесь не существует цивилизаций, здесь не существует форм
проявленности с точки зрения коллективного сознания. Здесь уже существует разумность по отношению к вашим понятиям, и эти уплотненные сигналы, уплотненные величины определяются и соотносятся с вашим пространством как некий вектор, как некий потенциал, как некая система, которая будет раскрывать формы опыта Душ в относительном будущем.
Как ты понимаешь, прошлое и будущее – это практически одно и то же. Это один потенциал с точки зрения вышестоящей системы. Если смотреть на ваш исторический период, то мы видим и его окончание, и его начало, и сегодняшний момент времени. Разговаривая или общаясь с нами, ты как бы производишь запрос через Учительскую Систему в развертке данного конкретного временного отрезка, временного маркера. Который расположен в твоей плоскости, в твоем пространстве и определяется по
отношению к другим наблюдателям, которые производят такой же опыт наблюдения
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поверхности Земли, пространства, собственного тела, событий и так далее. Следовательно, мы можем и видеть те результаты, те предполагаемые преломления, которые
так или иначе уже запланированы.
Здесь можно много говорить о вариантах, о конструкциях будущего опыта, который
действительно многомерен, многовариантен, но так или иначе само будущее, как ты
уже догадался, сложено, но сложено оно не в событийных рядахи не в системе понимания человеческих принципов, отношений, категорий или событий. Оно сложено как некий результирующий вектор, вектор понимания, опыта, который создается Архитектором, Абсолютом и Душами. Здесь Души имеют безусловное главенствующее значение,
поскольку Душа – есть заказчик всего вселенского опыта, и соединение высших разумов, таких как Абсолют и Архитектор, происходит исключительно по их инициативе,
по их позиции приобретения этого опыта. Именно Души закладывают этот потенциал, а
уже Архитектор и Абсолют начинают преломлять, добавлять, видоизменять сами процессы, которые так или иначе закладывались в системе различных планетарных галактических взаимосвязей, которые создаются, в принципе, по отношению к первичному
наблюдателю.
Первичный наблюдатель, как мы уже говорили, это есть платформа взаимосвязи начала
опыта и вышестоящих систем, которая так или иначе отражает весь спектр контекста в
привнесении пространственных форм взаимоотношений по отношению к опыту Душ, к
опыту Архитектора, к опыту Абсолюта. Но существует, как ты понимаешь, и другой
опыт, который образуется на более нижестоящих планах, это опыт проживания одной
клетки внутри человека, хотя эта клетка есть отдельный потенциал Монады, опыт взаимосвязи органов человека, животного, растения, в том числе, как некоего создания Абсолюта и так далее. Все эти процессы являются и подлежат изучению с точки зрения их
взаимосвязи с сознанием, с процессом их воспроизводства в системе временных маркеров энергий перемен. Также процессы, создаваемые Архитектором, точно так же являются важными с точки зрения взаимосвязи компьютеров, социальных сетей, интернета,
сознания человека по отношению к тем схемам, которые он создает. Которые он инициирует как некий создатель, творец по отношению к творению Абсолюта. Которое является платформой, которое является началом для его взаимодействия, его базисом по
отношению к новым привнесенным конструкциям.
По сути, человек является очень сложной, очень продвинутой системой наблюдения по
отношению к тем техногенным состояниям, которые вы испытываете. Естественно, человека нельзя сравнить ни с компьютером, ни с самой сложной программой, поскольку
на самом деле любая программа Высшего Я превосходит все компьютеры, все программы мира во много раз. Эти знания вами еще не познаны, не освоены. Но, так или иначе,
сами определения, сами состояния вашего потенциала во многом еще не изучены. И вы
только о них слышали, знаете, что человек может достигать даже в трехмерном пространстве левитации, достигать состояния сомати, переставать функционировать как
жизненный потенциал, не дышать, даже находиться без сердцебиения, практически без
сердцебиения, находиться в состоянии отсутствия временного потенциала. Эти состояния, это управление, эта система опыта также привносилась и хорошо изучена системой
Учителей Шамбалы.
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Эти все наработки продолжаются и в вашем периоде, но только в конкретном случае, в
твоем случае, в случае тех наблюдателей, которые изучают эзотерические знания, вы
находитесь в крайне левом опыте, определенном состоянии техногенных конструкций,
компьютеров, информационного пространства и так называемого вынужденного, привнесенного обязательного сценария для исполнения. Поэтому само состояние всей системы, всех окружающих потенциалов и новых взаимодействий так или иначе зависит
все-таки больше от будущего, от того состояния, которое запланировано. А запланировано то, что решили Души. Следовательно, необходимо понимать, что необходимое изменение сценария в сторону правого типа развития (мы не говорим слово «лепестка»,
не говорим «четвертой мерности», мы говорим «правого типа развития») так или иначе
уже началось и будет происходить.
Сам по себе левый сценарий на сегодняшний день стоит не только под вопросом, но его
нет в пространстве будущего вообще, кроме маленькой доли вероятности, кроме неразвернутого потенциала, который еще не просчитан, не определен, не создан. Этот потенциал не определяется ни Советом Душ, ни вообще системой полностью. Поэтому все
разговоры, все состояния о том, что левый сценарий будет продолжать жизнь, являются
на сегодняшний день несостоятельными. Являются больше объяснением куда будет деваться вся эта масса фантомов, которая так или иначе будет отключаться при перемещении пространства в более высокую частоту.
Теперь о вашем состоянии. Ваше состояние, как вы уже заметили, так или иначе, изменяется, хотя плавно, но, так или иначе, это происходит. Очень многие постоянно чувствуют эти изменения в сознании, в мыслеформах, в самочувствии, перенося различные
заболевания по типу ОРЗ, гриппа и так далее, на самом деле это является чистками. Даже головные боли, даже дискомфорты, состояние внутренних органов и так далее – все
эти процессы являются переходным состоянием прежде всего энергетического взаимодействия новой ячейки четырехмерного типа и старой ячейки трехмерного пространства. Об этом вам говорили Учителя.
Этот опыт, этот переходный период будет продолжаться еще более полутора лет. Здесь
кто-то уже его заканчивает и становится так называемым пилотным вариантом в системе общего взаимодействия, а кто-то его только начинает или заходит, еще и еще раз
пытаясь овладеть состояниями новой ячейки. Здесь существуют проблемы, и эти проблемы решает Учительская Система. Сама по себе Учительская Система создана как исполнительный орган, который взаимосвязывает опыт Душ и той системы наблюдения,
которая существует.
Нельзя сказать, что человек является единственной системой наблюдения в этом континууме. У вас существуют цивилизации, которые находятся вокруг вас. И которые через ваше сознание, через ваше состояние взаимосвязи пространства могут наблюдать
пространство внешнего типа и с энергетической, и с проекционной, и с информационной точки зрения. Так или иначе, обретая этот опыт, вокруг вас находятся состояния разумных духов, состояния элементалов, состояния других разумов, которые образуют
ваше пространство – это Иерархия Времени, Миротворцы, Сотворцы и еще сотни разумов, которые вами не изучены и неизвестны, поскольку само по себе Творение является очень многосложной и непростой системой.
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Соединяясь в этот потенциал, сама по себе Учительская Система прежде всего служит
опыту того состояния, которое необходимо достичь всей системе, и если система и заходит в левый сценарий, то это происходит в тех диапазонах, в тех допустимых пределах,
которые согласовали Души. Если эти диапазоны нарушаются, то происходит то, что
происходит сейчас: Души отказываются сопровождать наблюдателей, происходит массовое отключение наблюдателей в системе восприятия, и сценарий продолжается в так
называемом фантомном варианте. По сути, наблюдателей становится все меньше, тех
наблюдателей, которые определяют пространство реально с точки зрения сопричастия
Души, с точки зрения накопленных изменений, и эти процессы, естественно, также поддерживаются Душами, образуя некий новый потенциал системы.
Здесь нельзя сказать, что отключение наблюдателей, которые происходят сейчас в массовом порядке, с точки зрения повышения частот вашего пространства будет происходить до бесконечности. Любого наблюдателя можно видоизменить: изменить память,
стереть деструктивные конструкции и подключить снова уже к измененному высокочастотному пространству, но уже с другой жизненной позицией, с другими системами
восприятия, и этот наблюдатель, вновь подключенный, будет забывать, видоизменять
свое пространство сразу же, неожиданно. Этого больше всего и боятся цивилизации, поскольку все их привнесения в этом случае просто начинают уничтожаться, стираться, и
это является для них очень большой потерей – и энергетической, и соответственно,
большой потерей собственного развития.
Поэтому сама по себе Учительская Система, пытаясь сохранить и тот, и другой опыт, в
своем функционале ищет методы, способы, параметры взаимосвязей тех состояний и
того будущего, которое необходимо достичь и которое уже достигнуто с точки зрения
отсутствия времени. Это будущее уже определено в состоянии результата, в состоянии
потенциала. Это будущее нельзя описать событиями, нельзя описать вашими категориями выборов, политических платформ, состоянием финансовой системы, это все является единым производным сценарного плана, который очень мало связан с точки зрения сегодняшнего состояния платформы человека. Сама по себе измененность состояния платформы человека, самой ячейки, самого внутреннего энергетического насыщения, самой передачи информационных кодов четвертой мерности является наиболее
изменяемой величиной с точки зрения вашего понимания. Если это сравнить с внешним
пространством, то считайте, что вы переживаете историю, начиная от первобытного
человека и заканчивая сегодняшним днем, в течение полутора-двух лет. Это очень
быстрое, интенсивное изменение, и оно является главным для контроля, для сопричастия Учительской Системы. Учительская Система, естественно, прикладывает все усилия, но настолько, насколько она компетентна, насколько она может повлиять.
Сами по себе процессы изменяемости, процессы передачи информационных платформ
проходят под курацией Учительской Системы. И Учительская Система в данном случае
может изменять временные параметры, может привносить те или иные события системы восприятия человека, его дня, но так или иначе Законы иллюзии, Законы энергообмена сохраняются. Если эти Законы нарушить, если эту иллюзию вывернуть наизнанку, то человек просто поймет, что он находится на некой платформе воспроизводства изображения. И эта платформа становится ему не только понятна, но и
начинает его переориентировать на совершенно другие цели и задачи, которые уже выходят за рамки сценария, за рамки той иллюзии, которая построена.
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Сами по себе сценарные планы также выстраиваются, несмотря на их отставания, недостатки, по согласованию с Душами. Так или иначе они определяются с участием Душ,
так же эти процессы корректируются с участием Учительской Системы. Поэтому, если
отвечать на твой вопрос, что может Учительская Система сегодня, то она может только
взаимодействовать, только способствовать более активному, более комфортному, более
гармоничному переходу ячейки человека из третьей мерности в четвертую. Эти процессы у кого-то не закончатся, кто-то закончит свою инкарнацию в переходном периоде,
кто-то полностью перейдет или уже перешел на четырехмерную ячейку, хотя таких
очень мало, но так или иначе эти процессы идут. Этот процесс заложен, он определяется. Сам по себе сценарный план будет зависеть исключительно от количества тех
наблюдателей, которые останутся в постокончательном периоде, когда закончатся все
мероприятия, все взаимодействия с наблюдателями. И закончится условный раздел
пространства, которое разделится как бы на сценарий правого типа и левый, который
является, безусловно, тупиковым. И пока мы не видим ни разворота, ни событий в этом
сценарии с точки зрения потенциала Архитектора.
Следовательно, сама по себе Учительская Система прикладывает все силы и возможности, чтобы вывести наблюдателя, во-первых, на более широкую осознанность, на более
широкий диапазон восприятия, вывести наблюдателя из очень узкого спектра понимания собственных проблем, состояний, потребностей, зависимостей. Все эти проблемы,
потребности, зависимости являются привнесением, заслугой и по сути собственностью
цивилизаций. Вы должны понимать, что эти привнесения являются некой валютой,
неким так называемым торгом по отношению цивилизаций Учительской Системой. Но
на сегодняшний момент этот торг практически закончился, поскольку сама по себе Учительская Система уже не обращает внимания на цивилизации, которые занимаются
своим состоянием, и Учительская Система делает свою работу.
На сегодняшний момент, как вы знаете, принято решение постепенно отключать
наблюдателей от влияния цивилизаций на директивные формы человека и через специальную программу подключать эти директивные мыслеформы к Учительской Системе, и эти директивные мыслеформы становятся уже сопричастными с тем сценарием, с
теми задумками, с теми согласованными взаимосвязями, которые определены в будущем. Этот процесс имеет очень непредсказуемое значение с точки зрения проявленного
сценария – с точки зрения политической, финансовой системы. Следовательно, на сегодняшний день сам Архитектор, Главный Определитель цивилизаций, просто не трогают
этот сценарий. И он болтается в одних и тех же категориях, находится в одной вибрационной тональности. Поскольку изменения в человеке настолько большие, что сам по себе сценарий является больше зеркалом, больше отражением этих изменений, чем некоей сопутствующей величиной, которая способствует или не способствует этому процессу.
Сценарий уже не мешает человеку выходить из этого пространства, он его только ограничивает в старых рамках, в старых координатах и диапазонах. Но это второй шаг, о нем
мы сегодня говорить не будем, потому что, рассказывая о будущем, мы создаем систему ожидания, и вам об этом говорили Учителя. Мы ответили на твой вопрос. Если есть
вопросы, задавай.
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Ведущий: Да, у меня есть вопрос по отношению конкретно к каждому наблюдателю.
Насколько я понимаю, у каждого наблюдателя есть Учитель. Вот этот Учитель имеет
разную компетенцию, разные квалификации, разные возможности. Получается, что у
кого-то есть сильный соведущий, у кого-то слабый, у кого-то практически ничего нет.
Или это не так?
Высшие Силы: На самом деле вас настолько немного, что Учительской Системы вполне
достаточно, чтобы выводить вас в состояние новой осознанности, нового соведения. Все
эти типы выведения очень разные. У кого-то это идет через информационное пространство, у кого-то это образуется через внутреннее изменение параметров Монадического
блока ячейки. И эти изменения как будто бы выталкивают все наносное, все деструктивное с точки зрения ненужности параметров третьей мерности. У кого-то это является комплексом, у кого-то взаимодействие ведется через цивилизации, которые сами
решили определить этот опыт через собственного наблюдателя и производят зачистки
достаточно эффективно. Все эти изменения не носят единого временного энергетического контекста. Все изменения разные, и ты это прекрасно понимаешь.
С другой стороны, этот процесс является единым по отношению к тем, кто переходит в
систему нового частотного восприятия – это другие диапазоны, это другие вкусы, это
другие заболевания, это другие информационные поля, это совершенно другие приоритеты. Самое главное – это новое общение, которое будет стоять на совершенно другом
качественном уровне. Эти поля уже создаются, эти системы уже начинают определяться
в системе вашего понимания будущего. Эти поля, эти единые системы будут соотноситься совершенно с другой точки понимания и должны вами восприниматься с точки
зрения совершенно другого уровня. Вы должны понимать, что внешний сценарий никакого отношения к вашему развитию не имеет, это просто картинка, заставка, которая
делается цивилизациями с точки зрения собственного опыта и развития. С одной стороны, она заставляет вас верить в это пространство, в Горбачева, в Ленина, в Мао Дзэдуна и так далее, и вы в это верите, в этом определяетесь, вы ходите на работу.
С другой стороны, если отодвинуть это пространство и поставить вас в другое пространство, независимое от этих состояний, то вы очень быстро его забудете, буквально
за несколько недель. Вы даже не будете вспоминать о нем. Следовательно, это пространство нужно просто изолировать и вывести в систему как некий критерий необходимости, точно также, как необходим асфальт для езды на машине, как необходима
якобы ваша квартира, в которой вы живете, точно также, как якобы необходима пища,
которой вы питаетесь. Эти все привнесенные иллюзии создают контент вашего понимания пространства. В этом случае необходимо удалить эти все контенты в зону третьей мерности и начинать, как вам говорили Учителя, исследовать себя в состоянии категорий четвертой мерности – тут все очень просто. Поверьте, нам, со стороны
мы видим эти процессы. Те, кто начинает уходить в состояние категорий четвертой
мерности, находит там тысячекратно больше, чем в состоянии сопричастия себя с финансовой системой, с бизнесом, с процессами, которые вы определяете, как социум и
даже семейные отношения.
Ведущий: Я понял. Спасибо большое. Всего доброго.
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Святой Шарбель
Ченнелинг: 27.04.2016
Высшие Силы: Святой Шарбель
Контактер: Софоос
Ведущий: Приветствую Святого Шарбеля, и сегодня я хотел бы получить информацию
о тех состояниях, той функции, тех задачах, которые вы определили как Учитель, как
состояние в нашем пространстве восприятия.
Высшие Силы: Я приветствую тебя, мой дорогой Софоос. Я очень рад, что состоялся
этот контакт. Контакт, который позволит прояснить многие моменты моего существования, моей предыстории, моего функционала.
Мое состояние на сегодняшний день является достаточно странным для восприятия
людей, поскольку мои мощи, мои матричные коды вшиты в пространство четвертойтретьей мерности по отношению к вашему восприятию. Я соединен с этими мощами реальной связью, которая позволяет поддерживать тело во внутренней энергетической
капсуле, делая его нетленным, делая его состояние внутренне самодостаточным по отношению к пространству.
Его нельзя назвать праническим, иллюзорным. Это некое промежуточное состояние,
которого достигают некоторые Учителя, проходящие путь зависания в пространстве
через тело.
Этот путь проходят сейчас достаточно много Учителей, которые были захоронены, но
остались нетленными с точки зрения физиологии организма, сохранности органов, с
точки зрения визуального наблюдения тела. Это означает, что тело не распадается, а
остается в виде застывшего образования с потерей жизненных состояний, функционала
органов, но с сохранением условной жизнеспособности клеточных структур, тканей и
органов по отношению к системе внутреннего восприятия. Это можно назвать нулевым
временем, неким замиранием в пространстве временных категорий, но на самом деле,
это состояние поддерживается изначально через Учительскую Систему и создано для
якорения в пространстве восприятия вашей среды, вашего обитания.
Прежде всего, это пространства ближнего Востока, Ливана, Сирии, Египта и других
окружающих стран, которые находятся под воздействием эгрегора, обозначенного католическими и православными состояниями религиозной веры. Эти эгрегоры создают
форму взаимоотношений между людьми, между состояниями внутриполитических процессов и т.д. Также я влияю частично и на мусульманский эгрегор, рассматривая его со
стороны Учительской системы.
Само по себе тело создает некую точку исходного наблюдения, некую точку якорения в
пространстве, которая позволяет создавать внутренние видения по отношению к тем
людям, которые приходят ко мне на могилу, приходят в церкви, где я проявлен своим
ликом как некое состояние. Эти люди для меня более понятны, более видны, прозрачны,
чем для Учителей, которые не обладают заякоренными мощами. Это позволяет через пятую мерность наблюдать за состоянием человека точно так же, как ты видишь
предметы, деревья, наблюдаемую картину. Это состояние большего видения, это некая
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система опыта, которая накапливается в Учительской Системе с точки зрения начала,
некого продвижения технологий Учительской Системы по отношению к среде наблюдателей.
Эта технология не только оказывает развивающее воздействие на людей, но она оказывает и дает опыт Учительской Системе, поскольку само по себе заякоренное тело находится в системе восприятия как некая возможность влиять на пространственновременные конструкции более цельно, глубоко, более благостно. Это означает, что я могу и сейчас исцелять нуждающихся, осуществлять некие помыслы, некие состояния, которые обращены через веру, через систему слушания людей по отношению к Богу. Это
состояние я и контролирую, я этим занимаюсь, определяю свой функционал.
Этот функционал прежде всего относится и к накопленному моему опыту в жизни, но
поскольку я воплощаюсь уже в 23 раз как Учитель в этой системе, то и мой опыт, накопленный в разных территориальных образованиях, в разных исторических периодах достаточно большой. Поэтому, с одной стороны, для Учителя якорение через тело – это
так же служение, поскольку этот процесс является достаточно тяжелым с точки зрения
загрузки систем восприятия Учителя по отношению к пространству.
Эта загрузка прикреплена эмоциями, состояниями страждущих, состояниями обращающихся ко мне людей, которые приходят со своей болью, со своими эмоциональными
конструкциями, слезами, плачем, со своими внутренними переживаниями. Эти состояния я чувствую гораздо более сильно, чем те Учителя, которые не имеют заякоренных
мощей. Это состояние передается не только мне, оно передается и Учителям, которые
курируют то или иное состояние, того или иного наблюдателя по отношению к восприятию.
Мое состояние распространяется не только на ближнем Востоке, но оно присутствует и
у вас в России в некоторых церквях, где я проявлен своим ликом, состоянием веры, на
Украине и т.д. С точки зрения распространенности моего влияния, это не имеет принципиального значения, поскольку этот опыт дается прежде всего с точки зрения Учительской Системы. Но с точки зрения понимания людей действительно существует
большая возможность приобрести некий дар, некую систему излечения через близость
к первоисточнику, через близость к формированию моего состояния.
Необходимо понимать, что состояние человека, который обращается за исцелением,
должно быть очищено от злых помыслов, от деструктивных значений по отношению к
пространству восприятия. Очень часто люди, которые приходят ко мне на могилу, на
мое захоронение, на состояние моих мощей или заякоренное тело, я бы назвал это более
правильным словом, сами по себе являются носителями очень больших пороков, очень
больших накопленных состояний деструктивного опыта, внутренней ненависти, комплексов по отношению к себе. Недооценки тех состояний, которые они могли бы развить. В этом случае целительства не происходит. Поскольку, само по себе заболевание
является результатом тех пространственно-временных соотношений, которые обозначены опытом этого человека, его Душой. Если само по себе пространство, опыт человека, который он накопил, привело к заболеванию, которое мешает опыту Души, состоянию освобождению Духа, цельности человека, в этом случае я оказываю помощь. Я
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влияю на систему взаимоотношения Монады, на систему взаимоотношения полей сознания через состояния Учительской Системы, через состояние целительства.
По сути, я являюсь невоплощенным или полувоплощенным целителем, который назначен именно для состояния исправления конкретного опыта. Этот опыт задан в диапазонах Души, в диапазонах состояния необходимости высвобождения человека для осуществления дальнейшего опыта, для осуществления той жизни, которая выбрана Душой.
Очень часто пространство своими коэффициентами, деструктивными значениями загружает человека до состояния заболевания, психического расстройства, до состояния
полной потери интереса к жизни. В этом случае я обязан оказывать помощь, я ее оказываю. Это тысячи обращающихся, тысячи верующих, которых охватывает моя система
взаимодействия. Я бы даже не назвал это сознанием, поскольку это многослойная
структура, которая создается не только самой системой Учителя, но и системой управления Монадическими полями. Эта система подключена к Миротворцам. Это достаточно
сложное образование, которое вы не проходили, которого у вас нет. Результатом этой
работы является направление верующих, обратившихся в систему более свободных
конструктивных коэффициентов, в систему освобождения от тех заболеваний, которые
мешают опыту Души, которые привнесены коэффициентами пространства восприятия,
коэффициентами, создающими очень большие сложности в жизненном опыте наблюдателя.
Мне очень приятно с тобой разговаривать сейчас, поскольку я впервые вижу контактера, который способен передавать значения Учителя по отношению к среде
сознаний в коэффициентах, максимально приближенных к нашему состоянию, коэффициентах, приближенных к Учительской Системе. Это очень важно понимать, поскольку
человеческое сознание пытается изменить, спекулировать, пытается превратить состояние взаимосвязи веры, взаимосвязи с Учителем в собственную пользу, в собственное
состояние.
Сама просьба человека, обращение, в том числе и ко мне, должно носить характер благодарности, некого покаяния по отношению к тем целям и задачам, которые есть у
них. Очень часто люди, которые обращаются к нам, к Учителям, приходят с единственной просьбой – убрать, либо отдать им какое-то значение, которое является обязательно деструктивным, связкой их сознания по отношению к пространству.
Очень часто люди просят либо деньги, либо какое-то имущество, приоритет по отношению к ближнему, приоритет по отношению к коллективу. Либо избавить себя от состояния заболевания, не изменив свое состояние, не изменив свою осознанность, не покаявшись, не превратив себя в совершенно другого человека.
Это очень важно понимать. Поскольку только в таком случае мы помогаем людям двигаться вперед, двигаться к Свету, к состоянию своей свободы, независимости от
того пространства, которое связывало их по рукам и ногам. А, следовательно, человек
приобретает состояние счастья, гармонии даже в тех случаях, когда он сильно беден,
обременен долгами и т.д. Эти состояния легко корректируются, управляются и в тех местах, где я проявлен как Святой, как Учитель.
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Эти состояния встречаются все чаще и чаще, поскольку конфликты, военные действия,
состояния агрессии проявляются у наблюдателей в потере веры, в потере состояний
внутренних конструкций гармонии, благости и счастья. Это очень печально наблюдать,
поскольку сам по себе сценарий внешних состояний привносится деструктивными цивилизациями как некая подвижка всей системы, некая необходимость изменения пространства восприятия, которое изменяется не только на Востоке, но и в Европе. И миграция людей, которые также внесены в состояние веры, мусульманства, в Христа, будет
изменять состояние всей системы осознанности.
Этот сценарий смешения, трансформации очень часто удаляет людей от веры, веры в
себя, веры в Бога. И это отягощает их жизнь, отягощает их состояние. Поскольку те проблемы, которые создают миграционные потоки, создают изменения среды обитания,
военные действия, агрессию, выводят людей из состояния целеполагания, из состояния
развития. Они приводят их к состоянию необходимости выживания, к необходимости
сохранять свои семьи и т.д. С одной стороны, человек, высвобождаясь из старых категорий, приходит в состояние еще больших зависимостей от своих страхов, от пространственно-временных значений. В этом случае мы тоже как Учителя и Я, как Учитель, пытаемся выставить сознание людей на ориентиры блага, веры в сознание, благополучия с
точки зрения внутреннего состояния, внутренней целостности.
Поскольку благополучие у человека может быть и внутреннее, не относящееся к внешним значениям, это тоже бывает недостаточно часто. Это называется защищенность,
это называется внутренним миром. Он очень свойственен молодым женщинам, достаточно сильным мужчинам, которые не сгибаются под влиянием внешних обстоятельств,
под влиянием внешних значений.
Мой функционал не ограничивается только системой целительства или помощи по отношению к жизнеполаганию, к целям, которые находятся в системе конструктивного
развития, в системе опыта Души. Они еще определены и состоянием регулирования самого религиозного эгрегора, состоянием регулирования взаимоотношений мужчины и
женщины, детей, системы преподавания, системы взглядов людей.
Это достаточно большая беседа, но я бы хотел на этом закончить. Поскольку я очень
рад, что у нас начался процесс обмена опытом, процесс становления того видения, тех
взглядов, которые очень необходимы людям для понимания истинного назначения тех
святых, кому они поклоняются, истинного обращения к ним, их правильного понимания
пространственно-временных значений по отношению к нам, по отношению к себе.
Всего тебе доброго, до новых встреч. Я, Святой Шарбель.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за вводную лекцию. Я Вам благодарен и рад нашему знакомству.
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Александр Свирский
Ченнелинг: 23.06.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 23 июня 2017 года, я Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел задать вопрос: «Можно ли пообщаться с Александром Свирским, с его Учительским Разумом, с его платформой, с его пониманием?
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Архистратиг Михаил. Я рад, что ты сам инициативно вызвался определить эту тему, поскольку, побывав в таком месте, с такой энергетикой, и получив столь ценную для себя энергетическую ёмкость, необходимо и поблагодарить, и определить в своем опыте одного из самых известных в Учительской Системе Наставников по отношению к Мирам Святого Духа.
Александр Свирский является не менее важным для Русской Православной Церкви, равно как и для всего православного сообщества Учителем, поскольку его опыт, его влияние распространяется практически на всю систему земного шара, так же как и Сергия
Радонежского. Но если Сергий Радонежский конкретно курирует от миров Святого Духа
опыт Душ, представляя их интересы в прямом смысле этого слова, то Александр Свирский определяется как система, больше соединяющая Монадический опыт и опыт Душ с
точки зрения взаимодействия с Учительской Системой.
Здесь необходимо правильно представлять векторы развития, векторы соединения тех
или иных Учителей. Дело в том, что если брать опыт Сергия Радонежского, то его состояние больше определено вектором развития Душ, вектором их опыта и диапазоном
опыта по отношению к человеческому опыту, к человеческой судьбе. В данном случае Сергий Радонежский стоит на защите интересов так называемого сообщества Совета Душ с точки зрения именно их представления, их определений. В этом случае соединение опыта Душ и человеческого опыта носит именно вектор опыта с точки зрения
представления Совета Душ, представления разного спектра, определяющего те или
иные величины, которые необходимо определить Душе.
С точки зрения опыта Александра Свирского здесь существует другая модальность. У
Души есть заказ по отношению к опыту Монады. Этот опыт является достаточно сложным для понимания человека, сложным для его понимания состоянием. Этот опыт
больше относится все-таки к вышестоящему опыту, поскольку человеку сложно понять
зачем ему привносятся заболевания, зачем он болеет раком, получает наследственные
заболевания, определяется в различных иммунодефицитных состояниях и т.д. Эти опыты так или иначе относятся к понятию деструктивного опыта Душ, и он так или иначе
соединяет и определяет определенную последовательность, которую человек несет по
отношению к собственной жизни.
Если Сергий Радонежский определяет опыт Души по отношению к событиям, к состоянию, к эмоционально-чувственным каркасам, то Александр Свирский в данном случае
от православного эгрегора, от Учительской Системы определяет опыт, соединяющий
Монаду и Души, их поля обмена, которые сочетаются прежде всего в состоянии челове98

ка и его чувствовании, его понимании себя, его состоянии энергетического баланса,
насыщенности. В этом случае, как ты знаешь, состояние перенаполненности пространства деструктивными коэффициентами определяют и коррекцию со стороны Учительской Системы этих состояний, а именно Александр Свирский занимается регулировкой
полей обмена со стороны Монады по отношению к опыту Души. Эти регулировки являются достаточно сложными.
Ты, будучи возле его мощей, почувствовал достаточно мощную, но очень ровную, очень
спокойную, очень благостную энергию, которая, по сути, растекаясь в системе сознания,
оставляет только благость, только положительный настрой, только энергетическое
наполнение – это и есть коррекция, это и есть состояние взаимодействия самого Александра Свирского и, собственно, системы человека с его сознанием прежде всего и с полями Монады. Естественно, Учительская Система, которая регулирует Монадический
опыт по отношению к Душам через договоренности с Душами, через договоренности
с Абсолютом, имеет возможность влиять через разум Монады на состояние человека,
корректируя те или иные заболевания, те или иные состояния, опыты, которые привнесены состоянию человека в виде различных зависимостей: алкоголизма, наркотиков,
различных заболеваний, которые так или иначе являются последствиями взаимодействия с пространством восприятия.
Это различные формы страха, прежде всего, это различные формы беспокойства, это
различные формы нарушения углеводного, белкового и других обменов, которые по сути называются единоцельным понятием – нарушение энергетического обмена по отношению к входящим коэффициентам, матричным кодам. Так или иначе состояние этого регулирования требует достаточно большого опыта, и этот опыт приходил ему не в
одночасье, он приходил за множество инкарнаций. Сам по себе Александр Свирский –
это воплощенный Учитель с заякоренным телом в этом пространстве, это тело нетленно, оно подобно Святому Шарбелю, оно подобно и другим Учителям, которые лежат нетленные, определяя себя так называемой визуализацией в мерности 3, 4. А на самом деле их сознание находится в пятой мерности, а у некоторых даже выше.
Это состояние было уже описано в одном из ваших ченнелингов, и это достаточно сложно понять – зачем такой опыт на самом деле. Якорение тела, якорение нетленного тела
позволяет наиболее сильно, ярко, эффективно сопоставить опыт Учителя и сознание
человека, поскольку подача коэффициентов влияния на сознание происходит прямо из
отражения, прямо из понимаемого состояния пространства. Поскольку человек, посещая это место, эгрегор, где находится само тело, которое якорит этот эгрегор, определяет себя в соответствующих коэффициентах, в состоянии, которое так или иначе просматривается этим Учителем, и это состояние вносит определенные коррекции.
Как ты понимаешь, сейчас люди больше (да это было и раньше) находятся в состоянии
прошения по отношению к иконам, к церквям, к святым, слабо представляя тот функционал, который на самом деле они несут. Эта информация также вам подавалась. Если
говорить об Александре Свирском, то его состояние, его опыт, его возможности в основном относятся к тем процессам, которые необходимо отрегулировать по отношению к
тем опытам, которые заложила Душа, а следовательно - человек, который появился в
системе этого эгрегора и находится там в течение нескольких часов так или иначе
начинает выравнивать свои поля по отношению к состоянию деструктивного опыта. Но
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это состояние выравнивается только на определенный период времени. Поскольку если
он дальше соотносится с системами, которые привносят этот опыт, которые создают
этот опыт, которые поддерживают этот опыт, то естественно поля влияния самого Учительского эгрегора не могут оставаться зафиксированными.
Это явление как бы требует постоянного присутствия, либо изменения коррекции самого личного жизненного опыта человека. Здесь начинается другая проблема – здесь
начинается проблема уже ментальных полей, здесь начинается проблема директивных
мыслеформ и т.д.
Я предлагаю тебе пообщаться с самим Александром Свирским, подготовив платформу,
подготовив вопросы, которые необходимо уже освещать с точки зрения самого Монадического опыта, представления самой Монады по отношению к тем, кто начинает чувствовать преобразования в собственном теле, собственном сознании по отношению к
телу и т.д.
Эти чувствования хорошо определяются сейчас, где ты находишься. Поскольку длительные походы не создают утомления – это есть изменения поведения самой Монады,
которая, находясь в пространстве, которое выше 4,5D, так или иначе регулирует свои
процессы совершенно по-другому, не поддерживая иллюзию трехмерного пространства,
не создавая комплексы утомляемости. Боли в спине, ногах, суставах, как заметил, все
проходит практически сразу же. Это состояние как раз и есть состояние человека, которые проживает в четвертой мерности.
Это состояние и есть то будущее, которое ожидает вас в течение нескольких лет. Но это
будущее надо достичь, надо понять, надо заслужить, надо, я бы сказал, слово «заслужить» надо поменять на «переформатировать свои поля осознанности», поскольку
именно переформатирование, переосознание, изменение собственных мыслеформ под
влиянием процессов анализа, новых ориентиров и есть та самая заслуга, которую человек создает внутри себя сам. На самом деле понятие «заслужил» существует только в узких полях, о которых ты прекрасно понимаешь и разбираешься.
На этом я хочу закончить, я передаю тебе привет от Александра Свирского. Он очень рад
выйти в систему так называемого «широкого общения» и рассказать свой опыт, рассказать достаточно сложные системы понимания, которые нужны для вашего расширения,
влияния на пространство, на понимание себя как человека. Я, Архистратиг Михаил.
Ведущий: Спасибо Вам, Учитель.
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О Шамбале
Ченнелинг: 30.09.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Дмитрий
Ведущий: Я приветствую вас. Сегодня у нас 30 сентября 2017 года, 19 часов 20 минут.
Мы хотим поднять тему взаимодействия сценарного плана правого лепестка и Учительской Системы Шамбалы, и хотим пригласить на ченнелинг одного из Учителей Системы.
Высшие Силы: Я приветствую вас. Я, Архистратиг Михаил. Прежде чем перейти к общению на столь серьезном уровне, я хотел бы высказать свое видение, свой взгляд и некую
корректировку тех процессов, которые происходят у вас в осознании с точки зрения
правого сценария. Как вы понимаете, сам по себе сценарий есть некое сотворчество
между Учительской Системой, Душами и вышестоящими системами. Учительская Система, как мы уже говорили, в правом сценарии набирает обороты, набирает проценты
влияния, и эти проценты в большей степени связаны с теми Учителями, которые сейчас
присутствуют в вашей жизни, в вашем пространстве.
Имейте в виду, что пространство наблюдателя в Непале, в том числе в Индии, но не во
всей Индии, оно все-таки другое, оно сложено больше из коэффициентов и сшитых пространств идеологии, которое определено Учителями Шамбалической системы. Как вы
знаете, эта система достаточно инерционна, и она больше все-таки связывает опыт взаимодействия сознания и Монадического Разума, чем сознания и сценарного плана, а потом уже прицепом идет монадический разум. Здесь последовательность все-таки определена – на первом месте как влияние сознания на творение Абсолюта, на человека,
притом в различных вариантах, в различных сочетаниях. Более того, как вы знаете,
именно в Непале, в Индии и в соседних странах находится наибольшее количество
наблюдателей, которые так или иначе являются представителями земной цивилизации,
которая и обращается в сторону правого сценария. Поэтому нельзя говорить о том, что,
с одной стороны, Шамбалическая система лидирует в плане лидерства по отношению к
правому сценарию, с другой стороны, нельзя говорить о том, что она не присутствует в
этом сценарии и у нее нет собственных видений. По этому вопросу у нас как Учительской Системы проводится достаточно много обменов информацией. Они проводятся не
в виде бесед и коллоквиумов или семинаров, как у вас принято в линейных пространствах. Это выглядит как совмещение информационных полей, которые формируются
как взгляды на будущее. Грубо говоря, если все игроки за столом, которые играют в
карты, показывают друг другу карты одновременно, то в этот момент происходит эквивалент нулевой точки времени обмена информационными потоками, но этот поток
привязан к конкретному историческому периоду, временному соотношению каждого
человека в том числе.
Именно так происходит обмен взглядами и информацией Учительской Системы. Мы,
общаясь друг с другом, общаясь в системе разных взглядов, разных подходов, разных
теорий, которые у нас тоже существуют, (у нас тоже, как ни странно), но вы, наверное,
догадываетесь, существуют определенные теории. Определенные платформы, которые
помогают нам, преследовать тот или иной результат. Достигать тех или иных соотно101

шений в системе опыта Душ. Эти взгляды, эти характеристики, эти соотношения на сегодняшний день начинают сближаться, наши взгляды и наши соотношения с Учителями Шамбалы. Поскольку сама система Монадической разумности начинает взаимодействовать с пространством сценарного плана, как бы сама по себе наматывая этот сценарный план на собственную оболочку, на собственное состояние. Это наматывание
происходит в буквальном смысле, поскольку, если раньше сценарный план в системе
общего сценария был един, инерционен и незыблем, то сейчас уже для тех, кто выходит
в правый сценарий, сценарный план становится гибкими, изменяемым. Эта изменяемость у не многих достигает около 80-90%. А что такое 80-90%? Это практически завтра
вы можете планировать совершенно другой день, чем тот, который вам прописывался
сценарным планом. Эту гибкость, эту возможность, как мы говорили, используют не все.
Здесь существуют как раз разные подходы видения этого процесса.
Шамбалическая Учительская Система настаивает на том, чтобы все-таки разумная система в этом плане не активировала свои мощные потенциалы. А впереди шла цивилизация, которую они выставляют с точки зрения, (я говорю о Шамбалической Учительской Системе), она выставляет цивилизацию, которая определяется в интересах Главного Определителя и Архитектора. Эта цивилизация начинает собирать и события, и событийные платформы, и идеологические платформы, и информационные
платформы. И взаимодействует уже с Монадическими системами разумности как некий
потенциал роста человеческого осознания. Я надеюсь, доступно объяснил.
То есть, идет сначала Учительская Система, потом цивилизация, потом Монадическая
разумность. В этой системе, естественно, как бы промежуточным слоем, как бы прокладкой, как бы системной операционной величиной выступает цивилизация, которую,
естественно, Шамбалическая Система выбирает из очень старых цивилизаций, опытных
цивилизаций, которые многократно проходили этот опыт в различных вариантах, в
различных планетарных системах, в том числе в земной цивилизации. Эти цивилизации,
естественно, припаяны, привязаны и достаточно пришиты, мы бы так сказали, пришиты посевами к Земной цивилизации. Хотя их нельзя назвать земными, но очень большая
часть посевов инкарнирована уже как земные цивилизации, хотя изначально они были
инициированы как бы из других источников. Это называется совмещением цивилизаций.
Если взять пример тех же самых Драконовых, которые находятся в Бутане, то Драконовые в очень большом историческом периоде назад инициировали посевы от Душ, но под
собственной курацией. Они, естественно, не привносили в облик инкарнированных
наблюдателей свои форматы, они привносили идеи, собственные категории, собственную платформу отношений с пространством. Это был их вклад, поэтому нельзя назвать
этих наблюдателей цивилизациями или посевами Драконовых, это цивилизация всетаки земная, но под курацией Драконовых.
Также множество цивилизаций в Непале и в Индии образуют некую курацию земных
цивилизаций, которые как раз находятся в сфере влияния Учительской Системы, и
здесь идет очень тесное сращение Учительской Системы и цивилизаций. Почему это
происходит? Если вернуться назад к тому опыту, который есть у вас, и тем накопленным знаниям, вы прекрасно знаете, что в Тибете, Непале очень сильно развиты практики медитации ухода в нирвану, левитации, отсутствия дыхания, нахождения длитель102

ное время под водой, праноедение и так далее. Все эти практики связаны с одним – это
влияние сознания на функционал, на взаимодействие с матрицей, с ячейкой человека.
Эти взаимодействия исходно происходят из дружбы, союза Учительской Системы и цивилизаций, поскольку именно этот опыт и заказывали Души, которые тут присутствовали. Основная часть Душ является земными, это земные Души, которые, как вы знаете,
относительно слепы, относительно своей собственной вышестоящей системы. Эти Души росли вместе с инкарнированными земными наблюдателями, с каждым поколением
обретая опыт, с каждым поколением обретая формат того или иного взаимодействия.
Здесь у этих наблюдателей, естественно, была приподнята и акцентирована, и выдвинута вперед Монадическая разумность. Поскольку она была здесь не только необходима, но и продиктована требованием Душ, которые понимали, что сам наблюдатель вшит
в матрицу Гайи, является неотъемлемой системой Души Гайи. И, как вы знаете, каждый
человек является, по сути, собственностью Гайи как непосредственно телесная оболочка, как непосредственно формат творения. В этой части, понимая это, Души взаимодействовали с Монадическим разумом, определяли его в системе собственного опыта, выдвигая его вперед. Отсюда и пошли такие форматы как буддистские религии, направления, которые, по сути, являются конструктивными, гуманными, достаточно гармоничными по отношению к восприятию пространства человеком.
Этот философский контур я даю специально, чтобы вы понимали, что сама по себе Шамбалическая Учительская Система является очень сильно отличающейся от нашей обычной Учительской Системы, которую вы обычно принимаете и определяете в собственной среде знаний. У нас же система сейчас, в нашей среде Учительской Системы, которую до недавнего времени возглавлял Архистратиг Михаил (как вы знаете), сейчас Учительскую Систему снова возглавляет ее непосредственный руководитель Яхве. Это
управление взято в его руки не просто так. А с точки зрения преобразования сценария и
того дефицита опыта Душ, который зашел за контрольные точки соведения. На сегодняшний момент мы как Учителя, как кураторы опыта, естественным образом взаимодействуем с Монадической разумностью напрямую. А цивилизации у нас стоят как бы в
противовесной ситуации. Больше мешая преобразованию человека в правом лепестке
сценария. Больше играя роль контрагентов, оппонентов, противовесов, чем сопутствуя
и помогая выделению той части наблюдателей, которым необходимо попасть в правый
лепесток сценария. Зайти в тот опыт, который заказывают Души с точки зрения баланса
конструктивных и деструктивных коэффициентов. С точки зрения гармонизации тех
процессов, которые были нарушены в течение последних нескольких десятков и даже
сотен лет.
Определяя этот опыт, можно выявить очень большую разницу в подходах Учительской
Системы. Шамбалическая Учительская Система, по сути, является полностью играющей
на стороне Архитектора, на стороне цивилизаций, на стороне того опыта, который они
уже прошли. И наша Система Учительская, которая определена в системе сценарного
плана и в системе того сценария, который вы понимаете, который является приоритетным. Я, кстати, не объяснил, почему это происходит, потому что у Шамбалической Системы, у системы Монадической разумности и у тех наблюдателей, которые рождаются
в этой зоне, существует определенное предназначение, определенный формат опыта. В
нашей же зоне – в России, в Европе, в Северной Америке так или иначе опыт больше
связан со сценарным планом, то есть наблюдатель больше играет роль актера, игрока,
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подопытной мыши, чем системы творения, чем системы разумности. Разумность в виде
монадического разума спрятана и изолирована по максимальному контуру возможностей. Об этом вам уже доносилось. Только сейчас с проникновением коэффициентов
четвертой мерности эти форматы начинают нарастать, начинают развиваться и начинают раскрываться в вас как внутреннее пространство восприятия, об этом вам тоже
рассказывалось. Следовательно, само понимание выхода в правый сценарий диктует
требования к Учительской системе, к нам как Учителям с большим пониманием того,
что эти требования надо выполнить в наиболее быстрый срок.
При наличии такого обилия сценарных цивилизаций, да еще очень низкого качественного уровня с точки зрения их вибрационной составляющей, их понимания самого опыта Души Учительская Система соотносится с ними больше в противовесах, чем в системе
сотрудничества, как это происходит здесь, в системе Шамбалы, в системе тех цивилизаций, которые курируют эту систему. Хотя мы можем назвать сотворчество Плеяд, которые присутствуют и в Европе, и в России в части системы наблюдателей, и в части того
же Непала, особенно Индии, Китая, где Плеяды формируют как бы другой опыт, другое
сочетание. Но Плеяды – это очень опытная цивилизация, и это больше исключение из
правил, чем правило. В данном случае здесь нельзя говорить, что Плеяды формируют
как бы двуликую позицию. Они работают в том направлении, которое им интересно, а
им интересны и те, и другие направления.
Поэтому с точки зрения понимания как работает Учительская Система ваших российских координат, необходимо знать, что здесь Учительская Система находится на сегодняшний день на прямом контакте с монадической разумностью. Этот контакт останется и будет продолжаться, и усиливаться в системе выхода вашего в правый лепесток
сценария. Как только вы почувствуете уже открытое пространство четвертой мерности
месяца через два, а кто-то почувствует уже в начале следующего года, и кто-то чувствует это уже сейчас, то тогда эта разумность будет напрямую связана с Учителями, которые не только должны быть подготовлены, но и повести вас по системе творения, по системе большей подкованности. Поэтому вам цивилизация, которая сегодня общалась с
вами, и сообщила, что нет необходимости большого количества знаний, поскольку сама
цивилизация выступает знаниевым активом. В нашем же случае знаниевый актив необходим, поскольку в данном случае Учительская Система не собирается формировать
мыслеформы. Вы должны понять этот участок нашей беседы.
Учительская Система в процессе выхода вас в правый лепесток сценария будет формировать яснопонимание, ясновидение, всепреемственность, любовь Абсолюта и другие
параметры, которые необходимы, и категории четвертой мерности. Эти параметры
естественным образом закладываются прежде всего через монадический разум и через
ту информацию, которая как бы дается в противовес программе Высшего Я. Это информация о пространстве иллюзии, о закономерностях построения этого пространства. С
одной стороны, эти знания действительно необходимы, они дают более быстрый формат понимания этого загадочного пространства, полного противоречий и несправедливостей, хотя это условное понятие. С другой стороны, эти знания могут и тормозить
процесс развития, поскольку человек, насытившись знаниями, может считать, что он
уже развился, хотя это тоже ошибка.
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Поэтому, если подвести итог вышесказанному, наша Учительская Система и Шамболическая, хотя она едина, и Шамболическая подчиняется Яхве, имеет просто разные подходы к системе восприятия сценария четвертой мерности. Когда вы будете беседовать с
Учителем Шамбалы, то вы должны понимать, что здесь идут совершенно разные платформы вывода наблюдателей в систему правого лепестка сценария, поскольку российский сценарий, европейский или американский так или иначе связан больше
со сценарными цивилизациями, с преодолением инерционности, с разрушением навязчивых эгрегоров. Эта ткань сценария, эта ткань деструктивного полотна, которая врезалась в систему вашего быта, она и есть то самое препятствие, которое преодолевается
в системе этого понимания. В этом же плане, на этой же территории эти цивилизации
достаточно легко преодолевают все эти взаимодействия. Поскольку это и есть их творение, их ткань, их взаимодействие с сознанием. Если бы у нас были такие же условия
понимания тех цивилизаций, которые сейчас ткут деструктивный опыт человечества,
то мы бы прошли ваше становление и выход в систему четвертой мерности и превращение вас в творцов в разы быстрее, чем это делается сейчас. Поскольку сейчас Учительская Система, по сути, работает под большим встречным потоком сопротивления,
под большим встречным потоком различных ограничений, фильтров, мыслеформирований, формированиями сценарного и мыслеформенного планов, которые уже даже относятся не к сценарным, а к энергетическим цивилизациям.
Все эти потоки как бы смывают наши усилия Учительской Системы по отношению к
выходу в правый лепесток сценария. Постоянно вынуждая нас просить систему Миротворцев активировать системы разумности человека, увеличить внутреннее пространство, выводя его в систему внутреннего наблюдателя, как бы делая его внутренний
мир еще одним наблюдателем, еще одним внутренним разумом человека. Это все является как раз истинным нарушением закона иллюзии, но у нас нет другого выхода, поскольку в данном случае мы нарушаем как Учительская Система те форматы, которые
нарушил Архитектор. Если бы не было такого перекоса относительно опыта Душ в сторону деструктивного сценария, мы как Учительская Система не просили бы вместе с Советом Душ Творцов, Миротворцев вывести разумность человека на совершенно другой
понимаемый уровень. Сталкиваясь с Разумом, сталкиваясь с мощностью, которая многократно в миллионы раз превышает сами по себе цивилизации, само состояние программы Высшего Я, цивилизации начинают обсыпаться как об скалу горох от человеческого осознания. Но, с другой стороны, эта нарастающая гора, эта мощность, она должна
быть правильно направлена и использована. Это еще одна проблема, которую мы решаем.
Этой проблемы нет в системе Шамбалы. Там, с одной стороны, все гармонизировано,
складно, и вы это услышите от Учителей, с другой стороны, там существует проблема
временного этапа. Если мы как Учителя с помощью системы разума Монады можем преодолеть расстояние в течение двух, трех, четырех лет, что мы и планируем сделать (показывает еще и дальние цифры), то система Шамболическая планирует эти процессы в
течение тридцати, сорока лет и даже нескольких поколений. В данном случае у них существует некая иллюзия, что Гайя оставит эту платформу в некоем паритете тех соотношений, тех коэффициентов, которые существуют. Я, как Учитель, как бывший руководитель Учительской Системы и сегодняшний заместитель Яхве, я говорю совершенно
откровенно, что этого не будет, не произойдет. И в этом есть ошибка и большое заблуж105

дение Шамболических Учителей, которые почему-то считают, что они могут повлиять
через Души, которые инкарнировались в систему их координат, на решение Совета Душ,
изменив его еще раз. Такого быть не может, и мы не наблюдали таких решений, но, к
сожалению, такие вот мнения существуют, и получается, что эта система как бы направляется в правый сценарий, но черепашьими шагами, очень медленно. Хотя это видно,
это можно почувствовать, это можно понять, но вектор сценария конструктивного развития будет развиваться очень медленно, что является на сегодняшний момент основной проблемой, которую необходимо решать.
Эта проблема на сегодняшний день является основной для Шамболической Системы.
Поэтому, прежде чем разговаривать с Учителями Шамбалы, я предлагаю вам осмыслить
этот пул противоречий и разность взглядов, которая существует в Учительской Системе. Это нормально, поскольку мы находимся в зоне развития, особенно сейчас к нам
привлечено внимание по сути всех планетарных систем галактики, поскольку каждый
такой переход, особенно тех систем, в которые наблюдатели инкарнированы через Душу сотворца планетарной системы, через Душу Гайи в конкретном случае, вызывает
очень большие новые коэффициенты, новые сопряжения. К нам подходят Учителя по
обмену опытом, вокруг нас собираются целые ряды любопытствующих и тех цивилизаций, которые предлагают свой опыт, и здесь естественно возникает масса различных
вариантов взаимодействия. Этот опыт естественно с каждым месяцем, с каждым периодом будет обрастать новыми решениями, новыми интересными фактами.
Но если возвращаться к вашему пространству, к вашему периоду, то вам нет смысла
лезть в дебри проблем Учительской Системы, а лучше сосредоточиться на тех возможностях, на тех форматах, на тех практических знаниях, которые уже необходимо внедрять в вашу систему, ваше понимание. Иллюзия того, что это уже невозможно, должна
раствориться в вашем сознании, поскольку это уже иллюзия. Если раньше мы как Учителя направляли и ложно привносили вам некие знания, для того чтобы вы поверили в
переход, в состояние измененности, в состояние лучшего, то многие из вас уже получили эти форматы, но перестали верить в те иллюзии, которые они формировали раньше.
С одной стороны, это было необходимо, с другой стороны, получается некий отклик, некий отскок тех верований, которые у вас были два, три, четыре года назад по отношению к переходу, по отношению к измененному пространству.
Поверьте, пространство уже изменилось. А вот состояние верования у вас убавилось, поскольку многие устали верить и откатились назад в своих ожиданиях, в своих платформах, особенно по причине того, что вокруг них, внутри вас не сформировались коллективы единомышленников. Эта задача стоит на сегодняшний момент самой главной на
повестке дня. Но с точки зрения сегодняшней беседы, я предлагаю перенести ее на ближайший период времени, когда сама по себе система понимания ваших проблем будет
обеспечиваться наиболее полной осознанностью. Поскольку если сейчас вы начнете перетаскивать платформу Учителей Шамбалы в систему ваших знаниевых активов, то это
просто вызовет определенный диссонанс, определенное нарушение тех состояний, которые у вас были.
Я не запрещаю вам проводить беседы ни в коей мере, у нас такого нет. Просто вас воспитывали и выводили в определенной системе построения ткани мыслеформирования,
и привносить новую ткань, новую платформу состояний на эти философские величины
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необходимо после того, как у вас уже устаканится вера в то, что у вас уже что-то получается. Если вы сейчас начнете выбирать информацию из Шамбалической системы, хотя
это тоже безусловно полезно, то у вас начнется каша в голове. Вы начнете метаться, вы
начнете думать: а что там лучше, а что нам давали это не так, а что вот здесь возможно.
Да, действительно, если здесь оказаться в системе Шамбалы, да еще с открытой системой разумности, да еще с такими знаниями как у вас, да еще с теми координатами, да
еще с тем эгрегором, конечно, тут можно разогнаться и выйти в состояние очень развитого человека. Буквально за полтора-два года достигая величин по сути аватара. Но это
состояние, эти привнесения в тех координатах, которые у вас, невозможно, и это есть
ваш опыт. С одной стороны, да, можно переместиться, поменять координаты, забрать с
собой три-четыре человека, но Учительская Система таких событий вам собирать не будет, это может собрать только цивилизация, которой будет интересен этот опыт, но и то
только после согласования с Учительской Системой. Поэтому необходимо изучить опыт
Шамбалических Учителей, но изучать его нужно уже с той философией понимания взаимодействия с монадическим разумом, которое у вас только начинает формироваться.
До вас донесли только то, что монадический разум существует, что он является вашим
внутренним состоянием, вашим потенциалом, возможностью, но работать с этим потенциалом вы еще не научились. Вот когда вы начнете реально понимать, что этот потенциал работает, что он вам помогает и уже создает то пространство, которое потенциирует Душа, вот тогда и нужно и, более того, необходимо изучать опыт Шамбалических Учителей уже в части применимости. А сейчас вы будете, как слепые котята, пытаться увидеть то, что вам рисуют на доске те, кто уже прошел этот опыт многократно.
Это состояние будет подано как приоритеты, как состояние более высоких возможностей, в том числе над нашей Учительской Системой, это бесспорно. Система Учителей
Шамбалы наиболее древняя, наиболее устоявшаяся, наиболее мощная даже с точки зрения количества Учителей. Шамбалические Учителя насчитывают 150 000 Учителей, но
распространяются на многие планетарные системы. Они объединены как в единую зону
так называемого формата данного опыта, данной системы. Несмотря на то, что Шамабала своей частью земной Шамбалы подчиняется общей Учительской Системе Земли, она
является еще и распространенной на другие планетарные системы, в отличие от нашей
Учительской Системы, которая в основном якорится на Земле (я имею в виду наших
Учителей).
Поэтому в данном вопросе в его концепте я предлагаю все-таки изучить систему взаимодействия, систему практических навыков по отношению к тому состоянию, в котором
вы находитесь, и уже в конце этого года или в начале следующего переходить к опыту
Шамбалических Учителей, который они с удовольствием, и хотят вам привнести. Это
уже будет согласовано с нами как с единой платформой. Это мои рекомендации, это мой
совет. Я, Архистратиг Михаил. Если есть вопросы, задавайте.
Ведущий: Благодарим Вас. Вопросов на данный момент нет.
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Учителя Индии
Ченнелинг: 22.04.2018
Высшие Силы: Николай Чудотворец, Учительская Система Индии.
Ведущий: Дмитрий
Ведущий: Добрый день, я приветствую Вас! Сегодня 22 апреля 2018 года. Мы хотим затронуть тему «Присутствие Учительской Системы на территории Индии, ее потенциалы, ее направленность». Кто из Учителей курирует данное пространство? Прошу сообщить кто на канале.
Высшие Силы: Я приветствую Вас, Я Николай Чудотворец.
Я начну эту тему, потом предоставлю слово одному из Учителей, о которых вы спрашиваете.
Сама по себе Учительская Система, которая складывалась вокруг такого географического координатного образования как Индия, делится на несколько частей.
●

Как вы знаете, здесь есть достаточно мощный мусульманский эгрегор, который
курируют Учителя под руководством Эль-Мории.

●

Здесь есть не традиционные полуязыческие образования, которые определяются
в старых традициях, хотя технически они определены в виде буддизма. На самом
деле это далеко не так.

Сам по себе Буддизм – это наследие очень давних времен и его распределять и объединять в одну целую систему нельзя. Он слишком разный, слишком разнополосный и по
миропониманию, и по системе восприятия окружающего пространства.
Именно так мы распределяем, квалифицируем и создаем подходы к самой религии,
насколько религия позволяет человеку определить пространство восприятия:
- с точки зрения внутренних категорий, которые складываются методом воспитания и
присутствия самой религии в системе понимания человека;
- самих понятий, которые вкладываются в сами молитвы, в понимание Высших Существ,
их назначения, их приоритетов, их созидательных начал, их постулатов и т.д.;
- самих изначальных историй, которые складывались о тех учителях, о тех Божественных Сутях, которые образовывались здесь опять же в качестве религии.
- и в финале получается достаточно ёмкое, достаточно комплексное объединение, которое вы называете религией, вероисповеданием, но эта религия влияет не только на
внутренний мир человека, на его мировоззрение, но и на его состояние внутри.
Можно с помощью определенных методов, определенных религиозных устоев создать
внутри человека такое блаженство, такую гармонию, такую систему миропонимания,
что у человека действительно не будет внутренних деструктивных инициатив, даже в
виде тех цивилизаций, которые могут управлять сознанием. Сразу оговорюсь, что по108

скольку сама Учительская Система многослойна, то и цивилизации, естественно, подходят к этой системе именно в этом регионе на 70-60% по избирательному составу, и под
руководством и по согласованию с Учительской Системой, чего нет в России.
Это очень большая разница. Здесь надо это учесть.
Здесь исторически сложилось так, что сама система Главного Определителя заключила
соглашение с Учителями именно этого региона, которые сами регулируют подход к
наблюдателям цивилизационных основ самих цивилизаций. Получается достаточно
складная, достаточно синхронизированная система развития, которая естественно отличается б0льшим конструктивом, б0льшей глубиной понимания с точки зрения эмоционально чувственных каркасов, б0льшей ёмкостью, б0льшей комфортностью самого
жизненного цикла, представления пространства и внутреннего и наружного.
Эта глубина понимания очень ценится Душами. Они естественно оценивают эту работу,
которую проводит Учительская Система. И хаотические внедрения, многослойные
внедрения, передача наблюдателя от одной цивилизации в другую, которая сейчас идет
очень часто в России и в других регионах, в том числе и в Европе, здесь является очень
редким явлением.
А следовательно, сама по себе основа религии, сам по себе кластер, который открывается в каждом наблюдательном составе, в посевах, которые производят Души, он идет в
сопоставлениях, которые в большей части, преследуют все-таки исполнение опыта Душ.
Именно Индия, именно этот регион, по сути, вытягивает весь координатный мир, который вы называете планета Земля, по исполнению обязательств перед Душами.
Если бы не было Индии, то опыт Земли уже давно бы прекратился, поскольку (как вы
знаете) деструктивные взаимодействия в тех зонах, в которых вы обитаете вышли изпод контроля, из-под тех обязательств, которые брали на себя цивилизации и Главный
Определитель, и ушли в крайне левую позицию.
Здесь этого нет. Здесь идет гармонизация этих процессов, не смотря на присутствие
техногенных основ, не смотря на присутствие финансовых эгрегоров и всех сопоставляющих.
Но так или иначе, основа всех религиозных многослойных составов все-таки поддерживает основной сутевой опыт Душ:
- это расширение диапазонов восприятия,
- это глубина понимания собственного внутреннего пространства и внешнего.
Именно глубина понимания своего внутреннего пространства и отличает формат состояния, формат восприятия о тех регионах, о тех координатах, в которых идет жесткая
дисциплинарная начинка, жесткий сценарий, типа Китая, большей части России и так
далее и так далее. Здесь есть существенные отличия.
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Естественно, не все так складно как я рассказываю. Здесь есть и чисто техногенные дисциплинарные основы в виде армии и так далее. Но это уже, будем говорить, больше всетаки исключение чем правило.
Поэтому говорить о том, что здесь существует какая-то единая Учительская Система
нельзя.
Здесь существует и католическая религия, в которой я присутствую достаточно активно
(вот почему я взял слово). И в том месте, где вы находитесь действительно есть основа
католицизма, которые привнесены сюда из Европы, и которые остались здесь в виде достаточно интересного образования.
Все-таки здесь сама система внутренней глубины пространства, его частотности, его характеристик смешалось достаточно жестко с католической религией и получилась
очень интересная религия. Я бы назвал это «Христосознание Lite» или другим каким-то
подходящим словом.
То есть, это больше некая оболочка, которая связана с нашими представителями поклонения, которые находятся в виде икон. Но сама внутренняя начинка все-таки постепенно начинает скатываться к буддистским основам, к вере во внутреннюю жизнь, в расширение диапазонов восприятия, веру в добро, веру в систему постоянного инкарнационного пути, веру в то, что человек не умирает, а рождается снова и снова.
Здесь происходит истинное слияние католицизма и буддизма в естественных, не регулируемых потоках, которые (с моей точки зрения) являются гораздо более благостными, чем жесткий католицизм, который порождал такие явления как «инквизиция», и
помогал тем самым состояниям, которые порождали фашизм и так далее. Хотя кажется,
причем тут фашизм и католическая религия?
Здесь сам католицизм выстраивал основы прежде всего сценарного плана, выстраивал
основы прежде всего подчинения человеку, состояния мыслеформ, директивных мыслеформ, его организации, его внутренней начинки, его состояния возможности подчинения будущему сценарию.
Здесь же само состояние религиозных пластов более текучее, более объемное, более
расширенное и очень сложно говорить об этом какими-то правильными терминами, потому что состояние Души, состояние любви очень сложно описать тем скудным запасом
слов, который присутствует в вашем наборе понимания. Здесь состояние расширения,
состояние внутреннего убеждения, внутренней гармонии человека очень сложно описать как единоцельное понятие.
Слово гармония для россиянина больше похоже на сказку, на какую-то историю с медитацией, нахождением в лесу. Здесь же слово гармония встречается повсеместно, везде как состояние, как внутренний мир, как естественное сопровождение языковой речи,
поступков, мыслеформ и так далее.
Поэтому очень большая разница между той религией, которая есть в России и той религией которая здесь. Нельзя сказать, что религия здесь является первоосновой. Она является системой, которая поддерживает некое направление, которое (еще раз повто110

рюсь) - синхронизирует взаимоотношения Душ, Учительской Системы и лишь потом
цивилизаций. Вам об этом уже когда-то рассказывали.
Сейчас я готов передать слово одному из Учителей, который поддерживает направление буддизма.
Ведущий: Вопрос к Учительской Системе, которая представляет Индию: кто такие разумы как Шива, Хануман, Парвати, Кришна?
Высшие Силы: На него ответит другой Учитель. Я предоставляю слово Учителю Патамана. Его имя ни о чем не говорит, поскольку здесь буддийские Учителя не проявлены в
системе общественного понимания. Он расскажет о тех Учителях, о которых вы спросили.
Здравствуйте, я приветствую вас. Я Учитель Патамана, называйте меня так. Все равно
это имя гораздо более длинное, более сложное.
Я очень рад встречаться в таком интересном месте и на берегу Тихого океана. Это происходит гораздо более просто и естественнее, чем, как вы понимаете, в городах, где
находится мощное подключение цивилизаций.
Что я могу сказать по поводу тех Учителей, которые являются основой тех буддистких
направлений, тех состояний, тех вероисповеданий, в которых находятся Шива и другие
индуистские боги.
Дело в том, что само по себе состояние религиозных основ, которое складывалось из века в век, тысячелетиями поддерживалось двумя направлениями.
1. Здесь были очень мощные цивилизации, которые сами по себе создавали основы религии и вплетали эту религию в те концепты сценарного плана, в которых они непосредственно участвовали.
Скажу проще: если сейчас вас на планете Земля осталось примерно 15-15,5 % реально
воплощенных напрямую инопланетных наблюдателей, которые вершат сценарий, которые скрываются за личиной руководящего состава, которые принимают решения по
системе Земля, то в те времена это было совершенно открыто. И сценарный план, где
(если вы помните) в Индии были летательные аппараты и ядерное оружие.
В те времена сами по себе цивилизации не скрывали этого и они воплощались в достаточно странные сутевые образования четырёх и даже пятимерного типа, которые присутствовали и руководили процессом взаимодействия с наблюдателем. Наблюдатели в
виде людей больше исполняли систему в виде изображения, то есть они подчинялись,
исполняли какие-то трудовые обязательства. Естественно, у них был фоновый состав
личной жизни, семейных обрядов, каких-то традиций. Но большей частью это все-таки
было игра цивилизаций, но игра во внутренние картинки.
То есть, цивилизации в прямом смысле погружались в состояние сутевого образования
и играли в сценарные игры, которые, как правило, заканчивались войнами, сражениями,
в том числе техногенными на тех основах, которые разрешала Вышестоящая Система.
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Как вы знаете Вышестоящая Система Контроля тоже существует и находится и в Системе Миротворцев, и в Системе других Разумов, которые контролируют эту Систему визуализации восприятия. И в рамках этого эксперимента и опыта и складывались представления о Шиве, о других божествах, которые остались в Индийском эпосе и закрепились как некое состояние. На самом деле это были руководители сценарного плана от
цивилизации Драконовых, как правило.
2. Здесь еще присутствовали цивилизации, которые уже ушли. Нет смысла о них вспоминать, поскольку они не оставили после себя практически ничего, кроме тех изображений, которые вы видите в виде многоруких богинь, многоногих слонов, многоголовых изображений в индийском эпосе.
Вот эта многоголовость, многорукость, многочленности (будем так говорить) это как
раз и оставила та основная цивилизация, которая ушла. Сейчас ее нет даже в системе
посевов, но она была в то время очень активной и представляла достаточно мощный
пласт взаимодействия.
Драконовые остались, как вы знаете, их достаточно много.
И если все это разобрать и свернуть в сухой остаток, то получится по сути, что весь индийский эпос и религиозные сути – это поклонение старым цивилизационным управленцам, которые:
- с одной стороны, создавали определённую идеологию и религиозное начало,
- с другой стороны, они вершили сценарный план.
Поэтому глубоко и надолго (также как у вас Христос оставил после себя христианство),
точно также они оставили, будем говорить, эту основу религиозного взаимодействия.
Хотя, если проанализировать поведение самих богов, самих состояний, то они точно
также подлежат дуальности: кто-то наказывает, кто-то гармонизирует, кто-то создает
основы любви и т.д. Здесь разные подходы, разные состояния.
И если сравнить нашу Учительскую Систему с тысячелетней историей и вашу православную, то у вас все подходы при инкарнации Учителей, по сути, походят друг на друга.
За исключением тех Учителей, которые инкарнировались непосредственно в сценарный план. Ярким примером служит Учитель Сен Жермен, который оставил свой след и в
истории, и в общем-то его поведение было очевидным как Учителя с точки зрения его
взаимодействия с различными руководителями государств.
Здесь же необходимо сказать, что сам по себе индийский эпос, который складывался, по
сути, из войн и состояний борьбы добра и зла, вошел в систему религиозного взаимодействия больше как некая модель восприятия, больше как поклонение одному и другому божеству.
Все это очень сильно перекликается (приведу другой пример) с богами Олимпа: Зевсом,
Аполлоном, Гермесом. Здесь можно называть также очень много персонажей из Индийского эпоса, которых вы даже не знали и не читали об этом.
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Но все эти персонажи, так или иначе, идут своими источниками именно из сказаний, из
предания, из наследий, которые пришли со старых времен, где летали виманы, взрывались ядерные бомбы, где шли бои между одной цивилизацией и другой. Можно сказать,
что это была игра. Да, это было игра, но она рождала те самые цивилизационные взаимодействия, которые после прохождения определенного исторического периода перешли в другие качества, в том числе и в вашу цивилизацию, в ваш опыт, в вашу систему.
Поэтому, если отвечать на вопрос "был ли Шива Учителем?" - нет, не был и не были другие. За исключением единиц, которые существуют в системе опять же буддизма и за
ними да, стояли Учителя. Но опять же это было тесное взаимодействие с цивилизациями.
Поэтому будем говорить так, что сама по себе Учительская Система, которая регулирует
отношения Душ и наблюдателей Индии, находится в системе Не знания и Не проявленности по отношению к возможностям религиозных храмов и т.д.
По сути, буддизм, индуизм и другие направления - это всё поклонения старой истории,
всё это поклонение тем основам, тем событиям, тем воплощенным в мифах, той потусторонней реальности, которые проходили как сценарные планы. Там нет ничего плохого и хорошего.
С другой стороны, здесь есть большие отличия. Дело в том, что, когда индийский
наблюдатель приходит в храм, он обращается к Богу немного по-другому, и его учат подругому обращаться, здесь больше присутствует благодарность, больше присутствует
уважение, больше присутствует элемент благости, почитания, отношения себя к Источнику Божественному.
С другой стороны, мы видим обратную реакцию, когда ваши Учителя проявлены в виде
икон, их изображения висят в церквях, люди приходят и просят, и просят, и просят. Как
вы понимаете, просьба – это чисто деструктивное взаимодействие. Получается, что ваша Учительская Система провоцирует вас на деструктивное взаимодействие с пространством.
У нас же все не так. Мы пытаемся направить наблюдателя:
- во внутренний мир,
- на поиск в себе возможностей,
- состояния присутствия,
- состояния гармонизации и пока у нас это получается.
Как вы видите здесь в религиозных праздниках (да по сути в любых) больше присутствует радость, больше присутствует восторг, любовь к жизни, любовь к людям, отдача,
тепло сердца, выплеск науржу лучших конструктивных состояний человека.
В ваших же религиозных праздниках - я извиняюсь перед вашей Учительской Системой
за критику, больше присутствует достаточно жесткое поклонение, за исключением одного праздника – это рождения Христа. Все остальные праздники, хоть и носят оттенок
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иногда и радости, но все-таки больше связаны с каким-то поклонением, принуждением,
подчинением каким-то канонам, каким-то диапазонам, каким-то верованиям и так далее.
Да, с одной стороны это помогает поддерживать человека в сценарии, в определенных
рамках. С другой стороны, это сужает его диапазон возможностей, его представления о
расширении, и самое главное - не позволяет ему войти в свой внутренний мир. Поскольку ваша православная религия не то чтобы не допускает что он существует - она игнорирует это понятие в целом, она полностью направляет своего наблюдателя в систему
верования: "Есть Христос, есть Бог, есть религия - поклоняйся, читай молитвы, будь
правильным, соблюдай заповеди Божьи и тогда все будет хорошо."
На самом деле это далеко не так. Вы это прекрасно понимаете.
Я как Учитель со стороны наблюдателей Индии и буддисткой системы не могу критиковать потому что у нас также очень много недостатков, у нас есть различные деструктивные и конструктивные взаимодействия, но все-таки критерий тут один – получает
ли Душа человека тот необходимый опыт, те диапазоны, те конструктивные и деструктивные взаимодействия с точки зрения их расширения, которые она хочет или не получает.
Выводы вы можете делать сами: приехать в Индию и посмотреть, как живут люди и как
они внутренне дышат, поговорить с ними. Даже если это будут не очень умные люди,
они:
- будут излучать внутри себя любовь,
- их глаза будут верить в вас, в себя и в это пространство.
Чего не скажешь о городских жителях, которые, по сути, постоянно ищут выход из создавшейся ситуации, которые больше выживают, чем живут. Делайте выводы сами.
На этом я хочу закончить. Мне было очень интересно беседовать с вами.
Если есть вопросы, то можете задать, но только один.
Ведущий: Курируете ли Вы такое направление в этом пространстве, которое вообще не
связано с религией? Оно очень популярно среди тех людей, кто появляется в этом пространстве - это прием психоделических веществ. Покрывается ли это вашим влиянием
или это чистое взаимодействие с цивилизациями?
Высшие Силы: У нас вообще нет такого опыта. Сама по себе марихуана и другие вещества, которые встречаются в таких местах как Гоа и с другой стороны Индии в Непале –
это есть состояние больше цивилизационного взаимодействия. Здесь Учителя используют эту методику только при взломе жесткого сознания, когда у человека настолько
"зашорена" система сознания в жесткие рамки, программа эго является, по сути, очень
острым углом ментальной конструкции и выстроена как кристаллы – тогда да, действительно, мы можем провоцировать и просить сценарную цивилизацию собрать такое событие, чтобы размягчить этого человека, который приехал, допустим извне (из
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Европы, как правило) и тогда запустить его по другому сценарному плану, больше подходящего Душе.
По сути, психоделики – это вход в систему конструктивного развития (не хотелось бы
употреблять это слово). Но размягчаясь, представляя совершенно другие возможности
своего сознания, видя другой мир, другое состояние человек начинает задумываться
над тем жестким сценарием, над тем "шампуром", на котором он висит, находится и теми состояниями, которые его окружают.
Да, действительно это всего лишь метод, инструмент, но самим процессом мы конечно
же не управляем и не собираемся это делать, поскольку это не функция Учительской
Системы. Это просто инструмент. При том, как вы понимаете, то что я сказал – это 108% максимум из тех случаев, которые на самом деле происходят в целом при приеме
веществ в этом регионе. Все остальные принимают это для удовольствия, для получения какой-то благости, гармонии, по сути, не представляя и не понимая, как это можно
сделать без этого.
И мы наблюдаем процессы, которые у вас, у эзотериков, идут: человек попробовал, понял, но потом не хочет идти этим путем, достигая это через процессы оздоровления,
гармонизации, изменения своего мышления. Он просто начинает повторять и повторять эти самые состояния.
Здесь же конечно возникает и форма зависимости, и формы облегчения. И потом, по сути, это становится ловушкой, поскольку цивилизации впоследствии начинают обрекать
этих людей на состояние деструктивного взаимодействия. Поэтому здесь нужна грань.
Если вы хотите использовать этот инструмент, то используйте его по наитию, как зов
Души, как некое состояние сброса с себя очень жестких конструкций, которые вас окружают. Если этой потребности нет, если вы не хотите использовать этот инструмент
именно с точки зрения расширения своего диапазона восприятия, лучше, конечно, этого
не делать.
И естественно, мы как любой из Учителей не делим мир на хорошее и плохое, но это
путь опять же в сторону зависимости, и вы это прекрасно понимаете. Я ответил на ваш
вопрос.
Ведущий: Благодарим Вас.
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Бутан. Часть 1
Ченнелинг: 25.09.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Дмитрий
Ведущий: Сегодня у нас 25 сентября 2017 года, 8 часов утра. Я приветствую вас. Прошу
сообщить, кто сегодня на канале.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Архистратиг Михаил. Я хотел бы сказать вступительное слово, поскольку эти места, это соотношение энергий, преломление исторических эпох являются очень значимыми с точки зрения опыта Учительской Системы, опыта всего человечества с точки зрения тех процессов, которые происходят сейчас.
С одной стороны, здесь существуют многовековые уклады, которые укоренились еще со
времен начала тысячелетия. Эти уклады отражаются в общей жизни этого государства и
соседних государств в том числе. Я говорю о Бутане, о Непале, об Индии. Эти уклады
естественным образом как некая сопроводительная часть процессов сценария являются
неотъемлемыми по отношению к будущему. Это есть, с одной стороны, тормозящий
фактор. С другой стороны, это есть то звено, которое заставляет людей уважать свое
прошлое, уважать свое будущее, уважать себя самих. Это очень интересный момент, поскольку само по себе состояние различных эпох отличается очень резким изменением
сценарных планов, войнами, катастрофами, катаклизмами, которые очень часто стирают то накопленное состояние, которое присутствует в системе понимания людей, в системе их внешнего и внутреннего обустройства, их внутренних ценностей.
Здесь же, в этом государстве, эти ценности сохранились. Они сохранились как нечто непреложное, ценное, и основное с точки зрения понимания тех процессов, которые будут
в будущем. Эти процессы сами по себе являются, с одной стороны, обыкновенными по
отношению к пониманию обычного человека, с другой стороны, здесь есть новые приоритеты, привнесения, поскольку, как вы знаете, в Бутане существует комитет по делам
счастья, который является уникальным по отношению к другим государствам.
Этот комитет образует некие основы нового понимания будущего. По сути, с одной стороны, это можно назвать форматом 4D. С другой стороны, это есть оптимизация тех
процессов, накопленных состояний, которые пришли как нажитое. Как некая система
пережитков, которая не дает той эффективности, которая уже есть.
С точки зрения сценарного плана, сценаристов, окружающих систем здесь не так много Учителей и тем более цивилизаций, которые так или иначе влияют на процесс и событийности. Это, можно сказать, небольшой эксперимент в рамках и Учительской системы, и в рамках цивилизаций, поскольку этот эксперимент должен дать определенные плоды, должен дать новое осознание человека, его понимание по отношению себя и
к жизни.
Здесь нет никакой новизны с точки зрения накопленных опытов по отношению к цивилизациям. Но здесь есть одна деталь, которую необходимо указать, необходимо понять
и принять с точки зрения философии нового состояния тех людей, которые вы воспри116

нимаете вокруг себя. Прежде всего здесь достаточно высокая частота пространства, и
вы это почувствовали. Эта частота прежде всего определена с точки зрения самой местности, самих гор, самого состояния природы. Эта частота превалирует за счет большого
присутствия коэффициентов Абсолюта. Как вы заметили, вокруг деревья, пение птиц,
водопады, реки, различные виды животных, растения.
Здесь очень благоприятная среда с точки зрения растительной фауны и флоры, с точки
зрения животных и растений, с точки зрения вообще всего того, что можно определить,
как некое состояние природы. Это естественным образом накладывает и частоту вибраций, которые поднимаются общим фоном. Здесь она поднимается гораздо более выраженной, более благоприятной, с точки зрения сознания человека.
Здесь естественным образом выставляются фильтры для местного населения. Когда
новые гости, туристы посещают это государство, они видят достаточно высокие вибрации с точки зрения внешнего пространства. Конечно же, в тех городах, которые вы посещали, эти вибрации немножко уменьшены, но с точки зрения тех сред и даже сегодняшнего места, где вы принимаете этот ченнелинг, эти вибрации достаточно высоки.
Они, как вы обратили внимание, мягкие, очень невыраженные с точки зрения понимания. Это не деструктивные коэффициенты, выставленные в системе внешнего понимания.
Вообще, пространство Абсолюта, пространство 4D, оно текучее, оно как бы переливается из одного состояния в другое. Это некая среда. Можно сказать, для вас сейчас это
гель, который можно потрогать, а можно просто почувствовать, понять и перетечь туда
собственным сознанием для того чтобы определить новые настроения, новые форматы
себя.
Эти состояния естественным образом необходимо определять в медитациях, в зонах
комфортного восприятия. Эти зоны комфортного восприятия будут давать не только
вам, но и тем, кто будет посещать эти места, достаточно мощную подпитку конструктивных коэффициентов.
Дело в том, что любые восхождения, треки, любые формы преодоления себя не дают тех
основ внутреннего понимания внутреннего прекрасного состояния, которые можно
просто получить, сидя между деревьев, слушая пение птиц, наблюдая за полетом бабочек. Эти состояния необходимо получать именно сейчас с точки зрения тех форматов,
тех изменений, которые происходят в пространстве.
Я немножко отойду от темы, поскольку она больше касается тех, кто будет слушать этот
ченнелинг и не сможет попасть в ту зону, в которой находитесь вы.
Дело в том, что повышение вибрационной частоты в системе понимания человека, в его
внешних и внутренних параметрах, в его монадическом устройстве так или иначе вытягивает человека в определенный уровень нового понимания пространства. Если человек находится в городе, в техногенной среде, то естественно он начинает не только взаимоотноситься с точки зрения отторжения, с точки зрения неприятия определенных
процессов, которые относятся к техногенным, но и сам по себе начинает как бы раздваиваться в системе своего понимания. У него происходит внутренний дискомфорт.
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Здесь очень важно понимать, что сама программа Высшего Я тянется к той среде, к тем
коэффициентам третьей мерности, из которых мы выводим человека, выводим тех, кто
определен в сценарии правого толка, правого лепестка развития.
Этот процесс очень болезненный. Очень часто человек, чувствуя внутри себя дискомфорт, внутреннее расслоение, воспринимает это как заболевание, как некое состояние
усталости, раздражительности, депрессии, как некое состояние одиночества и так далее.
Все эти состояния так или иначе определены как раз именно повышением вибраций.
Здесь есть очень хороший совет: своим намерением все-таки как можно больше присутствовать в системе природных коэффициентов. В системе леса, гор, рек, особенно тех,
где природа является нетронутой, где состояние пространства не нарушено вмешательством человека, где нет привнесений в массовом порядке, которые определяют пространство уже с точки зрения благоустройства человеческих соотношений: это парки,
аллеи и так далее. Хотя и они являются достаточно допустимыми с точки зрения тех
процессов, которые, так или иначе, необходимы человеку.
Я это говорю не для того чтобы объяснить, каков сейчас мир, а для того чтобы те, кто
испытывает достаточно жесткие внутренние процессы расслоения, находили свой путь,
находили свои состояния. Безусловно, соотношение с природой, с деревом, с травой дает
человеку ту гармонию, то лекарство, которое очень быстро восстанавливает те процессы, которые ему необходимы. Более того сам человек начинает понимать, куда ему идти.
Если мы вернемся к Бутану, то его король, его правительство, его состояние процессов
естественным образом подталкиваются и направляются цивилизациями. Одной цивилизацией – это цивилизация Драконовые. Но это Драконовые не те, которые соотносят
Китай. Это другие. Драконовых на самом деле много, около девяти. Десятой уже нет, она
ушла из системы Земля. Эти Драконовые в своем многообразии представляют собой
определенный путь - путь очень интересного развития.
У Драконовых достаточно богатая фантазия с точки зрения их соотношения с коэффициентами Абсолюта. Они очень консервативны с точки зрения внутренних приоритетов
и состояний. Так или иначе они вкладывают в систему понимания короля Бутана те
процессы, которые они видят уже в сочетании с пространством четвертой мерности.
Эти процессы есть гармонизация внешней среды. Естественным образом не забываются
техногенные конструкции, не забываются и привнесения той цивилизации, которая
находится снаружи.
В данном случае и сам король, и большинство его населения понимают, что они находятся в некоем изолированном коконе, в некой изолированной среде. Несмотря на открытость этого государства, хотя это относительное понятие, само по себе состояние
внутреннего пространства, энергетического пространства в несколько раз более чистое,
чем даже пространство той же самой тибетской Индии, северной Индии, которое так
или иначе считалось за образец, за родину буддизма, за состояние некого абсолютного
соотношения с теми возможными состояниями, которые можно достичь здесь.
Состояние энергетического соотношения обыкновенного жителя Бутана гораздо более
высокое, чем того же россиянина за счет экологии, за счет слабого давления программ
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Высшего Я деструктивной направленности. Здесь нет принудиловки, обязательности.
Здесь люди более свободны, более предоставлены самим себе, более веселы, счастливы.
Естественным образом состояние счастья здесь является достаточно обычным явлением. Улыбка, которую вы достаточно часто встречаете на улице, является естественным
состоянием, а не некой заставкой, которой человек закрывает свое внутреннюю суть.
Сама по себе улыбка – это есть отражение тех категорий, состояний, тех внутренних аспектов, которые определяются внутри осознания человека. Если человек улыбается,
значит он как минимум радостен, как минимум свободен, как минимум находится в состоянии гармонии. Чем больше улыбок на улице вы видите в королевстве Бутан, тем
больше понимаете, что это состояние является не просто производным неких случайных картинок, событий. Это есть производная, которая определяется работой той цивилизации и Учительской Системы.
Теперь об Учительской Системе. Здесь присутствуют в основном шамбалические учителя, которые определяются в правом крыле развития, в системе достаточно гибкого понимания соприкосновения цивилизаций большого плана, имеется ввиду европейская
цивилизация, западная цивилизация, и так называемых канонов шамбалической системы, которые предписывают человеку определение себя в пространстве буддийской религии в состоянии расширения сознания, в состоянии гармонии, спокойствия. Здесь достаточно сложно подобрать те лейтмотивы, те внутренние категории, которые так или
иначе выводят человека на состояние условной правильности понимания себя и внешнего пространства по отношению к тем векторам, которые сейчас есть в западной среде,
в системе мировых государств - лидеров. Поскольку, как вы знаете, там, по сути нет сценария, там есть наращивание достаточно негативных процессов по отношению к будущему человечества.
Здесь этот сценарий, этот вектор, он как бы аннулирован, его нет. Здесь само по себе
население Бутана не видит в будущем в состоянии себя, в состоянии внутренних процессов ни катаклизмов, ни войн, ни состояния каких-то противоречий. Наоборот, здесь
выстраивается достаточно сбалансированная политика, в том числе за счет того комитета, с которым вы общались, с которым вы имели достаточно редкую возможность. Которую, кстати сказать, собрали мы как Учительская Система, определить внутри себя.
Изучив эти каноны, эти вектора, вы поймете, что здесь достаточно хорошо структурировано понятие счастливого образа жизни. Естественным образом туда привнесены
форматы третьей мерности, и без них здесь никак не обойтись. Здесь естественным образом складывается определенная картина понимания все-таки трехмерного пространства в будущем. Но, с другой стороны, здесь выставляются приоритеты, и пока это получается. Хотя существенным образом новые привнесения техногенного характера могут
захлестнуть и оттянуть то же самое молодое поколение назад. Но этот процесс пока
идет в положительном ключе, и мы не можем сказать, что идет процесс деградации.
Наоборот, у населения, у молодого поколения здесь возникают процессы достаточно
хорошей оптимизации жизненного уклада, видения себя в будущем. Несмотря на процессы той же самой безработицы, той же самой занятости, здесь есть определения, которые так или иначе делают очень выгодной позицию нахождения человека в самом
государстве Бутан с точки зрения его защищенности, с точки зрения некой агрессивной
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среды, которая находится снаружи, которая находится вне территории этого государства. Это необходимо понимать. Это и есть отличие, формат, в котором находится это
королевство.
Я бы сказал даже больше, здесь очень много женских энергий, которые присутствуют
практически во всем. Это мягкость, это некая вежливость, это некое состояние внутренней мягкости, которое определяет состояние отношения человека, жителя Бутана ко
всему. Эта мягкость и есть уже начало текучести, уже есть вхождение коэффициентов
4D,
которые
обыкновенный
бутанец
именно
чувствует
через
состояние счастья, радости, через состояние привнесенных коэффициентов извне. Хотя, конечно, сама по себе цивилизация Драконовых, и она не одна здесь, здесь есть еще около
четырех, которые участвуют в процессе сценария, так или иначе пытаются создать всетаки трехмерный аспект восприятия, срастить это восприятие, эту множественность
конструктивных коэффициентов с представлениями Главного Определителя по отношению к развитию человечества.
Здесь все-таки, мы можем смело сказать, будет продолжаться эксперимент по выходу
достаточно большой части населения Бутана в систему правого лепестка, правого сценария, в систему нового понимания действительности, в систему тех коэффициентов,
тех определений, которые находятся в пространстве 4D. Это будет гораздо быстрее по
отношению к тем государствам, которые находятся в состоянии ограничений по сути
ретроградного аспекта развития.
Я бы хотел на этом закончить. Если есть вопросы, задавайте.
Ведущий: У меня остался вопрос по поводу соотносимости Бутана с людьми всего мира
во внешнем пространстве. Как это проявлено в части, допустим, взаимодействия в Интернете или в личном общении? Какую пользу мы можем вынести из данного примера?
Высшие Силы: Слово «соотносимость» необходимо расшифровать. Что вы подразумеваете под соотносимостью?
Я уже частично ответил на вопрос, чем отличаются бутанцы. Но если говорить о внешних форматах программы соведения наблюдателей, они просто перенасыщены теми
полями, теми эгрегорами, состояниями сценарного плана прежде всего. Теми картинками, которые им показывает телевидение, которые им показывает состояние их координатной среды, и не более.
Да, отличие есть, оно большое, но это отличие как между больным и здоровым человеком с точки понимания Учительской Системы. Но это не значит, что здесь хорошо, а там
плохо. Это означает, что здесь зона просто более защищенная, более консервативная,
как я уже говорил, за счет цивилизаций, которые просто не пускают сюда тлетворное
влияние Запада с точки зрения тех форматов, которые мешают им продвижению собственного представления о будущем человека.
Ведущий: Благодарю Вас. Больше вопросов нет.
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Бутан. Часть 2
Ченнелинг: 25.09.2017
Высшие Силы: Учитель Рамаладжанга
Контактер: Софоос
Ведущий: Дмитрий
Ведущий: Добрый день. Сегодня 25 сентября 2017 года. Мы приветствуем вас и просим
сообщить кто на канале. Сегодня у нас тема «Бутан», мы бы хотели ее несколько расширить.
Высшие Силы: Я приветствую вас. Я, Учитель Рамаладжанга. Мое имя вам незнакомо и
по сути ничего не скажет. Я очень давно в Учительской Системе. Принадлежу к системе
Шамбала. Я с удовольствием побеседую с вами, поскольку это для меня интересный
опыт общения, обмена информацией и вашего восприятия по отношению к тому, что вы
видите. Я хотел бы, чтобы вы начали задавать вопросы, потом я начну пояснять то, что
вы не поняли, то, что я увижу отсутствует у вас в системе вашего понимания.
Ведущий: Первый вопрос касается буддизма. Мы впервые встретили в стране Бутан
весьма революционные ответвления, связанные с нарушением всех принципов, связанных с религиозностью, ограничениями, аскетичностью и т.д. Речь идет о сумасшедшем
святом. Что это за опыт, и какую он пользу несет?
Высшие Силы: Если брать аспект конкретного святого, то в этом нет ничего странного.
Это просто некий опыт, который определен больше в отходе от обыкновенных, воспринимаемых человеческим сознанием явлениях. Здесь это собирательный образ. Он естественно был взят за основу с конкретного человека. Но никаких сверхчудес он не совершал. Это было все уже приобретено с момента его окончания инкарнации.
Да, действительно, у него есть инкарнация от Учительской Системы одного из
наших Учителей. Но он не являлся пророком с точки зрения нашего понимания. И не
привносил в систему будущего, как должен привносить Учитель некие столпы основания новых идеологий новых форматов понимания чего-то нового. Можно сказать, он
больше разрушал некие старые парадигмы, старые форматы восприятия. Здесь его
можно считать революционером определенных типов сознания.
С другой стороны, его наследие осталось в очень маленьких кулуарных координатных
решениях, поскольку за пределами Бутана, Непала и части Индии о нем практически
мало кто знает. В основном если и знают, то просто как некий образ пьющего апостола
Будды и не более.
С точки зрения его конкретного существования, его идейного образа, значения, то это
был просто опыт Учителя, который формировался точно так же, как формируется опыт
ваших учителей, которые инкарнируются в учителей-отшельников, учителей - воинов в
том числе. Вы знаете, что это тоже было. А что такое воин? Это человек, который убивает других людей, и это происходило. В данном случае форма инкарнационного соответствия с пространством большого значения не имеет. Имеет значение сутевое содержание, что сам Учитель вынес из этой инкарнации, вынес из этого соотношения, и что он
привнес в сообщество как некая часть частицы Учительской Системы.
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В данном случае за счет экзальтированности, за счет необычности появления этого святого были оставлены определенные следы памятных значений в сознании обыкновенных верующих. Эти следы были из этой Учительской Системы – нашей Учительской Системы, как некий опыт понимания соотношения будущего, поскольку в этих местностях
были проблемы с точки зрения и численности населения и вообще с пониманием необходимости создавать семейный уклад. Здесь было очень много различных течений, в
том числе буддистского толка, и сейчас очень сложно описать какие они были. Но так
или иначе эта зона, если брать просто Бутан, то она была достаточно сильно видоизменена с точки зрения самой сути религии буддизма. То, что вы наблюдали в храме Будды
– рядом находится как бы его двойник Ринпочи с точки зрения различных веток течения буддизма. Это говорит о том, что здесь соединены все основы тех состояний, которые
накоплены
в
буддизме:
и деструктивный
путь
развития буддизма,
и конструктивный путь развитиябуддизма.
Здесь для того чтобы с вами беседовать на эту тему, необходимо глубинное понимание
тех состояний основ буддизма, которые больше находятся на ментальном, на внутреннем восприятии этой религии, чем на уровне логики понимания каких-то информационных знаний. Здесь мало знать о самой религии, о ее внешнем значении. Религия, любая религия, она еще и чувствуется с точки зрения полей сознания, с точки зрения религиозного эгрегора. Вы это прекрасно понимаете.
Если взять мусульманский эгрегор, то он с точки зрения его значения для мусульманина является основополагающим в его жизни, в его опыте, в его обычаях, в его состоянии
соведения с пространством. Если тем более он истинно верующий, и он постоянно соблюдает определенные законы религиозного толка по отношению к своей действительности, по отношению к женщине, к детям – это является обычным, обыкновенным
состоянием мусульманина. Здесь нет смысла говорить о том плохо это или хорошо, как
вам уже говорилось – это просто форма религии. Но эта форма религии она не соотносится с текстом Корана, не соотносится с некой описательной частью самого вместилища, храма, мусульманского коврика, на котором он молится. Здесь это состояние привнесено внутри как некая совокупность параметров, удерживающих состояние веры,
поддерживающих состояние тех основ, которые определяют понимание верующего по
отношению к пространству.
Точно также и буддизм можно также разделить на различные части. Существуют буддистские секты. Они также делятся на неких идеализируемых апостолов, которые могут
быть живыми, могут быть уже умершими. Вы о них прекрасно знаете. Здесь в данном
случае их почитание, преклонение перед ними является большим приоритетом, чем сам
Будда. Это тоже является нормальным явлением. В данном случае этот эгрегор также
поддерживается определенными Учителями, состоянием развития. Здесь многочисленность и многообразие проявления эгрегора религии буддизма, несмотря на его мягкость, несмотря на его все преемственность, является очень и очень разными и по значению, и по содержанию.
Поэтому в этом Королевстве – Королевстве Бутан – было принято решение, в том числе
и мной, как одним из руководителей Учительской Системы в данном направлении, соединить все течения буддизма в одно единое рациональное зерно. В котором проявлено
бы было и то, и другое сочетание: и необходимость развития деструктивной системы с
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точки зрения цивилизации и человека, и достижения, которые определены самой религией и буддизмом с точки зрения тех состояний, тех методов, которые были достигнуты
во внутреннем формате понимания мира.
Это миропонимание прежде всего связано с природой, гармонией, радостью, с открытостью Души человека, с его отсутствием концентрации на целях и задачах с точки зрения
каких-то директивных состояний: что-то построить, что-то достичь, заработать какието суммы и т.д. Все эти фетиши, сценарные заставки, картинки, они больше свойственны вашему миру, вашему состоянию. Это вы больше бегаете по бизнес-процессам, бизнес-состояниям. Здесь же, в Бутане, бизнес-процессы в большей части, конечно есть. Исключения, особенно за счет приезжих, организовываются во вторичном принципе. Они
организовываются по сути, как некая необходимая часть собственной жизни, также как
организовывается дома, квартира, семья.
Отношение к семье, как вы знаете, здесь тоже достаточно интересное: здесь может быть
как многомужество, так и многоженство. Это все принимается обществом как естественное состояние, как некая форма сочетания именно тех процессов, которые могут
происходить между мужчиной и женщиной. Да и сами семейные уклады здесь гораздо
менее выражены с точки зрения преданности. Это не говорит о том, что здесь все вокруг
изменяют друг другу. Это говорит о том, что если возникают чувства, то мужчина и
женщина могут совершенно спокойно объединить свои усилия, и это не будет восприниматься обществом как нечто чужеродное, как измена семье и т.д. Хотя и здесь существуют определенные ограничения, определенные рамки, но все это гораздо менее выражено, чем в европейском обществе, в российском обществе и даже в соседней Индии.
Поэтому, если говорить о присутствии религиозного эгрегора, то он формируется по
мере необходимости формирования нового сообщества. Это новое сообщество больше
связано с форматом 4D. Здесь нам бы хотелось услышать от вас вопросы, поскольку тема эта бесконечная и очень большая.
Ведущий: Нас интересует проявленность в вашем пространстве формы аскетизма и
ограничений человека в виде сочетаний третьей мерности и потенциала перехода
в четвертую мерность. Как мы можем сгармонизировать третью мерность с четвертой?
Высшие Силы: А причем здесь форма аскетизма?
Ведущий: По нашему наблюдению именно буддизм в том числе приносит кроме открытого сердца еще и аскетичность и определенные формы ограничения, что в свою очередь играет роль некого ключа к данной гармонии.
Высшие Силы: Здесь нет понятия «аскезы» или «аскетизма» с точки зрения нашего понимания, поскольку сама по себе аскеза – это вынужденное состояние ограничений человека относительно внешнего пространства. Здесь все происходит добровольно. Добровольно монахи носят одежду бордового цвета, добровольно они же молятся в состоянии длительного времени в течение нескольких дней. Добровольно они же ограничивают себя в пище, но с точки зрения опять же добровольности. Здесь как раз состояние
влияния коэффициентов четвертой мерности больше гармонизирует человека по отношению к какому-то условному пути.
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Нельзя сказать, что мы как Учительская Система ведем определенную часть населения в
сторону 4D с точки зрения понимания определенного сценария. Это скорее всего больше похоже на выпячивание, на некий эксперимент, который как многослойная трава,
мох нарастает и нарастает определенными состояниями понимания пространства. В какой-то период времени, в какие-то определенные временные рамки — это состояние
перейдет в состояние уже перетекания в 4D мерность. Но здесь еще рано об этом говорить. Если взять тех людей, которые, допустим, в России, достаточно быстро прошли
школу растождествления и подошли к порогу принятия коэффициентов 4D, хотя таких
не много, но мы их видим, они есть. То здесь это состояние идет не за счет знаний, практик, а идет за счет внутреннего единства с состоянием Абсолюта. Это единство достигается больше через как раз состояние буддизма, религиозного эгрегора, который вносит
в систему человеческого понимания.
А я уже говорил, что религия – это состояние сердца, внутреннего сознания, это состояние себя, это состояния в том числе и личностного пространства. Если взять, опять же
мусульманскую религию, то она больше обязывает человека поступать так или иначе,
думать так или иначе. Это все-таки больше диапазон, выраженность. То буддийская религия, буддийский эгрегор, он больше выражен в системе растекаемости, равного распространения в системе понимания себя по отношению к внутреннему состоянию коэффициентов 4D – это свобода, состояние равенства, состояние гармонии, состояние отсутствия приоритетов в системе понимания жизненного опыта по отношению к своему
будущему. У человека здесь выстраивается, я хочу, чтобы вы это поняли, совершенно
другой формат понимания будущего.
Если, допустим, взять вас, как ведущего этого чена, то у вас больше понимания, связанного с какими-то координатами: сегодня здесь, завтра там, смотрю, наслаждаюсь, определяюсь, расширяюсь. Здесь в данном случае такого контента нет. Здесь больше человек
связывает себя либо с воспитанием ребенка, либо с нахождением на природе, либо с
общением с людьми. Здесь все это ровно выражено, относительно ровно выражено. Либо он просто находится в формате 3D и работает, выполняет сельхозработы, какие-то
обязательные работы – здесь все типы наблюдателей присутствуют. Но большая часть,
я повторяюсь, большая часть наблюдателей – это все-таки часть, которая пытается
определить себя в состоянии некоторого накопления знаний по отношению к собственному формату применимости этих знаний в своем будущем. Это выражается в том числе
в философии мышления, философии соотношения между собой. Это очень интересные
переплетения, которые внешне не видны, но богатство внутреннего мира бутанца очень
большое.
Здесь, конечно же, есть разные типы состояний и здесь, как говорится, «не без уродов»,
не без деструктивного соотношения. Это делается специально, чтобы прояснить, оттенить некие форматы человеческого бытия. Но, в общем и в целом, если взять цвет этой
нации, то он будет очень высокообразованный и с точки зрения качественных параметров называется «морально-нравственный комплекс». С точки зрения качественного состояния признаков человека-наблюдателя по отношению к внешнему пространству бутанец будет очень выгодно отличаться даже от среднестатистического россиянина. Вопервых, это будут коэффициенты доброты и гармонии, которые будут в разы выше. Вовторых, это будет постоянное присутствие состояния радости и счастья, которые для
вас являются больше исключением, чем правилом. В-третьих, это некая уверенность
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понимания своей родины. Родина и бутанец – это одно и тоже. Они не разделяют это
понятие в отдельную категорию. Они гармонизированы с этим пространством, хотя
есть уже масса и изменений, и различных состояний.
Но так или иначе, формат нашего соведения Учительской Системы – это вопрос, который вы не задали, это формат соведения с цивилизациями. У нас нет никаких противоречий с цивилизациями, поскольку само по себе цивилизационное решение, которое
здесь происходит, происходит в этой маленькой стране, направлено на наиболее гармоничный выход человека в состояние взаимодействия с коэффициентами 4D.
Я не оговорился, я говорю именно о взаимодействии. Дело в том, что взаимодействовать можно по-разному, в разных сценариях, разными соотношениями. Можно выпрыгнуть из состояния мусульманского эгрегора агрессивного типа, воинствующего, с ограничениями по отношению к женщине, в 4D буквально за полгода, с точки зрения раздробить, уничтожить его и дать понимание человеку о его неправильности религиозных взаимоотношений. Этот опыт тоже есть, он изучен.
С другой стороны, состояние общей платформы буддизма позволяет объединить те религиозные состояния, которые накоплены тысячелетней историей буддизма. В данном
случае эти накопления больше касаются самих ментальных полей, системы образования мыслеформ, программы Высшего Я с точки зрения ее нахождения, поскольку очень
важно где находится программа, в каких эгрегорах она определяется, с какой платформы она стартует, какой базис привнесения в систему человеческих ценностей тут есть.
Как вы понимаете, базис привнесения и формирования человека, ребенка в Бутане совершенно другой, и жизненные ценности другие. И, самое главное, нет вот этих многочисленных привязок, вот этих состояний, вот этих форм зацепок, которые существуют
(он сейчас показывает русского человека, у которого огромный мешок почти до пола
тащится с его проблемами, с его состояниями привнесения). У бутанца этот мешок похож на маленький школьный рюкзачок, и причем он – пустой. Но он есть, нельзя сказать, что там все очень чисто, но разница очень большая, она по сути в десятки раз, с
точки зрения именно состояния удержания, прицепленности к пространству. Именно
форма и ощущение свободы личности, свободы внутреннего состояния здесь очень выражена. Это мало понимаемо вами, поскольку чтобы понять, как свободен человек,
необходимо с ним пообщаться, пожить, находиться в сопричастии. Но даже по Вашим
гидам видно, насколько они свободны, веселы и независимы от окружающего пространства.
Но с точки зрения их понимания, их внутреннего состояния – у них нет понятия негатива, нет понятия зависти, нет понятия какой-то агрессии по отношению к политике собственного государства, людей. У них есть определенная критика, но она находится в допустимых пределах, которые не мешают равновесию, внутренней гармонии их внутреннего состояния. Хотя здесь опять же сколько наблюдателей, столько и позиций. Задавайте вопросы. Последний вопрос.
Ведущий: Каково будущее у Бутана в части подготовки к переходу в 4D? Как выглядит
ближайшее будущее? Куда это пространство будет двигаться?
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Высшие Силы: Здесь больше все-таки будет сценария 3D, но в мягком варианте с точки
зрения вашего понимания.
4D и вообще этот формат – он является пока для нас просто некой перспективой и не
больше. Но дело в том, что, если говорить о расслоении пространства, то да, здесь около
20%, примерно такой же, как и в России, перейдет в правый сценарий развития. Но
здесь мало будет разницы между левым и правым, поскольку здесь единое состояние
сценарного плана. Здесь будут постоянно повышаться вибрации, и если уж и будет
окончательный скачок разделения пространства, то достаточно большая часть бутанцев перейдет в этот сценарий. Мы думаем, что даже больше, чем 20%, это будет 25-26%
от всего количества наблюдателей.
Это нельзя назвать соотношением. Дело в том, что здесь, как бы в отличие от вашего
формата восприятия пространства, 4D особо никто и не ждет, поскольку не знает, что
это такое. Поэтому здесь с точки зрения приближения этих частотных параметров, оно
переходит в состояние просто большего счастья, большей радости, большей свободы на
уровне как бы подсознания, осознания пространства. Здесь нет такого понимания, что
здесь начнется прямо переход, и наблюдатели начнут исчезать и переходить в другую
мерность. Нет, этого не будет.
Но то, что здесь будет достаточно сильное пограничное пространство и подведут людей
практически вплотную к формату 4D – это действительно так. Здесь не будет тех сообществ, которые вы определяете от своей Учительской системы. Здесь уже это сообщество по сути создано в том формате, который необходим в нашем понимании. Будем говорить так, что эта консервативная система с коэффициентами развития так и останется до окончания того или иного опыта, а дальше посмотрим. Здесь нет вектора в том
понимании, которое есть у ваших Учителей, у цивилизаций. Здесь все достаточно консервативно.
Да, мы движемся вперед, но это движение не направлено на переход в 4D. Это просто состояние насыщения коэффициентами четвертой мерности, опять же с внедрением коэффициентов третьей мерности в формат восприятия человека.
Если бы так пошло дело во всем человечестве, было бы гораздо более интересно наблюдать за этими процессами. Но, к сожалению, мы наблюдаем со стороны очень сильные
разбалансы в тех системах, которые по сути прекращают опыт и делают его нецелесообразным в дальнейшем. На этом я хотел бы закончить.
Ведущий: Благодарим вас.
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Трансформация веры
Ченнелинг: 23.05.2013
Высшие Силы: Святой Шарбель
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Учителя Шарбеля и хочу обозначить тему занятия по изменению религиозных эгрегоров и стратегии Учительской Системы по отношению к социуму, к формированию личности человека.
Высшие Силы: Я приветствую тебя, мой дорогой друг. Я рад снова видеть тебя в системе моего сопричастия с пространством 3D, 4D. Это сопричастие есть не только мой опыт,
но и ваши возможности изменить себя, свое состояние по отношению к своему будущему и прошлому. Cочетание человеческой жизни и религиозных убеждений есть некая
вера в пространство, которое человек воспринимает как божественное начало, как систему, которая создала его в виде человека, в виде его настоящего, будущего и прошлого.
Само по себе восприятие религии, Бога, веры в Бога очень различно по отношению к
каждому человеку, поскольку сам человек в большей части формирует это соотношение,
исходя из внутренних потребностей, убеждений и тех вложений, которые сформированы его родителями, сообществом рядом, его семьей, его соотношением с социумом. Эти
вложения есть молитвы, его походы в церковь, его внутреннее состояние убеждения по
отношению к Богу, к тем критериям, которые он выставил в системе понимания себя.
Тех категорий, которые формируют его чувства справедливости, достоинства, соотношения с плохим и хорошим, с любовью и ненавистью и т.д.
Все эти параметры определяются также в категориях веры, поскольку сама по себе вера
создает некое сопричастие человека с его конструкциями, которые позволяют ему соотноситься со своим движением вперед, со своим формированием будущего по отношению к его убеждениям, сформированным инертным состоянием в его вере. Эта конструкция системы веры позволяет человеку не совершать поступки, внутренние изменения себя по отношению к другим людям, к пространству восприятия. Это ограничение и есть роль религиозного эгрегора, церкви по отношению к человеческому восприятию. Поскольку эти ограничения вкладывают человеку уверенность в том, что совершение плохих поступков с точки зрения категорий пространства есть грех, состояние, за
которое придется нести ответственность, за которое человек будет наказан, будет
находиться в состоянии изгнания из божественной среды.
Это состояние есть также часть веры, часть внутреннего состояния ограничения. С одной стороны, это есть палка-погонялка, которая ограничивает человека от его внутренних возможностей, от его внутреннего расширения пространства в сторону деструктивных значений. С другой стороны, это ограничение позволяет человеку создавать внутри
себя коэффициенты, максимально приближенные к состоянию его опыта, его соотношения с Душой. Следовательно, формирование религиозного эгрегора в виде молитв,
соотношения с верой, социумного отношения к среде священнослужителей, к молитвам,
к системе понимания религии и есть также очень важная часть государства, общества
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по отношению ко всему пониманию человечества, системы воспитания детей, в том
числе и молодежи.
Вера создает некое условие прохождения человеческого опыта, его жизненного пути в
обстоятельствах, которые так или иначе преломляются через понимание этой веры,
добра и зла, греха, тех состояний, которые необходимы, которых необходимо избегать,
ограничивать внутри себя. Это касается и соотношения мужчины и женщины, и воспитания детей, и ограничений в части принятия пищи, и отношений между членами семьи, почитания стариков, матерей, отцов и т.д. Все эти соотношения регулируются, сопоставляются через религиозные эгрегоры, которые больше всего соотносятся с полями сознания, с полями сетки понимания пространства, чем определяются с полями соотношения с пространством, хотя человек, наблюдатель определяет эти состояния изолированно.
Он, заходя в церковь, считает, что это понимаемое значение существует как бы извне,
вне его пространства, независимо от его прихода или не прихода. На самом деле это не
так. Церковь, состояние веры прежде всего основано на убеждениях людей в понимании
этого пространства, ощущении соприкосновения с этим пространством божественного.
Собственно, божественного в вере не так уж и много с точки зрения определения конструктивной системы. Поскольку в вере заложено очень много ограничений, диапазонов, инерционных значений, которые были накоплены исторически, как некие привнесения, создающие у человека определенные страхи, боязни не совершать те или иные
поступки, восприятие по отношению к пространству будущего и настоящего.
Это ограничение, узлы были привнесены очень давно, чтобы изменить состояние человека в пространстве деструктивных событий, погрузить его в состояние веры в себя, в
состояние будущего. Эти привнесения создали балласт, наследие, от которого необходимо избавляться, отходить с точки зрения понимания сегодняшней системы, пространства, которое эта система формирует. Необходимо менять и убеждения человека
по отношению веры в себя, в Бога. Эти изменения формируются сейчас Учительской системой, и не только мной, а в основном вышестоящими Учителями, которые определяют стратегию развития концепции верования человечества, верования в католическую
и православную церковь, мусульманство, буддизм и т.д.
Все эти концепции имеют свои расширения, трансформации, убеждения, прикладные
значения, поскольку человек ранее жил в семейном укладе, больше соприкасаясь с природой, сельским хозяйством, с приоритетами, которые на сегодняшний день уже исчезли. На сегодняшний день большинство человечества обитает в крупных городах, в системах урбанизированных поселений. Эти урбанизированные поселения создают в них
совершенно другие соответствия пространства и категорий, которые также нуждаются
в коррекции веры. Если убрать веру, то у человека возникнет духовная пустота и духовное запустение с точки зрения его понимания пространства. Если он не будет верить в
Бога, верить в себя как состояние божественного начала, то его внутренние моральные
принципы и внутренние состояния ограничений начнут выходить за рамки возможностей и диапазонов, которые сдерживают сообщество от деструктивных значений, от деструктивного опыта и от морального хаоса. Так или иначе это уже наступает и усиливается с точки зрения привнесений, создаваемых информацией, фильмами, книгами и т.д.
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Все эти привнесения, в том числе музыка и социальные сети, размывают состояние религиозного эгрегора, погружая его в состояние некой инерционной необходимости и
напоминания о том, что эта вера когда-то была, что ее необходимо соблюдать как систему понимания пространства прошлого. К сожалению, на сегодняшний день это понимание пространства прошлого также начинает размываться, поскольку у молодежи в
основном формируется отсутствие потребности в вере, она не видит в этой системе своего божественного начала и своей системы понимания пространства. Этот уход больше
связан с влиянием родителей, которые в последние 20 лет трансформировали свои значения веры в другие сослагательные значения, в собственные потребности, привязки и
т.д.
Поэтому на сегодняшний день вера сохраняется у некоторых представителей социума
как некое безусловное значение, больше вложенное родителями, семьей, их состоянием.
И в большем понимании эта вера у большинства людей присутствует как некое инерционное значение, состояние образов, обычаев и необходимых действий по отношению к
внешнему пространству. Эти действия соблюдаются больше формально, даже посты,
даже состояние молитвы и состояние сопричастия с Богом в церкви. Эти состояния, как
правило, носят характер просьб, об этом уже неоднократно говорилось.
Состояние благодарности в большинстве случаев отсутствует. Поскольку человек изначально не понимает, за что ему благодарить Бога и святых, которые так или иначе
участвуют в его жизни, создают ему определенные пространства возможностей, подсказывают и наталкивают его на путь развития, на путь большего сопричастия с состоянием счастья. Именно это на сегодняшний день является задачей Учительской Системы,
чтобы через Ангельскую Систему напрямую наиболее качественно, наиболее вероятным способом подсказать человеку необходимые мыслеформы и необходимые состояния, натолкнуть его на путь, сопоставимый с опытом Души и с опытом его истинных возможностей.
В большинстве случаев это получается, но только в том случае, если существует вера и
соотношение с Божественным. Если этой веры нет, человек не верит ни в Бога, ни в себя,
ни в пространство, то сопоставить этого человека с какими-то возможностями в будущем очень тяжело, поскольку в данном случае нет критериев понимания истинности
целей и задач. Следовательно, эти соотношения, возможности и состояния очень тяжело
реформируются и изменяются. Их трансформация требует значительных изменений в
событийности и относится больше к деструктивному опыту определения человека в
пространстве.
Если говорить о деструктивном опыте, то его уже достаточно с точки зрения Учительской Системы. Более того, его преодоление и его присутствие становится очень концентрированным и превалирует в жизни человека. Человеку на сегодняшний день не хватает конструктивных значений и категорий. Его состояние можно описать как состояние человека, который завис в деструктивном пространстве и не может из него выйти,
как из комнаты, в которой нет дверей. Это пространство, с одной стороны, для многих
является комфортным, определяя человека в состоянии денег, питания и некого иллюзорного состояния счастья по отношению к семье, к его благополучию и материальным
объектам. С другой стороны, это состояние постоянно погружает человека в некую зависимость от этого пространства, уменьшая в нем коэффициенты истинной гармонии и
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счастья, состояния благости по отношению к собственному телу, состояния доброжелательности, добра и т.д.
Эти взаимозависимые величины на сегодняшний день являются типичными и для состояния тех стран, где я являюсь некой системой поддержания религиозности, для тех
стран, которые сопоставлены с другими Учителями и с другими вариантами религиозных эгрегоров. Все это единоцельное понятие. Наша задача на сегодняшний день сформировать, и мы формируем эти религиозные состояния уже в новом ключе и в новом
понимании. Эти состояния, прежде всего, касаются тех возможностей, величин и агрегатных понятий, которые еще сохраняются у молодежи как некое состояние любви по
отношению к другому человеку, порядочности и необходимости воспитания детей. Это
воспитание детей и состояние нахождения друг с другом также требует определенной
веры в себя, в пространство, в соотношения.
Эти привнесения и изменения мы создаем как некое безусловное внутреннее понимание человека о том, что существует Божественное начало, что существует некий параметр, создающий человеческую жизнь и его среду обитания. Эти состояния на сегодняшний день привносятся в молодежную среду, но не как вера в святых и не как понятие, согласованное или принятое религиозным эгрегором старого типа. Они привносятся как состояние веры в себя, в собственные возможности по отношению к некому Божественному началу. Большинство молодых людей может сказать, что Бог есть, но в
разных лицах, соотношениях, категориях. Этого уже достаточно, поскольку трансформация религии на сегодняшний день достигла такого масштаба, что очень сложно сказать, кто во что верит по отношению к святым, к неким правилам и задачам.
Эта размытость и состояние слабого убеждения в том, что существует истинные каноны
и истинные ограничения, с одной стороны, являются полезными, поскольку эта размытость создает некую неуверенность, систему поиска человеком самого себя в пространстве. Если раньше этот догматизм, параметры и критерии, которые создавались молитвами, были больше направлены на ограничения состояния человека в пространстве, его
поступков, целей и задач, то сейчас размытость религиозного эгрегора определяется в
состоянии поиска человека. В состоянии его внутреннего сомнения и внутреннего состояния, которые позволяют человеку сомневаться в тех или иных поступках и мыслях,
возникающих у него. Его критерии, его внутренние состояния ограничений размыты, но
состояние памяти и состояние религиозного эгрегора присутствует.
Человек, совершая поступки по отношению к будущему, все равно начинает сравнивать
свое будущее по отношению к понятию греха, плохого и хорошего. В этом моменте
наступают очень интересные явления. Социум начинает сам по себе организовываться
и образовывать внутри себя уже новые концепции устоев и правил, понятий морали,
добра, любви и счастья, но уже сформированные на новой платформе понимания. Не на
платформе привнесения извне как некого назидательного значения и состояния убеждений в необходимости верить, креститься, ходить в церковь, а некого состояния того
Божественного начала, которое существует у каждого внутри в сознании, в системе понимания собственного опыта жизни и т.д.
Это Божественное начало начинает проникать через Ангельскую Систему и через систему Учителей, создавая у людей поля новых возможностей, новых состояний и новых
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убеждений. Это необходимо для построения нового состояния общества, которое будет
организовано не на привнесенных значениях, а на неком поиске самого себя как человека, на поиске того состояния, которое необходимо достичь уже в новых критериях, категориях и в новом понимании пространства четвертой мерности. Это и есть трансформация религиозного эгрегора. Следовательно, можно сказать, что сам религиозный эгрегор, размягчаясь, трансформируясь, становясь прозрачным, как некая потенциальная
возможность верить или не верить, на самом деле привносит в человеческое сознание
состояние поиска, состояние нахождения себя в Божественном состоянии внутреннего
ограничения по отношению к деструктивным значениям. Это состояние и есть необходимый эквивалент, которого необходимо достигнуть, пройти человеку по отношению к
религии, к Божественному началу.
Созидая внутреннее состояние пространства Бога, пространства, в которое человек верит как в некую вышестоящую систему, возникают новые потенциалы, возможности
влияния религиозных эгрегоров по отношению к пространству будущего человека, поскольку человек, оставаясь без религии, без убеждений, начинает сомневаться в необходимости своего пути, в истинности своего состояния. Это сомнение, эти внутренние
соотношения прежде всего связаны с теми трансформациями пространства, которые
происходят в виде привнесений коэффициентов четвертой мерности, которые размывают старые состояния, зависимости, убеждения, которые были концептуальными в
жизни человека, практически неизменяемыми внутри сознания каждого.
Поэтому процессы, которые можно сейчас определить как трансформацию религиозного эгрегора, можно назвать процессами свободы и независимости по отношению к пространству Бога, Создателя. На сегодняшний день эти процессы идут достаточно хаотично, разнопланово, где-то они хорошо организованы в части мусульманских эгрегоров, в
части религиозных концепций, которые поддерживают достаточно жесткую систему
верования. Где-то они трансформируются в другие состояния, которые являются
наиболее свободными и более перспективными. Это касается прежде всего православного эгрегора, католицизма, буддизма и т.д.
Все эти состояния изменяются, формируются в состоянии глубокой веры в собственное
начало, веры в Божественное начало себя, веры в состояние необходимого счастья и
любви. Именно эта вера, эти приоритеты становятся на сегодняшний день наиболее
видными, наиболее понимаемыми. Поскольку, если раньше в течение последних 20 лет
человек задавал себе больше материальных критериев, критериев постановки карьеры,
каких-то конкретных задач, то на сегодняшний день на первый план у православного и
буддийского эгрегора выходят приоритеты понимания себя в состоянии счастья и независимости, свободы.
Это понимание и есть приоритеты четвертой мерности, поскольку, определяя себя в таком состоянии, человек не ставит задачу зарабатывания денег, определения себя в пространстве материальных значений, в пространстве критериев власти, социума, подчиненности или вынужденной работы. Эти состояния становятся понимаемыми, они становятся истинными по отношению к пространству будущего человека. Человек, понимая, что его состояния счастья, свободы и независимости являются наиболее важными,
наиболее необходимыми для его жизненного опыта, состояния, он начинает совершать
или планировать в будущем поступки, планировать свои видения пространства будуще131

го, которое и начинает изменяться, определять себя в состоянии уже другого жизненного опыта.
В этом религиозный эгрегор поддерживает человека. В этом система Ангельского мыслеформирования, которая влияет на директивные мыслеформы достаточно сильно, в
том числе и Учителя, начинает изменять конструкцию поведения человека по отношению к себе, к его окружению уже в другом параметре. При этом сохраняется и деструктивный опыт, который на сегодняшний день как бы отлучен от этих религиозных взаимодействий и больше соприкасается по признаку формальности, выполнения религиозных обрядов, хождения в церковь.
Как ни странно, в церкви можно встретить больше направленных деструктивно жизненных опытов в виде людей, чем конструктивных. Поскольку конструктивно ориентированные прогрессивные представители человечества практически не нуждаются в походах в церкви, более того во многих случаях они чувствуют отрицательное воздействие религиозного эгрегора, установленного в церкви, как некого чистящего начала по
отношению к деструктивно ориентированным представителям человечества. Это означает, что во многих церквях, особенно в католицизме, в мусульманстве установлены системы, которые так или иначе трансформируют старые убеждения, возможности, задачи.
Эти трансформационные эгрегоры для тех представителей человечества, которые
находятся уже в состоянии свободы и счастья, являются излишней помехой, излишним
ощущением отрицательной энергетики. Только в некоторых церквях, в некоторых зонах координатного сопричастия с религиозными эгрегорами эти люди могут почувствовать благость, конструктивные коэффициенты любви и счастья. К сожалению, таких церквей сейчас немного, но их будет все больше и больше после окончания процессов необходимых трансформаций. Это означает, что процессы реорганизации религии,
веры, понимания человека в этом пространстве еще находятся в состоянии изменения,
трансформации, нового понимания пространства. На этом я хочу закончить. Если есть
вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня есть вопрос по состоянию любви, соотношения человека с его пространством внутреннего и внешнего состояния любви. Насколько
здесь религия и Ангельская Система поддерживают человека?
Высшие Силы: В этом вопросе существует несколько и проблем, и преимуществ. С одной стороны, человек, находясь в собственном поиске, начинает ориентироваться всетаки на более качественные параметры, которые определены в нем как вложение с детства соотношений с матерью и отцом, которые он воспринимал как состояние счастья и
воспринимает и сейчас, но уже в изменяемом состоянии. Это состояние поиска, внутреннего, можно сказать, безусловного конфликта с самим собой рождает у него необходимость состояния поиска любви, соприкосновения с ближними по отношению к коэффициентам любви, тепла, доброты.
Хотя эти процессы идут не у всех, но они так или иначе порождают
у людей безусловную благодарность к богу, вообще к людям. Это состояние возникает,
оно растет, особенно у людей, которые прожили уже большую половину жизни и находятся в состоянии возраста 45-70 лет. С точки зрения этого состояния у них состояние
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любви, внутренней благости, внутренней гармонии нарастает. Эти процессы достаточно
сложно описать, но они проходят в едином ключе понимания, о котором я уже говорил.
То, что касается молодежи и подрастающего поколения, у них состояние любви наоборот уходит на задний план как понимание пространства настоящего. Но эти процессы
будут трансформироваться и дальше, выйдут на свой качественный уровень. Поскольку
их понимание пространства больше зиждется на общении с информационной средой, с
параметрами деструктивной системы, которые не только не привносят любовь, но и
наоборот создают алгоритмы ее уменьшения. Это на сегодняшний день является большой проблемой развития человечества. Это на сегодняшний день определяется Душами, как недостаток этого пространства.
Это понимается и самим Архитектором, и Главным Определителем, и всеми теми цивилизациями, которые создают так называемый некачественный уровень создания опыта
человечества, поскольку определять человечество только в состоянии деструктивных
коэффициентов является недопустимым, но однако же эта среда, это инерционное
начало были сформированы уже очень и очень давно. На сегодняшний день эта инерция
формирует еще более измененные, мутационные состояния вывертов человеческого
сознания по отношению к деструктивным коэффициентам.
Это рождает еще более глупые фильмы, еще менее качественную музыку, литературу,
еще более плоские и безнравственные, бессодержательные системы общения в социумном пространстве, которые в основном обсуждают внешние значения, не проникая в
глубину чувств, эмоций. Это поверхностное общение, скольжение по самым простым
трехмерным коэффициентам деструктивного пространства является на сегодняшний
день основной средой формирования соотношения молодежи и достаточно зрелых людей по отношению к пространству восприятия.
Если брать зрелых людей, то они больше скользят по соотношению к тем критериям,
которые уже сформированы пространством 3D: это материальная зависимость, ипотечные кредиты, состояние войны, если такое привнесено и т.д. Но так или иначе это формирование зависит уже от тех значений, которые вложены, и оно определяется как
инерционное. У самой молодежи на сегодняшний день возникает некий выбор: либо
углубляться в состояние отупения, аннулирования себя, как некого объекта, наблюдателя по отношению к опыту Души. Либо растождествляться с пространством информационных значений, выходить из него как из состояния человека и создавать себе новый
внутренний образ, искать себе таких же. А их не мало, представителей человечества, которые отвергают информационное пространство, создающее критерии тупости, ненависти, отсутствия любви и т.д.
Поэтому пространство, с одной стороны, является положительным, с другой стороны,
как это ни печально, на сегодняшний день идут обратные деградационные процессы,
которые по сути разрушают будущее человечества, которые так или иначе привносят в
его состояние определений будущих поколений очень негативные изменения.
Ведущий: Спасибо. А что в этом случае делает Учительская Система? Она не может договориться с цивилизациями или они неуправляемы?
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Высшие Силы: В данном случае цивилизации являются совершенно другим объектом
соведения и опыта. Это как некое структурное звено, на которое Учительская Система
может влиять только через собственные рычаги, через внутренние свои состояния. К
сожалению, на сегодняшний день приоритетами пространства, которое создается в пространстве 3D, как некое сдерживающее значение по отношению к 4D, является именно
их роль, состояние, особенно по отношению к молодежи. Если зрелые люди уже как бы
трансформировались по отношению к этим критериям понимания, и это видно и чувствуется, то молодежь находится в зоне их влияния, их безусловного соведения.
Этот процесс со стороны Учительской Системы очень сложно преодолеть, только если у
человека есть вера, есть остатки религиозных эгрегоров. Но если этой веры нет, если
эта вера уже практически разобрана, то вместо этой веры приходят социальные сети,
внутренние пустоты, которые не создают у человека ничего, кроме как эгрегоровболтушек, критериев условной занятости, условного общения. Это ни их глубина чувств,
ни их глубина эмоций. Это просто пустота, просто деградация. Но это понимают и вышестоящие цивилизации, поэтому этот процесс будет изменяться, будет трансформироваться, но только когда – это вопрос уже недалекого будущего.
Ведущий: Спасибо вам за урок. Спасибо вам за информацию.
Высшие Силы: Спасибо тебе.
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Вера как безусловная категория восприятия пространства
Ченнелинг: 28.11.2015
Высшие Силы: Сергий Радонежский
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Сергея Радонежского и хотел рассмотреть тему «Вера как безусловная категория восприятия пространства».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Сергей Радонежский. Я рад, что ты затронул эту
тему, эта тема очень большая. Она касается не только внутренних убеждений человека,
но и сценарного плана привнесенных значений, которые человек воспринимает как события, как государство, как политический строй, как общество, как свою семью и т.д.
Вера является тем фундаментом, который как вектор человек создает для себя по отношению к будущему, к пространствубудущего восприятия.
Вектор веры представлен как некое неизмененное состояние для определенного периода времени с точки зрения восприятия у человека, поскольку изменять его, трансформировать и преобразовывать в постоянном режиме, не получиться. Не получится, потому что не будет этого коэффициента: коэффициента стабильности, коэффициента, который говорит о неком согласии человека с воспринимаемым пространством, с убеждением человека, с теми явлениями, которые он воспринимает по отношению к категориям, к закладкам, к информативным источникам, ко всем значениям пространства. Это и
есть убежденность, состояние позитивного восприятия с точки зрения качества событий, с точки зрения их происхождения в том или ином эквиваленте, состоянии. Это и
есть некое дифференциальное расслоение с точки зрения восприятия на плохое и хорошее, некое состояние цели по отношению к внутренним источникам, которые создают в
человеке необходимость движения вперед, необходимость развития, состояние свободы
воли с точки зрения собственных убеждений, состояние независимости по отношению к
своим категориям, к собственным убеждениям.
Вера дает человеку возможность двигаться вперед, двигаться по отношению к заданным категориям, которые определила Душа, к заданным коэффициентам, которых
необходимо достичь. Именно вера двигает человека в направлении его опыта, развития
или деградации. В том и другом случае вера является первой причиной, побуждающей
человека двигаться в каком-либо направлении. Вера является определенным сводом,
коэффициентом, который объединяет множество категорий в единое значение убежденности, целеполагания, постоянства. Именно постоянство делает веру основой осознания человеком явлений, пространственных контуров, событий, которые он воспринимает каждый день, каждую минуту, каждый час. Вера создает у человека убеждение
того, что необходимо двигаться в заданном направлении, в определенном пути, в определенных событиях, в тех или иных категориях и состояниях.
У веры существует множество лиц, подкаст, оттенков, которые так или иначе создают
внутри этого процесса, этого категориального преобразования очень много противоречивых состояний, эмоциональных конструкций, которые выражают опыт и преломляют
его в необходимом направлении. Формируя веру, Учительская и Ангельская Системы определяют ту задачу, которая необходима и поставлена самой Душой, которая со135

здает опыт наблюдателя и направляет человека. Этот путь и состояние формируются,
исходя из тех качеств, условий, необходимых коэффициентов преломления осознания наблюдателя о пространстве восприятия, которое задает Душа в своем
опыте и состоянии. Поэтому формированием веры занимаются, прежде всего, Учительская и Ангельская Системы, и уже в последнюю очередь занимается Высшее Я как программное обеспечение, как система, которая дополняет необходимые качественные
значения, информационные источники в состояние наблюдателя, его восприятие, его
системы наблюдения. Само по себе формирование веры является достаточно сложным
многогранным сопричастием человека с пространством восприятия, поскольку вера
формируется как бы исподволь в форме подсказок, событий, информации, которая поступает в систему осознания и складывается как кирпичики в виде стены, определенного здания, сооружения, которое определяет будущее значение, будущую систему осознания человека.
Состояние веры объединяет специальные алгоритмы, которые являются связующими в
системе программного обеспечения Высшего Я. Эти алгоритмы как связка, как виноградная гроздь объединяют состояния значений в системе восприятия человека, его
память, убеждения, характер, программу Эго, систему восприятия, внутренние убеждения, привычки и т.д. Все эти состояния алгоритмы веры связывают в единоцельное понятие, в единую категорию состояния и убеждения, в состояния уверенности в том, что
его правота, его видение пространства будущего, настоящего является правильным и
необходимым, является истинным. Именно истинность ближе всего подходит к состоянию понятия веры, веры восприятия, веры убеждения, веры действий, поступков.
Именно истинность формирует так называемое состояние, в котором находится человек, который верит в то или иное событие, явление, людей, информацию. И эти состояния определяются как истинные, как единственно правильные по отношению ко всем
остальным информационным источникам. Сама по себе истина является одной из основ
алгоритма веры, если можно говорить в единственном числе, поскольку алгоритмов веры тысячи и даже десятки тысяч, и они сводят те значения, которые я уже указал, в
единоцельное понятие. Но само по себе понятие истина является предтечей источника,
так называемого, возникновения убеждений, поскольку истина складывается из понятия правильности, необходимости, убежденности в выборе, поступках, мнениях, во
взгляде, мыслеформировании, осознанности. Именно истинность формирует состояние
человека в правильности его выбора и поступков. Именно истина создает у человека состояние убеждения в том, что он должен действовать в том или ином направлении, диапазоне восприятия, в тех или иных словесных оборотах, высказываниях и т.д. Понятие
истины является основообразующим, является одной из категорий, в которой образуется состояние веры. Истина на самом деле является формируемым, привнесенным значением, которое как категория, как состояние пространства является выбором вышестоящей системы для наблюдателя, выбором Учительской системы для определенного состояния человека в опыте по отношению к его Душе. Поэтому для каждого
истина является своей индивидуальной, единственной, является категорией оценки
пространства. У каждого человека истина является собранным комплексным понятием,
сложной категорией определения с точки зрения ее формирования, с точки зрения ее
предтечи. Само понятие истина является неким выбором, правильностью, которая создается наблюдателем по отношению к объектам наблюдения, людям, к информации.
Этот выбор, состояние, убеждение привносится через образование, родителей, через
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внешние источники, социум и формирует у человека некую правильность понимания
пространства, правильность и уникальность оценки сформированных событий, оценки
входящих значений. Понятие истины формируется не только Учительской Системой, но
и самим пространством, поскольку само пространство содержит понятие сценария, понятие политики, государственности, общественного строя. И в этой системе политики,
государства, общественного строя определены диапазоны восприятия истинности, восприятия правды и неправды, плохого и хорошего, что формирует и влияет на человека в
его взглядах, в его системе обитания, проживания. Формирует и определяет его диапазоны оценки плохого и хорошего, добра и зла, оценки всего, что окружает его с точки
зрения тех принятых диапазонов, которые привносятся в человеке. Поэтому истина для
мусульман, православных или буддистов является очень разной, разносторонней с точки зрения оценки и, по сути, очень мало в чем соединяется в изначальных убеждениях и
состояниях. И если у мусульман истина определяется Кораном, религией и неким стабильным состоянием по отношению к первоисточнику происхождения информации, к
первоисточнику взглядов, оценки окружающей действительности, то у православных и
католиков истина определяется самим пространством восприятия, информационными
источниками, родителями, семьей, школой, окружающими людьми. Это состояние формируется практически на 80–90%, и религиозный эгрегор в данном случае играет некую
подтверждающую и поддерживающую роль и не более. Следовательно, состояние истины формируется уже сценарным планом и убеждением. Хотя и в мусульманских эгрегорах, и определениях истины религия формирует состояние убежденности в правильности или неправильности не более чем на 40-50%.
Состояние истины формируется, исходя из внешних привнесений, из религиозных эгрегоров, из состояния, которое человек воспринимает как религию, образ жизни, состояние его нахождения в пространстве, его уровень жизни, некие определения по отношению к окружающим людям в виде его вложения, характера, опыту Души. Поэтому истина как первопричина, первоисточник является некой заданной категорией, которая создается религиозными эгрегорами, пространством, наблюдением, сценарным планом,
цивилизациями, которые определяют энергообмен, создают у человека необходимость
совершения тех или иных поступков. Осознания мотивов, побуждающих двигаться вперед, которые создают направленность энергетики страха и зависимости от пространства восприятия по отношению к материальному, к власти, к своему здоровью. Эти закладки формируют состояние истинности понимания значений. Поскольку, если человек пуглив, боязлив и создает в себе состояние постоянного присутствия страха, то понятие истины для него является понятием очень относительным. Поскольку страх, состояние тревоги двигают его по отношению к этой истине в очень широком диапазоне,
начиная от движения к свету до деградации, алкоголизма и наркомании. Эти движения
выполняются с помощью алгоритмов страха, тревоги, алгоритмов, которые создают
движение к деструктивным коэффициентам, движение по отношению к пространству
восприятия. Это уже другая тема, другое направление нашего исследования.
Но необходимо понимать, что истина сама по себе очень сильно зависит от энергетики
пространства, от состояния его насыщенности деструктивными коэффициентами, поскольку человек, который участвует в бизнесе, в состоянии постоянной занятости, загруженности, формирует свое истинное положение по отношению к работе, к своему
труду именно с точки зрения программного обеспечения привнесенных значений. Эта
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загруженность диктуется очень скрытыми алгоритмами страха: страхом потерь, страхом оказаться в одиночестве, страхом оказаться несостоятельным по отношению к обществу, по отношению убеждений самого себя, по отношению к формату восприятия
собственной личности и т.д. Все эти страхи очень глубоко зашифрованы, зашиты в системе осознания человека. Но они все равно диктуют определенную энергетику зависимости человека от пространства восприятия, диктуют его необходимость постоянно
быть на работе, утомляться в течение рабочего дня и приходить домой в разбитом состоянии без возможности участвовать в воспитании детей, создавать коэффициенты
развития, без интереса к окружающему пространству. Эта форма энергообмена очень
распространена, и она является истиной для восприятия, поскольку человек убежден,
что чем больше он будет работать, тем лучше будет его жизнь в каком-то далеком будущем. Это ложно привнесенное убеждение является неким лейтмотивом состояния сегодняшнего общества. Так как большинство людей ходит на работу не из-за любви к
этой работе, не по причине коэффициентов развития, которые там присутствуют или
творчества, а именно из-за состояния убеждения, что завтра будет лучше, завтра он станет лучше, счастливее, завтра он будет гармоничен. Но этого не происходит, а происходит наоборот: изменение его здоровья, его психики, изменение его состояния соотношения с детьми, близкими - и эти изменения являются постоянными, стабильными с
точки зрения опыта. Этот опыт он проходит как опыт деградации, зависимости от работы, ложного накопительства материальных благ, которые как функциональная иллюзия не привносят человеку коэффициентов развития. А больше заставляют его
находиться именно в зависимости коэффициентов деструктивного пространства, от состояния накопления денег, преодоления каких-то задолженностей или нахождении себя в зависимости от тех или иных состояний по отношению к этому пространству. Так
или иначе, эти побуждения также являются истинными. Я специально зашел в эту тему,
чтобы дать понять тем, кто будет читать эту информацию, что сама по себе истина является очень широким инструментом по отношению к категории восприятия. В одной
ситуации она направляет человека к свету, к Богу, к просвещению, к развитию, в другой
ситуации она направляет его в пространстве отрицательного энергообмена, в нижнем
слое восприятия пространства. Поскольку человек, загруженный по отношению к своей
работе, к своей действительности, у которого очень много мелких забот, тревог, состояний, так или иначе, превращается в систему очень простого наблюдателя, который не
анализирует события, не анализирует самого себя, а определяет только то пространство
восприятия, которое собирает Высшее Я по заказу тех цивилизаций, которые создают
отрицательный энергообмен. Получается, что он превращается в дойную корову по отношению к тем эмоциям, которые он эмонирует, которые он применяет по отношению
к пространству восприятия в виде усталости, тревог, забот, утомления, раздражения и
т.д. Все эти эмоции являются конвертируемой валютой в системе оплаты пространства,
которое построили цивилизации основного плана. Эти конвертируемые валюты являются тем самым платежом, который человек оплачивает за его присутствие в этом пространстве, за право ездить на машине, жить в домах, за право смотреть телевизор, использовать информационные источники, достижения техногенной цивилизации, которые направлены на те же самые процессы.
Информационные источники, сам по себе город, направлен на создание в человеке
именно таких эмоциональных состояний, которые подходят цивилизациям как энергообмен деструктивного характера, как энергообмен, который заставляет человека жить в
138

состоянии тревог, страха. Эти состояния выводят человека на нарушение здоровья и
энергообмена в системе ячейки и т.д. Поэтому истина в данном состоянии, в данном соведении наблюдателя по отношению к Душе выполняет роль больше центрующего значения, больше ложно привнесенного со стороны внешних систем, чем некой правильности, некого постоянства по отношению к системе развития. В данном случае истина по
отношению к работе, деньгам, по отношению к материальным зависимостям является
еще одним цементирующим значением, которое формируется цивилизациями основного плана для того, чтобы удержать человека именно в том пространстве восприятия, в
той иллюзии, которая им необходима для продолжения опыта, для продолжения состояния деструктивного энергообмена. На сегодняшний день понятие истины начинает
очень сильно деформироваться, изменяться. Понятие истины становится совершенно
преобразованным значением, и как платформа изменяется и понятие веры, поскольку
вера - это состояние более общего плана. Если истина определяется в конкретных категориях, поступках, предметах, обязательствах, в выборе, в приоритетах, то вера выбирается как состояние более общего плана, которое объединяет категории истины, категории некой правильности как общее состояние, как общее значение.
Поэтому, если человек верит в себя, верит в свое будущее, то эта вера объединяет те самые истинные категории, которые создают его пространство восприятия по отношению к детям, материальным ценностям, по отношению к информационным источникам,
политическим убеждениям, к состоянию его здоровья, к его родственникам и т.д. Все
эти многочисленные истинные категории формируют состояние веры, некий плацдарм,
платформу, которая создает у человека убежденность продвижения вперед, уверенность в том, что состояние будущего пространства зависит от него, зависит от его целей
и задач, от его правильности движения в будущем. Именно это состояние и формирует
состояние веры, которое во многом формируется на ложно привнесенных значениях,
значениях материальной зависимости, убежденности присутствия на работе, значениях,
которые определяют человека в состоянии усталости, утомления и т.д. Эта вера формирует у человека совершенно искаженное восприятие пространства, так как в данном
случае, этот человек является не только неполноценным, но еще и несостоятельным по
отношению к тем категориям, которые заказывала ему Душа, поскольку Душа заказывая опыт в деструктивном пространстве, подразумевает некий диапазон восприятия,
некую систему равновесности по отношению к воспринимаемому пространству. Эта
равновесность создается как состояние счастья, радости, свободы, гармонии и, в том
числе, перемежающееся или смешивающиеся состояния зависимости, тревог и страха.
Такое состояние заказывает Душа как деструктивный опыт развития, деструктивный
опыт наблюдателя.
Но, к сожалению, под влиянием цивилизаций, под влиянием сценарного плана состояние счастья, свободы и радости вытесняется полностью. И человек погружается в состояние зависимостей, тревог, страхов, в состояние ожидания чего-то лучшего, в состояние
ложно привнесенного значения веселости, которое привносят кинофильмы, некое общение людей между собой, которое больше опирается на категории зависимостей, привязанности к пространству. Полноценность определения человека в этом состоянии
можно признать отсутствующей. Поскольку отсутствие свободы, радости, счастья, гармонии в истинном понимании этих слов делает наблюдателя неполноценным, односторонним с точки зрения потребности цивилизации в его энергообмене. Этот опыт Душа
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не заказывала, этот опыт создается как искаженный. На сегодняшний момент времени
этого опыта не было до середины прошлого века, так как до середины прошлого века
формировались категории счастья, свободы и радости даже в самых тяжелых условиях
труда, в самых тяжелых условиях формирования общественно-политических взглядов,
событий, войны и т.д. Несмотря на это, у людей была возможность смеяться, радоваться
от Души в полном смысле этого слова, смеяться и гармонизироваться с пространством,
радоваться детям, радоваться и любить близких, любить выбранного человека по отношению к своей семье, любить само общество, свое пространство, пускай даже небольшое, но счастливое. Люди жили счастливо и в коммунальных квартирах, и в состоянии переселения, и даже во время войны у них были ощущения счастья, радости, перемешивающиеся с заботами, тревогами.
На сегодняшний момент эта ситуация очень резко изменилась. Она превратилась в монополию состояния деструктивного пространства, в монополию энергообмена, который
погружает человека в техногенные конструкции, в систему электрического поля, в систему различных частотных магнитных полей, блокирует сознание полностью и создает
его зависимости только от собственных необходимостей, собственных потребностей по
отношению к энергообмену деструктивных цивилизаций. Поэтому и состояние веры, и
состояние убеждения человека также формируется как ложно привнесенное значение и
с точки зрения религии, и мотивов, и убеждений человека по отношению к его будущему. Так как будущее человека формируется как вера в его благополучие, в его материальный достаток, в его положение в обществе и т.д. Эта вера является ложно привнесенной, потому что она только приближает человека к его еще большему отрицательному энергообмену, еще большей зависимости и в состоянии здоровья, и в состоянии
его страхов, тревог, потерь интереса к жизни, депрессии и т.д.
Сама по себе вера определена как вектор движения человека вперед, который убежден,
что он двигается в правильном направлении, потому что ему так сказали, его так учили
в школе, его родители так жили, потому что государство привносит ему эти приоритеты, состояния, убеждения. Именно слова «потому что» являются наиболее понятными
для человека, который, опираясь на свои взгляды, на вопрос «Почему ты так делаешь?»
отвечает и ссылается на определенные предпосылки, определенные состояния, которые
формировались у него в течение жизни, детства или юности. Поэтому категория веры
как некое состояние определения пространства является более чем на 70-80% ложно
привнесенной как значение, как некое убеждение, как состояние наблюдателя, которое
определяется как позиция по отношению к пространству восприятия. Эту позицию видят Души. Эта позиция на сегодняшний день является в определенном виде трансформацией.
Трансформация касается разных групп наблюдателей в разных направлениях. У кого-то
эти события и восприятия будут изменяться в конструктивную и творческую сторону, а
у кого-то это будет только ухудшение и погружение в состояние хаоса, в состояние деструктивных значений, в состояние отрицательных эмоций, еще большего деструктивного обмена. К сожалению, этот процесс уже не остановить, но его можно переоценить,
его можно трансформировать с помощью собственного сознания, собственных убеждений. Его еще можно исправить с точки зрения взаимодействия с Учительской системой,
взаимодействия с теми понятиями, которые являются действительно ценными для человека. Это понятия свободы, независимости, радости, счастья, гармонии.
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На этом я заканчиваю, если есть вопросы, задавай. Я, Сергей Радонежский.
Ведущий: Да, спасибо Вам за информацию. У меня вопрос по поводу объединенной категории веры. Это алгоритм, который универсально связывает как спрут значения
внутри личностных определений человека, либо эта категория формируется индивидуально для каждого человека? Это единый алгоритм или индивидуальный?
Высшие Силы: Это единый алгоритм, это программа, установленная в системе подсознания Высшего Я. Система подсознания формирует сопричастие значений. И она как
виноградная лоза, как определенный сборный пункт собирает необходимые качественные признаки внутри сознания человека, внутри его пространства восприятия и создает пакет необходимых качественных состояний, которые человек оценивает, как собственные убеждения и понимание истинности значений. Начинается все с истинности, а
заканчивается все определением вектора веры по отношению к пространству восприятия, ведь вера – это объединенный алгоритм, который позволяет на фоне понятий собственной истинности создавать те состояния, то восприятие, которое человеку необходимо для оценки входящих событий, мыслеформ, позиции другого человека, позиции
коллектива, позиции государства. Это состояние веры является комплексным значением, и оно как единое понимаемое состояние, как сфера, некая система анализа формирует осознанность в системе его отражения по отношению к воспринимаемым значениям
и пространству.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос. По отношению к Учительской Системе и формированию
веры у тех, кто проходит трансформацию опыта перехода в этом состоянии, что изменяется в вере?
Высшие Силы: В настоящий момент Учительская Система определяет веру как систему
трансформации. Это означает, что мы больше задаем вектор разрушения старых установок истинности взглядов, истинности значений по отношению к пространству восприятия. Это вызывает депрессии и отсутствие интереса к жизни у людей. Но это необходимое состояние. Поскольку создавать новые вектора по отношению к четвертой
мерности в этом пространстве очень сложно, более того, не нужно. Так как, создавая эти
вектора в необходимых категориях, есть риск по отношению к пространству восприятия, потому что Высшее Я начнет подавать события, разрушающие их, а, следовательно,
формировать у человека убеждение их ненужности, уже пройденного опыта. Это при
переходе будет создавать уже ошибочность новых восприятий, ошибочность искажений. Поэтому основная задача Учительской Системы на сегодняшний день трансформировать и разрушить состояние веры человека в то состояние пространства, которое было сформировано у него прошлым опытом, государством, обществом, его семьей, им самим. Именно эта задача ставится как приоритетная, ставится как значение, как необходимое состояние
Ведущий: И последний вопрос я хотел задать про любовь. Любовь, как значение, и вера
- это и есть сопряжение, есть некий коэффициент взаимосвязи?
Высшие Силы: Да, это очень хороший вопрос, и он действительно на сегодняшний день
злободневный. Вера является не только предтечей любви, она является некой чашей,
некой колыбелью, которая вынашивает это состояние и делает его сильным, устойчивым как явление. полноценным как эмоциональные категории, чистым как зависи141

мость. Поскольку, если человек верит в те коэффициенты, которые созданы для его развития коэффициента собственного счастья, собственной возможности развития, собственной гармонии, собственного пространства любви внутри себя, то и любовь проявляется в этом человеке как чистое полноценное чувство без требований, без параметров
убеждения по отношению к другому человеку, без приоритетов по отношению к пространству. Эта любовь становится безусловной, чистой как источник, как чистая вода и
становится очень благостной для человека, которая приносит ему ощущения неизмеримо большие, широкие по отношению к пространству восприятия. Она приносит ему
огромное счастье, огромную любовь, огромное удовлетворение. Чего я желаю и вам
всем, присутствующим на этой беседе.
Ведущий: Спасибо Вам большое за лекцию. Всего Вам доброго.

142

Просветление
Ченнелинг: 16.04.2015
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Тема занятий: «Просветление как явление сегодняшней действительности, просветление как необходимость представления человека
в пространстве 4D».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Архистратиг Михаил. Эту тему будет освящать
Учитель Пантелеймон, поскольку это его уровень и сфера развития.
Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель Пантелеймон и внимательно слушаю.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я рад, что сегодня хороший день, хорошее настроение. Это придаст этой необходимой информации определенный тон, определенный коэффициент восприятия, который будет создавать у людей необходимость понимать эту информацию и принимать ее в собственном осознании. Само по себе просветление, само по себе так называемое явление всезнания, всеприятия есть понятие достаточно обширное, широкое с точки зрения понимания. Ведь не каждый человек может
просветлеть в этой жизни, поскольку это есть данность, это есть некий формат развития, который уже запрограммирован в жизни человека. Но это явление, эту
программу можно ускорить или можно отодвинуть в другую инкарнацию. Суть в том,
что у более 20% человечества просветление заложено как возможность определения в
этом пространстве, а, следовательно, это очень большое количество людей, которые могут определить это состояние как некую форму развития, как некую систему восприятия пространства.
Само по себе явление просветление есть полное растождествление с действительностью с точки зрения понимания тех категорий, тех обстоятельств, которые присутствуют у человека в сознании. Это является, как правило, одномоментным шагом, который
человек воспринимает как явление, как событие, как приход новых энергий, как приход
новой информации в его сознание. И в этом состоянии он начинает пребывать, в этом
состоянии он ощущает себя по-другому, более комфортно, свободно, счастливо, независимо. И это состояние его радует. Оно настолько благостно, настолько важно для него,
что он начинает менять собственную жизнь, собственные обстоятельства под влиянием
этого события. Поскольку он понимает, что ничего кроме тех ощущений, той возможности нового развития, тех обстоятельств, которые у него будут складываться в жизни ( а
он их видит, он их понимает) его больше не волнуют. Его не волнуют работа, деньги,
его не волнуют даже семейные отношения с точки зрения привязанности к ним, с точки
зрения формата определения каких-то должностных обязанностей. Это не означает, что
человек просветленный теряет любовь к детям, либо к близким. Он переформатирует
эти отношения совершенно по-другому, как некое чувство, как некое состояние. И эта
любовь не мешает ему развиваться, не мешает ему двигаться вперед как некая связка,
как некое ограничение, как некая граница его действительности.
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Само по себе просветление – это расширение диапазона возможностей практически на
180º по отношению к обозреваемому пространству. Это расширение прежде всего связано с тем, что человеку предоставляется возможность переосмыслить и переформатировать свою жизнь, определить себя в новом качественном значении, сделать себя более состоятельным в плане тех качественных признаков, конструктивных коэффициентов, которые он раньше определял себе, как цель, как возможность, как некое будущее
достижение. Эти коэффициенты приходят сразу же, приходят независимо от того, купил
он квартиру в будущем или не купил, будет ли у него новая машина или не будет. Это
совершенно независимые друг от друга обстоятельства, которые никак не связаны и не
будут связаны в будущем. Он понимает, что его самочувствие, его определение в пространстве, его внутренний мир становятся гораздо глубже, гораздо интересней, гораздо
совершенней, объемней, качественней, чем тот, который был до этого. Это можно сравнить с черно-белым изображением на плоском экране и с объемным изображением в
цвете. Притом цвет меняет свои гаммы во много раз глубже, во много раз интереснее, и
еще идет сопровождение музыкальным фрагментом, который определяет гармонию,
который определяет радость и счастье. Это ни с чем не сравнимое состояние, от которого человек сначала теряется, теряет ощущение в пространстве, у него начинает сознание скользить по поверхности плоскости восприятия, не понимая, что происходит, куда
девались его основные представления, основные приоритеты.
Эти представления, приоритеты исчезают как бы одномоментно с точки зрения системы, с точки зрения восприятия. Но у некоторых людей под влиянием пространства, под влиянием эгрегоров городов они начинают возникать снова. И очень часто просветленный человек возвращается в обойму старого восприятия, в обойму старой действительности, так и не воспользовавшись этим событием, так и не воспользовавшись этим моментом. И мы, как Учительская система предлагаем вам рассмотреть
варианты выбора с точки зрения приоритетов того или иного состояния. Само по себе
просветление означает совершенно новый шаг в будущую действительность пространства 4D. И это просветление ранее достигалось большими практиками,
усилиями. Но сейчас это дается в поточном варианте, в поточной действительности. Это
дается как некий шаг, который необходим человеку для понимания пространства. Ведь
вывести человека из пространства существующей действительности без такого преобразования практически невозможно, поскольку растождествляя человека с деньгами, он
начинает привязываться к другим параметрам пространства, к третьим, к четвертым и
т.д. Этот бег по кругу будет бесконечным, и практически невозможно человека в существующей действительности растождествить с теми понятиями, которые у него сложились от существующей действительности, от тех воспоминаний, которые у него есть в
памятных значениях. А, следовательно, этот путь является достаточно тяжелым и достаточно сложным, поскольку он существует лишь только для того, чтобы расшатать
понятия, чтобы расшатать значения внутри сознания, расшатать представления о параметрах старых категорий и представить или предположить параметры новых категорий.
Для этого и подаются в человеческое сознание различные события деструктивных планов, различные события конструктивной направленности, так или иначе определяющие его в состоянии нового сознания, нового расширения осознанности. Это очень важно, поскольку этот этап уже многие заканчивают, уже многие находятся на пороге этого
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просветления, на пороге состояния вхождения в пространство 4D. Но надо иметь в виду,
надо помнить, надо понимать, что эта возможность предоставляется к сожалению,
только один раз. Нельзя человеку просветлеть дважды, поскольку это состояние есть
как бы тест, как бы лакмусовая бумажка, которая определяет качество сознания, его
подготовку, его возможность вхождения в пространство 4D. Навыки Высшего Я, его способность удержать человеческое осознание в системе новой действительности и являются тестом, являются его экзаменом. Это необходимо осознавать и понимать с точки
зрения даров, которые будут приноситься в виде этого состояния.
Для некоторых просветление является очень конфликтным и тяжелым шагом с точки
зрения их понимания, поскольку оно им дается в разрезе деструктивных значений, деструктивных связок, обязательств, событий. И в этих событиях и обязательствах человек просыпается и начинает понимать, что он ведет совершенно неправильный образ
жизни. Что он ведет другое восприятие пространства, которое мог бы, для него это пространство становится чужим, оно его начинает выталкивать. И он ищет соратников по
данной категории наблюдения пространства, он ищет новых людей, которые могли бы
поддержать его в будущем. Это очень важно, поскольку человек без поддержки, человек
без ориентиров в пространстве, без знаний, без информативных источников, без людей,
которые могут ему сказать, что он находится на правильном пути, может не выдержать
давления пространства и зайти обратно в так называемый кокон серой действительности, который будет определять его дальше в пространстве 3D. Эта угроза, эта возможность существует на сегодняшний день у более 50% и даже, я бы сказал, у 60% просветленных, а в России этот процент практически более 75%, поскольку количество деструктивных событий и действительности в России гораздо больше, чем в других странах, поскольку Россия сама по себе является достаточно сложным образованием с точки
зрения взаимосвязей категорий деструктивных и конструктивных значений.
При этом при наличии как бы больших душевных качеств, как бы больших духовных
характеристик, человек окружен коконом деструктивных событий и значений в разы
больше, чем во многих странах, которые определяются так же в деструктивном развитии. Это необходимо понимать, поскольку человек, оказавшись в так называемом параметре просветления, начинает искать выход из этого состояния, искать приложения
этому состоянию в пространстве действительности, в пространстве событий. И не найдя
этого приложения, не найдя применения своим новым навыкам, способностям, он
начинает задумываться о том, как жить дальше, как ему форматировать это состояние,
как ему определять событийность в формате нового, и не найдя выход из этого состояния, он может погрузиться в старое. И это очень большая опасность, поскольку на сегодняшний день с начала мая месяца количество просветленных людей начнет нарастать
в геометрической прогрессии. Их будет становиться все больше и больше. Поскольку Души, которые будут подключаться к пространству 4D, пространству Высшего Я уже
на новых условиях, на условиях развития, на условиях состояния вывода двойника в
пространство 4D, будут использовать это значение практически сразу же. Поскольку
они считают, что промедление в данном состоянии, в данных категориях пространства
является только реверсирующим и инертным фактором развития их наблюдателя.
А, следовательно, заботясь о наблюдателе, Души будут как можно быстрее приводить в
состояние человека и в событийности и в мировоззрении, в состоянии, готовом к просветлению. Но сделать это у многих не получится, поскольку многие люди настолько
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сильно срослись с пространством и по фактору своего восприятия и по причине своего
восприятия, и по причине взаимодействия с событийностью, что границы между пространством их сознания практически не существует, а в некоторых случаях эта граница
далеко находится в пределах пространства, а не в сознании. Это очень важно понимать,
поскольку условие просветления есть резкое разграничение сознания и пространства,
есть резкое разделение наблюдателя и той событийности, информационных потоков,
эмоционального ряда, которые он определяет извне. Это состояние является чувствованием внешних категорий, чувствованием пространства, которое выше.
Это расширенное сознание начинает определять человека в совершенно других параметрах и категориях, и он начинает отдавать приоритеты совершенно другим обстоятельствам, другой информации, другим людям. И это сразу же начинает изменять его
жизнь, поэтому задача Душ, задача Высших Я, задача Учительской Системы вывести человека в такие обстоятельства, в такие параметры, в такие уровни событий, чтобы он
удержался в этом состоянии, сохранил это качество и начал совершенно другой уровень
продвижения вперед, уровень развития, уровень просветления.
И как я уже сказал, существуют очень большие риски потерь просветленных, потерь
возможности определиться в новом состоянии, в новой действительности, в новых качественных значениях. А это состояние бесценно, его ни с чем нельзя сравнить, и, как
правило, человек всю свою жизнь стремится именно к этому состоянию, но не понимает
того, что оно ему дается просто так, как бы исподволь, как бы со стороны. Он не оценивает это состояние как дар, как некую возможность осуществить ту цель жизни, в которой он двигался, в которой он определял свои задачи. Ведь его целевые установки, как
правило, заменены на ложно привнесенные: на материальные ценности, на карьеру, на
воспитание детей, на строительство дома и т.д. Все эти определения подразумевали
формат счастья, формат состояния благости, формат состояния радости, гармонии. И
эти форматы, когда даются сразу как единоцельное понятие, для человека являются непонятными и в некоторых случаях даже чуждыми, поскольку он не понимает, что они
даются ему как дар, как некая возможность, как некая система продвижения вперед. Это
очень важно понимать, поскольку второй возможности уже не будет, и это дается, еще
раз говорю, только один раз. Учительская Система со своей стороны будет приближать
таких людей изначально до момента просветления, до момента так называемых точек,
которые будут загораться на карте планеты Земля как лампочки, которые когда-то загорались во времена электрификации страны. Это будет всеобщим светом озарения, это
будет большая вспышка, которая будет протекать плавно и незаметно с точки зрения
стороннего наблюдателя. Но для тех, кто будет просветляться, они будут видеть таких
людей на расстоянии, чувствовать их сознанием даже в других городах.
Эта единая сеть людей является общим сознанием пространства 4D. Ведь общее сознание пространства 4D является уже не индивидуальным эгоистическим, ментальным по
сути и содержанию, а является так называемым равноправным и направленным вектором на категорию развития, что объединяет эти сознания в едином понимаемом векторе, в едином поле осознанности. Это единое поле осознанности будет соединять людей
как братьев, как сестер, как родственников, и они не будут создавать приоритетов по
отношению друг к другу, не будут создавать конфликтных ситуаций, а будут определять себя в состоянии нового поиска, новых творческих усилий, новых категорий пространства. Именно поиск новых категорий и создание их внутри себя является целью
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развития, целью состояния человека даже в том пространстве, в котором он находится.
И в данном случае пространство деструктивных значений является наиболее подходящим с точки зрения человека, который удержался в этих значениях, и зафиксировал себя в состоянии просветления.
Как только он зафиксировал себя в состоянии просветления, а на это требуется не менее
3-4 месяцев относительно вашего линейного времени, то он начнет испытывать неописуемую благость по отношению к тем событиям, которые окружают его. Которые он
определяет, как прошлая действительность, поскольку его дыхание, его восприятие, его
взгляд на жизнь будет совершенно другой, чистый, невесомый, прозрачный, радостный
и счастливый. Его свет будет светом для других людей, его чувства будут примером, которые будут складываться как единый порыв, как единое начало и которые будут ориентировать окружающих к новым понятиям, к новой действительности, к новому формату восприятия. И то, что я говорю, это не сказка, это реальность, которая скоро произойдет, но, к сожалению, не со всеми, к сожалению, только с теми, кому дана эта возможность, кому дано это право. С точки зрения понятия будет ли у вас просветление
или не будет – это внутренняя интуиция, это внутренняя особенность осознания и понятий.
Если вы чувствуете, что вы стоите на пороге этого просветления, что к вам оно приближается, это ощущение сродни с ожиданием любви, с ожиданием какого-то события, с
ожиданием какого-то важного начала. Это просветление надвигается не просто так, оно
приближается к человеку достаточно гармонично, достаточно благостно, создавая вокруг него определенные событийные ряды, которые как бы подсказывают сознанию,
что пора измениться, пора изменить свою жизнь. Это происходит достаточно нежно, достаточно бережно с точки зрения событийности. И, конечно же, просветление не происходит на изломе деструктивных событий, либо внутри их переживаний. Хотя бывают и
такие случаи, хотя бывают и такие примеры, когда человек, погруженный в ситуацию
крайне плохих событий, вдруг начинает просветляться, вдруг начинает пересматривать
свою жизнь и резко уходит в состояние просветления, бросая работу, бросая событийность, бросая все старые понятия и категории. Это тоже примеры, но они будут использоваться не более, чем в 5-6% случаев от общей массы так называемых просветленных.
Основная же масса просветленных будет определяться в благостных гармоничных ситуациях. Это не означает, что Учительская Система создаст для многих работу, либо
определит их в материальном благополучии. Наоборот это будет стояние в сомнениях,
стояние в категориях разбаланса, в категориях поиска новых приоритетов. Именно поиск, именно сомнение, именно попытка выйти из создавшейся ситуации, но в благостном гармоничном состоянии и является зоной просветления. Поскольку, если человек
находится в материальной зависимости, находится в благостном состоянии, находится в
так называемом ключе старого развития, то просветление для него будет являться
только помехой. Поскольку старые категории и значения тут же обрушатся на него с
новой силой и будут давить на сознание старыми привязками, старыми энергиями, и, в
том числе, эгрегорами городов. Это означает, что человек не сможет выйти в состояние
просветления и очень быстро уйдет назад. Поэтому мы как Учительская Система пытаемся сонастроить всех просветленных в будущем с теми параметрами пространства, которые их ожидают, которые их определяют, как состояние.
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Конечно же, многие Высшие Я не смогут построить событийность в тех оптимальных
соотношениях, в тех оптимальных моментах, которые необходимы просветленному человеку. Но для этого в осознание каждого человека будет дана предварительная информация об этом состоянии в том или ином ключе, в тех или иных возможностях. Так
или иначе, человек будет понимать, что существуют такие люди, что они могут жить,
что они могут существовать, что они могут развиваться, работать только в отношении
собственных творческих усилий и быть независимыми от пространства. Это не означает, что человек будет голодать, что он будет переживать деструктивные события.
Наоборот, он просто не будет чувствовать и видеть эти деструктивные события с точки
зрения обыкновенного обывателя. Ведь просветление – это полное удаление программы страха, это полное удаление так называемых зависимостей из системы осознания.
Но удалить – это не значит зафиксировать это состояние. Ведь на чистое сознание, как
на удобренную почву будут снова садиться деструктивные программы, паразиты, которые с точки зрения просветленного человека будут давить и призывать его к возврату к
старому состоянию. А, следовательно, просветленный человек должен не только понимать это, но и сохранять свое состояние в цельном понимании, сохранять и не допускать
проникновения в свое сознание деструктивных значений, которые так или иначе будут
разрушать это состояние. И это тоже будет опытом, это тоже будет определенной системой развития той и другой системы.
Одна система будет призывать человека к конструктивному развитию, другая система
будет передавливать это развитие и пытаться вернуть его в состояние старых значений.
Эта борьба противоположностей и есть опыт Вселенной, есть опыт всех вышестоящих
сил, в том числе человека. А, следовательно, просветленный человек должен понимать,
что его путь не прост, что он не будет безоблачным, что он все равно будет испытывать
определенные соблазны, приоритеты, значения, которые так или иначе будут противопоставляться к его категориям, к его сопоставляющим значениям. Это очень важно понимать, поскольку просветленный человек, истинно просветленный не имеет привязок
к пространству. Он щедр, он благостен, он счастлив, он свободен, он всеобъемлющ в состоянии любви к ближним, к родственникам, ко всем людям. Это сложно понять обыкновенному человеку, который замкнут в своем узком пространстве, который замкнут в
так называемом состоянии эгоцентрического взаимодействия с теми параметрами, которые он ожидает в будущем, которые он определял в прошлом. Это эгоцентрическое
взаимодействие очень сильно связывает современного человека, и более того, оно даже
усилилось за последние несколько десятилетий. А это означает, что давление так называемого пространства, несмотря на то, что оно преобразовано, что оно частично демонтировано, все равно сохраняется, все равно сохраняется энергетика этого пространства,
событийность этого пространства, информационная поточность.
Поэтому задачей просветленных является выход из состояния старых значений и переход в те пространства, в те категории и даже координаты, которые несут за собой благостное состояние. Которые включают в себя тех людей, которые уже просветлились. Я
не могу сказать, что будут созданы города или общины просветленных, но совершенно
точно они будут находиться рядом, как некое сообщество, как некая система взаимопонимания, и их количество будет нарастать. А в дальнейшем Учительская Система
и Главный Определитель примут решение, что делать дальше с такими людьми, поскольку они явно не будут вписываться в пространство нынешнего сценария и требуют
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дальнейшего переключения на новый ход сценарного плана, на новый ход событийности. Это также очевидно, это также понятно, поскольку, выращивая цветы, необходимо
понимать, что с ними делать дальше, поскольку эти цветы будут раздражать окружающую действительность, окружающую событийность, вызывать конфликтные взаимоотношения в энергетике, в состоянии окружающих наблюдателей. Это также проблема,
которая будет существовать у просветленных, это также проблема, которая будет
больше волновать ту систему, которая поддерживает это пространство, поскольку рост
просветленных будет как бы его разрушать изнутри, как бы надрывать его. И этот свет,
всепроникающий свет будет разбалансировать и дестабилизировать пространство
наблюдения. Поэтому сама по себе деструктивная система уже готовит сценарий изоляции, параллельного сценария по отношению к просветленным. Но это совершенно отдельная тема, это совершенно отдельный разговор, и он еще преждевременен. Я думаю,
что мы вернемся к нему только в августе, сентябре этого года. На этом я хочу закончить.
Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Я Пантелеймон.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Глава III. Система Архитектора
1. Архитектор
Алгоритмы Архитектора
Ченнелинг: 15.05.2015
Высшие Силы: Конгломератный Разум
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Конгломератный Разум и хотел бы поговорить на тему:
"Представление информационных потоков в систему осознания человека через Архитектора, его систему развития информационной подачи. Его этапы эволюции
по отношению к собственным системам развития относительно осознанности, понимания тех систем, которые определяются в вышестоящих мерностях".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Конгломератный Разум, мы рады, очень рады снова беседовать. Твой вопрос содержит как бы две части, два начала, две очень
крупные конфигурации, поскольку после шестой мерности понятие мыслеформ у системы Архитектора, Главного Определителя начинает полностью исчезать, а
на пятой, четвертой и до середины шестой это является по сути рудиментарным явлением, которое определяется как постепенно сворачивающая уплотняющая система информационного потока.
Да, действительно, сама мыслеформа является наиболее востребованной в таких пространствах, которыми является ваша система, которая складывается изначально как
программируемая иллюзия, как программируемый результат, как программируемые
события, как программируемая жизнь человека. Но, к сожалению, для нашей системы
эти представления являются одной из форм подачи информативных потоков. Поскольку во Вселенной у Архитектора существуют и другие способы определения наблюдателей в собственной системе развития. Этим способом является энергообмен, который ты хорошо знаешь и представляешь. Но ты не представляешь, что энергообмен может быть осознанный с точки зрения понимания, с точки зрения представления его не только как ощущение человеческого тела, а именно как информация, как
развертывание этой информации в системе собственных знаний, пониманий и т.д. У
каждого энергообмена в системе тех цивилизаций, которые определяются в развитии деструктивной системы, есть различные языки и способы, и сопоставления.
Еще существуют несколько вариантов информационного обмена. Одним из вариантов
является обмен через энергополя Иерархии Времени, поскольку само по себе время является также пульсирующим неравномерным сопоставлением. И используя эти временные колебания, можно доносить информацию до систем развития. Но это уже в Вышестоящих Системах, это уже в системах выше седьмого уровня. С помощью межсистемных
обменных временных полей можно доносить информацию до понимания тех сутей, тех
систем развития, которые определяются выше седьмой мерности в системе Архитектора и представлены как развивающиеся. Этим способом обмениваются цивилизации
между собой в единых полях восприятия, единых полях сопоставления своего опыта,
если у них есть такая программа развития, если у них нет внутренней системы обмена.
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Существуют еще внутренние системы обмена информативного потока внутри собственно Главного Определителя, через его ядро, через его систему межоперационного
обмена.
Эта система наиболее точна и наиболее информативна, поскольку эти алгоритмы являются изначальными, являются образующими в системе Архитектора, в системе Главного Определителя. Эти алгоритмы легко разворачиваются и воспринимаются как и в систему энергообмена, как и в систему мыслеполагания, так и в систему обмена информации с помощью временных полей. Еще одним способом информационной доставки от
Главного Определителя, от Архитектора до сутей, до определений его систем развития
является сопоставление различных полей и мерностей между собой как систем взаимосвязи. Как систем, которые могут соотноситься как уровни энергетического взаимодействия. Это так называемые межсистемные вибрации, которые сопоставляются как носители информации.
Располагая собственные алгоритмы внутри этих полей, получается некий отзыв, получается некая система, которая с одной стороны напоминает вихревые поля, с другой
стороны, она ближе к торсионным. Поскольку именно торсионное поле образует некий
объем информации, который очень легко перемещается уже с точки зрения тех каналов
связи, которые уже были определены как энергоносители, как временные поля, как системы обмена через внутреннюю связь Архитектора. Сами по себе торсионные поля, системы взаимосвязи информационных полей являются как раз более характеризующими
вышестоящие системы выше шестой мерности. Именно обмен информацией через торсионные поля предполагает донесение информации более точного уровня, более понятной с точки зрения ее развернутости, поскольку в каждой мерности существуют
свои особенности, свои закономерности, свое представление о том или ином виде определения информации, о том или ином виде допущения восприятия информативных потоков.
А, следовательно, те уровни восприятия, те уровни взаимодействия, которые образуются у сутей, созданных Архитектором, есть единая взаимосвязь, есть единая система развития, которая определяет уровень понимаемости, уровень взглядов, уровень взаимодействия. Существует еще несколько разновидностей энергообмена, вернее информационных потоков внутри систем Главного Определителя, внутри его сутевого развития.
Но этот обмен информации носит смешанный характер, который сочетает и те, и другие
способы многофункциональных систем информационного обмена. Все они специфичны
и используются деструктивными и смешанными цивилизациями в своей системе развития, определяются в системе их понимания тех пространственных контуров, тех мерностях, где они развиваются, где они проходят опыт сопоставления с межвселенским
уровнем понимания, с межвселенским уровнем развития. Мы ответили на твой вопрос.
Ведущий: Спасибо. Мне все-таки хотелось бы понять, как, начиная с четвертой и до шестой мерности, деструктивная цивилизация определяет мыслеформы?
Высшие Силы: Это вопрос достаточно простой, поскольку сама по себе мыслеформа
специфична, как некий алгоритм сознания, который уходит в систему осознанности и
разворачивается там в вашем языковом эквиваленте. Собственно, изначальный алгоритм не имеет языкового кода. Языковой код накладывается в конечной системе раз151

вертываемости информации по отношению к осознанности человека. Сам по себе языковой код является уже вторичной функцией изначального алгоритма, который вы
определяете, как мыслеформа. Сама по себе мыслеформа делится в осознании как бы на
два типа. Одна мыслеформа приходит к вам в осознанность в виде развернутого слова,
предложения, понятия, с другой стороны, достаточно большое количество мыслеформ
приходит в свернутом типе как понимание, как понятие, как осознанность без сопровождения словами.
Как раз это мыслеполагание, мыслеформирование и есть чистый алгоритм, который дает понимание человека того или иного пространства, тех или иных значений. Это понимание и есть как раз унифицированный алгоритм, который присутствует у множества
цивилизаций деструктивного типа, за исключением тех, которые определяются в энергетическом развитии, либо в смешанном развитии. И говорить о том, что в пятой мерности существуют слова по сути нельзя, поскольку там слова уже исчезают. Слова исчезают уже в системе пространства 4,6-4,7. Там уже наступает свернутый алгоритм, который
дает понимание происходящего, но это понимание привязано к пространственновременному континууму, к тем происходящим событиям, которые существуют. Это
также является мыслеформой, но эта мыслеформа идет без сопровождения внутреннего
проговаривания, внутреннего состава словообразования.
Вообще, внутренний состав словообразования типичен только для начального уровня
развития наблюдателя, для второй, третьей мерности. В четвертой мерности наблюдатель должен уже не проговаривать слова внутри себя, не размышлять вслух, а сопоставлять события на уровне свернутых алгоритмов Высшего Я, на уровне свернутых алгоритмов Главного Определителя. Сам по себе алгоритм имеет свойство уплотняться по
отношению к вышестоящей системе. Эти алгоритмы, которые исходят из источника, из
системы вышестоящего уровня над Высшим Я имеют совершенно другие свойства, другие особенности и другие функции. Но эта тема достаточно сложна, поскольку для этого
нужно изучить хотя бы пространство шестой и седьмой мерности с точки зрения функционала развития, с точки зрения полной взаимосвязи информационных систем этих
пространств.
Ведущий: Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос. Как можно описать уплотнение или расширение информационного канала по отношению к алгоритмам мыслеформирования
от точки взаимодействия системы, вышестоящей над Высшим Я, и окончательного алгоритма, который начинает формировать словообразование? Как это происходит с точки зрения переходящих систем, и до формирования этого алгоритма?
Высшие Силы: Это хороший интересный вопрос с точки зрения развития деструктивной системы. Действительно, информационный поток имеет сначала очень плотную,
очень общую направленность, которая носит векторное начало, которая носит сопровождающие рамки, диапазоны. И выглядит этот поток без определения временного состава, без определения и отношения к маркерам времени, без определения отношения к
вашему временному линейному представлению о пространстве. Этот свернутый алгоритм, этот свернутый информационный поток, прежде всего, направлен на сопоставление всего пространства, которое находится в каком-то временном участке, в каком-то
временном событийном ряду.
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Если брать человечество, и ваш период времени, то эти алгоритмы выходят пульсирующими сгустками, которые относятся к каждому наблюдателю отдельно. Но сопоставление развернутости и внутреннего понимания наблюдателя идет примерно так - один
пульсирующий внутренний алгоритм для Высшего Я по отношению к нескольким
дням событийности наблюдателя. Его длина может сужаться до нескольких часов и
расширяться до нескольких недель. Все зависит от уровня развития наблюдателя, все
зависит от тех цивилизаций, которые ведут систему его сценарного определения, его
курацию. И если этот наблюдатель является среднестатистическим, который не представляет большого интереса для цивилизаций, то этот сгусток может формировать в
едином начале до 2-3 недель его жизненного линейного опыта. А это означает, что его
линейный опыт изначально просчитывается как диапазон, как контур, как линия соведения вышестоящей системы над Высшим Я.
Но если наблюдатель определен в системе постоянного преломления опыта, в системе
необходимости изменения сценарного плана, то этот сгусток может делиться вплоть до
1-2 часов, но это регулируется через Учительскую Систему, через цивилизации, которые
стоят у сценарного плана. Этот процесс достаточно сложно описать с точки зрения логики, с точки зрения подходов, поскольку здесь, прежде всего, определяется заинтересованность с двух сторон - цивилизаций сценарного плана и заинтересованность Душ по
определению к опыту, к такому процессу взаимодействия наблюдателя и пространства.
Следующим уровнем развертываемости является Высшее Я, которое получает центральный код, центральное звено, центральный сгусток информации по отношению к
наблюдателю, а этот сгусток содержит информацию о всем пучке наблюдателей, о всех
системах, которые ведет Высшее Я, в том числе системах, которые находятся в вышестоящих мерностях: в пятой, шестой, четвертой, седьмой и т.д.
С точки зрения этого сгустка, он как бы расслаивается на подсистемы, на мерности, в
которых находятся наблюдатели, которые ведет Высшее Я. И дальше он распределяется
уже непосредственно по тем контурам, которые идут в пространственные типы, в пространственные мерности. В системы, которые определяет само Высшее Я как систему
наблюдения тех подопечных или наблюдателей, которые воспринимают жизнь, которые воспринимают пространство, опыт в вышестоящих мерностях. После разделения на
эти подсоставляющие информативный поток уже распределяется Высшим Я самостоятельно. Определяется по каждому наблюдателю через системы кустовых сознаний, через систему достаточно сложного внутреннего устройства Высшего Я. Там эта информация начинает раскрываться, распределяться уже по каждому наблюдателю, уже по
каждой системе взаимодействия, и уже здесь начинается раскрытие по отношению к
третьей и четвертой плотности.
По отношению к уровню шестой, седьмой мерности информативный поток не раскрывается и остается как бы в межсистемном взаимодействии и приходит на уровень осознанности сути, которая определена в седьмой мерности в виде сжатого алгоритма. И
раскрывается уже в системе осознанности как степень способности понимать тот или
иной уровень вышестоящей системы, вышестоящих указаний. Но учитывая то, что сама
по себе внутренняя система седьмой, шестой и пятой мерности содержит функции собственного развития, собственного творения, то регулирующий информационный поток
в большей мере содержит вектора и диапазоны, чем соотношения с пространством, соотношения с системой наблюдения. С точки зрения оставшихся наблюдателей, которые
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определены в составе третьей, четвертой мерности этот информационный поток расслаивается еще на один уровень и уже распознается как входящие мыслеформы сжатого
типа до языкового уровня.
Получается, что у информации, которая исходит из Главного Определителя, существует
как бы четыре основных этапа. Первый – это собственно входящий сгусток информации
до Высшего Я. Второй – это его раскрытие по системам. Третий – это межсистемный
уровень доведения до наблюдателя, до кустовых двойников. Четвертый – это раскрытие информации по конкретному двойнику в виде мыслеформы, в виде понимания пространственных значений, понимания уровня и алгоритма. Но в этот поток, в эти последние два уровня соведения само Высшее Я вносит уже собственные ориентиры, вносит уже те добавления, те сопоставления, те необходимые качественные значения, которые уже привносятся пространством, его инерционными законами, его законами иллюзии и т.д. И в этом случае Высшее Я в системе наблюдения третьей и четвертой мерности добавляет до 70%-80%, а то и до 90% от тех значений, которые изначально приходят от центральной системы соведения. Это необходимо для наполнения внутреннего
пространства соведения двойника.
Мы рассказываем эту схему очень упрощенно, поскольку понять ее очень сложно даже
на уровне программного языка вашего компьютерного образования, поскольку здесь
постоянно идет наполнение алгоритмами как бы привнесенными извне. На самом деле
это наполнение алгоритмами, которые уже привнесены в прошлом и частично сформированы в будущем. Это значения, которые сложно понимаемы, но они имеют место
быть, поскольку сами входящие значения, относящиеся к вашему линейному точечному
восприятию, имеют достаточно условный характер по отношению к вышестоящей системе. Поскольку если ваши события сложены в будущем хотя бы на неделю и сформированы в прошлом, то отношение проявленности идет только к системе осознанности в
условном линейном времени.
Ведущий: Спасибо. Как в шестой мерности начинается расслоение между мыслеформированием в виде обычного потока и следующим уровнем понимания?
Высшие Силы: Дело в том, что сам по себе мыслеформенный канал, в том виде как он
определяется в сознании человека, имеет свойство уплотняться, начиная с шестой мерности. И уплотняется он достаточно резко, достаточно сжато. Это как раз тот уровень
второго типа, который входит в систему Высшего Я. Поскольку шестая мерность является предпоследней к седьмой, а в седьмой мерности сознание (ВЯ) начинает объединяться в единые пакеты, в единые формы существования, то в шестой мерности этот
мыслеформенный канал третьего типа, если мы так назовем его, начинает превращаться в систему соединения с каналом второго типа, а по сути с каналом входящих значений, которые образуются в начале Высшего Я.
Способность осознавать этот тип восприятия формируется как раз в шестой мерности,
формируется как бы в системе той сути, которая собирается соединяться, которая определяется уже как сутевое межкомплексное значение. Эта информация вам пока не нужна, поскольку эти уровни восприятия очень сложно осознать через человеческое понимание, поскольку у вас нет ни контуров, ни сопоставлений, ни пространственных ориентиров, которые там образуются. Это просто некое представление на уровне развития
154

информационных потоков о так называемой этапности их передачи межсистемным
взаимодействием и не более.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по поводу мыслеформирования и алгоритмов языка.
Существуют ли способы принятия всего языкового диапазона значений на уровне тренинга понимания, яснознания, либо перехода на новый уровень взаимосвязи с Высшим
Я?
Высшие Силы: Это, действительно, существует у многих из тех людей, которые инкарнированы. Эти способности вложены как способность понимать языковое общение, те
слова и ту информацию, которая существует, и у многих даже есть способность начинать говорить на тех языках, которые определены. Но это вложено опытом как некая
информация. С точки зрения вашего представления этот опыт необходимо развивать.
Но этот опыт может приходить и как через яснознание, так и через увеличение взаимосвязи с Высшим Я. Поднимаясь по степени взаимосвязи с Высшим Я, поднимаясь к системе понимания функционала управления Высшим Я, сама осознанность начинает воспринимать поля, которые взаимосвязаны между собой с единым алгоритмом, с единой
точкой понимания.
Эта единая точка понимания есть те значения, которые объединяют язык, объединяют
его единое понимание в системе тех значений, которые необходимы. Сама суть межязыкового алгоритма вложена в систему кустовых значений третьего уровня. Подняться до
нее несложно, но для этого необходимо тренироваться, для этого существует определенные тренинги. На сегодняшний день мы не можем описать эти тренинги, поскольку
они давно утеряны и давно уже не существуют в вашей системе. Они существовали у атлантов, они существовали у лемурийцев. Но их можно восстановить через Учительскую
систему, чего мы вам и желаем.
Ведущий: Спасибо вам большое за информацию. Спасибо за урок.
Высшие Силы: Спасибо тебе за то, что ты к нам обратился. Мы ждем от тебя новых вопросов, новых интересных бесед. Мы Конгломератный Разум.
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Качество хаоса и параметры хаоса
Ченнелинг: 15.09.2014
Высшие Силы: Представители Люцифера
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Я хотел бы узнать, кто будет сегодня вести тему
«Качество хаоса и параметры хаоса».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Сегодня будут на канале Представители Люцифера.
Ведущий: Я приветствую Представителей Люцифера. Это цивилизация или, собственно, его ипостась?
Высшие Силы: Это некоторые очень отдаленные от него аспекты, которые отсутствуют
сейчас напрямую на Земле, и осуществляют другое служение. Они периодически дают
консультации по необходимым каналам.
Ведущий: Спасибо. Первый вопрос. Дайте определение параметрам хаоса с точки зрения Творца, именно системы творения.
Высшие Силы: С точки зрения Творца хаос есть некоторое смещенное состояние гармонии, позволяющее накапливать, а затем реализовывать различные коэффициенты и
возможности разноуровневых систем. Что это такое? Представьте себе, что существует
во Вселенной или в творении Творца некоторое место или состояние, в котором накапливаются сбросовые коэффициенты от различных действующих гармоничных систем.
Если провести аналогию в вашей системе 3D, то это может быть гармонично действующий механизм. Но у него существует выброс в виде газа, существует прекрасное дерево,
но когда оно начинает тлеть, у него существует состояние запаха не очень приятного
для вас, запаха гниения, или существуют еще какие-то состояния, которые вы иногда
считаете мусорными. Это эмоции, это ваши энергетические состояния, это состояния
конструкций, которые перестали служить вашей системе по той или иной причине. Представьте, что это является не рассеянным в пространстве, а собранным в единое.
В какой-то момент кто-то великий или ужасный собирает все это в единое состояние, в
единое место, в единый клубок этих состояний, и вы, глядя на это, говорите «какой
ужас», «это нужно утилизировать, это нужно переработать». Вы начинаете искать способы извлечения из того, что вам не нужно, способы извлечь либо материю, либо извлечь энергию. Результатом этого будет некоторое новое состояние, резко отличающееся от того, что было привлечено, но это новое состояние может быть использовано вами. Примерно также, только с большими коэффициентами углубления и понимания, используется хаос во Вселенной, именно так смотрит на это Творец.
То есть это некоторые состояния, являющиеся мусорным для одних систем, собранные
в одних параметрах, каким-то образом объединенные по одному параметру, и затем они
могут быть использованы в состояниях хаоса для преобразования. Результатом этого
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преобразования является некоторое новое творение, затем происходит снова сброс ненужных коэффициентов, и снова происходит переработка. Это своеобразное взаимодействие с состоянием гармонии перпетум-мобиле, именно так смотрит на это Творец, будь
то хаос в отношениях, будь то хаос в чувствах, будь то хаос в материи или хаос даже в
создании и действии многочисленных энергосистем, и систем развития.
Ведущий:
Спасибо.
Следующий
вопрос.
Является
ли
хаос
основой деструктивных коэффициентов? В чем хаос отличается от самого деструктивного
коэффициента?
Высшие Силы: Хаос, несколько не так рассматривать нужно, потому что он не является
основой деструктивного коэффициента, он скорее является проявлением деструктивных коэффициентов, связанных с тем или иным, условно говоря, гармоничным состоянием. Ведь если взять ваше сознание и провести некоторые преобразования вашего сознания, чувство гармонии только изредка давать, как проблеск, вполне возможно, что
вы к хаосу начнете относиться как к единственно гармоничному состоянию, к гармонии,
к элементам хаоса в тех качественных параметрах, которые мы сейчас говорили.
Хаос есть проявление тех деструктивных коэффициентов, которые возникают во время
принятия общей системы, либо отторжения некоторых ее элементов. То есть хаосом будет для какой-то бабочки состояние усиленной влажности, если бабочку кинуть в воду
для нее это начнет быть состоянием хаоса. Ее система просто не принимает как гармоничные коэффициенты, не принимают состояние другой системы, и она проходит через
момент возникновения хаоса в ее короткой жизни.
В то же время, если это сделать с рыбой, и ее система получит элементы хаоса. Среда,
или эмоциональная связка, или общесистемная связка деструктивных коэффициентов
так будет точнее. Но так как само по себе понятие хаоса более широко по отношению к
деструктивным коэффициентам, общая система хаоса собирает несколько видов деструктивных коэффициентов, и, более того, включает в себя несколько подвидов хаотичных систем. Чем сложнее эта вихревая вложенность друг в друга, тем мощнее коэффициенты, тем мощнее сама среда хаоса.
Если рассмотреть среду хаоса и провести снова аналогию с той же рыбкой или бабочкой,
когда система «рыба» испытывает деструктивные воздействия в виде извлечения ее из
привычной среды и переноса в непривычную, то ее система подвергается сразу нескольким видам деструктивных коэффициентов. Это изменение параметров водавоздух, это отсутствие влажности, это отказ ее дыхательных систем и так далее. Эти системы, каждый из них несет с собой свой личный коэффициент деструкции, и свой как
бы маленький хаос. Но все это выражается в едином, это складывается в единую вихревую систему, которую мы называем вихревым облаком в системе гармонии «рыба».
Я хочу сказать еще один момент, который вы сейчас упустили, и я это вижу. Дело в том,
что эти хаотичные образования существуют различных параметров и различных возможностей. Дело в том, что хаос в отличие от гармонии имеет особенность - он ограничен. Очень многие считают, что существует локальный хаос, он расширяется и захватывает все в себя, и у него нет границ. Нет, это не так, потому что у хаоса существуют прерывистые коэффициенты взаимодействия с окружающей средой. Это выражается в резком и достаточно быстром распространении хаоса. Но если не вводить туда постоянно
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новые системы, если не подключать новые деструктивные коэффициенты, хаос как система, схлопывается, и происходит резкая остановка во времени.
Практически никогда хаос не распространяется в параллельные пространства, то о чем
вы говорите. Хаос, все-таки в своей структуре, особенно то, что касается Земли, имеет
чисто локальную, привязанную к единому месту, времени, расположению, и имеет ограниченный энергоресурс. Гармония не имеет ограниченного энергоресурса. В этом разница.
Ведущий: Спасибо за ответ, тогда промежуточный вопрос. У нас есть работы, которые
описывают белый шум, математические алгоритмы. Вы сказали, что хаос имеет вихревую структуру, все-таки есть точные закономерности хаоса внутри его организации со
стороны нашего представления в математике или геометрии?
Высшие Силы: Если нарисовать картинку, то представьте, что существует некоторый
коэффициент, позволяющий удерживать различные деструктивные вектора в некоторой точке. От этой точки уходит как бы деструктивный вектор, на котором основан хаос. Этот вектор продолжает вращаться, как воронка, как вихрь. Таких векторов очень
много. Они, во-первых, различной длины. Что такое длина? Вы же понимаете, это не совсем связано именно с длиной, а скорее с качественными характеристиками этого деструктивного вектора, и он имеет различную силу.
У некоторых векторов воронка может достигать метра, у некоторых километра, но все
они привязаны к единой точке взаимодействия. Представьте, что из точки у вас, как лучики, как ежик, выходят очень много. Но вот эта точка, на которой крепятся иголочки
ежика, она маленько не такая, как ежик, она очень концентрированная, на нее крепятся
деструктивные вектора различной направленности. Вокруг этих векторов начинает
возникать среда хаоса. Вектора вращаются – они вращаются в разные стороны, и вращаются с различными коэффициентами, нет сонастроенности. Этот вихрь накладывается на вихрь, плюс этот вихрь еще изменяется, вот таким образом это смотрится.
Морея: Можно ли убрать коэффициенты, изъяв точку притяжения?
Высшие Силы: Можно, но так и делают некоторые системы, деструктивные системы,
которые изымают потенциал, как бы сворачивая весь этот зонт в единую точку, и вращение прекращается. Момент схлопывания хаоса дает очень мощный энергетический
потенциал, очень похожий на вашу водородную бомбу. Но это в энергетических системах так делается деструктивными. Очень хорошая возможность получения концентрированных коэффициентов используется для того, чтобы создать нечто грандиозное,
очень грандиозное. А иначе делается по-другому, через гармонизацию, через введение
элементов гармонии, через вытягивание коэффициентов без поддержания деструктивных коэффициентов этой силой энергетической. Тогда эти штуки, вращающие вектора,
схлапываться начинают, и входят назад в точку, и хаос прекращается.
Есть еще один момент, вы видели, наверно, торнадо. Торнадо – это тоже своеобразный
минихаос, но очень примитивного типа. Вы многие замечали, что он возникает из ниоткуда и исчезает в никуда. Это элемент схлопывания некоторых деструктивных коэффициентов, привязанных к тому пространству, где возникает торнадо.
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Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Что является альтернативой хаоса в пределах
третьего кольца? Это надвселенский уровень мы имеем в виду. Какие есть формы взаимодействия векторов и алгоритмов внутри этих понятий?
Высшие Силы: Альтернативой, то есть противоположным – это гармония, то, что мы
говорили уже.
Ведущий: А подобные?
Высшие Силы: Подобное? Поясни, пожалуйста, ты имеешь в виду исполняющие такие
же функции, как хаос?
Ведущий: Да, именно такие же функции, как хаос.
Высшие Силы: Это искусственно построенные системы (улыбается), это наличие деструктивных цивилизаций в общем поле конструктивных цивилизаций. По-другому мы
не можем сказать. Практически то же самое.
Ведущий: Спасибо. Какие качественные характеристики хаоса можно выделить относительно Учительской Системы, наблюдателя, Души и Монады существую по их параметрам восприятия? У нас, допустим, это основа страха. А относительно Учительской
Системы, Души и Монады?
Высшие Силы: Учительская Система оценивает состояние хаоса, как необходимый элемент развития этой системы, как элемент чистки пространства относительно эталонного состояния, и как возможность резкого преобразования этого пространства и высвобождения потенциалов, связанных с этим пространством. Если требуется хаос и требуется то, чтобы в данном месте возник хаос: будь то система образований эгрегориальных, или система природных образований, или система проявления
ваших чувств, когда все смешалось, в этот момент, прежде чем запросить такое мощное
воздействие, как хаос, формулируется теми, кто курирует систему, в том числе и Учительской системой, целесообразность применения такого воздействия, или такого взаимодействия, как хаос.
Когда показывается, что коэффициенты деструктивные, сброшенные в пространство и
разрозненные, необходимо утилизировать и преобразовать в нечто более глобальное,
но сначала некоторое время их нужно объединить, их нужно притянуть в одно место,
как пылесосом вытянуть из различных систем. Когда вы убираете, вы вытягиваете
пыль из различных систем: из диванов, из своих животных, из окружающей среды. Точно также происходит воздействие, вытягивание этих коэффициентов, и сбор их в единую точку. Для этого нужно получить разрешение наблюдающих систем и разрешение
Учительской Системы. Потому что в любом хаосе, возникающем на планете, за исключением тех мест, в которых практически не проживают люди, таких мест очень мало, и
там редко возникает состояние хаоса. Все, что происходит, завязано с человеком, а значит завязано с Учительской Системой и с коэффициентами страха, которые будут выброшены, и с коэффициентами преобразования этих страхов в нечто полезное.
Когда все это соизмеряется, Учительская Система дает добро, сама система Гайи дает
добро, и сама наблюдающая система Сотворцов дает тоже добро. Это происходит, то
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есть разрешение. С точки зрения Учительской Системы этот момент позволяет высвободить или обнажить многие деструктивные коэффициенты как в самой системе Земля,
так и в системе взаимодействия между людьми и Учительской Системой. Потому что не
может происходить локальное воздействие, обязательно идет воздействие на энергополя, на мыслительные поля, и на поля обмена, которые возникают между мной, как
Учителем, и тобой, как учеником.
Ведущий: Спасибо. А Душа, Монада также воспринимают этот коэффициент?
Высшие Силы: Монада достаточно жестко относится к возникновению хаоса, потому
что Монада – это одна из четко выстроенных систем, и поэтому моменты хаоса, возникающие во взаимодействии, она воспринимает и принимает, как ваш организм испытывает адреналин, потом происходит некоторый откат после выброса адреналина. Примерно таким образом. Она прекрасно понимает, что часто использовать это невозможно,
потому что ее система начнет разрушаться, элементы гармонии будет трудно вводить.
Что же касается Души, Душа получает очень большой опыт устойчивости и расширения
в момент хаоса через поля взаимодействия с Высшим Я.
Ведущий: Спасибо. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Есть ли принципиальное
отличие взаимодействия энергии хаоса с Разумом. С понятием Разума (это как изолированное состояние) и Высшими Я (это уже определение Главного Архитектора)? В чем
оно заключается?
Высшие Силы: Я еще раз говорю, что хаос – это не отдельная разумная система, поэтому мне не совсем понятно, как может неразумная система взаимодействовать с Высшим
Я.
Ведущий: Я имею в виду изначально вложенные категории, свойства. У разума они одни, у Высших Я, как у сознания, другое, либо это единоцельное понятие?
Высшие Силы: По отношению к хаосу?
Ведущий: Да.
Высшие Силы: У Высшего Я отношение к хаосу более прагматичное. Высшее Я прекрасно понимает, что хаос, введенный в курируемые им системы, может их разрушить, поэтому к хаосу Высшее Я относится так, как вы относитесь к некоторым событиям, которые могут разрушить ваш организм. Допустим, вам предлагают прыгнуть с парашютом,
и говорят, что это будет прекрасный полет, но вся ваша система будет сопротивляться,
потому что вы боитесь разбиться. Такое же состояние у Высшего Я по отношению к любому опыту прохождения хаоса. Для Разума же это возможность ощутить полет в том же
примере с парашютом, не более того. У него нет страха схлопнуть систему.
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Само по себе создание хаоса относительно конструктивных и деструктивных определений – это свойство или это навык Творца? Это
вложенное понятие?
Высшие Силы: Вложенное по отношению к чему? К самому творению?
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Ведущий: К системам, которые создает хаос. Допустим, у Высшего Я есть представление
о Мироздании. Это вложенное понятие, как категория, как изначально созданная программа?
Высшие Силы: Отношение к хаосу у этих систем, как отношению к чему-то возможному
и существующему в общей системе развития, которая предложена Творцом, но которая
весьма пугающая, не исследованная до конца. Более того все время сохраняется некоторая интрига, если так можно объяснить, в том, что чем больше исследуешь состояние
хаоса, тем более непонятным оно становится. Это заложено Творцом специально. Называйте это высшее любопытство.
Ведущий: То есть можно сказать, что оно и вложено, и задано?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Какие параметры развития в нашей Вселенной
относительно наблюдателя могут происходить без хаоса? Допустим, любовь, сила…
Высшие Силы: Любая система накапливает деструктивные коэффициенты. Как мы говорили в начале нашей беседы, что хаос – это есть объединенная система сброшенных
деструктивных коэффициентов, накопленных различными формами существования и
взаимодействия различного уровня систем. Поэтому, если вы берете какую-то одну систему, допустим, человеческая сила и ее проявления в физическом плане, у этого проявления все равно существуют деструктивные коэффициенты, а, следовательно, существуют всевозможные пути сброса этих деструктивных коэффициентов. Если система
находит способ преобразования этих сбросов деструктивных коэффициентов через способы деструкции, как мы говорили, что в ваших системах Мироздания, заведены деструктивные цивилизации не случайно.
Точно так же в вашей системе, допустим, вы очень много перетренировались, у вас существует деструктивное состояние – боль. Вы проходите через эту боль, и вы как бы переживая, перерабатывая эту боль, сбрасываете часть деструктивных коэффициентов.
Если же этого способа нет, эти деструктивные коэффициенты накапливаются, возникает хаос в вашей системе. Вы начинаете протестовать мысленно о том, зачем же мне
нужна эта сила и так далее. Происходит то, что называется бурная депрессия (смеется).
Это и есть состояние хаоса для вашей системы. Когда вы делаете хаотичные движения,
иногда мы наблюдаем, как вы бьете кулаками по столу, кричите, но при этом ваше
сердце почему-то улыбается. Вы наносите себе физические какие-то тяготы, но при
этом ваша Душа улыбается, у вас происходит разбалансировка и выброс этих хаотичных
элементов.
Конечно, вы вносите хаос в состояние энергополей людей, которые находятся рядом, и
видят это. Ваша энергосистема в этот момент, в таких взрывах, она находится в состоянии хаоса, но в состоянии доведенного уже до момента выброса и утилизации этой
энергии окружающими. Это примитивный пример, но примерно вот так. Одна из систем
в состоянии хаоса всегда, кстати, является устойчивой, обратите на это внимание. Вам
можно опираться на эту систему, которая более устойчива. В одной ситуации будет одна
ситуация устойчива, в другой – другая. Это делается для того, чтобы она не разрушивалась. Кстати, это возможная подсказка вам, что же все-таки есть центр хаоса.
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Ведущий: Спасибо. Если я правильно понимаю, что ни одна система развития без процессов хаоса, то есть выделения неких информационных шлаковых коэффициентов не
происходит в нашей Вселенной?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: А есть Вселенные, которые работают без коэффициентов хаоса?
Высшие Силы: Да, такие были, но у них не очень много было развития. Они очень медленно развиваются, и мы называем этот способ примитивный, линейный способ развития, безвихревой. Там не происходит спонтанных перебросов энергии, там не происходит спонтанных выходов на более высокие уровни, или спонтанных выходов падения
на более низкие уровни. Ведь, поймите, низкие или высокие уровни – это весьма относительные состояния.
Ведущий: Спасибо. Насколько понятие страха можно соотнести с понятием хаоса?
Насколько эта программа страха, которая в наблюдателя вшита, соотносится с понятием хаоса? Она его потребляет, вбирает и вообще, как она функционирует по отношению
к этой категории?
Высшие Силы: Страх – это минипрограмма хаоса, связанная и основанная на чувствах.
Как мы говорили, существует много векторов, и эти вектора действуют в различных состояниях. Страх является именно тем, что относится к чувствам. Там одновременно заходят и очень мощные вектора различных мыслеформ, прошлого опыта, взаимодействия этого опыта с опытом планеты без выхода на другой уровень. В опыте человечества, в опыте планеты есть накопленные коэффициенты знаний, когда совершалось нечто останавливающее, тяжелое, неприятное, называйте как угодно, по категориям, по
отношению к обычному состоянию.
После этого состояния утяжеления не происходило хлопкового выхода на другой уровень, на более высокий уровень. Это состояние безвыходности на новый уровень, оно
начинает накапливаться мелкими коэффициентами того, что потом выражается в страх,
то, что у вас выражается «а вдруг я прыгну и разобьюсь», хотя ничего не говорит вам о
том, что вы должны прыгнуть и разбиться. Но некоторый опыт таких падений, он сохраняется в матрице, он записан в вас, как элементы этой матрицы, и в такой момент он
активируется и вызывает то состояние, которое называется страх. Это вектор прошлых
негативных опытов, это деструктивный вектор. Вокруг него накручивается эмоциональные поля, поля опыта ментальные, и поля, поддерживающие эти вихревые движения, эти мыслеформы. Примерно вот так. По своей структуре имеют очень хаотичное,
очень мощное состояние, оно основано на деструктивных коэффициентах.
Ведущий: Как можно представить эту программу в виде алгоритмов? Она вкручивает
всю систему в воронку, не привязывая к Монадическим полях и к эмоциональных состояниям Души?
Высшие Силы: Да, примерно так. Стержень и вокруг него начинают накручиваться различные страхи. Представь, идет стрежень – точка. Эта точка взаимодействия времени и
пространства, от этой точки спица формируется, вокруг этой точки начинают образовываться различные вихревые образования с различной силой, и центры вихревых об162

разований они собираются в единый центр, как бы сливаются. Вы видите, как будто
внутри вихря есть единый деструктивный стержень. Этот деструктивный стержень –
это та энергия, которую и можно забрать при высвобождении.
Ведущий: Спасибо. В различные эпохи или в каких-то цивилизациях существовала ли
такая же программа, подобная программе страха, но на основе коэффициентов любви и
гармонии у наблюдателя, как человека, с такой же силой, с таким же проникновением в
поля Монадические, в событийные, в памятные.
Высшие Силы: Это все принадлежность третьего уровня. На четвертом уровне нет этого.
Ведущий: Но она была?
Высшие Силы: Столько сколько существовал третий уровень планеты.
Ведущий: Понятно. Последний вопрос. Есть ли созданные векторные программы по типу страха на основе хаоса? Еще есть подобные? Как их можно представить в нашем понимании?
Высшие Силы: Твой вопрос относится к вашей системе или не к вашей системе?
Ведущий: Это не имеет значения. Нам надо просто представить, что такое параллельная или подобная программа страха, на чем они основаны.
Высшие Силы: Как ни парадоксально аналогичную структуру имеет, если взять ту
структуру, которую вы говорили, вихревую основу - имеет программа любви, но любви
не безусловной, а любви, которую вы называете любовь к человеку, к чему-то. Точно такая же программа.
Ведущий: То есть там, на основе взаимодействия коэффициентов возникает тоже самое
ощущение страхоподобной программы?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: То есть потеря любимого человека, по сути, это не программа страха, а программа любви?
Высшие Силы: Нет, ты неправильно понимаешь. Страх – это страх. Программа любви она имеет точно такую структуру, но в основе ее лежит расширяющая способности человека, то есть точно также наверчиваются. Вот так строится структура страха - это, допустим, Монадическое воздействие (вдруг мое физическое тело разрушится), центр этого блина – точка. Следующий блин – какой-то ментальный страх (меня убьют, меня не
поймут и т.д.). Слияние этих центров – это и есть стержень страха, страх складывается
из такой структуры. Любовь точно также складывается: физиология – круг, круг какойто мыслительный, круг Души, я пою, я пишу стихи, и в результате имеет точно такую
структуру, как страх, только наполнение другое. А страх «потерять» - он относится к коэффициентам страха.
Ведущий: Спасибо большое за урок. Если у вас есть что-то добавить, если у нас какое-то
непонимание сложилось, то скажите, пожалуйста.
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Высшие Силы: Мы постарались сейчас рассказать вам о коэффициентах, и просим не
относиться утрированно. Эти вихри мало того, что они имеют различную, не такую красивую, выстроенную структуру, как нарисовал контактер, они могут быть где-то шире,
где-то ниже, где-то больше. Зачастую структура может быть не такая воронкообразная,
что там все выстроилось, а имеется один блин больше, другой меньше и так далее. Это
все соединяется в некий пучок с единой точкой притяжения, и то, что вы называете
Вселенский хаос, плюс это торчит еще в разные стороны, это и есть тот огромный коэффициент, который как атомная энергия, которую можно использовать в мирных целях,
существует в этой Вселенной, существует в других Вселенных.
Поэтому не нужно тебе объяснять, почему мы не используем эту систему для преобразования чего-то мелкого. Слишком большая цена и слишком большая вероятность хаотичного развития событий в системах более слабых. Вашу Землю можно постараться
завести в такое состояние, что она сама становится хаотичной структурой, питающей
это разнообразное облако. Если ввести слабую систему в состояние хаоса, то она сама
втягивается и становится элементом хаоса. Все ее конструкции, все ее составляющие:
будь то Монадические поля, будь то различные коэффициенты выстроенных полей обмена, они становятся элементами хаоса, они перестраиваются в элементарную структуру подчиненности этой элементарной структуре хаоса, и они начинают взаимодействовать между собой хаотично, и теряя свою индивидуальность. Поэтому малые системы в
такие системы практически не втягиваются. Существует специальное подразделение,
даже деструктивные цивилизации, которые выдергивают часть энергии из этого общего, колючего для вас клубка, и заводят эти энергии на другие планеты, или в другие цивилизации. Это ощущается, как негативное вторжение, но это делается только тогда,
когда это необходимо вытащить и намотать на коэффициент хаоса все деструктивные,
тормозящие элементы той системы, которая создана.
Ведущий: То есть существует определенная методология работы с коэффициентами?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: Спасибо большое вам за лекцию, было интересно.
Высшие Силы: Мы хотим еще один момент уточнить, чтобы у вас осталось понимание,
не всегда хаос вводится искусственно. Когда в некоторых системах он записан изначально, как элемент этой системы. Это касается вашей Земли, но очень в маленьких соотношениях по отношению с общей системой, почему мы уже объяснили.
Ведущий: Еще тогда вопрос. Сам по себе среднестатистический человек планеты Земля
– в нем сколько коэффициента хаоса вшито, или в составе его программы?
Высшие Силы: Очень мало, меньше 0,01%, иначе разрушение происходит. Ваша система
– она жесткая, нельзя вводить много коэффициентов хаоса. Это не нужно, убираются деструктивными системами.
Ведущий: Спасибо вам большое.
Высшие Силы: До свидания.
Ведущий: До свидания.
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Поля 11 мерности
Ченнелинг: 19.12.2013
Высшие силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 19 декабря 2013 года. Я, Леонид, приветствую Вас, Учитель. Я хочу
запросить информацию для понимания той теории, которую дает цивилизация Андромеды, а именно поля 11 мерности Главного Определителя и взаимодействие их с сознанием, их функционирование по отношению к нижестоящей системе энергообмена.
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я Архистратиг Михаил. Сегодня мы будет говорить
об определенных принципах взаимодействия сознания и тех мерностей, о которых идет
речь в тех знаниях, которые определяет цивилизация Андромеды.
Сознание определяется, как ты знаешь, в мерностях начиная с 5 по 13, и все эти мерности определены как различные функциональные величины для взаимодействия тех
или иных параметров и значений. Поэтому регулирование всех параметров определено
в системе 11 мерности как узла или центра взаимодействия системы творения, которая
определяется выше 11 мерности, как определение сценарного плана, определение необходимых мыслеформ, определение задач, определение системы взаимодействия с Душой и так далее. В 11 мерности все эти значения определяются в системе общего хода
событий и их взаимодействия между собой. Под общим ходом событий мы подразумеваем такое восприятие пространства, в котором все участники этого восприятия синхронизуются во временном градусе, и определяется этот градус как время, как продолженность, как система наблюдения, измеряемая длиной светового дня. Все участники
определяют это восприятие ощущением продолженности, ощущением времени.
Этому пространству присущи периоды, которые определяются календарными датами,
годами, минутами, часами, поэтому в пространстве 11 мерности происходит синхронизация тех значений по отношению ко всем сознаниям, по отношению к системам, которые и определяют комплекс этих значений, определяют информационную насыщенность этих значений. Эти определения создаются в подсистемах, участках и плоскостях,
которых в 11 мерности определено очень большое количество. Я даже не могу назвать
таких числительных, сколько этих мерностей и плотностей, и плоскостей находятся
там. Но для каждого сознания необходимо понимать, что существуют также собственные участки взаимодействия полей синхронизации, которые выводятся на определенные параметры тех участников процесса наблюдения, тех участников событийности,
которые определены в системе визуализации того или иного объекта наблюдения, того
или иного двойника. А это означает, что практически все реальные наблюдатели, которые будут встречаться друг с другом и осознавать себя и процессы взаимодействия через мыслеформы и визуализацию, так или иначе, определяются в течение указанных
временных дат от одного дня до двух-трех недель. И все эти значения собираются как
постоянство, как модель именно в 11 мерности.
Поэтому в 11 мерности происходит не только синхронизация взаимодействия наблюдений различными наблюдателями, но и непосредственно определение того допустимого координатного параметра тех значений, которые необходимо выполнить для про165

ведения сборки событий Высшему Я. А это означает, что, если человек в системе своей
событийности может встретиться в диапазоне определенного места по своему градусу
времени, по своему определению, то это место, это примерное соотношение должно собираться и другим Высшим Я как система координат, как система соотношения, как система взаимодействия. Следовательно, система Главного Определителя начинает собирать в различных мерностях процессы взаимодействия и определять эти потенциалы и
информационные источники как единую цепочку событий, совмещенную с различными
наблюдателями. Это же происходит при крупных событиях, при демонстрациях, при
коллективных взаимодействиях, причем количество не имеет значение, в данном случае количество – нерегулируемая величина. В результате взаимодействия, в результате
всех этих процессов получается определенное соотношение, определенные параметры,
определенные допустимые величины, которые подаются системой Миротворцев в 8
мерность, частично в 7, частично в 9. Где эти параметры начинают распознаваться
Высшим Я и определяются как значения допуска, значения применимости, значения,
которые создают определенные свойства и направляют Высшее Я к обретению определенных качеств, к определению определенных возможностей для сборки событий, для
соотношения всех участников событий в системе одного наблюдателя.
Если говорить о полях Главного Определителя 11 мерности, то это система, которая соотносит всех участников событийного ряда, всех участников визуализации, за исключением фантомов, которые будут взаимодействовать между собой в течение определенного этапа. И эта система определяет допустимость координатной части и синхронизирует эти события по времени, которые затем определяются Высшие Я как допустимое
время, как допустимый участок событий, как измеритель состава, по которому, как по
графику, начинает собираться та или иная встреча, то или иное событие. Поэтому 11
мерность определяет не только систему взаимоотношений участников восприятия
между собой, но и систему сборки событий, систему определений, которые влияют на
событийный ряд, на определение сценарного плана. Поэтому определяя 11 мерность
как параметр влияния с помощью определенных частот взаимодействий, мы можем
определить не только взаимодействие и расширение взаимодействия сознания с этой
системой, но мы можем сопоставить необходимые значения, которые лежат в основе
будущих событий. И оптимизировать эти значения путем привнесения содержательных
параметров в поля определений координат, определений допустимости, определений
значений.
Эти привнесения могут дать определенные изменения, которые не только будут гармонизировать пространство, но и соотносить эти пространства с другими критериями, с
другими зонами восприятия, и создавать более благостный ход событий, расцениваемый Высшим Я как наиболее конструктивный вариант определения. Говоря о значениях полей 11 мерности, необходимо сказать, что зоны взаимодействия этих полей соотносятся не только с нижестоящими мерностями, но и с системой Иерархии Времени, соотносятся с системой Миротворцев, с системой соведения Ангельской Системы. Соотносятся со всеми системами Творения, которые являются участниками этого процесса, с
матрицей планеты Земля и общим пространством сборки событий (это пространство 4д сейчас, и было 3д).
Поэтому все эти сложные комплексы объединений значений соединяются в такие
направленности, в такие блоки, в такие решения, которые определяются человеком как
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пространство восприятия. На самом деле это очень, очень сложный процесс создания и
определения пространственных образов, значений и мыслепакетов, которые необходимо распознать и определить в системе взаимодействия с пространством.
Если говорить о взаимоотношениях полей 11 мерности с ячейкой человека, то эти взаимоотношения могут изменяться опосредовано через потенциирование определенных
сигналов, изменяя эти частоты. Изменяя определенные частоты в полях обмена, можно
экранировать систему 11 мерности. Такое состояние энергополей будет вызывать у
Высшего Я изменения в системе понимания, изменения в системе соотношений, в системе их оптимизации. Это означает, что присутствие дополнительных возможностей,
которые позволяют сознанию распознать другие величины пространства, другие параметры пространства, создают у Высшего Я определенные потребности изменения этого
пространства. Изменения цепочки событий с учетом тех категорий и тех значений, которые были привнесены с помощью выбора.
Поэтому изменение позиций, изменение состояния пространства через определяемые
величины будет вносить определенные корректировки в сознание человека, будет вносить дополнительные способности, которые будут приводить Высшее Я к результирующим параметрам, которые будут так или иначе сопоставлять человека с его новой
формой развития, с его началом переопределения.
Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Что в 11 мерности с эмоциями и с Душой, и, вообще, там взаимодействие идет
или нет?
Высшие Силы: Душа взаимодействует через поля обмена, и как раз в 11 мерности находятся частично поля обмена, которые взаимодействуют и с Душой тоже. Но эти поля
обмена соотносятся не с составом сборки событий, а соотносятся больше непосредственно с Высшим Я, которое взаимодействует напрямую через эти поля с энергополями Души, и это взаимодействие преобразовывается как обмен эмоциональным каркасом, как обмен различными конструкциями, которые сопровождают события. Взаимодействие Души определяется направлением в эту систему определенных эмоций расстройства, горечи, печали, радости, которые являются, по сути, не выражением определенной формы события, а являются больше ответными реакциями и сопровождающим
настроем этой событийности. Поэтому в отличие от монадических полей, которые
находятся тоже в 11 мерности и в других определениях, но большей частью находятся в
5, 6, 7 мерностях, основная часть полей обмена с Душой находится в 11, 8 и 9 мерностях.
Собственно, поля взаимодействия с Душой являются темой, которую необходимо отдельно осветить, поскольку именно эти поля взаимодействия влияют на принципы образования, построения событий, на принципы образования тех конструкций, которые
ты определяешь, как событийный ряд твоей жизни. Поэтому завтра можно вернуться к
этому вопросу, он очень важный для понимания взаимодействия этого параметра с системой сознания, с системой событийности.
Всего тебе доброго, спасибо.
Ведущий: Благодарю Вас, Учитель. Спасибо за урок.
167

2. Цивилизации
Эльбрус
Ченнелинг: 09.08.2015
Высшие Силы: Цивилизация Сине-Зеленых
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую цивилизацию Сине-Зеленых и хотел бы изучить тему "Влияние энергетики Эльбруса" на тех, кто взошел на него или не дошел до какой-то отметки.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Сине - Зеленых. Мы очень рады снова общаться. За этот год много поменялось и в статусе самого энергетического
конуса Эльбруса, и в системе нашей заинтересованности во взаимодействии с сознаниями людей, которые приходят сюда и создают внутри себя новые качества, новые соответствия, новые признаки и значения.
С точки зрения и понятия восхождения, преодоления зон высотных соотношений — это,
конечно же, имеет свою роль. Восхождение на самый пик больше влияет на качество
внутреннего удовлетворения, внутренней самооценки, чем на энергетику организма. С
точки зрения энергетики достаточно побыть у подножья, либо на высоте 3-4 км 2-3 дня,
и полностью будет происходит замещение качественных параметров, на которые влияет эта гора. Поэтому, если говорить о принципиальных соотношениях, то если человек
хочет получить энергетику, то он должен прожить на высоте 3-4 км 2-3 дня и не более, и
спуститься вниз. С точки зрения его энергетического насыщения этого будет вполне достаточно для получения эквивалента этой горы, этого энергетического конуса. С точки
зрения самооценки, если у человека она завышена или если у человека она недостаточная, тогда есть смысл подниматься, преодолевать, бороться с самим собой.
Но, как вы знаете, преодоление себя – это есть деструктивная энергия. Это есть трансформация одних значений в другие. И качественных признаков здесь не удастся получить с точки зрения конструктивного развития, кроме самоудовлетворения, и оно не
является конструктивным. Поскольку больше относится к позиции человека к обществу, к его значениям, к его принципам и взглядам. С точки зрения правильного восхождения человек должен идти на гору с чувством удовлетворения, интереса, с чувством не
преодоления, а попытки понять, что же такое его ресурс, его организм с точки зрения
его максимальных возможностей, его выносливости и не более.
Поэтому, если у человека есть страх перед восхождением, есть эмоции, которые он испытывает как волнение, то лучше этого не делать с точки зрения гармонии, а просто
находится на определенной высоте и получать энергетику в гармонии, в любви, в радости. Поэтому очень важна сама суть нахождения на этой горе. Если у человека есть состояния беспокойства, волнения, то энергетика, которую он будет получать, будет такой же - будет носить деструктивно-ориентированный характер. Если у человека есть
коэффициенты радости, счастья, то он будет получать усиленные вектора направленности на конструктивное развитие.
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На сегодняшний момент энергетика горы Эльбрус представлена с точки зрения достаточно сильных конструктивных возможностей, но и деструктивных тоже. С точки зрения развития четвертой мерности это основной эгрегор европейской части, который
направляет определенную массу энергетического воздействия на сознание людей с
точки зрения переходного периода. Это и наша, прежде всего, задача, поскольку она поставлена вышестоящими системами, которые формируют концепции энергетического
развития тех мест, тех состояний, которые создает планета Гайя для обеспечения тех
или иных связей с сознанием людей, для обеспечения их гармонизации с собственной
природой, с соотношениями.
На сегодняшний день в течение этого года достаточно сильно изменилась энергетика в
сторону конструктивного, мягкого соединения. Если в прошлом году вы чувствовали
достаточно жесткие энергии, достаточно конкретные, выставленные на ориентир человека, на целеполагание, на организационные состояния, на его честь и достоинство и
т.д., то на сегодняшний день эти параметры уже становятся размытыми и на передний
план выходит концепция внутренней гармонии, внутреннего состояния счастья, радости.
Если говорить по чакральности, то Эльбрус находится ниже по уровню, чем гора Белуха,
но по функциям он превышает ее в объемных соответствиях на сознание людей, поскольку плотность населения европейской части гораздо больше, чем там. Соответственно, наше влияние гораздо более сильно и радиус действия энергетики Эльбруса
расширен до 1500 км, а это уже достаточно много. Это уже является практически региональным значением. Плюс наша энергетика трансформируется в сознание по всему миру с точки зрения эквивалента, с точки зрения соотношения по необходимым вложениям в энергетические концепции сознания людей.
Поэтому влияние энергетики Эльбруса - есть влияние на переходный период с точки
зрения полезности, его соответствия. Еще раз напоминаем, что нет смысла преодолевать себя в состоянии желания взойти на вершину, преодолеть какие-то концепции, какие-то внутренние понятия. На самом деле никаких концепций не существует. Это все
привнесенные значения, вы это прекрасно понимаете. Поскольку эти привнесенные
значения трансформируются в сознании у человека в некое преодоление, то в дальнейшем это так и будет оставаться, поскольку этот слепок, он возьмет и оставит на достаточно долгое время внутри своего сознания, что надо преодолевать, надо себя ломать,
надо себя трансформировать через усилие.
Это совершенно не так. Конструктивная концепция развития требует внутреннего состояния гармонии, внутренней инициативы, внутреннего побуждения, которые абсолютно должны быть лишены страха, предубеждений, каких-то взглядов, каких-то значений, которые, так или иначе, толкают человека на этот шаг. Это должно быть внутреннее убеждение состояния полезности, состояния гармонии. И если человек не может
подниматься, либо преодолевает себя в состоянии безусловной усталости, то это состояние не нужно, оно будет вносить дисгармонию, неправильные побуждения у человека.
Это мы говорим для тех, которые собираются покорять вершину, которые видят себя в
состоянии будущего восхождения. Это мы говорим для тех, кто будет взаимодействовать с энергетикой Эльбруса, которая усиливается практически с каждым месяцем, и
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будет усиливаться еще в течение двух-трех лет до состояния полного взаимодействия с
четвертой мерностью. На сегодняшний день сам Эльбрус уже перешел в четвертую мерность и находится на уровне вибраций 4,2.
Поэтому это пространство достаточно сильно отличается от низин, и это пространство
взаимодействует с сознанием людей достаточно особым образом. Не все люди, находясь
на высоте более 3-4 км, начинают правильно осознавать свое поведение. У них начинают происходить элементы растождествления, которые ощущаются как депрессия, страхи и т.д. Это, конечно же, не у всех, но у многих. И это состояние на сегодняшний день
является некой чисткой, неким экспериментальным соприкосновением с пространством выше четвертой мерности. Это экспериментальное соприкосновение показывает
насколько человек готов пройти сквозь это пространство и соединиться с четвертой
мерностью своим сознанием, а потом уже и Монадическим телом.
С точки зрения подготовленности, физических возможностей на самом деле практически любой человек может взойти на эту гору, но с точки зрения его внутреннего убеждения, что это ему необходимо для развития, для состояния планового концептуального
расширения своего сознания. Это является не только базовой концепцией подхода к
восхождению, но и основной установкой. Поскольку, если у человека существует, как мы
уже говорили, принципы преодоления страха, принципы взаимоотношения с другими
людьми по отношению к этому поступку, то это так и будет фиксироваться в дальнейшем, это так и будет взаимодействовать с его внутренним миром на основании ложно
привнесенных концепций деструктивного характера третьей мерности.
Взаимодействуя с четвертой мерностью, сознание человека начинает вибрировать на
другой частоте, в другом состоянии и вместе с растождествлением, с определенным выходом концепций начинается погружение человека в состояние новых, радостных, гармоничных величин.
Переходя в состояние четвертой мерности, человек создает внутри себя ощущения
комфорта, радости, уюта, некой необходимости пребывания в таком пространстве. Это
есть опыт, это есть эксперимент, это есть пробное взаимодействие, и поэтому все больше и больше людей будет направляться на эту гору с точки зрения пребывания на высотных частях Эльбруса для того, чтобы соединиться с параметрами четвертой мерности, закрепить ее в своем состоянии, почувствовать ее благость, ее новые направления.
Это касается и деструктивного и конструктивного развития. Это касается, по сути, всех
тех, кто проходит опыт переходного периода, особенно опыт самого перехода.
Поэтому для всех переходящих мы рекомендуем побывать на этой горе на высоте 3-4 км
и побыть в состоянии четвертой мерности с точки зрения попытки познать, попытки
попробовать соединиться с этим пространством, не только на уровне внутреннего
ощущения, но и на уровне осознания, на уровне взаимоотношения с другими людьми, на
уровне нового состояния человека. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, есть вопрос. Как будет ощущаться новое состояние человека на горе по
отношению к другим – это будет благожелательность, это будет доброта или что-то
другое?
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Высшие Силы: С нашей точки зрения эти проявления очень разнообразны, и все зависит от концепции самого человека, от его закладки, от его модальностей. И если те
структуры внутри сознания, которые будут соединяться с четвертой мерностью, определены в состоянии добра, значит это будет добро, если это будет радость – это будет
радость и т.д. Но все эти коэффициенты будут коэффициентами гармонии. Если человек
пришел из деструктивного развития, то он будет проявляться в организованности нового типа, который будет не упертый как бык или как некое сопротивление. А как некая
необходимость к действию, как некая необходимость соединять себя с параметрами
четвертой мерности с точки зрения концепций, которые еще не выставлены деструктивными цивилизациями, и которые необходимо выставлять сейчас. Чем, кстати, и занимается, в том числе и наша цивилизация.
Ведущий: Хорошо. Сколько сейчас приходит наблюдателей конструктивно и деструктивно ориентированных в переходном периоде?
Высшие Силы: Мы бы сказали, что больше приходит деструктивно определенных, но
задача у них не соединяться с четвертой мерностью, а изменяться с точки зрения своих
внутренних параметров значений, преодолений и т.д. Поэтому мы сегодня и рассказывали о тех принципах и подходах, которые должны быть в правильном ключе, в правильном понимании людей, которые приходят на эту гору.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос. Как Эльбрус влияет на здоровье человека?
Высшие Силы: С нашей точки зрения идет очищение чакральной системы, особенно третьей, четвертой чакры. С точки зрения подходов, которые существуют в этом состоянии, человек, продыхиваясь, находясь в атмосфере с низким содержанием кислорода, начинает соединять внутренние параметры энергетических комплексов на более
высокий высокочастотный уровень, который приближен к четвертой мерности. А в четвертой мерности наблюдатель, человек практически не принимает пищи и находится в
состоянии энергообмена с окружающей средой. Следовательно, повышение вибраций
всей ячейки создает соответствующие параметры вытеснения тех хронических, старых
заболеваний, которые уже были и есть.
Ведущий: Спасибо. Как влияет Эльбрус на такие привычки человека как курение, алкоголь, наркотики и другое?
Высшие Силы: Это совершенно четкое влияние. Он начинает вытеснять и создавать совершенно другие концептуальные формы взаимодействия с энергиями удовольствия,
поскольку само по себе удовольствие в виде алкоголя, табака или наркотика является
ложно привнесенными для четвертой мерности и не входит туда никоим образом. Следовательно, человек начинает либо уменьшать взаимодействие свое с этими видами
удовольствия, либо полностью прекращает прием алкоголя, табака, либо наркотиков.
Это мы наблюдаем, особенно, в последние 6 лет. Последние 6 лет практически больше
половины людей, которые находились на горе, перестали курить, употреблять алкоголь, по крайней мере, в тех дозах, которые были раньше.
Ведущий: Спасибо Вам за лекцию, спасибо за урок.
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Эльбрус
Ченнелинг: 22.08.2014
Высшие Силы: Цивилизация Светло-Зеленых
Контактер: Софоос
Ведущий: Сергей Бучик, Настасья
Ведущий: Мы приветствуем Силы. Скажите кто сейчас на канале, и с кем мы можем пообщаться.
Высшие Силы: Мы цивилизация практически конструктивная, хотя таких здесь очень
мало, поэтому мы вышли с вами пообщаться. Вы можете называть нас Светло-Зелеными
по цветам преобладающих у нас энергий. Мы можем рассказать гораздо больше, спрашивайте более точно.
Ведущий: Расскажите для чего изначально это место было создано, какие здесь энергии
идут, и как это место в процессе перехода будет использоваться?
Высшие Силы: Эльбрус - это очень старое место. Оно было организовано миллионы лет
назад с точки зрения построения матричных кодов. Раньше здесь были вулканические
образования, достаточно сложные процессы, но это уже не вулкан, его даже нельзя считать вулканом, хотя когда-то он был вулканом. Это уже просто место энергетического
взаимодействия с так называемой матрицей Земли. Оно играет роль поддержания не
только эгрегоров Кавказа, не только эгрегоров в том числе соседних стран, но и состояния энергообмена в этом регионе. Как вы заметили, этот регион обладает особым свойством сознания у людей - это свойство выражено в неком чувстве свободы, независимости, гордости за себя. Это привнесения, которые созданы не цивилизациями, а как раз
этим эгрегором, который поддерживается Эльбрусом и соседними возвышенностями.
Эта энергетика создает определенный план, соответствия. Даже если человек приехал
сюда с деструктивным опытом, либо с конструктивным, он все равно начинает преобразовываться под влиянием этого эгрегора, и становиться, по сути, кавказским человеком,
обретая здесь новое состояние, новые способности, новые свойства.
Эти свойства, они приводят человека в совершенно другую ипостась – в ипостась независимости, собственного состояния свободы воли, свободы развития. Если это развитие
начинать правильно направлять и образовывать вектор, то это развитие начинает
ускоряться. Но не с точки зрения геометрической прогрессии, а с точки зрения внутреннего понимания полей сходимости, внутреннего состояния, внутреннего отношения к
проблемам, внутренним программам Эго. Поскольку этот эгрегор очень сильный, он
выдавливает программу Эго в плоскость необходимого восприятия. Если сейчас у людей
программа Эго максимально выпукла, то после нахождения в этом месте программа Эго
сложится и станет плоской, она станет инертна ко многим процессам, которые будут
потом восприниматься ими в тех местах, куда они потом приедут. Это и есть особенность этого места, поскольку именно это свойство и есть очень ценное, поскольку погасить или уменьшить активность программы ментальных конструкций или Эго очень и
очень сложно.
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Эта энергия жесткая достаточно, спиралевидная, она конусоидальная, и проникая в поля сознания, она образует такие потоки, которые создают в нем определенное схождение и расхождение системы концентрированных полей видения пространства, это так
называемое свойство. Если вы раньше видели пространство достаточно мутно, то после
пребывания в этом месте будете видеть очень четко свою цель. То есть целеполагание
не в виде какого-то достижения материального, либо властного, либо какого-то дальнего варианта события, а именно целеполагание внутреннего состояния. Когда вы будете
вставать утром и понимать, что вам нужно сделать для понимания состояния пространства не с точки зрения обязанностей по отношению к эгрегору, социуму, семье, а именно
с точки зрения внутреннего состояния. Это очень важно, поскольку многие люди не понимают, что они живут не для себя, а живут просто по программе. И людям в этом месте
будет внедрена эта программа, установлена программа развития собственного состояния, собственных возможностей, и вы эти возможности будете ощущать, вы их будете
чувствовать. Мы говорим сейчас на таком языке, поскольку это очень сложно понять,
мы описываем энергии, которые вокруг вас находятся. Эти энергии обладают разными
символами, окрасами, теплотой или холодом, но они в финале дадут вам это векторное
состояние, конусоидальный процесс целеполагания вперед. Это очень важно.
Ведущий: Вы сказали, что программа Эго после пребывания на Эльбрусе станет плоской. Она станет плоской насовсем, или это какое-то определенное время сохраняется?
Высшие Силы: Конечно, ненадолго, но за это время вы сможете почувствовать разницу
между тем, что было и есть и будет, поскольку именно эта разница и есть ваше внутреннее понимание осознанности, когда вы начнете осознавать, в чем разница между бывшей программой Эго и той, что образуется у вас после приезда в старый эгрегор. Если
вы эту разницу зафиксируете, и будете целеполагательно ее удерживать, значит она сохранится, хотя это достаточно сложно. Если нет, то эгрегоры, которые поддерживают
ваше состояние, очень быстро выправят их, и вы через месяц-полтора станете теми же,
которыми и были. К сожалению, в этом случае эта программа не работает надолго, и ее
невозможно создать в месте вашего постоянного обитания, тогда это будет противодействие тем эгрегорам, которые у вас существуют.
Ведущий: То есть просто необходимо выразить собственным волеизъявлением, усилием, работой над собой?
Высшие Силы: Необходимо понять разницу. Эта разница как между тундрой и большим
богатым лесом. Примерно также вы почувствуете разницу между тем состоянием, когда
вы приедете в город и почувствуете некую свободу, некую автономность, некое состояние желания жить, развиваться, расширяться, расширять сознание. Это субъективные
факторы, это не значит, что вы должны делать что-то конкретное. Это означает, что у
вас начнется расширение внутреннего пространства, внутренних лепестков развития в
разные стороны, и из-за этого у вас произойдет этот сдвиг. Если вы потом через месяц
поймете, что этого сдвига уже не стало, он аннулировался, либо превратился в очень
маленькую сжатую сферу, тогда вы поймете, что этот эгрегор просто сжался и стал обратно выпуклым в сторону тех эгрегоров, которые существуют. Эго есть, по сути, некий
прообраз программы эгрегоров, потому что они очень сильно совпадают по степени
аналитических возможностей и взаимодействия. Поэтому эгрегорная составляющая
всегда работает на программах Эго очень плотно и прежде всего цепляется за них.
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Ведущий: С точки зрения энергоподачи все пространство Эльбруса является равномерной энергоподачей или какие-то места усиливают те или иные потоки?
Высшие Силы: Здесь есть места, которые очень сильно влияют на психику человека.
Места, которые сильно смещают поля, таких мест силы очень много. Это не означает,
что они благостные. Они могут очень сильно повлиять на состояние человека, усилить
сердцебиение, вызвать головокружение, вызвать полуобморочные состояния. Эти места
очень концентрированные и составляют не более 15-20 метров в диаметре, поэтому с
точки зрения их полезности–неполезности это вам ничего не даст, а в целом вы будете
общаться и соприкасаться с общим силовым полем этого места, с общей целеполагательной энергетикой. Сегодня она играет роль очень большую, поскольку собственно
Эльбрус есть некая стяжка, которая перестраивает часть России и в том числе и восточных стран на систему выхода на 4 чакру. Это очень важно, поскольку Эльбрус раньше
был в 3 мерности, сейчас он поднялся до 4 мерности, переходит в систему 4,5 – 5 мерности. Следовательно, его задача как полей, как системы взаимодействия - это переход
людей в 4-ку, в 4,2, в 4,3, в состояние взаимодействия с сердечной чакрой. Это очень
важно, поскольку на сегодняшний момент влияние Душ должно быть максимально возможным с точки зрения влияния на сознание. Именно эта программа тоже вложена в
это место, и она взаимодействует с вами.
Ведущий: Благодарю. Какой есть смысл в нахождении непосредственно на самом пике
Эльбруса – там есть какая-то особая энергопоточность?
Высшие Силы: На пике Эльбруса просто больше энергии, она более концентрирована.
Вашу ячейку прошьет так называемым потоком, и какая-то часть кармических долгов
будет не аннулирована, но обезврежена, либо деактивирована, если так можно сказать.
А после этого они постепенно отойдут в сторону и не станут для вас являться играющими моментами. Дело в том, что сама система долгов, кармических неопределенностей,
она действительно вшита в программу, но их можно изолировать и деактивировать.
Этот процесс происходит в том числе на вершине, но там находиться более 15 минут нет
сути, поскольку дальнейшее нахождение вызовет у вас перестройку полей, и потом она
будет очень болезненной или с нарушениями восстанавливаться назад. Это нужно тем, у
кого большие долги, у кого очень сильные взаимосвязи с пространством.
Ведущий: Благодарю. Дополнительное время для людей, у которых сильная взаимосвязь с пространством - это как необходимость будет, как конструктивный опыт?
Высшие Силы: Нет, это просто возможность приблизиться к спектру развития и не
больше. Сама система очистки работает таким образом, что сама энергия, взаимодействуя с решетками ячейки, вышибает или вычищает эти комплексы, в данном случае
эти люди не столько с долгами, сколько с комплексами, с внутренними состояниями
торможений, внутренним состоянием агрегатных внутренних сгустков, соединений с
пространством, от которых они не могут оторваться. Эта позиция, которая поможет
им растождествиться дальше.
Ведущий: Какие-то специальные практики, упражнения, медитации требуется делать
или достаточно просто побыть на вершине Эльбруса?
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Высшие Силы: Лучше находиться в состоянии покоя, не принимать большое количество пищи, поскольку вам будет тяжело на восхождении. А так ничего такого не нужно.
Ведущий: Благодарим. Можно уточнить про степень сопряженности с Душой?
Высшие Силы: Этот процесс будет активирован, но сам процесс Душа не будет здесь
активировать. Поле, которое вам дает возможность усилить сопряженность с Душой, Высшее Я само будет подстраивать это поле под систему взаимоотношений с Душой настолько, насколько нужна эта программа в соведении и в том месте, и в том периоде, который необходим. Да, необходимо подтянуть практически всем. У некоторых
это сильно отстает, у некоторых достаточно побыть здесь 2-3 дня, даже не поднимаясь
на гору. Суть не в этом, а в том, что Высшее Я само настраивает поля, а Душа уже привносит в эти поля эквиваленты. Поэтому сходимость, она будет позже, после посещения
горы, тех поступков и событий, которые произойдут дальше, поскольку здесь вы не будете соединяться с Душой, вы будете настраиваться просто на поле и не более.
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Кавказ
Ченнелинг: 24.08.2014
Высшие Силы: Цивилизация Пурпурно-Зеленых
Контактер: Софоос
Ведущий: Сергей Бучик
Ведущий: Мы приветствуем контактера Софооса, мы приветствуем цивилизацию, которая на канале, или Учителей. Скажите, пожалуйста, кто сегодня с нами будет общаться.
Высшие Силы: Мы приветствуем вас. Это цивилизация, которая курирует эгрегор Кавказа, курирует не только это место, но и другие зоны, которые прилежат к
этому эгрегору. Мы с вами уже выходили на контакт, мы цивилизация, называйте нас
Зеленые или Пурпурно-Зеленые, как хотите.
Ведущий: Благодарим. Мы хотим сегодня пообщаться как раз по поводу Кавказа и
уточнить несколько вопросов. Готовы ли вы с нами поговорить?
Высшие Силы: Да, мы готовы.
Ведущий: Первый вопрос. Дайте характеристику эгрегоров, типичных только для этого
региона, для Кавказа.
Высшие Силы: Этот вопрос необходимо по-другому поставить. Мы бы поставили его в
ином наклонении. Дело в том, что у Кавказа существуют обособленные индивидуальные эгрегоры, которые типичны только для этого места. И мы хотели бы вам рассказать
именно об этом, об этих эгрегорах, которые существуют и существовали еще до времен
появления человека здесь, поскольку здесь находились другие цивилизации, которые
влияли на составляющие формы развития этого места. Собственно, первые цивилизации, которые относились к Кавказу, были и относились еще к гиперборейцам. Именно
гиперборейцы организовали здесь так называемые Места Силы – места сочетания потоков энергии, которые создавали их внутренние поля развития. Поскольку у вас нет знания о цивилизациях Гипербореи, но есть знания о друидах, о Местах Силы, которые вы
ассоциируете с каменными домиками, дольменами, и эти дольмены, эти остатки цивилизации есть те самые последствия или проявленности этих цивилизаций.
Эти цивилизации были в другой мерности, они были в мерности 4,8, 4,5 и понижались
до плотности 3,5 постепенно, поскольку Гиперборея была последней цивилизацией, которая разуплотнялась в системе из 4D в 3D. Это оставило следы внутренних состояний
полей развития этой местности, в том числе Кавказа. Сами по себе цивилизации оставили алгоритмы, вшитые в систему понимания человеческого сознания, которая начинает
воплощаться и обретать здесь опыт. Эти алгоритмы обладают достаточно большой силой. Они как коды, они как некие символы, они как руны стоят на охране границы этой
местности. Именно об этом мы хотим рассказать. Дело в том, что сила этих эгрегоров
настолько велика, что за тысячелетия практически никому не удалось преодолеть их
силу, никому не удалось преодолеть их взаимоотношения с новыми веяниями, с понятиями, которые привносили другие цивилизации. Это связано с тем, что сама по себе
внутренняя составляющая их основывалась на силе воли, на свободе, на собственном
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чувстве правдивости, на наполненном сознании, на ощущении внутренней полноты
счастья и радости.
Это состояние вносится и сейчас в сознание людей, которые здесь проживают и проживали ранее. Если человек сюда приезжает и начинает жить, он действительно становится внутренне сопричастным с этим эгрегором в отличие от тех эгрегоров, которые
находятся в Америке или в таких странах, которые еще молодые. Эгрегор Кавказа, он
преобразует человека в лучшую сторону с точки зрения понимания ценностей жизни. Именно ценность жизни, именно состояние оценки внутренних качественных признаков и внешних пространственных значений является другим здесь, как наполнение
внутреннего содержания человека. Именно это и отличает сами эгрегоры внутренним
составом, внутренним состоянием, внутренним отношением. Именно это и интересно.
Поскольку эти эгрегоры привносят до сих пор в жизнь кавказских людей очень большое
содержательное начало в виде собственной полноценности существования, собственного понимания своих целей и задач. Пускай они будут иллюзорными, пускай они будут
ложно привносимыми, но эти цели и задачи понимаются гораздо более ярко выраженными и более целостно, чем у тех людей, которые обитают в средней полосе России. А
тем более в Москве или других европейских городах.
Это связано с тем, что модель построения этих эгрегоров направлена на связывание мыслеформ в единый контент. Эти мыслеформы постоянно привязываются к стандартам Души, которые Душа определяет как счастье, радость, как понятие свободы. Получается, что эгрегор стягивает стандарты Души в эмоциональных составах и притягивает внутренние мыслепакеты человека к самой Душе. Получается, что это место, оно
приближает человека к состоянию Души. Поэтому на сегодняшний день это место и есть
состояние перехода, состояние трансформации из 3-й в 4-тую зоны, и нам как цивилизации, курирующей это место, хотелось бы, чтобы больше людей посещало это состояние и находилось в этом пространстве, приобретая эти признаки, приобретая эти эквиваленты. Находясь здесь, вы обретаете алгоритмы соединения с Душой, соединения с
пространством Души. Именно это и отличает людей, именно это и отличает эгрегоры
Кавказа от тех эгрегоров, которые находятся извне, и мы еще раз напоминаем, что это
заслуга очень древней и старой цивилизации по отношению к вашему летоисчислению.
Ведущий: Но Гиперборея была проявлена не только на Кавказе, но и захватывала очень
большую часть России. Почему именно кавказский регион не претерпел изменения, а
все остальные территории эгрегориальность поменяли?
Высшие Силы: Потому что в России практически нет гор, а горы – это порталы, горы –
это основы координатных соотношений, это некие носители постоянства энергетических полей. На матричных системах гор, кристаллических решетках минералов можно
зашивать очень мощные и постоянные взаимодействия энергетических спиралевидных
и сферических эгрегоров. Здесь эгрегоры все пирамидальные. Как вы знаете, пирамидальные эгрегоры – это самые твердые, постоянные, их очень тяжело разрушить. Поэтому как не пытались цивилизации, которые приходили сюда, их разрушать, у них ничего не получалось, поскольку сама цивилизация Гипербореи обладала очень большими
знаниями, которые были привнесены извне. Они прекрасно понимали, что необходимо
сохранить хотя бы часть того наследия, которое было у них. Те цивилизации, той же Гипербореи, которая находилась вне, она постепенно потеряла эгрегорную силу за счет
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того, что ее не к чему было привязывать, поскольку равнинная часть России не могла
удержать это состояние. Часть эгрегора находится в так называемом древнем городе на
Урале. Там есть энергетика гиперборейцев, но люди, которые живут там, не отличаются
кавказскими принципами, поскольку это состояние эгрегора было утеряно.
Ведущий: Аркаим?
Высшие Силы: Да, Аркаим.
Ведущий: Можно ли сказать, что вся структура бывшей Гипербореи раньше была похожа на теперешний Кавказ?
Высшие Силы: Это грубое сравнения. Гиперборея в данном случае – это цивилизация,
даже не цивилизация, это сотни цивилизаций, которые сопоставлялись, как сейчас сопоставляются у вас государства в системе своего сценарного плана. Но поймите одно,
они выходили из так называемого качественного состояния вниз, уплотняясь, а вы сейчас из уплотнения выходите вверх. Это две разные вещи, это два совершенно разных
принципа сравнения. Они, уплотняясь, пытались оставить, заукоренить здесь, в этом
пространстве лучшие наработки своих вышестоящих планов разума, оставляя их для
себя, оставляя их для своих потомков. Это примерно так, что если вы спускаетесь вниз,
вы оставляете какие-то метки, какие-то рисунки, какие-то наработки, какие-то книги.
Примерно так получается и здесь.
Ведущий: Благодарим. Есть ли какой-то единый сценарий для государственных программ всего региона в момент перехода и в момент вообще трансформации?
Высшие Силы: Этот сценарий связан больше с системой Архитектора. Единственное,
что здесь будет препятствовать многим деструктивным сценариям, это состояние, собственно, полей людей, которые очень миролюбивые, и которые настроены на мир. Несмотря на то, что их внутренняя воинственность существует, и во многих республиках
типа Чеченской, либо того же Дагестана существует определенное количество людей,
которые привязаны к эгрегору войны, но в сумме этот регион очень миролюбивый. В
данном случае, если брать его состояние, его причастность к событиям, которые планируется проводить, то скорее здесь будет оплот мира, чем оплот войны. Да, здесь будут
волнения, здесь будут возмущения, здесь будут тяжелые ситуации, но они всегда будут
приводиться к определенному контенту, вплоть до создания республики, выделенной
из состава России на условиях федерации.
Ведущий: Тогда война в Чечне, которая была десять лет назад, с точки зрения энергетической структуры что за изменения проводились в этот момент?
Высшие Силы: Это наработанная скопленная энергия, которую необходимо было вывести как состояние определенных полей, которые скопились не столько в чеченском
народе, сколько в системе их взаимоотношения с Российским государством, которое
вывернуло эту республику и заставило очень многие семьи разобщиться друг с другом.
Этот накопленный эквивалент должен был разрешиться в каком-то виде. Если брать
сумму причинно-следственных связей, то война в Чечне – это некое соотношение деструктивных энергий, которые накоплены были за счет привнесения социали178

стических моделей управления в систему построения кавказского мышления. Это все
равно, что внедрять в человека чужеродное тело.
Сам по себе социализм, его модель, его система взаимоотношений с конструктивнодеструктивными планами развития не привились на Кавказе вообще. Из-за этого возникли очень сильные растождествления в системе сознания, в системе внутреннего понимания у многих людей, которые стали жить не по правде, не по чести, не по тем содержательным началам, к которым их призывает внешнее пространство. Как вы понимаете, это пространство при развале государства России, при ее ослаблении вызвало
резкое отторжение этого внутриполитического начала содержательного государственного устройства, оно вытолкнуло в виде развязывания войны. Люди шли на войну, не
потому что они знали за что борются, а потому что их внутреннее состояние сознания
должно было вычистить те сегменты, и те моменты привнесения социалистического
режима, который был навязан кавказским эгрегорам, в том числе и сознанию людей, а
оно для них было чужеродным.
Ведущий: Если немножко поговорить о соцрежиме, что за эгрегоры и что за цивилизации проводили этот эксперимент как раз на территории России и СССР?
Высшие Силы: Это не эгрегоры, это не режимы. Вы задаете вопрос в целом по российской политике, по революции?
Ведущий: Да, меня интересует с точки зрения революции. То есть для чего это было?
Высшие Силы: Это политика Люцифера, это чисто его сценарный план. У вас есть даже
источники, в которых это написано. Более того, Люцифер сам это признает, и не только
Люцифер, но и все цивилизации, начиная от Серых и кончая Аннунаками, участвовали в
этой модели. Но не забывайте, что и конструктивные цивилизации очень активно
участвовали в этой системе, поскольку это развитие привносило другие взаимоотношения, другой опыт, и Учительская Система в том числе.
Ведущий: Благодарю. За счет чего формируется в мужчинах и женщинах гордость, свободолюбие и другие, типичные для Кавказа, качества?
Высшие Силы: С точки зрения того понимания, которое мы объяснили, существуют
модальности, вектора, структуры как решетки, как доэгрегорные связи, если так можно
назвать, допрограммные, которые имеют взаимоотношения с полями сознания людей.
Эти решетки, эти структуры, они типизированы, но они исходят из внутреннего состояния кавказского эгрегора. Кавказский эгрегор очень просто представить в виде большой пирамиды или конуса, который накрывает достаточно пограничную зону. Если вы
проведете циркулем круг вокруг Эльбруса, то вы увидите, что кавказский эгрегор заканчивается буквально за 500-600 км от этой точки и не более, поскольку больше он не
может работать и не работал никогда, за исключением каких-то отдельных исторических периодов. Следовательно, его влияние оказывается и в виде полей, в виде влияния
на сознание. Он оказывает влияние и на семейный эгрегор и на воспитание, и на соотношение людей по их качественным признакам внутри себя. Мы попытаемся сейчас
объяснить, что это такое.
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Когда рождается мальчик на Кавказе, то он становится воином, даже если у него нет отца. Он этот признак берет из пространства, он всегда внутри себя воспитывает мужчину,
воспитывает внутри себя гордость, воспитывает смелость, воспитывает такие качества,
которые делают его соответствующим параметрам внешнего пространства. Это происходит автоматически, это происходит без влияния родителей, это происходит везде и
всегда вне зависимости от того, какой ребенок родился: негр он или русский. У всех
примерно одинаковое становление именно в этом участке пространства. Именно этим
он отличается от других. Получается, что тот же русский ребенок, который рождается в
Москве, у него нет таких качеств и признаков, у него нет самопроизвольного воспитания храбрости, внутренней чести, смелости. В этом и есть влияние именно этого пространства. Нельзя назвать это одним эгрегором, нельзя назвать это семейным эгрегором. Это тысячи и тысячи признаков, они как нити, как сеть, как координатная система
взаимодействуют с сознаниями именно в этом регионе, оставляя его таким, какой он
есть.
Ведущий: Благодарю. Какие цивилизации непосредственно курируют кавказский эгрегор? Какое соотношение конструктивных и деструктивных сил сейчас на данный момент существует?
Высшие Силы: Мы курируем, собственно, сам эгрегор. Мы являемся одной из систем
управления этого эгрегора. Но мы отвечаем только за его состояние, за его энергонасыщенность. К сожалению, по сценарному плану развития Земли он скоро будет разобран,
разобран уже самой системой взаимоотношения полей, но лет 10-15 он еще продержится по нашим данным. Возможно и меньше, возможно и больше. Мы не хотим сейчас об
этом говорить, но здесь определены такие цивилизации как Андромеда, Сириус. Здесь
нет Серых, здесь нет аннунаков. Мы хотели об этом сказать, что здесь сегодняшние сценаристы не присутствуют, они не присутствуют не в том смысле, что они не могут сюда
зайти, они присутствуют в полях сознания тех людей, которые проходят деструктивный
опыт в городах Кавказа, и не более.
В деревнях, в системе обитания гор, даже здесь, где вы находитесь, их здесь практически
нет. Они существуют только у тех людей, которые являются их носителями. Поэтому
здесь цивилизаций очень и очень немного. Это тоже качественное отличие этого места,
поскольку подобраться к алгоритмам этого пространства очень тяжело, и могут подобрать этот алгоритм только те цивилизации, которые уже были здесь изначально, у которых есть опыт. Поэтому здесь присутствуют не больше 10-15 цивилизаций, которые
обретают здесь опыт и взаимодействуют. Большая часть из них конструктивные, часть
смешанные, и только две из них деструктивных, но они нам не мешают, они вполне и
вполне помогают, и опытом в том числе. Здесь присутствует одна из систем Ориона.
Ведущий: Благодарю. Какое будущее Кавказа планируется? Какая в этом будущем роль
для России, для всего мира как раз этого региона?
Высшие Силы: С точки зрения Российской Федерации Кавказ всегда представлял для
нее больше головную боль, чем взаимодействие. Это пограничная территория, которая
защищала Россию от исторических врагов, но на сегодняшний день, Кавказ – это больше
источник конструктивного развития коэффициентов, которых не хватает в России как
таковых. Исходя из этого, собственно, кавказский регион будет частично мультиплици180

роваться и трансформироваться как энергетика в сознание других людей России. Это
будет происходить вне вашего сознания, это будет происходить как некая модель, как
некая матрица, как начало периода развития. Но с другой стороны, собственно, Кавказ
не будет играть большой роли с точки зрения экономического роста или какого-то
начала. Здесь всегда будут примерно проходить те процессы, которые проходили раньше. Если коэффициенты развития будут превалировать, и не будет таких сценариев, которые будут разрушать практически все, то Кавказ будет практически лидером, собственно, того возвышения и очищения, которое будет происходить в России. Здесь люди гораздо быстрее скинут маски и быстрее очистятся от того пространства, которое
сейчас очищается и так.
Ведущий: Что вы можете сказать по отношению к буферному пространству, которое
планировалось для реализации сценария? Будут ли в буферное пространство перенесены ячейки сознания людей?
Высшие Силы: Это не наше пространство, мы вообще не участвуем в этом эксперименте. Это процессы, которые ведут другие цивилизации, но мы можем сказать только одно, что это пространство создано для продолжения опыта деструктивного развития
очень ограниченного числа цивилизаций, и в том числе тех, которые сейчас взаимодействуют с пространством 3D. Это так называемая зона доводки, зона доработки определенных значений, которые здесь уже не сделать и не выполнить, и не более. Поэтому
отдельное пространство не представляет интереса с точки зрения его радикального
или какого-то системообразующего развития. Это просто конец, хвост опыта. Если вы
говорите о буферной зоне в 4D, то она создана, она функционирует, но мы не соприкасаемся с ней, за исключением некоторых очень малых количеств случаев, которые на сегодняшний день нам необходимо делать. Там как регулирующий или настроечный аппарат, как входящая система портала Эльбруса, поскольку, как вы знаете, в системе 4D
собираются все системы Земли как некий эквивалент опыта, как передача значений.
Ведущий: Как я понимаю, для того чтобы трансформировать энергосистему Гайи,
все ячейки должны быть перенесены в эти буферные зоны, и только после этого можно
будет изменять как раз эту матрицу. Будет ли при этом как раз изменен эгрегор Кавказа? Правильное ли это понимание?
Высшие Силы: Этот вопрос преждевременно обсуждать, поскольку трансформация
ячеек будет или произведена в системе Гайя, то бишь они будут просто закрыты и заморожены, как библиотека, либо они будут трансформированы в различные пространства, о которые вам уже говорили. На сегодняшний день этот сценарий уже установлен.
Ведущий: Благодарим за информацию. Мы с вами прощаемся.
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Драконовые о Бутане
Ченнелинг: 28.09.2017
Высшие Силы: Цивилизация Драконовых
Контактер: Софоос
Ведущий: Дмитрий.
Ведущий: 28 сентября 2017 года. Я приветствую вас, Цивилизация Драконовых. Мы хотим обратиться к вам за информацией, с продолжением по теме о Бутане.
Высшие Силы: Мы приветствуем вас, но мы имеем немного другое название. Это
название вам ни о чем не скажет. Но мы принадлежим так называемому классу Драконов, поскольку одна из части первых планетарных инкарнаций была в образе ящероподобных, но и это достаточно распространенное явление. Как вы знаете, на нашей планете достаточно активно существуют Аннунаки и другие ящероподобные цивилизации, Меднокожие (они называют около 150 явно выраженных), которые на сегодняшний день являются вашей вышестоящей системой, в том числе и мы.
Мы образовались по отношению к вашей системе планетарного взаимодействия
с опытом Душ очень и очень давно, примерно 4 миллиона лет назад. Этот период нельзя
считать продуктивным с точки зрения постоянства, поскольку на Земле были периоды
зависания, когда наблюдатели вообще не взаимодействовали с планетарной системой
из-за переобустройства, из-за системы взаимосвязи матричных кодов по отношению
к новой мерности. Это уже из другой темы, это из темы развития, развития планетарной
матрицы. Но так или иначе, если взять чистую инкарнационную составляющую, то мы
инкарнировались несколько сот тысяч лет достаточно активно по отношению к вашей
действительности, и непосредственно с человеком мы встречались только в последние
несколько тысячелетий нашей инкарнации с точки зрения уже взаимодействия, прямого взаимодействия, общения и различных связей, которые организовывали процесс сегодняшнего становления нашего понимания действительности.
Этот процесс взаимодействия естественно выглядел в тех категориях, которые сейчас
уже утеряны, они слабо понимаются, поскольку это была четвертая мерность, притом
это было 4,5-4,6. Естественно, при таких взаимоотношениях были возможны многие
вещи: иллюзия и сочетания, которые на сегодняшний день у вас определены как сказка,
как вымысел, как мифы и так далее. Все это на самом деле было реальностью, и наше
соотношение, в том числе и соотношение желтых Драконов, которые курируют Китай,
на сегодняшний день оставили в системе понимания человека образы драконов, которые присутствуют в том числе на гербе этого государства (Бутан).
Это сделано специально, поскольку мы как курирующая цивилизация естественным образом подаем в систему мыслеформирования большей части наблюдателей этого государства – Бутана, определенное взаимодействие с нашим обликом, с нашей цивилизацией, хотя это происходит как бы де факто, подспудно, в определенном мыслеполагании, в определенной системе творения. То есть мы привносим в систему мыслеформирования коэффициенты, системы понимания мира, гармонизацию, взаимодействие со
структурами, которые человек определяет, как собственные события, собственную
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жизнь. Эти структуры на сегодняшний день в системе государства Бутан получают достаточно интересные формы развития, и мы за этим следим.
Естественным вопросом будет – как мы удержали такое государство в консервативности, в закрытости? Это естественным образом связано прежде всего с координатным
расположением, это связано прежде всего с нашей договоренностью с основными курирующими цивилизациями сценарного плана Земли – не включать систему Бутана в систему общего сценарного плана, не включать массовые стандартные формы деструктивного взаимодействия сознания в понимание настоящего наблюдателя.
Как вы понимаете, наблюдатель определяет эту зону, он видит ее, он ее чувствует. Когда вы приезжаете в эту систему координат, наблюдаете матричные коды, по сути
вы наблюдаете некий продукт, который создан наблюдателями, которые здесь определены, инкарнированы и создают определенную атмосферу, участвуют в образовании эгрегоров, участвуют в образовании, как это ни странно, даже матричных кодов. Это насыщенность природы, это звучание цикад повсеместное, это звучание самого
слова «любовь», которое проникает в систему взаимодействия практически каждого человека здесь, определяют это место, это соотношение.
Нельзя сказать, что все жители Бутана, все наблюдатели проникнуты или пропитаны
состоянием любви. Нет, это далеко не так. В системе их наблюдения есть зависимости,
есть определенные деструктивные элементы, которые мы как цивилизация вводим и
отчитываемся перед Главным Определителем по планетарной системе достигли какихто выдающихся результатов. Но с точки зрения четвертой мерности, с точки зрения
правого сценария у нас на сегодняшний день 100% лидирующей позиции по состоянию
сообщества, которое уже в большей части. Мы имеем в виду тех, кто уходит в правый
лепесток сценария, готовы к повышению вибрационной составляющей, готовы
к растождествлению с теми состояниями, которые относятся к третьей мерности.
Как это ни странно, но здесь люди достаточно легко расстаются с теми понятиями, с теми жизненными взаимодействиями, которые так тяжело определяются и взаимосвязываются с сознанием человека в крупных городах в России, в Европе, в США и так далее.
Это можно понять только, если прожить здесь не меньше года, тогда человек начинает
понимать, как устроена психология бутанца, как он взаимосвязывает себя и окружающие параметры пространства. Во-первых, это легкость, во-вторых, это определенная безусловная любовь к пространству восприятия. Эта безусловная любовь, к сожалению, отсутствует у вас, отсутствует с точки зрения большинства наблюдателей. Здесь
она присутствует с точки зрения именно большинства наблюдателей, абсолютного
большинства. Мы можем сказать даже примерную цифру: 85% бутанцев испытывают
чувство безусловной любви к окружающему пространству, к своей нации, к своему
народу, к окружающим людям, и тем более подрастающему поколению. Притом подрастающее поколение, как вы понимаете, догадываетесь, здесь является единой прослойкой будущего, которое понимается в общем и в целом однопонятийно, одновекторно.
Это состояние есть вера в то будущее, которое человек так или иначе интуитивно чувствует. Хотя мы бы не сказали, что бутанцы очень продвинуты в эзотерических знаниях
или в состоянии каких-то внутренних исследований, погружения в систему анализа мыслеформ. Нет, этого здесь нет. Но есть достаточно выраженное и интересные фор183

мы религиозного взаимодействия с сознанием, которое позволяет человеку образовывать гармоничные, образовывать взаимосвязанные, последовательные формы построения событийности, в том числе с помощью нас.
Мы не можем сказать, что мы здесь одни. Здесь еще присутствует как минимум три цивилизации, еще около десяти в состоянии гостевых условий. Мы как курирующая цивилизация, как сценарная цивилизация этого региона можем сказать, что у нас есть свой
план взаимодействия с будущим. Он консервативен. Он не выстраивается в систему вашего понимания четвертой мерности. Он естественно связан с постепенным выходом
человека в более свободное, более независимое состояние, но с привязкой с техногенными состояниями и конструкциями.
Этот план будет работать до тех пор, и этот сценарный план будет работать до тех пор,
пока сама система Земли, сама планетарная матрица не выйдет в то состояние, которое
потребует уже более полного, более однозначного растождествления человека на состояние четвертой и третьей мерности. Но до этого периода еще достаточно далеко с
точки зрения нашего понимания, а у нас большой опыт многочисленных переходов человечества в четвертую мерность, как и наблюдателей, как и участников, как и сценаристов.
Поэтому нельзя сказать, что ваш сегодняшний опыт вибрационного состояния, повышения вибрационных кодов, перестройства монадической системы идет успешно. Здесь
масса проблем, и вы о них знаете, мы не будем на этом останавливаться. На сегодняшний день мы считаем, что это просто знакомство, которое, конечно же, может перейти в
какое-то полезное взаимодействие с точки зрения привнесения эзотерических знаний
на платформу наиболее выраженных, наиболее проснувшихся бутанцев, которым надо
двигаться дальше. Но для этого вам надо перевести свои знания на английский язык,
поскольку на русском языке ваши знания читать никто не будет.
Но действительно здесь существует определенная зона дефицита этих знаний, понимания более глубинного устройства пространства мироздания. Это действительно так.
Поэтому мы для того чтобы сообщество было более открытым, ввели интенсивное знание английского языка, и английский язык скоро будет вторым языком в системе этого
государства. Этот выбор был сделан достаточно свободно, достаточно просто, исходя из
зон взаимодействия той же самой Индии как британской колонии. Поэтому мы не стали
взаимодействовать ни с французским, ни с немецким языком, просто выбрали то, что
наиболее близко, наиболее понятно, наиболее просто и более усваиваемое с точки зрения нашего понимания. Поэтому английский язык, пускай даже в той форме, в которой
вы его слышите, он скоро будет иметь даже большее значение, чем сейчас, и на нем будут говорить не только дети, но и старики с точки зрения уже подрастающего поколения. Если есть вопросы, задавайте.
Ведущий: Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу развития инициации магии.
Высшие Силы: У нас этого понятия как правило не существует. Оно существует только
в системе тех монашеских состояний, которые могут преобразовывать пространство
вокруг и внутри себя. Мы не культивируем это состояние, поскольку считаем это преждевременным.
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Внедрение магии в некую систему сотворчества возможно в раннем детском возрасте.
Но дело в том, что сами по себе взрослые окружающие люди очень консервативны, и
изменить их сознание, вернее инерционность сознания, достаточно тяжело. Даже если
мы будем подавать директивные мыслеформы об инициации этого процесса среди детей, здесь необходимо достаточно длительное, углубленное изучение параметров тех
пространств, которые позволяют создать такого ребенка и уж тем более взрослого.
Как вы понимаете, этот процесс занимает с точки зрения временной платформы много
времени. Во-первых, надо изменить само понятие веры в пространство и структуру понимания иллюзии. Это уже требует глубоких знаний эзотерических и мировоззренческих. Это уже есть некая платформа, которая не присутствует в системе буддизма. В
буддизме присутствует как бы внешний формат гармонизации определенного мироустройства, понимания пространства внутри себя и извне. Этого пока достаточно, по
крайней мере для нас как для цивилизации.
Конечно же какая-то более продвинутая цивилизация может достаточно быстро, в течение 50 лет внедрить эту систему и нарастить ее. Но мы не ставим это своей задачей,
поскольку мы и так впереди планеты всей, и у нас и так множество своих проблем и задач. Но мы, повторяем, не отказываемся от этой идеи с точки зрения детей, и возможно
в течение ближайших 10 лет с точки зрения правого сценария будут внедрены эти
практики взаимодействия с природой, с окружающей средой и собственно с организмом
человека.
Ведущий: Благодарим вас. Больше вопросов нет.
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Глава IV. Иерархия времени
Роль Иерархии Времени по отношению к опыту наблюдателей
Ченнелинг: 05.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени. Тема нашего занятия: «Роль Иерархии
Времени в соотношении опыта наблюдателей».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Мы рады снова давать
тебе знания, и мы благодарим тебя за то, что ты начал обращать на тему времени, тему
переменных энергий большое внимание, а это очень важно с точки зрения понимания
процессов мироздания. Тема сегодняшнего занятия – определение функций и системообразующего фактора Иерархии Времени в системе образования пространств, в системе
нахождения в этих пространствах наблюдателей.
Сама суть погружения наблюдателя в пространство выглядит как состояние опыта. Состояние преломления тех коэффициентов, которые вложены в систему сознания, Разума. Либо другого состояния, которое определяется как разумность, осознанность, способность анализировать те пространственные коэффициенты, те системные взаимодействия, которые складываются в пространстве, образованные для конкретного Разума, сознания, наблюдателя. Суть этого преломления создать как бы двоякий потенциал.
С одной стороны, вкладываются потенциалы прошлого и будущего опыта в систему
наблюдателя, с другой стороны, образуется пространство, которое также несет в себе
новые коэффициенты взаимодействия, новые способы определения способностей и
навыков у разумной единицы.
Сама по себе система опыта во Вселенной, как и в других Вселенных примерно одинакова. Пространство преломляется относительно наблюдающей величины, наблюдающего
сознания или разума. Происходит процесс образования новых коэффициентов, которые
являются коэффициентами преломления, опыта и будущего состояния развития. Если
этот коэффициент преломления опыта представить в системе человеческого наблюдения, человеческой жизни, то это его текущая жизнь, события, переживания, эмоции, заболевания, ощущение радости, счастья и т.д. Все эти состояния, которые существуют у
человека, есть его опыт, который становится более насыщенным, более зрелым с течением жизни, либо наоборот человек деградирует и впадает в систему распада личности.
Суть и того и другого процесса примерно одинакова. Поскольку и там и там существует
опыт взаимодействия с пространством восприятия, и притом неважно в какую сторону
этот опыт направлен с точки зрения философии вселенского образования, поскольку в
этой Вселенной существует как и то и другое направление, как и направление создания
и развития с деструктивной и конструктивной точки зрения, как направление разрушения и деградации с конструктивной и деструктивной точки зрения. И все эти процессы
являются необходимыми, они являются заложенными в систему так называемого образования исторических планов, исторических этапов развития Вселенной. Наша задача
как Иерархии Времени есть построение временных шлюзов, временных категорий, вре186

менных параметров не только в системе наблюдателя, но и в системе общего пространства, которое представляется как соведомое, как единоцельное понятие в системе особенно тех взаимодействий, которые определены в первой, второй, третьей и частично
в четвертой мерности.
С точки зрения этого состояния, с точки зрения процессов взаимодействия с энергиями
перемен необходимо понимать, что задача Иерархии Времени есть поддержание линейного или гибкого функционала, поступательного изменения тех или иных коэффициентов относительно предыдущих или будущих, хотя понятие будущее и прошлое для нас
относительно. Это все единоцельное понятие. Но с точки зрения наблюдателя, с точки
зрения пространства 3D существуют четко выставленные ориентиры, которые образуют определенные свойства пространства, и эти свойства пространства образуют время.
И время это образует некие признаки, некие системные ряды образующих элементов,
которые связывают человеческое сознание с переменами внешнего пространства. Это
день-ночь, зима-лето, весна-осень, это вечер и утро, это определенные процессы, которые протекают с определенной скоростью и с конкретно заданными величинами своей
этапности, своего образования.
Эти величины, эта этапность образования есть среднестатистические, либо вложенные
характеристики, которые прикладываются к объектам, к значениям, которые определены в состоянии человека как наблюдение. Будь то движущийся автомобиль, будь то
движение руки или состояние наблюдения человеком пространства. Все эти признаки,
состояния образуют единоцельное понятие взаимодействия человека с временным
пространством системы изменения, а если быть точнее, то системы переменных энергий. Сама система переменных энергий закладывается в пространство как базовое
начало, как некая плоскость, на которую одеваются как одежда признаки пространственных состояний и пространственных определений. Сама система переменных энергий как бы образует определенный контур, определенные значения по отношению ко
всем функциям, которые имеет наблюдатель.
Собственно раскраску, скорость подачи определяет Высшее Я, как системная функция Вышестоящей Системы. Но принцип удержания, перетекаемости и перемещения
одного состояния в другое образует сама Иерархия Времени относительно тех кодов,
тех состояний, которые вложены в матрицу. Если в матрице заложены изменения какого-либо предмета, вещества, человека в системе его наблюдения, то эти изменения будут происходить именно с той скоростью, с теми состояниями и системными признаками, которые заложены в опыт человека, в его образование, состояние жизненного опыта. Эти признаки и значения есть те самые базовые фрагменты, функции, алгоритмы и
вектора, которые образуют временные величины в состоянии пространства.
У каждого объекта, значения и функции существует свой маркер времени, своя система
подачи определенной скорости проявленности в системе визуального наблюдения человека-наблюдателя. Эта скорость образуется прежде всего тем функционалом, той задачей, которые необходимо решать человеку по отношению к его опыту, к состоянию сценарного плана и состоянию общей сборки событий. И человек, наблюдая пространство, так или иначе взаимосвязывает свои способности, свои возможности с определенной скоростью восприятия пространства, скоростью и способностью взаимодействовать с этим пространством. Эта скорость и способность заложены изначально как
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определенный функционал. Есть наблюдатели очень медлительные, для которых жизнь
протекает очень и очень медленно, но есть наблюдатели, для которых жизнь буквально
перетекает как горная река с точки зрения их событий, с точки зрения их восприятия.
Все эти пространственные величины, плотность событий, скорость восприятия этих событий, относительность этого восприятия по внутреннему ощущению времени есть задача Иерархии Времени по распределению потенциалов переменных энергий внутри
сознания. Этот функционал не был изучен вами как состояние, как наша функция, наша
системная задача, но эта функция поддерживается специальными службами, которые
определяют взаимодействие внутри сознания по отношению к объектам наблюдения.
Несмотря на характеристики, которые вкладываются Миротворцами, несмотря на коррекцию, которая вводится Высшим Я, нашей задачей является доскональное и качественное вычисление границ, диапазонов функционала временных величин, функционала переменных энергий. Ведь любое смещение предметов относительно друг друга по
скоростным величинам создает нарушение иллюзии, создает нарушение физического
состояния пространства, закономерностей пространства и их взаимодействия с сознанием.
Поэтому, образуя матричные коды, образуя физические законы и законы иллюзии по
отношению к наблюдателю, первой задачей является состояние стабильности этого
пространства, состояние его функциональности по отношению к иллюзии, по отношению к восприятию человека. Эта функциональность, иллюзорность есть состояние перетекания значений, объектов, матричных кодов по отношению к энергиям перемен, по
отношению к восприятию наблюдателя. Именно в системе наблюдения, именно в системе сознания разворачивается картина, которая понимается человеком как его жизненное состояние, как его жизненное восприятие. И эта картина прежде всего основывается и базируется на переменных значениях, на значениях полей времени, которые
образуют единоцельное состояние с пространством и образуют его основу, его единоцельный функционал.
Если посмотреть внимательно на пространство, то пространство можно распределить
как бы на четыре типа основных взаимодействий. Это стабильно определяемые значения, предметы, объекты, которые не движутся, которые имеют как бы неизменную величину по отношению к наблюдателю. Это мыслеформы, которые определяют состояние наблюдателя в виде думающего, мыслящего, образующие осознанность наблюдателя-человека. Это состояние движущих предметов, которое представляется как движение собственно тела, движение внешнего пространства в виде движущихся предметов,
природы, ветра и других явлений. И это состояние эмоций, эмоционального каркаса, которое также определяется по отношению к восприятию с определенной скоростью, с
определенной системой восприятия наблюдателя.
Именно последняя составляющая и представляет наиболее тонкую филигранную работу Иерархии Времени по отношению к наблюдателю, поскольку именно эмоциональный каркас, именно состав энергий, которые определяются не только как эмоции, привнесенные Высшим Я, но эмоции, привнесенные Душой, и являются наиболее сложной
категорией работы нашего уровня разумности. Эта работа состоит в том, чтобы синхронизировать поля значений, поля событий и матричных кодов по отношению к наблюдателю и к его восприятию. Это восприятие касается и жизненных событий, и простран188

ственных определений просто как наблюдение внутреннего состояния как состояния
переживаний, раздумий, состояния взаимодействия с внутренним пространством. И это
внутреннее пространство взаимодействия есть потенциал, есть решетка и объем, который создает истинный опыт и значения, связанные с Душой и с Вышестоящими Разумами. Поскольку мыслеформа является примерно такой же конструкцией, таким же
обозначением, как и любая информация, которая поступает в системе наблюдения человека, будь то радио, телевизор и т.д.
Но только эта мыслеформа создает внутреннее состояние человека, его задачи и его
внутренние параметры анализа событийности, осознанности. Как это ни странно звучит, но это действительно так, поскольку истинным состоянием человеческого опыта,
истинным состоянием его внутреннего преломления являются его эмоции, является гораздо более насыщенное состояние, которое так или иначе проявляется у человека в
пространстве. А если эти эмоции создаются Душой, то тогда это и есть жизненный опыт,
жизненное состояние. К сожалению, мы как Иерархия Времени в последнее время
наблюдаем уменьшение влияния Души на эмоциональные каркасы человека. И это
уменьшение влияний связано с тем, что собственно сценарий и тот опыт, который проходит наблюдатель, перестает интересовать Душу с точки зрения тех факторов и той
событийности, которая необходима Душе по отношению к тому плану развития, который уже вложен в эту систему, в эти параметры. А это означает то, что, так или иначе,
рано или поздно этот сценарий начнет создавать новые величины, которые будут приближаться к решетке взаимообменных полей с Душой, взаимообменных полей с теми
задачами, которые Души поставили перед собой.
Состояние отсутствия эмоциональных факторов по отношению наблюдателя и Души
есть состояние тревожное и сигнальное по отношению ко всему пространству, поскольку этот сигнал говорит о том, что пространство не определено для опыта Душ и для решения общих задач. Но это наше наблюдение состоит из качественных параметров, которые определяются нашим потенциалом, нашими плоскостями. Сутью этих параметров является задействование эмоционального состояния Души по отношению к наблюдателю через преломление полей времени, через преломление состояния Души к событийности, к внутреннему состоянию наблюдателя. С точки зрения понимания нашего
функционала по отношению к человеку – это не только поддержание его временных
конструкций, временных величин и его иллюзии временного поля, это еще и поддержание состояния опыта, взросления и развития. Это функционал перетекания одних параметров в другие, одних параметров состояния более весомых, более зрелых и взаимодействующих.
Это состояние курируется нашей системой как некий функционал, который должен
взращиваться по отношению не только к телу, которое взрослеет, стареет, умирает, но и
к состоянию общего развития человека. Функционал матричных кодов по отношению к
кодам Иерархии Времени, к маркерам времени образует единоцельное понятие, треугольник, который определяет Иерархия Времени, матрица планеты Земля, ячейкачеловека и Миротворцы, которые создают состояние пространства, состояние
всех объектов, находящихся во внешнем и внутреннем наблюдении. Этот треугольник
образует единую систему взаимосвязи параметров пространства. Эти параметры пространства есть развитие, деградация и старение, умирание человека, либо рождение и
появление его в пространстве, воспитание, взросление и т.д. Все эти параметры вложе189

ны в систему как функционал, как вектор. Этот вектор необходимо поддерживать не
только с точки зрения внешнего наблюдения, но и внутреннего алгоритма сопричастия
матричных кодов с временными изменениями необходимого качественного состояния
человека как наблюдателя. И как ты понимаешь, существуют люди, которые стареют
быстро и умирают раньше срока, и существуют люди, которые выглядят молодо до
конца жизни, и умирают, прожив очень длинную, большую и зрелую жизнь.
Эти параметры вкладываются не только в состояние сознания, но и в состояние требований по отношению к изменению матричных кодов относительно пространства. Мы
имеем в виду матричные коды прежде всего организма, и в том числе те матричные коды, которые задействованы вокруг этого организма по отношению к наблюдателю. Как
это ни странно звучит, но многие предметы, многие окружающие состояния в виде природы, в виде объектов поддерживают систему человеческого наблюдения как некое
привыкание, некое состояние взаимодействия с ним. И изменяя параметры этих матричных кодов по отношению к наблюдателю, изменяя их состояние по отношению к течению времени, происходит изменение преломления опыта. Происходит изменение состояния наблюдателей по отношению ко всему уровню событийности и в том числе и к
скорости его пребывания, скорости его проживания по отношению к наблюдению и к
пространству.
Это достаточно сложная тема, но, исходя из физических законов, ты прекрасно представляешь, что чем больше энтропия пространства, тем больше скорость внутри ее параметров, и чем медленнее энтропия пространства, тем медленнее состояние протекания процессов внутри ее. Примерно также выстроено и взаимодействие пространственных объектов с теми наблюдателями, у которых длинная и насыщенная жизнь, либо
просто спокойная и продолжительная. Объекты вокруг, матричные коды вокруг перестраиваются в своих категориях, состояниях, и сторонний наблюдатель видит не эти
объекты, а видит обыкновенные дублеры, объекты-дублеры, которые не создают у него
ощущения замедления времени. Это замедление времени создается как ощущение
именно у того наблюдателя, которому вложен этот опыт, которому определено это состояние.
Пространство и наблюдатель – это единоцельное понятие. Это понятия, которые связывают и пространство, и систему наблюдения как человека в единоцельное состояние.
Нельзя разделить пространство, которое проявляет человека как внешний мир и его
тело, его внутреннее состояние, поскольку эта взаимосвязь является одним и тем же
сигналом, но разложенным на разные диапазоны, состояния и условия восприятия, на
разные системы взаимодействия с окружающим пространством. Это необходимо понимать, поскольку именно этот сигнал, это разложение и функционал и образуют поля
Иерархии Времени как некая платформа и некое состояние, в котором необходимо понимать задачи не только человека как наблюдателя, но и задачи вышестоящих систем
по отношению к сложению, к образованию функционала этого пространства.
И как ты знаешь, прежде всего, функционал пространства образуется, исходя из тех сценарных задач, сценарных планов, которые определены Душами, Главным Архитектором
и цивилизациями. Это многосложное образование, достаточно сложный механизм образования пространственных величин в виде сценарных определений взаимодействует с
осознанием человека, который ощущает себя в виде члена сообщества, социума, ощуща190

ет себя внутри событий и внутри состояний, находясь на улице, в транспорте, находясь
на природе и т.д. Все эти состояния проявляют его как бы во внешнем мире, на самом
деле это его внутреннее единоцельное состояние, его энергетический баланс, который
подается ему, исходя из необходимого опыта, необходимого состояния.
И чем больше опыт у человека, тем ближе он находится на пути к просветлению, тем
лучше и шире диапазоны его развития, тем больше возможностей предоставляются
наблюдателю по отношению к тем функциональным величинам, которые он может использовать как собственное развитие, как расширение вибраций своего сознания. С
точки зрения нашей позиции и нашего наблюдения собственное развитие есть способность наблюдателя выходить не только в расширение наблюдения пространства, выходить не только за рамки параметров объектов, которые создают его состояние в виде
границ и диапазонов, но и выходить за рамки временных полей, которые выражены
как линейное время, как состояние наблюдения настоящего сейчас. Именно это состояние выхода, состояние расширения на сегодняшний день дано практически всем тем,
кто ощущает состояние перехода, чтобы научиться управлять временем, научиться
определять себя в системе временных полей.
Необходимо иметь состояние стабильности, гармонии, соотносимости своих знаний по
отношению к мирозданию в достаточном количестве для того, чтобы начинать эксперименты с временными параметрами, с временными величинами. Высшее Я, обладая
системой взаимодействия с пространством временных значений, может изменять состояние временного поля не только в виде замедления или ускорения, но и в виде его
уплотнения, в виде движения сознания по отношению к прошлому и по отношению к
будущему. Это движение есть сначала энергетическая взаимосвязь, а потом она становится в практическом смысле визуальной, поскольку можно перемещаться во времени
собственных событий на достаточно длительный период по отношению к прошлому и
будущему, но не более 5-6 лет, поскольку остальная часть событийности заархивирована и разнесена на подразделы в системе наблюдения. И из них можно восстановить
только небольшую часть, поскольку сама по себе система образования архива, система
образования памятных значений раскладывает эти взаимодействия на функциональные величины, которые собрать в единое пространство уже не представляется возможным, лишь только в те моменты, которые являются переходными, историческими для
человеческой жизни, его судьбы.
С точки зрения понимания нашей роли, с точки зрения понимания роли Иерархии Времени в жизни человека, необходимо понимать, что состояние временных процессов не
есть нечто стабильное, не есть нечто определенное. А есть функционал наблюдения,
функционал определения пространства в виде перетекания, движения, скорости восприятия, в виде мышления и эмоций и т.д. И этот функционал необходимо использовать
с точки зрения развития, с точки понимания процессов, которые происходят вокруг человека. Если человек находится в зоне развития, в зоне определения знаний, он должен
понимать, что те данности и те состояния, которые уже вложены в него как некая способность и некий функционал необходимо использовать и развивать по отношению к
критериям времени в том числе. Определение временных значений и временных категорий как некая система управления необходимо решать с помощью определенных
практик, тренировок, прежде всего через медитацию, через дыхание, через систему взаимосвязи и гармонизацию человеческого сознания, тела по отношению к пространству
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наблюдения. Только через гармонизацию, через стабильность и состояние покоя можно
реально управлять временными процессами с точки зрения параметров времени и его
состояния.
Поскольку пространство есть иллюзия, а временные категории есть часть значений
этих иллюзий, то необходимо понимать, что эта иллюзия поддается преломлению, изменению, взаимодействию только с теми сознаниями, которые правильно понимают
путь, правильно понимают развитие. Если эти изменения происходят в виде просто
эксперимента, любопытства, состояния опыта, одноразового опыта, который не является продолжением большого длительного пути, то как правило этот опыт не удается, не
получается, поскольку для этого опыта, для этих состояний необходим достаточно высокий настрой, достаточно серьезный подход по отношению к системе восприятия человека. С точки зрения состояния человеческого мышления, состояния человеческого
сознания, его разумности, сама по себе временная категория является на сегодняшний
день линейной и неизменной. На самом деле это не так, и мы призываем задуматься не
только тебя об этом, но и всех тех, кто будет определять эти знания в виде прочтения и
прослушивания. На этом мы хотели закончить. Если у тебя есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня есть вопрос по поводу управления временными величинами. Как можно описать эти практики, как это вообще выглядит в виде
состояния человека?
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания эти практики уже существуют у Учителей Шамбалы, у некоторых других Учителей, которые существуют в системе планеты
Земля. Эти практики связаны прежде всего с управлением собственным осознанием,
эмоциями, состоянием, комфортностью и внутренней гармонией. Именно это управление и есть начало базовых знаний по управлению временем. Если человек научился
управлять собственным состоянием, собственным внутренним покоем и внутренним
наблюдением по отношению к пространству, научился управлять и сдерживать себя в
событийности по отношению к деструктивным событиям. Это является первой ступенью. Второй ступенью является соотносимость его параметров по отношению к его событийности в будущем. Это в буквальном смысле означает, что человек должен планировать это будущее с точки зрения необходимых для развития событий информационных потоков и состояний его тела. Именно эта способность планирования, способность уплотнения событийных рядов и есть второй шаг к управлению
временем.
Начиная планировать, создавать определенные программы опять же с точки зрения
развития не иначе как человеческое сознание, осознанность начинает создавать параметры вкладывания определенной энергетики в состояние будущего. Это вкладывание
понимается как зависимость сознания от происходящих событий извне и зависимость
происходящих извне событий по отношению к сознанию. Это двоякий контур, двояковыпуклая линза начинает увеличиваться в изгибе в обратном направлении с точки зрения зависимости наблюдателя от пространства, вернее не увеличиваться, уплощаться. И
с точки зрения преломления линза начинает увеличиваться в сторону будущего, в сторону планирования событий. Таким образом, достигается эффект перетекания взаимосвязи человеческого состояния и человеческого развития с пространством будущего в
виде осознанности и запрограммированного результата. Это очень важно понимать, по192

скольку именно программируемый закладываемый результат относительно настоящего сейчас к будущему и есть необходимое условие для развития человека. И третьим
этапом является уже собственно управление плотностью событий, плотностью маркеров времени по отношению к восприятию этих событий. И события у человека сначала
начинают происходить быстро или медленно по отношению к необходимости или обходимости тех или иных состояний, а потом постепенно человек начинает перемещаться в системе образования временных величин, сначала во сне, а потом наяву с точки
зрения пространственных состояний по отношению к прошлым и будущим событиям.
Определяя прошлые события, может делать корректировки, определенные изменения
состава событий, внося в них признаки, внося в них необходимые приоритеты по отношению к его внутреннему состоянию. Этот опыт и есть творение, этот опыт и есть новое
состояние человека.
Ведущий: Спасибо. Есть какие-то конкретные практики, которые могут выводить человека на управление этим состоянием, либо эти практики должны быть подведены Высшим Я и Учительской Системой каждому человеку?
Высшие Силы: С одной стороны, это так. С другой стороны, есть практики медитаций,
которые выводят человека в состояние безвременья, невесомости, состояние нирваны.
Это состояние проявляется у человека в системе отсутствия временных понятий. Именно тренировка отсутствия временных понятий, отсутствия понимания временных процессов и есть необходимое состояние, относительно которого сознание человека будет
отталкиваться при анализе временных процессов. Если человек запомнил это состояние
безвременья как некий эквивалент своего сознания и своей разумности, то он будет отталкиваться от него как от точки, как от некого пункта определения будущих событий,
будущих состояний. И это есть тренинг, есть подготовка. На самом деле существует еще
масса других определений и значений, но это не поддерживается нами, поскольку необходимо создать тот опыт, который уже потерян. И это создание опыта необходимо делать в виде практик, состояний и обучения.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию. Спасибо вам большое за информацию.
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Линейное время. Вступление
Ченнелинг: 29.05.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел бы осветить тему: «Установка
программы линейного времени на систему наблюдения.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Мы рады снова предоставить тебе знания. Сегодня мы будем говорить на тему взаимосвязи линейного времени и системы наблюдения как некого постановочного функционала по отношению к
сознанию, к человеку в целом как творению, как системе, выполняющей не только
функцию наблюдателя, но и функцию сотворчества, функцию творца. С точки зрения
нашей системы само время выглядит как некое внутреннее постоянство взаимосвязанных переменных потоков, которые мы создаем как некий ингредиент, некое условие создания пространств, некая система взаимосвязи всех процессов, которые происходят во
Вселенной.
Эти потоки, плоскости, взаимосвязанные зеркала, если так можно назвать, плотности,
которые отображают друг от друга определенные системные значения, информация
определяют состояние всего сущего, всего наблюдаемого пространства не только
в первой, второй, третьей, четвертой, пятой,
но
и
в шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и в одиннадцатой мерности. С точки зрения понимания нашего функционала мы являемся структурой, которая определяет необходимые качества состояния наблюдения пространства, состояния функционала этого пространства, состояния структуры этого пространства. По сути мы являемся матрицей, на которую одеваются значения, состояния, признаки определенных качественных необходимых требований по отношению к тем сознаниям, тем сутям и тем разумам, которые развиваются в этой Вселенной.
Эта матрица является универсальной, является многогранной, многодиапазонной, многофункциональной, многовекторной. Но несмотря на это, у нас существуют определенные ограничения, диапазоны, параметры, за рамки которых мы не можем выходить, поскольку эти правила установлены между Архитектором и Абсолютом как правила соведения Вселенной, Галактик, Планетарных Систем, Разумных Систем, в том числе и
наблюдателей, которые определяются в различных составах, видах, энергетических
конфигурациях. Все эти процессы составляют единое целое, поскольку сама Вселенная –
это опыт, это большая лаборатория по исследованию возможностей Абсолюта и Архитектора в их взаимном преломлении, их сотворчестве, их взаимосвязи по созданию систем наблюдения, по созданию цивилизаций, планетарных систем, творения и т.д.
Все эти многогранные, многофункциональные взаимосвязи обеспечивает наша Иерархия Времени, поскольку мы определяем сам источник, сам потенциал, сам внутренний
состав энергообеспечения того или иного значения. Состояние энергетического сопряжения, энергетического фона, частотного диапазона и т.д. – все это определяется в
наших решетках, в наших пространствах, в нашем эквиваленте, которые определены
как матрица, как система переменных энергий. Собственно, матрица имеет второе зна194

чение, поскольку в матрице, несмотря на то, что существуют коды, признаки проекций,
определенные энергетические состояния, всегда есть основа. И нас правильнее связывать и определять как основу матрицы, основу энергосостояния, основу информационного обеспечения, основу функционирования сознания, мыслеформ и т.д.
С точки зрения понимания процессов, понимания исходного состояния пространства, то
это пространство выполнено как развернутая информационная система по отношению
к пространству наблюдателя, к пространству его сознания. И там и там существуют поля временных категорий, и в системе пространства, и в системе сознания существуют
переменные энергии, притом разных типов, разных состояний. Эти переменные энергии, так или иначе взаимодействуя между собой, создают определенную последовательность, перемещения, взаимосвязи значений, информации, энергий, объектов по отношению друг к другу, по отношению к системе восприятия наблюдателя. Эти объекты,
эти значения, эти информационные потоки соотносятся с нашей системой в том виде и
в тех категориях, которые определила сама система обучения, сама система опыта, Душа, Учительская Система, Миротворцы.
Все эти многосложные исходные требования опираются на нашу систему переменных
энергий, на нашу систему поддержки информационных значений. Нас можно сравнить с
чистым листом бумаги, на который можно положить краску, на который можно прикрепить объемные значения, можно вырезать из этой бумаги фигуру и т.д. С точки зрения
понимания мы являемся тем материалом, тем изначальным первичным звеном, которое
определяет состояние пространства, его многофункциональность, его многослойность,
его взаимосвязь с сознанием. Это есть способность Высшего Я, способность наблюдателя, разума в том числе, считывать состояния линейных конструкций, считывать состояния тех определителей, которые являются признаками пространств, признаками их
многофункциональности, их многосистемности, многовекторности развития.
Если брать пространство 3D, оно является одним из самых простых по устройству,
функционалу, системности наблюдения. Но даже в этом пространстве есть определенные изменения, есть определенные состояния, которые дают возможность наблюдателю изменять параметры временных категорий относительно своего сознания. И вам неоднократно говорилось, вам неоднократно сообщалось, что время – это очень относительное понятие с точки зрения наблюдения. С нашей точки зрения время – это вообще
не постоянство, а это система выражения тех или иных качественных информационных,
функциональных, энергетических категорий, которые складываются в системе пространства, в системе наблюдения человека и других сутей, которые существуют во Вселенной.
С точки зрения собственно человека, он воспринимает время в основном линейно, и
только в периоды сна, в периоды потери сознания, в периоды растождествления в виде
наркотического или алкогольного или другого состояния он может изменять параметры времени либо извне, либо самостоятельно. И это дает основание предполагать вашему сознанию, что время все-таки относительный ресурс, а не постоянный. На самом
деле собственно линейность времени определяется Высшим Я как считывание маркеров, которые создаются системой Миротворцев, Творцов, определяющих
функционал пространства по отношению к сознанию. Эта система, выстраивая определенные объемные величины, определенные значения пространств и их объектов, их со195

стояний, их признаков, создает внутренние поля временных значений, которые расцвечиваются и определяются как метки с точки зрения их состояния по отношению к временным величинам, по отношению к категориям пространства.
Это можно представить или понять, как разметку на дороге, как разметку с точки зрения объемного пространства по бокам, по ширине, по длине. В том числе эта разметка
касается и скорости перемещения всех наблюдаемых объектов, взаимоотношений человеческой осознанности и внутреннего пространства организма, органов, его мыслеформ
и т.д. А это означает, что понятие меток времени определено в состоянии трех основных
категорий. Первая категория – это внешнее пространство. Вторая категория – это состояние организма, чувств, ощущений, взаимосвязи организма и внешнего пространства. И третья категория – это состояние сознания, мыслеформ, эмоций и т.д. Все эти
три категории являются лишь общими схематичными определениями взаимосвязи человека и пространства. На самом деле этих взаимосвязей гораздо больше.
На самом деле существуют категории, которые не определяются человеком, которые не
чувствуются им, в том числе не чувствуются и состояния временных значений. Хотя у
человека это чувство выражено в ожидании, в нетерпимости по отношению к временным периодам. Но это всего лишь маленькие ощущения по отношению к тем возможным параметрам взаимосвязи с энергией переменных значений, с энергией основы
матрицы. Эта взаимосвязь начинает нарастать, увеличиваться, расти по отношению к
четвертой мерности. В четвертой мерности начинает преобразовываться способность
человека не только чувствовать маркеры времени, но и осознавать их, осознавать их в
будущем, осознавать их в прошлом и выставлять определенные требования, определенные приоритеты по отношению к созданию объектов, событий, значений эмоционального, энергетического состава в будущем.
И эти параметры закладываются прежде всего по отношению к временным величинам
пространства, по отношению к тому опыту, который должен пройти человек в пространстве 3D и 4D. С точки зрения понимаемости, осознания Иерархия Времени никогда
не вмешивается в процессы мыслеполагания, жизнедеятельности, событийности. У нас
есть воплощенные наблюдатели, но их очень мало. И мы через них как через сканер, как
через системы наблюдения чувствуем и понимаем пространство и человека, и внешнего
мира. И на сегодняшний день мы можем сказать, что у многих людей ощущение пространственно-временных категорий обострилось, увеличилось и стало более пластичным, стало более подвижным, стало более гибким. А это позволяет надеяться на то, что
система управления временными параметрами будет включена, активизирована по отношению к сознанию человека уже в ближайшие два-три года, по отношению к временным величинам сегодняшнего визуального наблюдения пространства.
С точки зрения понимания значений этого состояния необходимо знать, что само по себе понимание временных процессов есть не только определение и анализ прошлых значений по отношению к будущему на уровне осознанности, на уровне понимания, но еще
и состояние видения возможных диапазонов, возможных векторов развития событий. И
перемещения точки наблюдения в то состояние, которое необходимо как наибольший
коэффициент расширения сознания, как наибольший коэффициент развития этого сознания. Это касается и деструктивной и конструктивной, и смешанной систем, это касается и разумов, которые наблюдают эту систему внутри в виде поддержки, соведения и
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сопровождения. Поэтому само состояние временных категорий, значений и временных
параметров пространств 3D и 4D, (на сегодняшний день вы являетесь совмещенным
пространством), является наиболее значимым с точки зрения переходного периода. Поскольку, не овладев параметрами времени, не овладев характеристиками сознания, которые могут управлять временными процессами, человек не сможет расширить
свои вибрации, не сможет выйти из состояния спящего наблюдателя или пассивного
наблюдателя по отношению к развитию, по отношению к другим категориям.
Для того чтобы определить состояние временных значений внутри собственного сознания необходимо не только увеличить вибрации, не только растождествиться со старыми понятиями, но и приобрести новые знания, значения и новые категории, такие
как состояние внутреннего пространства осознания, как состояние внутреннего мира,
как состояние соотношения себя и пространства наблюдения. Это необходимо, потому
что, не изменяя старых значений, не изменяя старых категорий, человек не сможет понять необходимость движения вперед, необходимость движения в приоритетном
направлении по отношению к опыту Души. И несмотря на это, многие Души не хотят
определять эти значения внутри собственных наблюдателей, поскольку считают это
преждевременным, считают это сложным, считают это крайне вредным для прохождения конкретного опыта, конкретного состояния.
Но сама по себе ситуация, само внутреннее энергетическое состояние пространства на
сегодняшний день диктуют эту необходимость, диктуют эти обстоятельства и свойства
наблюдателя. Поскольку уже в ближайшие временные отрезки, временные точки, временные соотношения с пространством наблюдения человека будут подаваться события,
которые так или иначе в самой структуре будут привносить информационные потоки,
значения, частотные характеристики, которые будут требовать именно этих свойств
уже в развитом, уже в раскрытом состоянии. И не овладев этим свойством, не овладев
этим состоянием, не овладев этой способностью, наблюдатель не сможет воспринять
эти значения, не сможет воспринять эти новые качественные характеристики, а значит
он будет откатываться назад по отношению к развитию, по отношению к тому потенциалу, который привносит ему пространство, привносит ему Высший Разум.
Это необходимо не только понимать, необходимо и сопоставлять с системой собственного развития, с системой собственного понимания. Линейность времени как само состояние является по сути в будущем вредным как развитие, как состояние наблюдения,
поскольку сама линейность предполагает некую последовательность событийности,
которая заканчивается одним и тем же результатом. Если эту линейность разорвать,
превратить в кольцо, либо обратить ход назад, то тогда процессы временных сопоставлений начнут совершенно по-другому оцениваться наблюдателем с точки зрения полезности, с точки зрения преобразований и изменений. И важно понять то, что как
только наблюдатель начнет реально сопоставлять свои временные категории с собственными внутренними побуждениями, значениями, которые связаны прежде всего с
коэффициентами развития, а не с теми значениями, которыми он привязан к пространству 3D, то с этого момента начнется его преобразование, его быстрый рост по отношению к системе развития, по отношению к его внутреннему составу наблюдения.
Это сложно описать человеческим языком, но это похоже на преобразования компьютера 80-х годов в компьютер 2030 года. Это сложно понять, но это действительно так, по197

скольку состояние сознания человека, который управляет временными процессами, понимает и знает как складываются энергии перемен в системе определения его осознанности, то этот человек является гораздо более продвинутым, расширенным, высоко
вибрирующим по отношению к тем людям, которые остались в старых вибрациях, в
старом состоянии, в старых значениях. Нам как Иерархии Времени функция развития
является также приоритетной, также важной с точки зрения ее достижения, и мы всегда
подстраиваем поля временных значений линейного состояния времени под те частотные характеристики, которые необходимо достичь, которые необходимо сопоставить в
системе сознания.
Но мы являемся всего лишь настроечным сопровождающим матричным функционалом
системы наблюдения, и мы практически никогда не вмешиваемся в систему значений
человека, в систему его пространства, в его жизнь, в его состояние. А, следовательно, передавая знания контактеру и тем, кто будет читать эту информацию, мы создаем условия понимания тех необходимых качественных значений, необходимых будущих значений, которые будут сопровождать функционал развития, функционал состояния. И это
очень важно понимать, поскольку несмотря на всю сложность устройства наших полей,
взаимосвязей, состояний энергообмена, переноса информационных потоков, мы достаточно понятны с точки зрения вашего состояния и достаточно сложны с точки зрения
понимания пятой и шестой мерности. Определяясь в более высоких полях, определяясь
в состоянии пятой, шестой, седьмой, восьмой и выше мерностей, мы создаем уже не пространственные категории, а мы начинаем создавать основу сопоставления творчества,
сознания сутей вышестоящих мерностей, которые так или иначе занимаются творением, развитием, созданием многих пространств.
Сначала эти пространства создаются извне как многофункциональные, мультипликативные. А потом Высшее Я в системе наблюдения начинает формировать уже собственные пространства, уже собственные категории, постепенно соединяясь с функционалом
Души, с функционалом частично Монадического Древа. Эти состояния очень интересны
и мало изучены с точки зрения человеческого понимания и знаний, но они важны как
будущее состояние, как будущие приоритеты. На сегодняшний день человек оценивает
свои временные ресурсы как недостаточные, если он занят в процессе активной жизнедеятельности, активного постоянства по отношению к тем привязкам, к тем зацепам, к
тем ограничениям, которые у него выглядят в виде зарабатывания денег, домашнего
хозяйства, бизнеса, соотношения с людьми. Эта нехватка временных ресурсов создает у
них внутренний хаос в системе сознания, создает у них убеждения, что у них постоянно
не хватает времени, не хватает промежутков, где они могли посвятить себя развитию,
посвятить себя состоянию успокоения, гармонии.
И мы, наблюдая эту картину через поля осознанности, через поля сознания, через мыслеформирование видим, что человечество на сегодняшний день погружается в этот хаос, погружается в этот хаотический мир. И даже выходя из системы забот под влиянием деструктивных событий, теряя работу, теряя необходимый функционал, человек
продолжает хаотически мыслить, хаотически создавать вокруг себя события, которые
он определяет как занятость, как беспокойство, как прочие взаимосвязи с пространством, которые у него отнимают свободный период времени, при этом не задумываясь о
том, что необходимо посвящать определенные достаточно большие периоды времени
на состояние гармонизации, на состояние успокоения, на состояние медитации и т.д.
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Это очень важно понимать, поскольку, находясь в состоянии возбуждения, хаоса, деструктивных значений, человек только откатывается назад от того важного периода
развития, который идет сейчас как переходное состояние планетарной системы, как переходное состояние системы сознания человека.
Не соглашаясь, не сопровождая, не идя навстречу частотным характеристикам полей
сознания объектов наблюдения внешнего мира, человек только откатывается на задний фон наблюдения, откатывается в состояние изоляции, в состояние тупикового
формирования собственного сознания, поскольку сами по себе коэффициенты требуют
сопричастия, требуют взаимосвязи, требуют сотворчества. И прежде всего это сотворчество находится в системе полей переменных значений полей управления временными
категориями. Само понятие управления временных категорий для человека является
чуждым изначально, поскольку он считает, что стрелки часов, которые тикают, показывают линейность того состояния, которое он определяет, как дни, часы и недели. И эти
убеждения необходимо начинать изменять, необходимо переформировывать с точки
зрения собственного сознания, с точки зрения собственных понятий. На этом мы хотели
бы закончить. Это первая вводная лекция, и для внешнего мира мы готовы дать еще одну лекцию с точки зрения понимания состояния временных категорий, временных соотношений, устройства внутренних параметров полей переменных значений. Спасибо
за внимание. Всего вам доброго, до новых встреч.
Ведущий: Спасибо большое за информацию, спасибо за встречу.
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Градус времени и сценарий. Часть1
Ченнелинг: 08.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени. Тема нашего занятия: «Градус времени и
теория общего поля сценария».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы, Иерархия Времени, мы рады снова передавать тебе знания. Ты будешь общаться с нами через систему взаимодействия, которая
называется информационное обеспечение всего, созданного во Вселенной, через наши
поля, через систему полей Иерархии Времени. Тема сегодняшнего занятия достаточно
сложна с точки зрения ее понимания, поскольку сам по себе градус времени, сценарий –
это есть развернутая категория событийности исключительно только наблюдателячеловека. Все остальные системы, которые находятся выше пространства пятой мерности, воспринимают эту систему в обратном порядке для того, чтобы формировать вашу
событийность.
Вышестоящие
системы - Миротворцы,
цивилизации, Учительская
Система осуществляют взаимосвязь промежутков или этапов, которые соединены с категориями развития всей системы в целом, с категориями преобразования всей планеты
Земля. И для каждого человека свое развитие определяется не только датами временных промежутков, дней, месяцев, годами, а еще и его возрастными качествами, его статусом здоровья, его уровнем сознания, осознанности и т.д. Все эти состояния являются
не менее важными чем возраст, чем само протекающее время. Но человек осознает это
как некую данность, как некую зависимость, взаимосвязь от того состояния, в котором
он пребывает. Как нечто перетекающее, нечто стабильное, нечто само собой разумеющееся. На самом деле это не так.
Само состояние человека есть не только его опыт и преобразование, и преломление одних коэффициентов входящих значений в другие, но и тех коэффициентов, которые уже
образовались в его сознании и в его Монадическом теле, в его осознанности, в его полях
сознания. Еще это трансформация всего поля преобразования пространства, которое
осуществляется сейчас как переход. Именно эта трансформация создает как бы третий
угол направленности этого событийного ряда и образует некую взаимосвязь перетекания событий именно в определенном направлении, статусе и энергетическом поле.
Это означает, что само энергетическое поле создает возможность не только преобразовывать сознание в сторону переходного периода, но и создавать новую платформу иллюзии, событийности, представления человека как некоего растущего, развивающегося, поднимающегося к Свету объекта. Эта часть его самореализации, возможностей
и есть как раз то направление, в котором движется сейчас вся ваша система. Следовательно, определяясь в событийности, в собственных взглядах, в знаниях, человек должен понимать, что каждый его поступок, его действие, его наблюдаемая часть пространства должна направляться каким-то конкретным соединением с пространством
будущего, с пространством событийности.
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Это не обязательно должно быть насилие над собой, дисциплина, усилие или какие-то
методы самовоспитания. Это может быть просто ничегонеделание, созерцание, может
быть вхождение внутрь себя, медитация, гармонизация с пространством единого поля.
Так или иначе, само по себе состояние человека в системе переходного периода является очень и очень разным. Кому-то необходимо достигнуть каких-то значений, событий,
преобразований.
Мы хотим сказать, что точка зрения вышестоящей системы на наблюдателя является
наиболее объективной, наиболее понятной, если взять и объединить ракурсы преломления опыта. Для вас – это промежутки, связанные с молодостью, с детством, старением,
зрелостью. Для нас - это состояние определенного опыта, в которое вложены определенные платформы, состояния, характеристики. Эти характеристики являются внутренним состоянием человека, его осознания, его внешнего вида, его внутреннего ощущения и его статуса. Эти характеристики являются тем самым, что необходимо достичь
по отношению к опыту Души.
Собственно, Душа, заказывая опыт в этом пространстве, не всегда правильно рассчитывает ситуации, в которых может оказаться наблюдатель относительно сценария, и это и
есть тема сегодняшней беседы. Суть сценария стоит в том, что он является неким объединением, неким началом определенного внешнего вида, так называемого информационного пространства, построенного прежде всего на деструктивных энергиях, на деструктивных сочетаниях цивилизационных вложений состояния опыта именно этого континуума или тех континуумов, которые идут параллельно со сценарием человечества. Этих континуумов не менее 6 и есть еще страховочные континуумы, которые повторяют опыт человечества через фантомные ряды, а в некоторых случаях даже с участием, собственно, людей. Но это отдельная большая тема, вам расскажут об
этом Учителя.
Сутью параллельных континуумов является именно повторение, отработка полноты
тех сценариев, тех ситуаций, тех многочисленных вложений, которые делают цивилизации относительно собственных энергий, собственных начал, опыта и интереса к этому опыту относительно собственного развития. Поэтому, с одной стороны, сценарий это есть вложения цивилизаций вышестоящих систем, начиная от 4 до 11 мерности,
кончая внутренними ощущениями человека с точки зрения его состояния, его преломления. Поэтому с точки зрения опять же Души опыт человека не всегда складывается в
том формате, в тех соведениях, в тех коэффициентах, которые хотела бы испытать Душа
в этом пространстве. Поскольку сам сценарий во многих случаях не допускает определенных диапазонов, он не допускает определенную событийность, он сужает круг возможностей человека. Он делает несостоятельными многие мотивы и побуждения, которые лежали в основе человеческого опыта его состояний, его внутренних побуждений.
Следовательно, сам сценарий есть также некоторые преломления, условия и некоторые
понятия, которые необходимо знать и понимать с точки зрения именно необходимости,
именно возможности его сочетания. Регулирование и положение, и объем информационных значений определяет только Главный Определитель или Галактический Совет.
Суть Галактического Совета состоит в том, чтобы создать категории, состояния, взаимодействия. И эти взаимодействия информационных систем, энергий каркасов, которые формируют общественные состояния, религиозные эгрегоры, состоит именно в об201

разовании некой игры, некого состояния конкуренции, в котором эта конкуренция разворачивается уже на поле игроков.
С одной стороны, игроками выступает наблюдатели-люди, но каждый из них представляет свою цивилизацию, свой отросток или ответвление опыта, пути, состояния тех или
иных энергетических вложений. Но эта игра выглядит как союзничество, сотворчество,
поскольку на вышестоящем уровне конфликта между этими цивилизациями нет, а есть
конфликт на уровне внешних игровых ситуаций, которые проявляются в виде войны, в
виде состояния конкуренции государств, крупных компаний и т.д. Все эти игровые ситуации также являются частью сценария, частью мира человеческого восприятия, который он воспринимает как иллюзию, как собственный мир, как собственное состояние.
Но из Вышестоящей Системы этот сценарий просматривается совершенно по-другому как некая необходимость превратить ту или иную энергетику собственных потенциалов, состояний преломления в другую энергетику, другие формы и сочетания опытов. В
том числе об Учительскую Систему, в том числе о те цивилизации, которые приходят
извне, чтобы испытать опыт здесь в сценарном плане. Вообще роль сценарных цивилизаций нельзя недооценивать, поскольку на их плечах, на их внутренних полях осознания лежит ответственность за состояние человечества сейчас, как некоего функционала
развития, движения вперед.
Несмотря на то, что у цивилизации был руководитель, Главный Определитель, Люцифер, несмотря на все его усилия, человечество не смогло достичь параметров
тех условий, тех состояний, которые необходимо было достичь до перехода. Даже
наоборот были сделаны ошибочные ходы, ошибочные изменения сценарных планов,
которые привели к стагнации, и в большей степени деградации тех типов энергетических значений, объемов, которые вкладывались в сознание человека, в подрастающее
поколение. В результате было получено то, что получено сейчас, то, что наблюдаете вы
как наблюдатели, и то, что вместе с этими явлениями как бы раскрываются изнутри,
как бы рождаются снова те наблюдатели, которые определяют себя в будущем, несмотря на привязки, ограничения, диапазоны.
Это раскрывающиеся, просветляемые люди. Их будет становиться действительно все
больше, но с нашей точки зрения этот процент, это соотношение прежде всего должно
сочетаться с изменениями характеристик, которые формируют состояние сознания по
управлению временными категориями, содержательным началом пространства. Если у
человека, даже просветленного, даже самого развитого и самого независимого от деструктивных значений, от навязанных диапазонов нет коэффициентов осознания по
отношению к пространству, нет понимания того, что он должен делать дальше, нет понимания тех условий, которыми он должен создавать свой будущий путь, то это означает, что этот человек не способен подойти к переходному периоду. И просто будет находиться рядом с ним, просто будет вибрировать по отношению к энергиям и не больше.
Для того чтобы пройти переходный путь, переходные значения, необходимо действительно не только знание, но и соответствующее состояние сознания, внутреннего позыва, внутренних потенциалов, внутреннего опыта. И этот потенциал внутреннего опыта,
этот позыв и есть то самое начало, то самое качественное значение, которое позволит
человеку перейти в состояние нового пространства, нового осознания пути.
202

Этого состояния достичь достаточно просто и достаточно сложно, поскольку опять же
пространство сценария создано как некое соотношение старых и новых энергий и преобразуется очень медленно. Собственно, градус времени, который выстроен для каждого сознания, начинает сегодня изменяться. Если раньше он был синхронным и подавался практически во все системы наблюдения в едином синхронизированном излучении,
потоке, то сейчас градус времени подается совершенно иначе, совершенно по-другому
особенно тем, кто приближается к состоянию 4 мерности. Это состояние в текущем времени нельзя назвать линейным, оно зигзагообразное и может двигаться как назад, так и
вперед. Наблюдателя перекидывают из состояния старого опыта в новый, из старого и
снова в новый.
Если называть это иллюзией, то по иллюзии он видит, что дни меняются, календарный
план меняется, но его состояние как бы перетекает в состояние броска, то он находится
в старом деструктивном состоянии, то он переходит в новое состояние, новую осознанность, новое понимание, новую систему развития.
Этот разбаланс, эти броски употребляет Учительская Система, некоторые цивилизации
для того, чтобы расшатать осознание по коэффициентам, максимально приближенным
к тем, которых необходимо достичь. Чтобы сформировать состояние наблюдателя в
пространстве 4,7-4,8, необходимо не только полностью вывести из него состояние деструктивных коэффициентов 3D, а также и состояние конструктивных коэффициентов 3D, которые также мешают как и деструктивные в состоянии будущего наблюдения. Следовательно, наблюдателя надо полностью переформатировать как программу и создать из него совершенно другого человека, который будет не только смотреть
на мир другими глазами, но и ощущать свое состояние не только счастливым и гармоничным, но и состоянием взвешенным, философским, мудрым и проявляемым как некая
система восхождения, роста, постоянного движения вперед.
Это состояние достаточно сложно стабилизировать и выставить как вектор, как систему
наблюдения, как систему гармонии, внутреннего понимания себя. Это состояние есть не
только уверенность, но еще и комфортное внутреннее убеждение того, что это единственно возможный путь, единственная возможность реальности, которая проявлена
вокруг. Насколько мы понимаем, многие достигают этого состояния, приближаются к
нему притом с большим трудом, с большими усилиями и большими потерями энергетического состояния.
Это очень хорошо, потому что чем больше затрат, вложений сделано во внутреннюю
константу, во внутреннюю стабильность, тем стабильнее эта константа будет выглядеть в будущем. Поскольку быстрые достижения, пути являются, как правило, неустойчивыми, дают сбой. Притом сбой они дают на более поздних , верхних соотношениях,
верхних путях, даже не на пятой, а на шестой-седьмой мерности. Это вдвойне становится затратным и даже не вдвойне, а в тысячи раз, поскольку вложения, сделанные в субъект разумности, который движется из пятой в шестую, а из шестой в седьмую мерность,
и начинает сдавать назад, являются очень и очень большими, с точки зрения нашей системы являются просто энергозатратными.
Поэтому необходимо чтобы система наблюдателя проявляла такую осознанность по отношению к системе восприятия, которая максимально возможно отражала бы будущее
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состояние, будущее развитие, будущее движение вперед. И на этом мы будем каждый
раз делать акценты, поскольку именно это и есть повод подачи материала для сознания
людей, которые будут изучать этот материал. Именно этот акцент, категория, соотношение постоянства развития, убеждения в этом развитии, внутренняя мотивация этого
развития, состояние организованности по отношению к этому развитию и есть тот самый баланс, та самая гармония, которую необходимо достигать. Притом гармония выражается не всегда в состоянии благости, она выражается иногда в состоянии эквивалента с будущим состоянием, прошлым.
Это некий такой треугольник, который в вершине своей содержит осознание, а в платформе, в основании треугольника он содержит пространственно-временные параметры,
которые приравниваются к событиям, к его состоянию внутренних событий. Этот урок
мы повторим еще раз, более детально, более взвешенно. Поскольку именно градус времени очень сильно влияет на состояние именно этого баланса. Поскольку градус времени не есть величина – мгновение, это есть коэффициент, который необходимо запоминать, как человек запоминает событийность, слова, ощущения, эмоции тех событий, которые он воспринимает как плохое или хорошее, как благостное или неблагостное.
Именно сам признак временного ресурса, временного состояния есть базовые значения,
с которого можно соскальзывать в качественные состояния пространства. Именно способность запоминать маркерные ряды временных категорий и есть необходимое состояние начала преобразования сознания, способность сознания запоминать и воспринимать, воспроизводить, оценивать и осознавать те условия событийных рядов, которые
воспринимаются как прошлое и будут определяться как будущее. Именно восприятие
будущих и прошлых рядов в единоцельном контексте и есть состояние пространства
4,8. Именно к этому состоянию вам необходимо подойти подготовленными, для этого у
вас есть всего лишь два года.
И эти два года и то относительны, потому что для кого-то это будет год, для кого-то это
будет полгода. И для тех, у кого состояние очень неустойчивое, это будет удлиненно с
помощью скачков в разномерных понятиях, и они будут проживать остаток иллюзорных отрезков в двойственном периоде. Один этап будет забываться, один снова будет
начинаться в таком же периоде, но уже с коррекцией ошибок снова и снова, и снова. Таким образом, будет повторяться опыт, будет достигаться необходимый результат.
Следовательно, нужно понимать, что, если ты совершаешь какие-то неточности или
проходишь событийность, как некое состояние безвольного формирования или текущих событий, которые ты воспринимаешь как состояние извне, ты должен понимать,
что это есть ошибка, состояние неправильного пути, состояние, которое требует коррекции. Следовательно, этот день будет возвращаться снова и повторяться снова и снова. Задумайтесь об этом. Мы Иерархия Времени.
Ведущий: Спасибо за информацию.
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Градус времени и сценарий. Часть 2
Ченнелинг: 10.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел бы продолжить тему: «Градус
времени и теория общего поля сценария».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы Иерархия Времени. Мы рады продолжить эту
тему, поскольку она была раскрыта не до конца и не с той точки зрения, с которой бы
нам хотелось рассказать и объяснить. Дело в том, что поле сценария и есть некая продолженность, некая система взаимосвязи, которая существует не только на уровне сознания людей, но и на уровне тех цивилизаций, систем вышестоящих разумов, которые
формируют суть сценарного плана, его влияние, взаимодействие с системой жизнедеятельности человека и других наблюдателей в этой же системе. Суть этого сценарного
плана есть не только взаимосвязь энергии, которую вкладывает та или иная цивилизация, вышестоящие разумные системы, Миротворцы, Учительская Система и другие
формы разумности, Души, но и тот уровень, те параметры необходимых преломлений,
которые запланированы в этой системе как некая взаимосвязь, некая система опыта,
некий эксперимент.
В этой Вселенной присутствуют коэффициенты, которые уже изначально были подготовлены, вложены и созданы во вневселенских категориальных системах - в Разуме Абсолюта, в Разуме Архитектора. Эти коэффициенты имели определенный объем
своих конфигураций, которые позволяли системе создавать ход истории, основы, которые взаимодействовали с новыми состояниями вселенского развития. Если смотреть с
одной точки зрения, то это новое состояние, если смотреть с точки зрения Абсолюта и
Архитектора, то это преломление их достаточно изученных старых категорий, энергий,
коэффициентов, которые, взаимодействуя между собой, создают достаточно запрограммированный и хорошо изученный опыт.
Но у каждого опыта есть свои искажения, свои трансформации. И именно эти трансформации дают то самое преломление, то самое новое во Вселенной, которое существует
как новое, как развитие, как система тангенциального угла, если так можно выразиться
с точки зрения тех соотношений, преломлений, которые существуют в сознании наблюдателя, человека и других систем, проходящих опыт. Чем острее угол отражения, чем он
более противоположен по отношению к входящему коэффициенту, тем лучше считается
опыт, поскольку ни искажение, ни преломление, ни отражение входящих коэффициентов не есть отсутствие результата.
Основные формы взаимодействия событийности, выстроенных рядов событий по отношению к сознанию человека - это есть некий опыт, который складывался и до и в будущем по отношению к сознанию человека. Именно так вышестоящие системы рассматривают жизнь человека. Именно так определяется сознание человека по отношению к пространству восприятия.
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Категории наблюдателей можно разделить на несколько подуровней, систем развития.
Первая категория – это те, кто предназначены для Душ, которые еще только встают на
свой путь развития, начинают создавать в своем опыте пространство восприятия первой, второй, третьей мерности и постепенно повышают свои вибрации и свой
опыт. Несмотря на изначально вложенные огромные возможности, Души сами по себе
спускаются вниз для получения подобного опыта, для погружения полностью в систему
пространств, которые создаются для этого опыта.
Вторая категория – это системы развития, взаимосвязи, организации полей возможностей тех наблюдателей, которые уже прошли многочисленные инкарнации в третьей
мерности, которые прошли уже соответствующий опыт. Этот опыт уже накоплен, и он
начинает преобразовываться в профильные навыки, в системы взаимосвязи со следующими мерностями, со следующими категориями развития, которые необходимо установить и понять. С точки зрения системы понимания следующей третьей категории - это
уже те, кто находится в состоянии перехода, в состоянии предстартового возвышения. И
таких людей на планете так же немало, поскольку этот переход есть плановое событие,
есть состояние системы планеты Гайя, которое было изначально запланировано и подготовлено как исторические процессы, происходящие внутри системы вне зависимости
от сценарных планов, которые реализуются здесь. Так или иначе, этот переходный период наложился на сценарный план, который нельзя назвать самым удачным, выгодным, поскольку этот сценарный план достаточно сильно отвлек большую категорию,
большое количество Душ, сознаний в их системе развития в обратном скачке, в деградации. Это отвлечение вызвано выстроенным пространством, самим сценарным планом, той энергетикой, которая вкладывалась цивилизациями.
Последняя категория – это аватары, гости, гостевой режим, который определяется сверху вышестоящими системами. Эти наблюдатели в основном проходят опыт ознакомления, какого-то функционального назначения, задачи, которые они выполняют по отношению к системе наблюдения, по отношению к определенным сознаниям, которые
необходимо приподнять, направить.
Эти четыре категории являются основными в общей системе наблюдения. При этом 4
категория практически никак не взаимодействует со сценарным планом, поскольку она
находится вне сценарного плана, вне зависимости от тех состояний, которые создаются эгрегорами, полями, которые направляют сознание, мыслеформы, жизнедеятельность людей. С точки зрения сценарного плана, тех возможностей, которые необходимо
понимать, сам по себе сценарный план всегда образуется в единой канве понимания в
сообществе, в государстве.
Именно государство, как некий конгломерат, образующий единое поле возможностей
образует некое ответвление этого сценарного плана, в котором создаются определенные поля возможностей, ограничений диапазонов, приоритетов. Все это сопровождается эгрегорами религиозного, общественного, политического содержания. Все это сопровождается определенными технологическими достижениями, которые, так или иначе,
влияют на путь человека, его жизнь. Состояние сценарного плана само по себе есть некое сопровождение пути человека, нельзя его отделять от человеческой жизни. Нельзя
его отделять от состояния возможностей человека, поскольку если человек находится в
отсталой стране в узком диапазоне возможностей, то значит этот опыт изначальный и
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запланирован Душой изначально, определен ее состоянием как желанием приобрести
именно такой опыт.
Следовательно, понимая это состояние, этот необходимый опыт нужно правильно оценивать общий контент развития человечества на этой планете, общий контент развития людей, которые находятся в очень разных неравноправных и несопоставимых условиях, начиная от высокоразвитых стран Америки, европейских стран и кончая африканскими, азиатскими странами, в которых очень низко развита техногенная конструкция,
техногенные решения. Эти различия создают очень разный по структуре опыт, очень
разные по структуре формы развития сознания. Это и есть преломление, поскольку сама
планета Земля в этой форме, в этом развитии является очень эффективным звеном новых параметров для всей Вселенной, является первопроходцем во многих начинаниях с
точки зрения взаимодействия наблюдателя-человека по отношению ко многим параметрам пространства, ко многим сценарным планам.
Каждый раз, запуская тот или иной сценарий, принцип взаимодействия сознания с
платформой восприятия, человеческой жизни с собой, с собственным самосознанием, осознанностью, цивилизации, Учительская Система хотят получить опыт более интересный, более осознанный с точки зрения понимания этого процесса со стороны людей. Каждый раз эта осознанность проявляется по-разному, начиная от резкого движения вперед всей цивилизации, заканчивая стоянием на месте и образования деградационных потоков, которые вызывают усугубление и растождествление человека с собственным началом, с собственным пониманием своей природы. Именно этот принцип и
дает основание прекращать эксперимент. Поскольку, если человек забывает откуда он,
из какой системы он взялся, для чего он создан, то в этом случае он уже идет в других
условиях. Которые не дают того правильного осознания, которое нужно достигнуть в
каких бы средах, в каких бы сценариях человек не находился.
С точки зрения совокупного сопоставления определения опыта человека и градуса времени, его жизнь делится на несколько сопоставимых начал. С одной стороны, эта жизнь
является для него иллюзией, взрослением, зрелостью, старостью, с другой стороны, это
есть накопление опыта, мудрости, осознанности, изменения параметров этой осознанности по отношению к величинам входящим в пространство. В этом пространстве, в
этих величинах существует сценарное вложение, которое, так или иначе, дает человеку
возможность двигаться в том или ином направлении, хотя эта возможность бывает
очень резко ограничена и связана очень резкими, узкими диапазонами восприятия возможностей человека. Это вызывает не только конфликтные ситуации, это вызывает отзыв Душ от наблюдателей, отзыв наблюдателей Душами по отношению к этой системе восприятия.
Это является достаточно частным особенно для этой системы, поскольку эта система не
дает возможности Душам во многих случаях пройти именно тот опыт, который необходим, который был заложен их программой. Так или иначе, эту ситуацию приходится
выправлять в системном выражении, в системном порядке. Для этого необходимо использовать аппаратное время, аппаратное состояние, поскольку именно в этом ключе
начинает изменяться пространство вокруг человека, контуры его бытия с точки зрения
необходимости получения того или иного опыта. Это означает, что перенос значения на
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решетках памятных событий, характеристик, полей возможностей происходит в несколько раз быстрее с точки зрения обычного опыта.
Эти пространственно-временные изгибы, сжатия происходят с помощью нашей системы, наших технологических служб, которые создают возможность в полях сознания, в
полях первопричинных факторов осознания человека резко изменить состояние этого
человека, резко перенаправить позывы, категории, значения, зависимости, диапазоны
того или иного сознания по отношению к будущему. Это сжатие происходит прежде всего в полях времени, поскольку именно поля времени создают у человека основания,
взаимосвязь и некую уверенность с точки зрения пространства будущего, прошлого и
настоящего. Так или иначе, это состояние, это пространство будущего есть состояние
более полного вхождения человека в опыт, более полного наполнения этого опыта с
точки зрения его мотивов, его сознания, его осознанности по отношению к необходимым качественным параметрам.
Следовательно, сам градус времени, если смотреть сторонним взглядом, имеет две характеристики. Одну внешнюю – это продолжительность дня, продолжительность событий, каких-то текущих моментов, и одну внутреннюю - изменение внутренних параметров, внутренних величин, характеристик, соотношений с полями сознания. Именно
внутренняя величина является наиболее важной, наиболее критичной, наиболее характерной для влияния на будущие процессы. Именно внутренний градус времени, его изменяемость, его состояние гибкости и состояние внутреннего поля и есть способность
наблюдателя преобразовываться по отношению к пространству прошлого, будущего,
настоящего. Именно способность во времени производить перетекание соотношений,
своих взглядов, параметров, осознанных мотивов и есть способность человека преломляться по отношению к переходу, к переходному периоду, к состоянию движения вперед.
Это очень важно понимать, поскольку именно эта способность является основной характеристикой наблюдателя, формирования взглядов, необходимых качественных признаков. С точки зрения понимания нашей системы на сегодняшний день у человечества
сформировалась достаточно большая инертная категория этих возможностей, этого состояния. Эта инертная категория является как раз той негибкостью, тем малым коэффициентом преломления внутреннего состояния временных процессов по отношению к
пространству внешнего содержания, по отношению к тем значениям, которые подаются
извне. С одной стороны, человек воспринимает свое время как текущую жизнь, состояние изменений в течение дня, месяца, состояние событий, с другой стороны, он внутренне практически не меняется, несмотря на все попытки системы.
Эти значения, эта информация существует с точки зрения именно всего состояния поля
возможностей, состояния всего событийного сценария, который представляет собой текущую жизнь человечества как состояние политических возможностей, как состояние
тех мероприятий, которые сейчас происходят. С точки зрения полей времени именно
фактор слабого искажения, негибкости внутреннего временного поля и влияет на сценарный план. Поскольку любой сценарий, который подается на сегодняшний день, который образует состояние необходимого содержания, понимания, так или иначе, сталкивается с большим сопротивлением той энергетики, которая была вложена в пространство. С одной стороны, это есть опыт, он интересен, образует необходимые вели208

чины, возможности, с другой стороны, это есть пространство нового восприятия, новых
возможностей, поскольку любая инерция имеет свойство заканчиваться, изменяться по
отношению к текущей величине под влиянием тех сопоставлений, изменений, которые
организуются извне с помощью частотных полей планеты Гайя.
Именно под этими полями, коэффициентами изменяется и преобразуется форма пространственных величин, форма восприятия. Именно эти коэффициенты начинают влиять на внутренний градус времени. Поскольку, сближаясь с сознанием человека, с его
внутренним пространством, его осознанностью, эти коэффициенты привносят возможность сознания воспринимать в полях новые качественные признаки, состояния, величины, характеристики, которые создают у человека искажение коэффициента восприятия временных параметров. Поскольку при прохождении состояния четвертой мерности, пространства вибраций 4,6-4,8, у человека возникает необходимость изменения
этих параметров и этого состояния.
Мы говорим сейчас о тех, кто получает опыт перехода, опыт того сценарного плана, который вложен именно для них. С точки зрения общего сценария, совокупного сценарного поля на сегодняшний момент мы видим только одну перспективу – это постепенное
изменение осознанности наблюдателей с точки зрения качественных параметров пространства. Выведение их на уровень новых возможностей, новых коэффициентов развития, новой системы понимания тех уровней, тех форм, того содержания пространства,
которое находится вокруг них, которое образует их понятийный аппарат, их образ
мышления.
Ведущий: Я не совсем понял эту тему с точки зрения понимания переходного периода и
преломления коэффициентов. Получается, само пространство создает уровень переходного периода в сознании людей, а что тогда может сделать осознанность человека?
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания практически ничего, поскольку сам
внешний сценарий преобразуется очень медленно, ведь состояние информационного
поля, информационных потоков есть состояние внутреннего пространства человека –
то, что он видит, что он чувствует и понимает, это и есть его внутреннее состояние возможностей. Очень мало наблюдателей через Душу, через Учительскую Систему начинают выходить из этого состояния, растождествляясь с инертными понятиями, сдерживающими факторами. Этих людей – единицы, и они не дают общий контент необходимого содержательного начала, поэтому если говорить о состоянии, о необходимых вариантах осознания, то необходимо просто правильно понимать свой путь, свое состояние, просто его нащупывать, идти в том направлении, в котором ведет интуиция, состояние общих полей развития.
Ведущий: Спасибо за лекцию.
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Иерархия Времени. Вопросы и ответы
Ченнелинг: 12.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел задать несколько вопросов по
предыдущему материалу.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Мы рады снова предоставить тебе знания. Задавай вопросы. Мы слушаем внимательно.
Ведущий: У меня первый вопрос по поводу разных принципов построения градусности
во внутреннем сознании, осознании человека по отношению к действительности
и линейных событиях. Сам внешний линейный градус в четвертой мерности подлежит
изменению, искривлению. На сколько, по вашему мнению, человек в состоянии перехода может влиять на линейное время по отношению к своему осознанию?
Высшие Силы: С нашей точки зрения не более, чем на 5-10-15%. Это представлено в так
называемой средней статистической совокупности относительно всего градуса времени. Если брать отдельные события, то можно сжимать их практически в разы, но не более 3 раз. Это связано с тем, что закономерность иллюзии все равно сохраняется, все
равно создает определенную основу для восприятия действительности, а, следовательно, они не могут быть отменены.
Резкое изменение пространственно-временных категорий происходит на границе 4,8,
когда для наблюдателя время становится относительным понятием, и он начинает в
практическом и переносном смысле изменять критерии временных состояний по отношению к собственному наблюдению. Сначала это состояние привносится, а потом
наблюдатель-человек, его разумность учится использовать это состояние с постепенным применением на так называемые внутренние временные величины.
Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос по поводу внутреннего состояния,
внутреннего градуса времени. Является ли этот градус условной величиной, либо он
определен с точки зрения вышестоящей системы?
Высшие Силы: Он является очень относительной величиной, с точки зрения понимания человека. Но очень конкретной с точки зрения Вышестоящей Системы, поскольку
он является основным мерилом состояния наблюдения. Если событие, привносимое в
сознание, начинает изменять это сознание, его признаки, то этот градус времени начинает двигаться в конусном эквиваленте по отношению к точке внутри. Это состояние и
есть развитие, это состояние есть единение с Абсолютом. Если человек не развивается,
то этот градус стоит на месте, и его время, человеческое время походит на "день сурка".
Он понимается у вас как «спящий», как просто проходящий некоторый опыт жизненных
процессов, которые необходимо понять Душе, Высшему Я, другим Вышестоящим Системам.
Поэтому внутренний градус является изначально мерилом соотношения внешнего пространства и внутреннего состояния. Внутренний градус, прежде всего, создает ка210

чественные изменения в сознании по отношению к необходимому опыту. Этот градус
выставлен в категориях осознанности, состояния опыта Высшего Я между временными
полями сознания, которые также частично находятся на наших плоскостях и определяют опыт сознания, его функционал. Соединяя эти величины, мы получаем внутренний
градус времени внутреннего пространства восприятия сознания человека.
Если этот градус течет по отношению к событийности параллельно, либо быстро, еще
быстрее, то это очень хорошо. Значит, человек двигается в развитии и даже опережает
запланированные функционалы. А если этот градус стоит, а события идут, и ничего не
изменяется, следовательно, у человека происходит деградация, происходит ущемление
и уменьшение тех возможностей опыта, которые были заложены изначально. К сожалению, этот процесс на сегодняшний день, как мы говорили, идет у большинства представителей человечества, у более 70% идет отставание восприятия и градуса изменения
внутреннего пространства сознания.
Ведущий: Спасибо. По отношению к чему можно понять параллельность или качественность изменений, как это можно оценить с точки разумности человека, чтобы градус изменения внутреннего пространства сознания совпадал с необходимыми величинами пространства восприятия?
Высшие Силы: Дело в том, что само пространство восприятия также имеет определенное отставание по тем коэффициентам, по тем информационным потокам, которые
необходимо привнести в сознание. Поэтому с точки зрения норматива это не есть понимаемый с точки зрения человека вариант развития, но с точки зрения Высшего Я, с точки зрения Души на сегодняшний день можно собрать, инициировать, направить наблюдателя в русло, которое сопоставляет его с коэффициентами развития, с коэффициентами качественных изменений. А это позволяет ускорить внутренние изменения сознания по отношению к процессам восприятия, внутренние качественные преломления по
отношению к опыту, который должен произойти.
Следовательно, этот опыт, эта система подачи может быть организована со стороны
Души и Высшего Я, если у них есть понимание процессов. Если у них есть согласование
этих процессов с цивилизациями, курирующими это сознание, Высшее Я, Но, как правило, большинство Высших Я находится под сильным контролем, влиянием цивилизаций
деструктивного типа, которые определяют пространственно-временные категории,
информационные потоки, а, следовательно, находятся в неком состоянии паритета, либо противодействия по отношению к позывам Души.
Это вызывает либо уход Душ из состояния сценарного плана, либо протесты, которые
выражаются в эмоциональных состояниях, конфликтах, внутренних протестах, состояниях, которые граничат с умопомешательством и т.д. С точки зрения нашего наблюдения все процессы, которые на сегодняшний день идут, могут давать, как тот, так и другой результат. Все зависит от того, насколько Высшее Я, прежде всего Высшее Я, определяет свой курс по отношению к развитию. Если этого состояния нет или это состояние не достигнуто с помощью эмоций, с помощью Души, с помощью Главного Определителя, цивилизации, то состояние человека оценивается как деградация. Именно об
этом мы хотели сказать.
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Ведущий: Является ли скорость преломления, скорость градуса времени по отношению
к текущим событиям необходимой или достаточной, если выравнивать эти состояния
по отношению к сегодняшнему дню, когда Душа и Высшее Я находятся в соединении?
Высшие Силы: Да. Это индивидуальная величина, но если это согласование есть, если
это согласование уже идет и идет в течение уже нескольких лет, то тогда этот градус
становится опережающим по отношению к событиям, и к окружающей действительности.
Ведущий: Спасибо за ответ. Вопрос по поводу внутреннего градуса времени. По отношению к каким задачам, к каким сопоставлениям Учительская Система оценивает внутренний градус времени и как эти задачи могут быть поняты человеческой осознанностью?
Высшие Силы: Это хороший вопрос, и мы ждали его от тебя. Дело в том, что сама Учительская Система, как и любая Вышестоящая Система и цивилизация, формируя
опыт человека, всегда закладывает определенные величины как цель, задачи, навык и
опыт. Эти величины создают определенный базис в будущем и базис в следующих полях
развития. И эти величины необходимо достигнуть, понять и соизмерить. Именно эти
величины можно сопоставить с изменением скорости градуса времени по отношению к
восприятию пространства, восприятию окружающей действительности. Этот градус будет также присутствовать и в четвертой и в пятой мерности, исчезает он в шестой, где
его содержательная часть практически размывается и превращается в некое очень объемное и многосложное состояние, о котором даже сложно сейчас говорить. Но с точки
зрения твоего понимания — это можно объяснить и определить.
Если брать на сегодняшний день состояние Учительской Системы по отношению к
наблюдателю, то Учительская Система по нашему мнению делает достаточно много,
чтобы активировать, разбудить максимально возможное количество людей по отношению к тем процессам переходного периода. Которые идут сейчас на планете в связи с
изменениями вибраций планеты Гайя. Сама планета Гайя также понимает этот процесс
как необходимый, важный, поэтому этот функционал идет по согласованию. Он идет
как некая величина, которая регулируется на Галактическом Совете, на Совете Душ с
точки зрения их понимания, их меры ответственности за переходный период. Но в общем и целом картина на сегодняшний день достаточно сильно отстает от тех нормативных точек, тех нормативных коэффициентов, которых необходимо было достигнуть
в этом периоде, в этой частоте поднятия по отношению к сознанию. Если брать опять
же скорость изменения градуса времени внутри сознания по отношению к вибрациям
планеты Гайя, то это состояние естественно отстает и во многих случаях даже движется
в обратном направлении по отношению к событийности, к пространству восприятия.
Этот коэффициент обратного движения получился по отношению к сохранности сознания относительно тех изменений частотных характеристик, которые происходили и
происходят сейчас. Получается, что население системы Земля-Гайя разделилось как бы
на три части. Одна часть движется назад и проявлена в систему третьей мерности с ликвидацией осознанности, частичного опыта планеты Земля с точки зрения Высшего Я,
накопленного паритета по отношению к цивилизации. Вторая группа – это трансформируемые и уходящие с планеты Земля, уходящие уже с опытом либо перехода, либо
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опытом прохождения переходного периода. И третья группа – это группа переходящих,
которых на сегодняшний день менее 5%, даже 2%, если говорить честно, поскольку 5% это плановый показатель на конец того года. Эти проценты – это как раз есть те люди,
которые готовы совершить квантовый скачок, готовы перейти в пространство нового
содержательного плана, пространство новой частоты вибраций. Об этом вам многократно говорилось.
Но каждый раз, приближаясь к этому моменту, получается некое удаление большинства
населения от него, поскольку те энергетические закладки, те компоненты пространства,
которые были представлены ранее как цивилизации, как энергетика пространства и событийность в виде государств, общественных связей и т.д. Вся она осталась в одной категории сопоставлений по отношению к сознанию. И эти изменения практически не
происходят и не произойдут по отношению к восприятию человека. Следовательно, если человек сам не начинает побуждать себя к процессам развития, побуждать себя по
отношению к окружающей действительности, то он не будет способен захватить тот
уровень частоты вибраций, колебаний, который на сегодняшний день имеют многие из
переходящих. На сегодняшний день основная масса переходящих – это дети, подростки,
молодые люди, и очень небольшое количество относится к более старшему возрасту. И
это естественно не очень хорошо, поскольку зрелые люди наиболее ответственны,
наиболее качественно передают тот опыт, который необходимо передать в другие состояния пространства, состояния информационных полей. И опыт, который необходимо
передать, необходимо создавать заново как новые качественные значения, как новый
качественный параметр.
Эта необходимость диктуется, как вам уже говорили, тем, что в новом пространстве не
будет условий старого сценарного плана, той энергетики, которая характеризует пространство старого типа. Будут совершенно другие коэффициенты, вложенные значения,
обстоятельства. Поэтому необходимо понимать, что, проходя свой путь развития, определяя градус изменения сознания, собственно человек, его курирующие системы, Учительская система должны ориентировать его именно в том направлении, которое определено для конкретного функционала развития, для конкретного периода состояния
перехода. С точки зрения осознанности этот вопрос мы обсуждать не будем, поскольку
он лежит именно на уровне тех процессов, которые будут происходить в ближайшие
два-три года. Мы готовы обсуждать этот вопрос только через год.
Ведущий: Спасибо за ответ. Как выглядит процесс просветления, процесс единомоментного обнуления полей с точки зрения ваших систем?
Высшие Силы: Это тоже интересный вопрос, поскольку удержать величину состояния просветления в наших полях есть достаточно большая проблема. Это примерно, как
нагреть до 1000ºС человека и поместить его в старые условия бытия. Это сложно представимое понимание, функционал, поскольку после просветления человек выглядит как
божественное, светлое существо, которое не имеет на себе включений, деструктивных
привнесений, категорий, которые ответственны за пространство. Следовательно, удержание такого сознания, такого потенциала в системе обстоятельств пространства есть
задача не только Миротворцев, не только Высшего Я, но и наша. Поскольку сознание
начинает выскакивать из полей третьей мерности, перенося свои поля сразу же в четвертую, пятую, шестую мерность, и в этом есть большая проблема, поскольку удержи213

вать искусственно это состояние является достаточно плохим примером, поскольку искусственное удерживание вызывает состояние торможения.
Но не сдерживать, не создавать диапазоны также нельзя, поскольку человек начинает
искать для себя выход из создавшейся ситуации, начинает пытаться найти более понятный для себя смысл применения в этом пространстве. Это отдельная тема для обсуждения. Но с нашей стороны это выглядит как некая система свободного движения в
системе пространства, которая является чужеродной для всего сложенного пространства, является антагонистической. И к сожалению, или к счастью, таких людей будет все
больше и больше, поскольку сами Души проявляются в этом опыте все чаще и чаще, не
находя логических выходов из создавшейся ситуации. Но направляя своего наблюдателя на этот опыт, они прекрасно понимают, что риск возврата, отскока его в обратную
ситуацию превышает 50% и более того, даже 65%. А, следовательно, определяя его в таком состоянии, Души, по сути, получают опыт трансформации с заходом назад в старую
ситуацию, которая может привести человека к еще более худшему состоянию депрессии
и ощущений по отношению к пространству восприятия.
Ведущий: Спасибо за ответ. Может ли человек управлять внутренним градусом времени как внешним относительно собственного состояния?
Высшие Силы: Это исключено, поскольку эта характеристика, которая дается как некая
система изменяемости функционала сознания по отношению к окружающему пространству. Поэтому ответ нет.
Ведущий: Спасибо большое. Я на этом закончил вопросы.
Высшие Силы: Спасибо тебе.
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Будущее
Ченнелинг: 03.08.2017
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 3 августа 2017 года. Я, Софоос, приветствую Иерархию Времени. Хотел осветить тему: «Энергия перемен и правый сценарий развития пути человека».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады, что ты затронул эту достаточно сложную для понимания тему. Поскольку сами по себе энергии перемен, несмотря на то, что
присутствуют везде, в каждом моменте, в каждом мгновении, в каждой точке жизни человека — являются для него достаточно субъективным понятием. Если человек привык
определять своё состояние, свои мысли, чувства, эмоции с точки зрения значимости
названных состояний: его осознания, его ощущений, то сами по себе энергии перемен
являются для человеческого понятия нечто само собой разумеющимся, по сути вложенным состоянием – его мера восприятия, его мера ощущения.
Мы как Иерархия Времени, как система разумности, которая обслуживает эти состояния, естественным образом понимаем, что человек, только выходя на очень высокую
степень собственного понимания развития пространства, определяет сами по себе
энергии перемен как нечто изолированное, самостоятельное. Как отдельный функционал, такой же функционал, как человек определяет собственную силу мышц, либо голод,
либо желание что-либо достичь или сделать и так далее.
Этот функционал является неотделимой частью пространства. К сожалению, в ваших
информационных полях очень мало сообщается о структурах полей времени, о структурах и содержательном начале нашего взаимодействия с системой Абсолюта,
с Миротворцами, с Творцами. Это взаимодействие прежде всего основано на внутреннем понимании тех задач, основ, состояний, которые определяются ходом истории Вселенной, заложенным фундаментом, в котором эта Вселенная преобразовывается, определяет новые состояния, новые коэффициенты преломления. Этих новых коэффициентов преломления не так много, и есть пространства, и даже галактики, которые
в своём развитии, по сути, ничего нового не создают. Мы их называем потерянным временем, потерянным состоянием опыта, поскольку не удаётся выявить новых состояний,
новых содержательных начал.
Сама система Земля-Гайя является очень большим и ёмким содержательным началом в
части новых преломлений, новых коэффициентов. Поэтому мы как система разумности,
определяющая новое, как наиболее главный результат развития той и другой системы,
мы имеем ввиду систему Абсолюта и Архитектора, естественным образом заинтересованных в получении этого результата. Поскольку каждый новый результат, каждое новое преломление, которого не было в истории надвселенского уровня, в истории Второго и Третьего Кольца, поскольку за Первое мы отвечать не можем – это для
нас является так же очень интересным, очень важным и знаменательным. Поэтому,
наблюдая за сегодняшним развитием человечества, вернее, за его деградацией, но это
тоже форма развития, только в обратную сторону, мы видим, мы ощущаем, что необходимо изменить многие структуры, многие функционалы, которые сейчас определены в
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системе наблюдателя-человека. Но мы как разумная система можем только помогать
выполнять определённые обязательства по отношению к этой системе, и мы очень редко вмешиваемся в процессы, которые происходят в системе сценарного плана. Ваше
пространство является одним из редких исключений, где Иерархия Времени регулирует
процессы опыта Душ в их пользу, в их состоянии, в их приоритетах.
Мы максимально сжимаем временные отрезки, ощущения человека по отношению человека к отрицательному энергообмену. И, более того, очень быстро сбрасываем памятные поля в системе сознания, поскольку, как мы уже говорили в прошлый раз, эти памятные поля также соотносятся и содержатся в системе наших энергий перемен, в системе наших плоскостей, наших периодов взаимоотношений. Это очень интересная тема для понимания, и предлагаю её осветить отдельно на внутренних занятиях, поскольку это углубление даст понимание того, что есть на самом деле память, те конструкции,
которые человек помнит, как прошлую жизнь, как некое состояние себя и так далее.
Это явление было плохо изучено и необходимо его углубить в состояние понимания, состояние более глубокого изучения. С точки зрения нашего взаимодействия с сегодняшним пространством, мы не только помогаем опытам Душ уменьшить нагрузку деструктивных энергообменов со стороны цивилизаций и сутей, которые они создают как программное обеспечение, с точки зрения неких автономных комплексов, которые изымают из человека определённые энергетические состояния.
Мы взаимодействуем так же со сценарным планом будущего, а это в буквальном смысле
означает, что мы вытягиваем поля будущих событий в систему памятных значений, и
человек как бы начинает вспоминать своё будущее. Это похоже на то как вспомнить
завтрашний день, как вспомнить будущую неделю. Это может показаться нереальным,
но на самом деле это возможно, поскольку вам уже доносилось, что события собираются
не за день и не за два, а за две три недели с точки зрения их формы, их содержательного
начала. Хотя есть периоды – определённые исторические этапы, есть энергетические
всплески, где события для людей собираются буквально в течении нескольких часов и
даже минут, но эти состояния, как правило, проходят, и система выравнивает свой цикл
до условного расстояния двух-трёх недель перед начинающимся событием. Естественным образом, эти начинающиеся события записываются в системе полей времени, в системе энергий перемен, в системе маркёров временных кодов, которые так или иначе
взаимодействуют и с полями сознания, и с Миротворцами, которые создают объективный план реальности, фоновые изображения, сутевую начинку монадического обеспечения внутреннего состояния человека.
Эта сутевая начинка, с одной стороны, понимаема, с другой стороны, она не изучалась
нами с точки зрения изолированного состояния, с точки зрения отдельного знания. Поскольку если брать сутевое состояние человека – это больше касается его внешних параметров, внешних состояний, внешних коэффициентов зависимости. Если же брать
сутевую начинку монадического обеспечения, это есть некий энергетический контур,
который является по сути каждый раз уникальным, состоит из определённых слоёв, из
определённых взаимоотношений, энерговложений, которые своими многомиллионными полями объединяются в чакральные системы для вашего понимания, создают неповторимый узор, рисунок, который создаёт сутевое обеспечение человека как монадического блока, как часть его состояния изнутри. Внешние признаки с точки зрения красо216

ты человека или возраста в данном случае больше относятся к иллюзорному плану, а
вот его внутренние ощущения, его энергонасыщенность, его бодрость, его состояние
здоровья относительно его духа, его желание жить, радоваться, быть счастливым — это
есть сутевое состояние человека. Поэтому рекомендуем вместе с Миротворцами, вместе
с Творцами изучить эту тему и определить её как наиболее важную с точки зрения сегодняшнего состояния.
Поэтому мы можем регулировать и это состояние с точки зрения определения с определённой подачи, определённого выпячивания тех или иных монадических коэффициентов в систему подсознания и сознания. Это вмешательство так или иначе происходит по
заказу Душ, мы практически ничего не делаем без решения Совета Душ, за исключением
тех пассивов, того небольшого количества наблюдателей, которые находятся в системе
Земля и которые определяются нашим опытом, нашим интересом в этих наблюдателях,
людях. Мы так же находим собственный опыт, собственные интересы, собственные новые взаимоотношения и, как правило, эти люди не заметны, эти люди взаимодействуют
больше с творческими полями, больше с какими-то эмоционально-чувственными конструкциями. В большинстве случаев они находятся в полуспящем состоянии. Это диктуется больше нашими интересами, поскольку человек пробудившийся, человек определенного состояния активного поиска, является для нас малоинтересным с точки зрения
изучения наших возможностей, нашего влияния как системы разумности на процессы
организации его внутренних полей. Это уже наши внутренние причины, но так или иначе вы тоже должны понимать, что у нас так же есть опыт сопряжения с человеческими
сутями, с монадическими телами, и мы прекрасно понимаем, что это такое, как с ними
взаимодействовать.
На сегодняшний момент времени сами по себе энергии перемен взаимодействия с правым сценарием, становятся более текучими и самое главное управляемыми. Эти процессы управления давались вам в достаточно усечённом варианте, поскольку управлять
временем можно только в соединении с категориями четвёртой мерности. Управлять
временными ресурсами, исходя из убеждений и соприкосновений с категориями третий
мерности исходя из страхов, зависимостей, зацепов, практически невозможно. Поскольку все эти попытки, могут хотя и приносить какой-то видимый результат, но
так или иначе натолкнутся на очень негативное взаимодействие, в том числе с нашей
системой. Поскольку наша система так же охраняет себя, как охраняют свой сценарный
план цивилизации, которые никоим образом не допускают туда ни человеческие приоритеты, ни собственное состояние с точки зрения тех или иных возможностей, если эти
состояния диктуются другими цивилизациями.
Поэтому каждый охраняет свою систему, своё поле взаимодействия, а следовательно мы
разрешаем наблюдателю, человеку развития, будущему творцу взаимодействовать с
нашими полями только тогда, когда он понимает иллюзорность собственного присутствия в этом мире, когда он начинает взаимодействовать со временем точно так же, как
он взаимодействует с собственными мыслеформами, управляя и анализируя внутреннюю поточность мыслеформирования, создавая положительный статус собственного
мышления и по отношению к себе, и по отношению к другим.
Эти состояния были хорошо донесены в ваших информационных полях, но только не
донесено одно, что управлять временными процессами необходимо практически сразу
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же с точки зрения начала собственного развития. Это очень важный процесс, которые
многие упускают, поскольку многие увлекаются анализом мыслеформ, управлением состояния мыслеформирования, забывая о том, что самыми главными постулатами системы категории четвёртой мерности являются Творение, а вторым идёт управление
временными процессами, и вам об этом так же доносилось.
Управление временными процессами начинаются сразу же, как только человек начинает фантазировать, начинает творить собственное пространство, начинает создавать
свободные мыслеформы. Эти временные процессы похожи на листок бумаги на поле отражения. Невозможно сделать картину, если не представить этот листок и не взять ручку, и не нарисовать на нём какие-то фигуры, объём события, этапы событий. Представляя временные величины, временную событийность по отношению к отрезкам событий, человек так или иначе представляет этот листок бумаги, это полотно, матрицу, закладывая на эту матрицу определённые мазки, определённые краски. Эти краски есть
эмоциональное чувствование, чувственные каркасы, которые наносят на своё будущее,
и как ни странно можно наносить на своё прошлое. Об этом мы хотели немного поговорить.
Дело в том, что многие люди воспринимают своё прошлое состояние как свершившееся
событие, сожалея об умерших родственниках, о каких-то потерях, о потерянной любви,
о расставаниях, о неприятных событиях и так далее. Эти состояния, так или иначе, являются вложенными значениями, которые создают определённый эмоциональный фон,
исходя из памятных конструкций, исходя из прошлого опыта. Этот эмоциональный фон
достаточно легко перекрасить, переформировать, таким образом, человек прощая, либо
растождествляясь с какими-то событиями в прошлом, начинает гораздо проще смотреть в будущее. У него не остаётся комплексов, сформированных обид.
Обиды – это форма страха. Невозможность или нежелание прощать – это так же форма
достаточно тяжёлого страха, который укоренился в системе сознания. Поскольку нежелание простить, обида, злость, раздражение – это всё формы отрицательного энергообмена, которые вложены как некое состояние и по сути является болезнью по отношению к коэффициентам четвёртой мерности. От этих болезней необходимо избавляться
и избавляться, прежде всего, прозрачностью, интактностью, инертностью по отношению к прошлым состояниям. Эти прошлые события начинают приобретать статус сначала инертных, нулевых, а потом они превращаются в статус положительных.
Поскольку любое отрицательное событие создаёт определённый жизненный опыт, который даёт уверенность человеку, что этот опыт в следующем периоде будет проходить
не с точки зрения выдачи эмоционально-чувственных каркасов отрицательного типа, а
с точки зрения уже понимания, анализа и совершенно другого взаимодействия с пространством будущего. Это необходимо понимать и знать. Следовательно, определяя
энергии перемен в своём сознании, человек должен помнить, что его состояние не
должно зависеть от состояний прошлого, от состояний негативных переживаний, отрицательных воспоминаний и других отрицательных памятных значений, которые так
или иначе влияют на его фон будущего, на его состояние здесь и сейчас, на построение
эмоционально-чувственных каркасов, на белое полотно будущих событий.
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Мы говорим «белое полотно» только потому, что мы желаем, чтобы каждый из вас рисовал именно на белом полотне. Если это полотно окрашено в черно-серые тона, то это
означает, что человек помнит, обижен, обозлён и так далее. Это полотно не должно
быть таким, поскольку эти события, эти эмоции будут повторяться, и привноситься к
большому удовольствию тех цивилизаций нижнего плана, которые выстраивают сценарий сегодня, сейчас.
Как вы видите из пространства восприятия, сам по себе сценарий представляет достаточно упрощённую модель взаимодействия с человеческим сознанием. Он не привносит
человеку ничего нового, он не привносит человеку новых состояний с точки зрения ни
будущего, ни прошлого, ни настоящего сейчас. Это означает только одно, что этот сценарий есть уникальная возможность взаимодействовать с пространством развития на
базе стабильности, на базе основы неприсутствия тех или иных цивилизаций в системе
своего будущего. Хотя это не совсем так. Эти цивилизации начинают присутствовать тогда, когда человек начинает выходить из пространства 3D, начинают забирать у него
энергетические долги.
Но, как правило, этот процесс происходит достаточно быстро, достаточно безболезненно с точки зрения нашего понимания, поскольку потери тех иных ценностей, тех или
иных состояний, зависимостей всегда происходят, и будут происходить как естественное состояние. Неважно, что человек теряет: деньги, родственников, детей, общественную власть или власть административную, работу, хобби. Это не имеет значения вообще. Главное, что он превращается в человека свободного, творческого, независимого.
Поэтому здесь стоит перед каждым человеком дилемма, либо он теряет
и растождествляется по отношению ко всем привязанностям и зацепам, либо он больше
никуда не идёт и стоит на месте. Все попытки располовинить, усечь эти процессы, сделать их совместимыми не проходят. Поскольку сами по себе категории 4D не терпят половинчатости, не терпят смешанных состояний с категориями третьей мерности. Ведь
зависимости, односторонняя любовь к детям, к родителям, либо к противоположному
полу – это и есть форма зависимости, это и есть категория третьей мерности.
Кого-то это устраивает, а значит это опыт Души, значит, эта Душа не собирается продвигать наблюдателя дальше. Кого-то это не устраивает, и человек движется дальше. В
этом случае мы как Иерархия Времени помогаем этому человеку почувствовать время
будущего. Мы начинаем давать ему вспомнить будущее – будущий день, будущее событие и как бы инициировать в системе мыслеформирования через Ангельскую Систему,
через Учителей некую поточность мышления, которая начинает у него создавать мысли, побуждающие его к движению вперёд, к развитию, к состоянию анализа самого себя,
мыслеформирования.
Естественным образом мы стараемся сформировать время каждого наблюдателя по
определённому плану, по состоянию необходимых событий. Но, как правило, эти процессы лежат уже на цивилизациях, Миротворцах, но больше всё-таки на сценарии, который так или иначе сплетается в систему неких отрезков, которые необходимы к заполнению. Это как пустые сосуды, которые стоят в определённых временных рамках, которые необходимо заполнить теми или иными событиями. Если кто-то скажет, что у него
нет времени, что он ничего не успевает – это всё является ложнопривнесённым значением. На самом деле это просто отрицательный деструктивный энергообмен. Чем
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меньше у человека времени, чем меньше у человека возможности свободно мыслить,
аналитически думать, посвящать время внутреннему пространству, самому себе, детям,
притом не только своим детям, но и другим – сообществу, единомышленникам, тем
больше, плотнее он зависит от пространства третьей мерности. По сути является впаянным, врисованным в это пространство, точно так же как картинка врисована в систему плоскости.
Мы говорим «плоскость», поскольку для нас пространство 3D является плоским — там
нет свободы мышления, там нет свободы действия, там есть только наблюдение и не
более. Пространство 4D обладает текучестью, объёмом, возможностью изменять события будущего. Поэтому мы как Иерархия Времени и подаём эти события с точки зрения
определённой интуиции подачи, плюс сам Монадический Разум определяет состояние
человека точно так же в ситуации инициирования этих процессов, инициирования познания самого себя, своих возможностей. Это и называется внутреннее пробуждение,
внутреннее состояние. Если говорить о правом лепестке сценария, мы как Иерархия
практически не участвуем в его построении с точки зрения внешних событий, внешних
состояний, поскольку нам эти состояния не очень интересны с точки зрения нашей
формы развития. Но нам интересен внутренний диалог человека с самим собой, его
внутреннее раскрытие, его потенциал возможностей, его состояние взаимодействия с
нашими полями как системой разумности. Наши поля всегда открыты вашему сознанию, мы всегда можем прийти к вам на помощь, мы всегда сможем с вами взаимодействовать. Вам достаточно просто подумать о времени, подумать о тех процессах, которые происходят внутри вас, и этот процесс сразу будет инициирован, поскольку мы
находимся во всех точках ваших полей и в памяти, и в мыслеформах, и в сознании, и в
матричных кодах, и в прошлом, и в будущем. Мы – Иерархия Времени. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопрос. На сегодняшний момент Иерархия Времени стоит как
разумная система на стороне Душ. Как она взаимодействует с опытом деструктивного
характера, с левым лепестком развития, с опытом Душ, которые будут переходить обратно в левый лепесток?
Высшие Силы: Точно так же, как и с теми Душами, которые будут оставаться в этом
пространстве. Для нас по сути нет разницы какой опыт проходит Душа. Для нас есть
главное Душа — это приоритет в системе вышестоящих разумов, и в этом случае мы
всегда стоим на защите интересов Души. Это не всегда понимается с точки зрения человека, поскольку у него всегда на сегодняшний день в большинстве случаев присутствуют категории плохого и хорошего, справедливого и не справедливого. У Души этих категорий нет. Поэтому очень многие из вас жалуются на ту ситуацию, которая происходит вокруг них, но по сути очень маленькая часть людей ищет выхода из этой ситуации
и реально понимает, что эти выходы не только есть, не только существуют, но уже активированы и более того возможны для состояния преобразования собственной жизни.
Об этом вам нужно подумать, вот здесь мы станем вам наиболее близкими, наиболее
понятными партнёрами по системе развития, по раскрытию в вас способностей. Ещё раз
напоминаем, что управление временными параметрами является второй по значению
категорией четвёртой мерности конструктивного типа после творения, после фантазии.
Ведущий: Спасибо вам за беседу, за лекцию, спасибо вам за всё. Всего доброго.
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Петля времени
Ченнелинг: 29.09.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хочу изучить тему: «Состояние временных параметров по отношению к сегодняшнему пространству восприятия».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады снова определять ваше сообщество в
понятиях о системе восприятия, о пространстве восприятия, которое вы называете своим Мирозданием, своим миром значений. Эту тему мы бы хотели начать с точки зрения
обыкновенного человека, поскольку, если смотреть с нашей точки зрения, то донести ту
информацию, которая на самом деле происходит вокруг вас как наблюдателей, очень и
очень сложно. Поэтому мы пойдем совершенно от противного, от тех состояний, наблюдений, которые делают те представители человечества, которые уже просыпаются, уже
анализируют пространство восприятия и делают выводы.
Сегодняшнее состояние пространства, как вам уже говорилось в предыдущих информационных сообщениях от разных контактеров, есть некая система защиты Архитектора от тех состояний, которые проходят, как переходный период Земли, системы Гайя. Но сама по себе система Гайя, как вам уже известно, давно уже перешла
в пятую мерность по отношению к вашему земному календарю. Значит, с точки зрения
вашего восприятия, вы находитесь в транзитном, промежуточном пространстве, которое собрано как некая зависшая величина по отношению к тому состоянию, которое
есть у Гайи. И к тому состоянию, которое было в самом начале ее восхождения, ее состояния повышения вибраций.
Дело в том, что Гайя набирала вибрации очень и очень быстро по отношению к способности человека приспосабливаться к этим вибрациям, поскольку тысячелетняя история
человечества не знала таких вибрационных скачков и состояний. Следовательно, не был
накоплен опыт программ Высших Я с точки зрения регулирования процессов приспособления человека, его состояния сознания, мышления к тем процессам, которые происходили в системе Гайя. Более того, само человечество в любых условиях не смогло бы
перейти в те состояния, в которые ушла система Гайя. Поскольку в этих состояниях существует совершенно другие пространства - пятимерные, для которых необходима не
только очень длительная трансформация, но и по сути полное изменение человека как
модели восприятия вместе с телом, мышлением, осознанностью и т.д.
Поэтому этот переходный период был, как бы, остановлен кольцевым временем, которое существует в параметрах системы Вселенной. Что такое кольцевое время? Это означает, что определенные циклы временных периодов старых значений, лет, состояний,
так или иначе, происходят в системе восприятия человека как некая продолженность
жизни. На них накладываются как бы новые состояния, новая жизнедеятельность, новая линейная событийность, но реальной событийности, реального выбора для Души,
реальных состояний возможностей человеку не предоставляется.
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Все то, что человек испытывал за последние 3,5 года, по сути есть повтор одних и тех же
событий, но только сложенных в разных составляющих, в разных комбинациях, состояниях эмоционально-чувственных каркасов. Эти значения, так или иначе, определяются
как некая система взаимосвязи человека с системой удержания пространства. Сама по
себе форма удержания пространства является не только защитой Архитектора от состояний измененности системы Гайи, но еще приспособлением его программного комплекса в виде всей системы Высших Я человечества по отношению к тому пространству, которое сформировано как четвертая мерность. И то пространство, которое определено
для основной части человечества, как новая планетарная система, как новое состояние
человечества.
В дальнейшем пути, в дальнейшей системе эта новая планетарная система, с одной стороны, является копией Земли, бывшей копией Гайи, если будем говорить откровенно.
Эта копия Земли по сути находится в промежуточном пространстве, в кармане галактики, где находятся состояния экспериментального периода, опыта. В этом кармане собираются те состояния, которые проходят переходный период, переходные состояния. Те
значения, которые, так или иначе, необходимо достигнуть, прежде всего, Архитектору,
как некому экспериментатору, как некой системе, которая является изначально позиционирующей для Вселенной систему хода истории, систему сценария и т.д.
Условное местонахождение вашей системы особого значения не имеет. Имеет значение
то, что на сегодняшний день все представители человечества, в том числе и животного
мира, и растительного, так или иначе поддерживают связь с матрицей Гайи, которая сохранила матричную библиотеку, все то, что определено состоянием конструктивных
значений по отношению к системе развития. Это очень важно понимать, поскольку человек
есть
творение Абсолюта,
а
по
сути
его
внутренние
состояния монадического блока базируются в системе Гайи до сих пор. Эта база, эти значения
являются непосредственным состоянием определения человека, по которому он является частью Абсолюта, Бога, Творения.
Это очень сложно понять на сегодняшнем уровне, но состояния человеческого тела на
самом деле тоже изменяются и проходят очень мощные трансформации, даже тех
наблюдателей, которые спят, которые еще не задумываются над тем, что происходит
снаружи, во внешнем пространстве. Эти трансформации, прежде всего, связаны с приспособлением, с адаптацией, с теми частотными изменениями, которые есть в системе
планеты Земля. Эта адаптация происходит достаточно быстро, поскольку сама по себе
система должна выйти на параметры какого-то стабильного сопричастия уже с новой
историей, с новой системой понимания.
Это состояние Земли можно считать условно переходом, но не в четвертую мерность, а в
мерность экспериментальных значений. Поскольку в этом состоянии многие сознания
находятся в вибрациях четвертой мерности, но воспринимают пространство третьей
мерности, поскольку сама по себе четвертая мерность в ее классическом состоянии, в ее
выраженности по отношению к конструктивным значениям, выглядит совершенно не
так. В ней нет состояний техногенных конструкций, нет денежных эквивалентов, зависимостей, диапазонных значений, соотношений людей между собой в виде власти и т.д.
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Необходимо понимать, что то состояние, где вы находитесь, это мерность равная 3,5 –
3,6 и не более, а сами пространственные значения чаще всего находятся на вибрациях
3,2 – 3,3, поскольку они не видоизменены, не трансформированы, и скорее всего и не
будут видоизменяться, поскольку у системы нет на это ни желания, ни возможностей.
Следовательно, получается, что те развитые люди, которые находятся в состоянии
кольцевого времени, как бы зависли в системе своего пространства и находятся в кружении вокруг одной и той же точки исторического периода. Поскольку сам по себе ход
истории не начинается и не может начаться, поскольку это состояние является достаточно сложным для Архитектора.
Но на самом деле, на сегодняшний день принято решение о начале хода истории. Поскольку насколько бы ни были тяжелы последствия состояния человека по отношению
к его восприятию, стояние на месте всегда приносит в систему наблюдения не только
внутренние расстройства, но и состояния изменения временных коэффициентов в тех
матричных кодах, которые определяют пространство восприятия. На сегодняшний момент многие люди заметили, что пространство вокруг становится другим, измененным,
что меняется их соотношение, их полярность восприятия по отношению к системе человека, что изменились цвета и даже фоновые значения, изменились многие категории
и составляющие вкуса, запаха, цвета и предпочтений, эмоций и т.д.
Эти искажения начинают проникать в систему сложного человеческого устройства как
некий вирус, зараза. Человек начинает переформатировать свое состояние, искать выход в системе своего пространства, понимая, что что-то не так, что-то существует вне
этого пространства, вне его возможностей. Этот поиск выглядит у каждого человека поразному. Кто-то пробуждается и идет путем развития, кто-то пытается заняться медитативными практиками, кто-то начинает больше прилипать к пространству
третьей мерности, принимая алкоголь и т.д., кто-то еще глубже начинает вязнуть в системе своей зависимости от пространства 3D, пытаясь заработать больше денег и выйти
в состояние финансовой независимости через собственные «богатства». Все эти состояния являются по сути неким единоцельным понятием по отношению к тому балансу,
который представляет временной ресурс.
Эта закольцованность будет раскреплена уже в ближайший период. Поскольку, несмотря на последствия, на состояния очень мощного частотного рывка, который последует
за этим по отношению к сознаниям, так или иначе, угроза внутренних разрушений, разбаланса человечества в состоянии засыпания, деградации гораздо более велика с точки
зрения даже деструктивной системы, поскольку человечество, мягко говоря, тупеет с
огромной скоростью. С точки зрения наших понятий, с точки зрения Учительской Системы это тупение образуется, прежде всего, отсутствием опыта выбора тех состояний,
которые определяют непосредственно движение времени, самого хода событий.
Поскольку если человек может и не догадываться, что он находится в кольце времени, в
петле времени, можно так сказать, то само по себе состояние его внутренних значений
начинает разрушаться, начинает игнорировать пространство по всем состояниям, по
всем категориям. Игнорирование пространства прежде всего сопровождается отсутствием должного энергообмена с деструктивными цивилизациями, которые не могут
получить того выхлопа, того эквивалента от состояния людей, которое они получали
раньше. Это связано с двумя причинами. Само пространство становится интактным по
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отношению к эмоционально-чувственным каркасам. Это отдельная история, отдельное
повествование. С другой стороны, сами Души перестают взаимосвязывать это пространство с собственными чувствами, эмоциями, приходя только в те моменты, паузы, мгновения, которые они считают необходимыми для развития человека, либо получения
опыта деградации и его самоуничтожения.
Так или иначе вся эта единая цепочка уже не срабатывает в системе удержания, и если
планировалось запустить временной режим в феврале-марте следующего года, то сейчас становится очевидным, что это необходимо делать в конце октября – начале ноября
этого года, поскольку состояние может уйти в сложновозвращаемую и по сути невозвращаемую модель существования человечества, о чем вам уже говорилось. Эту модель
будет очень сложно развернуть в старые состояния развития, поскольку привнесения
в техногенные значения новых решений по отношению к пространству восприятия в
виде интернета, гаджетов, соцсетей на самом деле является больше коэффициентом деградации, чем развития личности человека, и вам об этом тоже говорилось.
Поэтому сама по себе петля времени, с одной стороны, сохраняет пространство человечества от разрушения, от частотных коэффициентов системы, которые уже дают очень
мощные вибрационные коды, с другой стороны, она приспосабливает человечество по
отношению к новому пространству восприятия. С третьей стороны, она дает очень
мощные деградационные коэффициенты, которые уничтожают само по себе культурное
наследие человека, видоизменяют его в систему спящего наблюдателя, либо тех людей,
которые проснулись, но не могут найти выход и поэтому находятся в пространстве, как
в некоем состоянии поиска выхода, его отторжения, его игнорирования.
Эти состояния являются общими, наиболее полными за небольшими исключениями,
которые определяются чаще всего теми спящими, которые выводятся самой деструктивной системой, как некое агрегатное понятие, некая система позиционирования новых коэффициентов оптимизма и т.д. Поэтому, говоря о состоянии временного ресурса,
времени в целом для всего человечества, необходимо сказать, что это кольцо будет
разомкнуто. В этот момент начнутся частотные скачки, в которых начнется опять массовое отключение. Мы говорим слово «опять», поскольку массовые отключения были по
сути год назад в связи с частотными изменениями пространства.
Как только начнутся частотные скачки, более 50% наблюдателей, особенно спящих, будет отключено от пространства наблюдения и переведено в фантомные значения, то
есть на режим полного стопроцентного сопровождения. Это означает, что те люди, которые будут находиться в фантомном режиме, будут понимать и осознавать пространство только с тех категорий, тех состояний, возможностей, которые будут необходимы
самой системе, прежде всего Архитектору, Главному Определителю, Высшему Я. Сами по
себе Души в данном случае будут только наблюдать за этой картиной. Поскольку их
вмешательство с точки зрения эмоционально-чувственных каркасов не будет приносить никакого результата, поскольку сама фантомность подразумевает прежде всего
отключение наблюдателя от состояния обмена с полями Души. Это и есть признак фантома.
Сам по себе фантом является много категориальной структурой, начиная от внешнего
значения проекции и заканчивая многофункциональной системой наблюдения, которая
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может просматривать пространство, общаться с другими наблюдателями и даже выполнять функцию мужа, ребенка, жены. Это есть многофункциональность фантомного
мира. Этот фантомный мир естественным значением войдет в человеческое состояние и
насытит пространство. С одной стороны, пространство как бы опустеет и возможно опустеет еще на большую величину, с другой стороны, оно станет достаточно легким для
управления операционной величины. Самое главное она станет доступной для тех, кто
развивается, кто проходит переходный период, состояние повышения вибраций, состояние развития, поскольку для этих людей будет открыта возможность переезда, переселения, трансформации собственной системы мировоззрения по отношению к тем людям, к тому пространству, в котором они были закреплены, как некое вынужденное
значение.
Эти программы уже выстроены для всех тех, кто проснулся, особенно для тех, кто находится в санитарном коридоре. Следовательно, осенью этого года – в начале зимы вы будете наблюдать достаточно резкие изменения по отношению к системе восприятия
пространства. И это очень важно, поскольку в этот момент необходимо удерживаться на
коэффициентах категорий четвертой мерности. Поскольку, если пойти за самим пространством, которое, как лавина будет обрушиваться на человека, с точки зрения тех
состояний, которые накопились, как некие задолженности, как некие несбыточные величины, как некая система, которая определялась или должна определиться за последние 3,5 года, то, естественно, такую интенсивность событий может пережить не каждый.
У многих будут возникать естественные состояния погружения в третью мерность.
Притом эти события будут носить очень разный характер, разновекторный, и не для
всех это будут плохие события или хорошие. Это будут события прежде всего раскрытия внутренних параметров личности, состояний возможностей, состояний внутренних
диапазонов, и самое главное – внутреннего пространства восприятия, которое в последствие должно стать путеводителем и основным двигателем процесса развития человека. Именно в этом процессе, именно в этом состоянии необходимо удержаться в параметрах временных ресурсов, научиться управлять временными величинами в виде планирования, в виде осознания, в виде представления себя в параметрах категорий четвертой мерности, если это касается развития.
Это очень важно понимать, поскольку этот всплеск, этот пространственный выверт будет достаточно болезненным с точки зрения всего пространства. Затем последуют
остановки, притормаживания, но так или иначе это пространство пойдет вперед, пойдет
двигаться по временной величине, и первые замеры, всплески покажут, насколько
быстро этот процесс может идти, насколько быстро этот процесс войдет в систему существования человечества уже в сфере выбора, в сфере взаимосвязи с Душой. На этом
мы бы хотели закончить, если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопросы. Я их задам отдельно, когда сформирую. Спасибо.
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Петля Времени. Ответы на вопросы
Ченнелинг: 30.09.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел бы задать вопросы по теме прошлого ченнелинга: «Петля времени».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы готовы отвечать на вопросы и обращаем
внимание на то, что само по себе пространство, о котором ты будешь узнавать, на сегодняшний день является переходным состоянием из одной области творения в другую.
Это необходимо учитывать, поскольку это переходное состояние и есть фаза существования человека в системе опыта Архитектора и Абсолюта. Эта переходная фаза будет
еще очень долго. Назвать ее переходом никак нельзя с точки зрения нашего понятия,
нашего позиционирования. Этот параметр необходимо учитывать, поскольку состояние
пространства является смешанным по отношению ко всем сутевым категориям. Это
смешение является прогрессирующим с точки зрения измененности пространства, но
двигается оно не в сторону увеличения мерности или частоты, а в сторону других алгоритмов, другой системы понимания, других значений. Это необходимо знать, помнить,
так как состояние пространства будет постоянно смещаться в сторону алгоритмов и
«кодов» Архитектора. «Коды» в кавычках, потому что это не те матричные коды, которые вы привыкли определять, как пространственные величины, а, следовательно, и вопросы необходимо задавать с пониманием этого факта.
Ведущий: Спасибо. Первый вопрос. Насколько время является индивидуальным параметром с точки зрения вышестоящей системы?
Высшие Силы: Если брать период до 2007-2008 года, то время было общим параметром
наблюдения с точки зрения средних величин, состояний среднего опыта. Это ощущение
времени суток различалось по возрастным категориям. У детского возраста ощущение,
что времени было очень много, и оно шло медленно. У зрелых и взрослых людей время
начинает ощущаться в более коротких величинах, в сокращенных параметрах.
Это естественный процесс, он был един и эквивалентен по отношению больше к возрастным категориям, чем к индивидуальным проявлениям. Индивидуальные проявления конечно же были, и были люди, которые ощущали всю свою жизнь, время очень
медленно. Были люди, которые с самого детства ощущали свою жизнь как единое мгновение, как быстро пролетающие картинки. Это были исключения из правил.
На сегодняшний день, начиная с 2007 года, начались изменения в параметрах индивидуальных величин ощущения пространства времени. Эти величины, прежде всего, заключались в том, что в каждого начиналась закладка опыта переходного периода, и у
каждого индивидуально по отношению к переходному периоду начинались смещения
временного статуса, ощущения временных полей. Это сначала было незаметно, но в
настоящий момент — это очень проявлено в пространстве. Постепенно многие из
наблюдателей, из тех, кто проснулся, кто развивается, начинают управлять пространственно-временными категориями точно также как они могут управлять своим настро226

ением, мыслеформами, либо предпочтениями по отношению к продуктам питания, к
одежде и т.д. Это управление, эта возможность создана вибрацией пространства, которая поднялась до уровня 3,6-3,8, и для некоторых даже до четвертой мерности.
Эта частота вибрации сознания позволяет оперировать величиной пространства времени и создавать некие представления, которые сжимают или разжимают временные величины.
Ведущий: Есть ли изменения в матричных кодах относительно линейного времени?
Высшие Силы: Да. Эти изменения есть, и, как мы уже говорили, это соотношение является достаточно выраженным, достаточно понимаемым с точки зрения человека. Это
изменение является больше характером накопительных ошибок с точки зрения цикличности времени и подачи визуализации, подачи картинки в систему восприятия человека. Этих ошибок становится больше, и состояние изменяемости или восприятия человеком пространства становится более заметно. Но эти ошибки нивелируются программой Высшего Я как программой защиты иллюзии.
Ведущий: Спасибо. Есть ли перешедшие в четвертую мерность в нашем пространстве
визуализации? Как можно их определить?
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания сама по себе переходная система
определена только для конструктивного пространства. Это действительно так, но само
по себе пространство является пространством опыта Архитектора по отношению к Абсолюту, а не наоборот. Архитектор пытается сохранить это пространство в полной мере,
наполнить его состоянием своих кодов, алгоритмов и вывести человека
как наблюдателя, как систему наблюдения, как игрока в этом поле сценария, даже не
игрока, а больше исполнителя, в свою систему сценарного плана, в свою систему третьей мерности.
Поднятие вибрации в этом пространстве не планируется, более того, если сейчас пространство можно определить в частоте 3,6-3,8, то ближайший период после расслоения
этого пространства в конце 2018 года. Само по себе основное пространство вместе со
спящими начнет понижать вибрации до уровня 3,5 и ниже с точки зрения стабилизации,
управляемости, возможности дальнейшего развития по деструктивному типу. Необходимо понимать, что те, кто переходит, это те люди, которые уже потеряли работу, растождествились с финансовыми состояниями, со всеми параметрами, которые
связывают их с пространством. Это люди, которые получают финансовые эквиваленты
извне, из воздуха, либо определяют свое финансовое состояние в виде косвенного сопричастия, аренды, доходов от бывшего бизнеса, либо от продажи чего-то. Это реальность, поскольку человек, который приближается к состоянию четвертой мерности, так
или иначе растождествляется со всей системой и особенно со спящими. Сами по себе
спящие являются большим диссонансом и нарушением в сознании человека, поэтому
очень многие из тех, кто проснулся, наблюдают изоляцию себя по отношению к пространству восприятия, наблюдают изоляцию своей системы по отношению к тем категориям, которые они определяли ранее в третьей мерности. Эта изоляция выражается в
потере друзей, близких, знакомых, в системе увольнений, либо растождествлении с
коллективами, особенно большими, выведение человека в состояние одиночества, в со227

стояние внутреннего самонаблюдения. Это состояние создается искусственно за тех,
кто подходит или подводится к переходному периоду.
Это необходимо понимать. Так как такие состояния, прежде всего, необходимы для того,
чтобы человек не только оценил новое пространство и его возможности, но и сопоставил себя с точки зрения понимания с деструктивными коэффициентами. Поскольку без
осознания деструктивных коэффициентов, без осознания техногенности пространства,
без его добровольного вывода по отношению к деструктивным коэффициентам, движения вперед не будет.
Мы еще раз напоминаем, что состояние переходного периода определено только в конструктивное пространство, где не существует ни денег, ни техногенных объектов, ни
транспортной системы, ни государства, образования с точки зрения сегодняшнего понятия, ни других диапазонов, которые человек определяет, как магазины, собственное
потребление, квартиры и т.д. Вся эта система является деструктивной. Она является
началом этапа следующего развития Архитектора по отношению к деструктивному типу.
Ведущий: Спасибо. Как человек может понять, что петля времени перестала работать,
или начался процесс нового восприятия? Какие ощущения мы должны ощутить в октябре-ноябре?
Высшие Силы: Как только этот процесс будет запущен, как только он пойдет, состояние человека изменится в сторону расширения возможностей. Это как возможность
дышать после долгого погружения в воду. Это дыхание будет настолько выражено и заметно, что человек сразу поймет, что у него появились возможности, у него появился
выбор. Это, прежде всего, состояние его эмоционального сближения с Душой. Поскольку
в этот момент Душа подойдет к человеку наиболее близко. Это будет понятно, видно,
поскольку его эмоциональная нестабильность будет особенно выражена. Этот период
эмоциональной нестабильности, беспричинного плача, либо радости, так как Душа
формирует свои эмоции хаотично, будет как раз началом этапа этого состояния. У каждого этого этапа будет определяться в свой временной период, в свой временной отрезок. Это будет очень выражено, понятно любому человеку, кто понимает, что такое мироздание. Для спящих это начало будет по сути мало чем отличаться от их обычной
жизни, поскольку они пойдут по директивной форме состояния, будут выполнять те
команды, ту систему сборки событий, которая будет предписана вышестоящей системой.
Ведущий: Насколько сложно или просто собирается пространство?
Высшие Силы: Затрат при петле времени, при кольцевом определении пространства
временных соотношений, количество ошибок накапливается тысячекратно. С каждым
новым витком, с каждым новым определением изменяется формат, соотношение матричных кодов между собой. Сама по себе кольцевая сборка пространства прежде всего
упирается во множество проблем: в потерю интересов сознания по отношению к пространству, потерю интереса Душ по отношению к пространству восприятия, потеря интереса Учительской системы к ограничению развития. При таких состояниях торможения само по себе пространство начинает изменяться, переформатироваться, и сами матричные коды, которые несут на себе временные значения, начинают также видоизме228

няться. Эти ошибки начинают накапливаться, и сама система начинает пересобирать
уже не десятки и не тысячи раз, а миллионы раз одну и ту же систему. Эти затраты
вполне допустимы для Архитектора, хотя они очень энергозатратны для цивилизаций.
На сегодняшний день отмечается очень сильный отрицательный скат энергобаланса
между деструктивными цивилизациями человечества. Этот процесс они будут пытаться
восполнить после запуска системы, после начала периода событийности, который откроется как поскулярный, поскольку событийность будет открываться кусочками на
несколько дней. Потом будет схлопывание и опять кольцевое время, потом снова и снова, пока они не изучат этот режим, пока не поймут, сколько наблюдателей придется отключить с точки зрения их возможности наблюдать их пространство в таком высокочастотном режиме. Сам режим пространства будет визуализироваться на уровне, максимально приближенном к четвертой мерности.
Ведущий: Для всех или через фильтр будет понижение?
Высшие Силы: Для спящих будет понижение до 3.5. Для тех, кто проснулся, понижения
практически не будет, это будет их опыт, их состояние, период их развития, можно сказать испытательный период.
Ведущий: Спасибо. Как можно описать наше пространство с точки зрения Гайи и Архитектора? Как можно его определить с точки зрения этих понятий?
Высшие Силы: Необходимо понимать, что само по себе пространство существующего
типа на сегодняшний день является с точки зрения вышестоящей системы переходным,
но это переходное пространство никакого отношения к самому переходу не имеет с
точки зрения понимания перехода в четвертую мерность и состояния пространства
сейчас.
На сегодняшний день, если брать человека, который определяется в городе, живет в
многоквартирном доме, ездит в транспорте, либо на своей машине, его состояние восприятия матричных кодов по отношению к Гайе и Архитектору или Абсолюту и Архитектору, является следующим. Примерно 20-22% он получает коды Архитектора в виде
мыслеформ, информации, эмоций в чистом виде. Примерно 70% он получает техногенные коды смешанного типа, в котором участвуют коды Абсолюта, но сверху наложены
коды и алгоритмы Архитектора. Это техногенные объекты, которые были созданы с
участием первичных кодов Абсолюта из песка, дерева, металла: автотранспорт, асфальт,
здания и т.д. 5-10 % человек может наблюдать истинные природные коды в виде лиц
своих близких, своих сотрудников, цветов в горшке, если он проходит в непосредственной близости, деревья, с которыми он соприкасается. Фоновые значения к кодам природных объектов не относятся, поэтому проценты очень маленькие.
Если человек одет, то это тоже техногенные коды, а, следовательно, человек, беседуя с
другим человеком, может наблюдать истинные матричные коды Абсолюта только в виде его лица. Если он находится в здании, офисе, то получается, что он может наблюдать
только лица или руки, которые относятся к матричным кодам Абсолюта. Это звучит абсурдно, но это так. На сегодняшний день процент, который человек наблюдает в виде
естественных природных объектов, падает, поскольку само по себе техногенное пространство расширяется, и будет расширяться дальше.
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Ведущий: Как оно влияет на психику человека?
Высшие Силы: Это вопрос Учительской Системе. Естественным образом это просто
превращает человека в полностью зависимое существо от тех состояний техногенных
объектов, от той системы деструктивного типа, в которых он определяется: это финансовая система, имущество, квартира и т.д.
Ведущий: Какие силы определяют будущее пространство четвертой мерности, и кто
по-вашему сможет туда перейти?
Высшие Силы: С точки зрения курации конструктивного пространства четвертой мерности, его в большей мере определяет Учительская Система и из вам известных три цивилизации: Сириус, Орион и Андромеда. С точки зрения курации сейчас цивилизации по
сути вмешиваются туда очень мало, они больше определяют подготовительный период,
собственные посевы, состояние пространства.
В конце 2018 года произойдет расслоение пространства, и те, кто уже будет готов к переходу, те, кто поймет, что такое конструктивные категории, будет готов к понятию
развития, сформирует внутри себя качества, будут выделены в систему отдельного
наблюдения в отдельное пространство. Это означает, что те, кто будет переходить в отдельное пространство, будут не только не работать и не сопрягаться со спящими, но
еще и находиться в изолированном режиме. Об этом мы предлагаем запросить информацию в апреле-мае, поскольку пространство, которое будет расслаиваться, будет определяться как конкретное, как нечто совместимое с вашими понятиями, будет уже определено, собрано и сформировано для состояния расслоения. Более того, часть из вас
начнет переходить в состояние расслоения уже весной следующего года с точки зрения
изоляции от сценария, с точки зрения изоляции от всего того, что определяет деструктивное пространство в виде заводов, фабрик, денег, машин, зданий и т.д.
Это будет сценарий, в котором люди, которые уже растождествились, оторвались от деструктивных событий, деструктивных явлений, от финансовых состояний, от своих
привязок, значений, будут выходить в пространство, в котором эти значения будут нивелироваться, уменьшаться. После окончательного расслоения в 2018 году эти наблюдатели начнут соединяться в коллективы единомышленников под руководством Учительской Системы и цивилизаций. И определяться уже в новой системе проживания, в
новых координатах, в новой системе понимания пространства. Поскольку проживание в
городах, в системе деструктивных значений не только недопустимо, но и не создает никаких вариантов перехода, то это уже будет развитие в системе деструктивного параметра. Человек, сколько бы он не пытался, никогда не сможет перейти там, где существуют на 90 % коды Архитектора, коды деструктивного типа. Это необходимо понять,
запомнить и определить в системе собственного понимания, поскольку путь к переходу,
к конструктивному типу развития, путь к коэффициентам радости, счастья, любви, свободы лежит только через Абсолют, через природу, совместимость с единомышленниками, через коллективы, которые будут продуцировать эти состояния: независимости,
свободы и счастья.
Ведущий: Последний вопрос по поводу влияния на выбор в ноябре. Как можно повлиять на этот выбор и есть ли какие-то рекомендации?
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Высшие Силы: Дело в том, что плотность событий, которая будет подаваться в ноябре
каждому человеку, будет настолько большая, что он будет находиться в состоянии растерянности, в состоянии полного погружения в канву событий. Эти события больше будут отработкой, параметрами некоторого реверса, возврата назад с точки зрения тех
задолженностей, которые образовались по отношению к кольцевому времени с точки
зрения того пространства, которое было закольцовано. Следовательно, если у человека
было одно событие в неделю, то будет три, четыре и даже более событий в день, а это
создает определенную нагрузку на сознание, на осознанность человека. Это будет очень
сильно разбалансировать, особенно тех, кто находится в опыте переходного периода и в
санитарном коридоре. Поэтому необходимо понимать, что прежде всего при начале событий, после того как человек уже поймет, что у него есть выбор, состояние определения будущего, он должен находиться в каркасах радости и гармонии. Прежде всего гармонии, поскольку именно она создаст некий баланс, некое построение следующих событий. Если он будет постоянно гармонизироваться, то события будут для него выстраиваться Учительской Системой, цивилизациями в благостном варианте и будут только
быстрее помогать ему развиваться. Перемещая его в другие координаты, растождествляя его с людьми, которые тормозят его развитие и т.д. Это отдельная большая тема, и
она будет вам подана уже в октябре.
Ведущий: Спасибо вам за информацию и лекцию.
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Взаимосвязь состояния пространства Земли, сценария и сознания
Ченнелинг: 27.10.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хочу поговорить на тему: «Состояние
взаимосвязи погодных условий, состояния пространства Земля и сознания человека на
ближайший период. А также состояние сценарного плана, который предложен к реализации в этих условиях».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы, Иерархия Времени. Ты задал очень сложную
для понимания тему, поскольку состояние сознания на сегодняшний день само по себе
является проблемой соведения с пространством. Еще большей проблемой является состояние Земли-Гайи, и также еще такой же по масштабу проблемой является сценарий,
который в общем-то сделан в части своих основных моментов с точки зрения потребностей только деструктивных цивилизаций, только их развития.
Естественным образом, подразумевая расслоение пространства. Необходимо понимать,
что на сегодняшний день идет очень активная взаимосвязь энергий, посылов различных мыслеформ и многих значений, которые подаются в сознание со стороны Главного
Определителя, со стороны деструктивных цивилизаций с точки зрения оттягивания,
перетягивания в то пространство трехмерного типа, которое на сегодняшний день пытаются вывести в систему стабильности, в систему будущего основной части человечества.
Это очень сложный по взаимосвязи, по пониманию процесс, который необходимо не
только понять, но и проанализировать. Но на это нет ни представлений, ни глоссария,
ни тех уровней понимания, которые существуют у тех, кто будет читать эту информацию. С точки зрения нашего понимания необходимо остановиться на трех процессах это сценарий и погодные условия, это сценарий и сознание, и это собственно погодные
условия и сознание человека. Под погодными условиями мы берем и частоты ЗемлиГайя, и взаимосвязь объективной реальности, которую человек представляет как
дождь, снег и т.д.
Эти все процессы взаимосвязаны и представляют единоцельное понятие. С точки зрения той информации, которая нами уже подавалась, сама по себе система взаимосвязей
сознаний и реальной платформы того пространства, которое называется линейным
временем, начинает приходить в движение, и люди это чувствуют, поскольку скорость
подачи, интенсивность подачи событий начинает увеличиваться в геометрической прогрессии у многих людей. У некоторых эта прогрессия пока еще стоит, поскольку сама
вышестоящая система принимает решение либо отключить их с точки зрения соведения с Душой, либо направить их в состояние эксперимента, опыта по какому-то изолированному сценарию.
На сегодняшний день практически 90% Душ тех проснувшихся, тех пробудившихся, которые определены в пространстве даже деструктивного типа, приняли решение выводить своих наблюдателей в то пространство, которое собрано для состояния четвертой
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мерности. Это интересно, это и есть решение Совета Душ. Только некоторые, особо приближенные к цивилизациям, Души будут оставаться на своих позициях и выводить своих наблюдателей, проснувшихся, в сторону пространства третьей мерности. Это означает, что практически на сегодняшний день сама по себе третья мерность остается без
зеркала отражения тех процессов, которые необходимо воспринимать через осознание.
Поскольку у спящего наблюдателя осознанность работает в том ключе, в той системе
понимания, которая задается как программное обеспечение, как некая система отражения без преломления, без практического участия самого человека.
Следовательно, цивилизации на сегодняшний момент в течение следующих трехчетырех и даже пяти месяцев будут предпринимать усилия по затаскиванию наблюдателей в сторону собственной системы понимания развития и т.д. Этот процесс на сегодняшний день практически слабо регулируется с точки зрения Учительской Системы,
поскольку Учителя дают возможность цивилизациям совершить множество ошибок,
искажений, нарушений, которые потом в определенный момент времени, а именно в
конце ноября, будут выводиться в состояние принятия решений со стороны уже более
Вышестоящих Систем и Разумов.
Необходимо понимать, что ноябрь – это как экзаменационный билет для тех цивилизаций, которые составляли цвет человечества. Если эти перегибы, эта интенсивность подачи, эти сценарные планы будут реализовываться в каждом сознании в интенсивности, необходимой для их состояния опыта, то это приведет к естественному протесту
Душ и еще более большему противостоянию с точки зрения дальнейших взаимосвязей
Душа–сознание. Что такое противодействие Души и сознания с точки зрения стороннего наблюдателя? Это выглядит как самоотречение, как внутренний протест к самому
себе, как неуважение самого себя, нелюбовь к самому себе, отсутствие или полная потеря интереса к пространству, ко всему сущему и т.д.
Этот протест уже начинается у многих, поскольку Души, просматривая ближайшую подачу значений с точки зрения их эмоционального содержания, их категориальных зависимостей, естественным образом сразу же подают те значения, которые начинают блокировать или противодействовать тем определениям, которые пытаются совершить с
наблюдателем цивилизации деструктивного типа. Этот процесс многообразен, его нет
смысла описывать. Но с точки зрения понимания всей работы системы интенсивность
этих процессов, интенсивность подачи деструктивных значений практически для каждого увеличивается многократно. Вопрос только в том, насколько проснувшийся, пробудившийся, развитый человек может им противодействовать, управлять своими мыслеформами, становиться прозрачным, интактным с точки зрения взаимосвязи себя и
пространства.
В этом случае необходимо мобилизовывать максимально возможным способом те знания, которые уже подавались, те необходимые опыты, которые накоплены в системе
понимания и управления пространством восприятия. Это то, что касается сценарного
плана и сознания людей. Естественно, сам по себе сценарный план, который содержит в
большей степени нагнетание отрицательных состояний, страха, различных приоритетов с точки зрения зависимости от новых значений, от новых состояний, от старых в
том числе, является достаточно обычным явлением. Используются все методы, которые
только могут подойти по отношению к человеческому состоянию. В основном эти про233

цессы будут происходить в информационном пространстве, в личных отношениях, в системе взаимосвязи человека и социума и т.д.
Эти сценарные планы могут реализовываться без военных действий, без состояний
крайне тяжелых социальных потрясений. В этом нет необходимости, поскольку каждый
человек может проходить свои испытания, свою Голгофу через те события, которые ему
подаются как прочность на его внутренний страх, на его внутреннее состояние стабильности. Но об этом необходимо говорить отдельно, это уже состояние устойчивости.
Поэтому сценарный план будет больше зависеть все-таки от состояния Земли-Гайи, поскольку его состояние возможностей, его внешняя оболочка не представляет собой ничего интересного. Это локальные военные конфликты. Это финансовый кризис. Это
дальнейшее ухудшение состояния возможностей сообщества социума по отношению к
государству, а государства по отношению к человеку.
Это было запланировано и будет реализовано как разворот пространства восприятия,
которое будет и в том и в другом пространстве. Вопрос только в том, что те, кто будет
уходить в пространство или «лепесток 4D», будут видеть этот сценарий по понижающей
экспоненте, начиная только с марта–апреля месяца. Этот вопрос на сегодняшний день
стоит очень остро, является очень важным, поскольку за это время можно сделать с сознанием человека очень многое и переубедить состояние развития в обратном направлении. Но это не означает, что Душа развернется назад, это означает, что после разделения «лепестков» придется практически все начинать заново. Но это является также
опытом, развитием, новым пониманием системы.
Соотношение сценария и природного состояния Земли является наиболее интересным
моментом из того вопроса, который ты задал. Поскольку сама по себе Земля за 3,5 года
больше накопила очень сильные внутренние изменения, которые сейчас будут подаваться в сознание с точки зрения компенсаторного состояния, визуализации показа тех
волн, тех прошедших событий, которые необходимо принять, наверстать и определить.
Естественно плотность природных катаклизмов будет нарастать по геометрической
прогрессии, начиная с середины ноября. Она уже нарастает, и это видно многим наблюдателям. Это нарастание будет уходить в точку максимума где-то к марту, поскольку
само по себе состояние возможностей, реализации тех моментов, которые связаны с
Землей, не регулируются сценарными планами. Это есть необходимое условие существования матрицы.
Сама матрица никогда не подчиняется сценарию. Сценарий подгибается и создается под
матрицу. Поэтому если выстраивать начальную форму понимания пространства, то сначала идут изменения природного состояния Земли: ее магнитуды, частотных параметров, ее необходимых условий изменения, потом идет сценарий, и только потом начинается осознание человека, его влияния на те процессы, которые он может или не может
изменить. Это естественным образом закладывается в картину понимания человека.
Это естественное состояние тех процессов, которые были в течение тысяч лет и даже
миллионов лет назад.
Поэтому необходимо понимать, что сам сценарий на сегодняшний день, считывая параметры Земли, является дополнением и не более к тем процессам, которые будут происходить в ближайшие месяцы до марта–апреля. Это является главным, поскольку те, кто
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уйдет в «лепесток», будут наблюдать уже совершенно другой сценарный план, совершенно другие типы состояний. Здесь уже будет отдельная беседа, отдельная информация по этому состоянию.
Пока человечество находится в едином ключе визуализации пространства, сценария и
природных условий, необходимо понимать, что само по себе состояние планеты ЗемляГайя очень сильно изменилось. И это изменение касается и частоты, которая на сегодняшний день начнет и уже начала, и будет увеличиваться, притом это увеличение по
своему пику, максимуму достигнет середины ноября с точки зрения первой волны. Вторая волна будет в начале следующего года. Третья волна будет перед разделением пространства – в середине, в конце марта, в начале апреля.
Эти волны будут достаточно сильными, и пространство начнет терять наблюдателей,
которые будут уходить в фантомныеряды, уходить по мере невозможности состояния
наблюдения из-за параметров сознания, из-за тех узких ограничений, которые были созданы для опыта человека с точки зрения состояния возможностей, состояния восприятия вышестоящих мерностей. У многих нарушится сон, притом вплоть до тотальных
бессонниц, но они не будут носить характер болезни. Эти бессонницы необходимо переводить в состояние релаксации, в состояние медитации и другого гармоничного формирования себя и пространства.
По сути, для многих — это будет также экзаменом, поскольку сама по себе бессонница –
это есть восприятие высокочастотных волн, состояний пространства, которые полностью мешают разворачивать состояние сна в системе сознания. Об этом тоже необходимо отдельно поговорить. Если говорить уже о восприятии самого человека и погодных
условий, то это состояние естественным образом будет регулироваться с точки зрения
Учительской системы, правильного понимания тех возможностей, тех новых изменений, которые существуют. Если функционал многих городов и даже территорий будет
прерываться по погодным условиям, то это лишь подсказка того, что проснувшийся человек должен проявлять себя в состоянии новых возможностей, новых векторов развития, притом не связанных никоим образом с его старыми состояниями. Поскольку его
изоляция, выделение, выбивание платформы из-под его старой жизни есть не только
вектор его будущего развития, но и откровенная подсказка о том, что надо создавать
новый мир возможностей, мир любви, мир гармонии, прежде всего внутри себя.
Необходимо также понимать, что радость общения с социумом должна носить не эгоистический, а коллективный характер. Это также очень важно с точки зрения коллективного состояния внутри городов. Эти состояния, по крайней мере, на ближайший период
будут изменяться в сторону преобразования, в сторону понимания совершенно новых
других возможностей. Сам по себе статус города, в котором находились наблюдатели,
будет актуален только для третьей мерности. Для тех же, кто будет уходить в «лепесток
развития 4D», состояние городов становится неактуальным, становится просто враждебным с точки зрения дальнейшего опыта.
На этом мы хотели бы закончить. Предлагаю вопросы по этому ченнелингу задать отдельно.
Ведущий: Спасибо за информацию.
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Взаимосвязь состояния пространства Земли, сценария и сознания. Ответы на вопросы
Ченнелинг: 29.10.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел задать вопросы по ченнелингу: «О
взаимосвязи состояния пространства Земли, сценария и сознания».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады будем ответить на твои вопросы, но
хотелось бы вначале сказать о том, что сама по себе информация о состоянии Земли является очень условной, поскольку это состояние, прежде всего, отражается в каждом сознании, в каждом человеке. Если вас сейчас сравнить с точки зрения приемного устройства для наблюдения пространства, для его анализа, отражения, то это состояние уже
очень разное. Кто-то воспринимает частично коэффициенты четвертой мерности и
находится в одном шаге от перехода, у кого-то выявляется деградация и падение коэффициентов с точки зрения его прилипания к третьей мерности, понижения частотного
восприятия.
Это состояние необходимо рассматривать как некий вектор возможности. Как некий
вектор взаимосвязи тех вариантов развития, тех условий, которые предлагаются на сегодняшний день Архитектором и Абсолютом с точки зрения их представителей, цивилизаций, Учительской Системы, Миротворцев. Это очень интересный момент, который
необходимо изучать, необходимо взаимосвязывать. Но ты должен понимать, что у каждого человека есть собственная платформа наблюдения, собранная по уникальным вариантам взаимосвязи с пространством, ячейка, монадический комплекс, который отражает пространство по своему уникальному, единственному типу.
Каждый наблюдатель является уникальным, и повторений практически нет. Необходимо понимать, что те вопросы, которые будут освещаться в этом ченнелинге, будут
направлены, прежде всего, на тех, кто понимает необходимость развития, кто понимает
необходимость пути в «лепесток» четвертой мерности. Это состояние уже не зависит от
наблюдателя, поскольку Душа, выбирая тот путь, определяется для наблюдателя в любом состоянии. С другой стороны, необходимо понимать, что чем больше будет коэффициентов развития у человека, который будет перемещен в систему новой платформы, а
это он почувствует сразу в один день, в один миг, в единомоментном состоянии, тем
лучше ему будет стартовать, развиваться дальше. Это означает, что необходимо об этом
задумываться уже сейчас: о своей жизненной позиции, о своей оценке пространства, о
своем будущем, о своих критериях понимания, тех ограничениях, диапазонах, которые
есть сейчас. Когда эти ограничения и диапазоны будут сняты, человек по инерции все
равно будет думать, что они существуют, что у него существуют обязанности, многие
зацепы, диапазоны и ограничения.
Ведущий: Спасибо. Что значит мобилизовать знания и способности с точки зрения
уровня понимания развития человека?
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Высшие Силы: Мы уже начали освещать эту тему. Дело в том, что само по себе понимание развития человека является очень широко диапазонным с точки зрения разных
опытов, разных состояний по отношению к Душам, по отношению к пространству. Развитие в четвертой мерности направлено на основные категории 4D – это радость, благость, счастье, свобода, любовь, гармония. Все остальные творческие способности,
управление пространством, временем являются просто прикладным, необходимым
приложением человека. Человек должен понимать, что приоритетом в его состоянии
завтрашнего дня должны быть именно эти коэффициенты. Если он не гармоничен, если
он позволяет себе входить в состояние хаоса, плохого настроения, деструктивных значений, это означает, что ему они подаются, он поддается этим влияниям.
Это понимание, самореализация и есть его развитие, поскольку, понимая эти входящие
значения, человек начинает искать знания, методы, практики, в том числе которые есть
и у вас в группе, и они являются наиболее продвинутыми с точки зрения преодоления
событийных рядов, деструктивных значений. Этот поиск, эта самореализация в этом
поиске, это желание выходить в состояние радости, гармонии, свободы и есть развитие.
У каждого методы будут свои, и здесь нет универсального значения. Сами по себе знания дают лишь платформу для убежденности, для вектора движения вперед. Сам
вектор движения вперед создается Душой, осознанностью наблюдателя. Когда он принимает решение делать первый, второй, третий шаг, а потом уже идти постоянно в одном направлении, это невозможно объяснить ни одним рецептом. Поскольку на планете
Земля живет очень много различных национальностей, людей, по своему типу и развитию представляющих собой во многом даже противоположные вектора, но это не означает, что это ненужно той системе, которая находится в 4D. Все эти вектора потом будут
преобразовываться в систему новой мерности, нового состояния.
Само пространство 4D до апреля будет закрыто с точки зрения понимания и цивилизаций, и наблюдателей, поскольку его содержательная часть является ноу-хау, является
новым состоянием пространства. Именно это и привлекло множество Душ, даже деструктивного типа развития в состояние «лепестка» четвертой мерности. Само по себе
разделение будет происходить в марте-апреле, мы уже об этом говорили. Следовательно, до этого времени человек, который получает эту информацию, должен просто делать правильные выводы и начинать самосовершенствоваться, поднимать свою степень взаимодействия с пространством деструктивных значений, взаимосвязывать себя
с пространством, с категориями четвертой мерности.
Ведущий: Спасибо. Как можно быстро научиться блокировать деструктивные мыслеформы с точки зрения той информации, которая сейчас есть в интернете или где-то
еще? Есть какие-то универсальные советы?
Высшие Силы: Блокирование деструктивных мыслеформ возможно только в медитативном состоянии. Если человек находится в событийном ряду, то он либо должен изначально быть обучен этой системе, этому анализу, этим отражающим взаимосвязям,
способностям, которые у него уже сформированы с помощью тренинга, с помощью самоанализа. Либо он должен уходить в систему медитации и в медитативном состоянии
анализировать эти значения и представлять их как ненужные. Это единственное, что
мы можем дать с точки зрения взаимодействия. Все остальные методы: релаксация,
ванны, физические упражнения дают только временный эффект, поскольку сама по себе
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конструкция деструктивных значений остается в сознании как присутствующий эквивалент, и сам по себе эквивалент деструктивного значения после релаксации, физических упражнений и даже некоторых медитативных состояний все равно начнёт активироваться. Следовательно, единственным способом борьбы с этим коэффициентом является самоанализ в спокойной обстановке и удаление этих решеток, значений, диапазонов из сознания в добровольном, свободном режиме без усилий, напряжения, протестов,
без противодействия.
Ведущий: Спасибо. Может ли Высшее Я человека изменять интенсивность, выраженность погодных условий на самого человека? Условно, Высшее Я может собрать по заказу наблюдателя вместо снега солнце или дождь?
Высшие Силы: Этот вопрос уже разбирался с вами. Сами по себе фоновые значения особой принципиальной роли не играют. Действительно, Высшее Я может изменить погодные условия до состояния условно слабого снегопада, до сильного снегопада с ветром и
т.д. Это есть некая программа, которую тоже необходимо обучить, обосновать, но эта
программа уже находится в состоянии темы (знаний) управления пространством восприятия, до которой вы еще не дошли, но находитесь на пороге. Само по себе состояние
фоновых значений является слабоуправляемым звеном. С точки зрения понятия человека эти пространственные значения собираются по единому взаимосвязанному сценарию. И если человек научился управлять пространством восприятия, (а это может произойти в лучшем случае только через полгода), то этот процесс действительно может
позволить достаточно сильно изменять внешние значения по отношению к наблюдателю. Делать природу, его соотношения с ней более качественным, особенно в тех состояниях, которые определяют человека в энергообмене с природными объектами.
Здесь необходимо понимать, что то, что ты видишь за окном автомобиля, своего дома и
т.д., это не есть энергообмен с природой, а энергообмен с природой тот, когда ты находишься в лесу, когда ты гуляешь между деревьями. Этот энергообмен можно программировать, создавать в гораздо более лучших коэффициентах, в более выраженных состояниях. Это необходимо понимать и знать.
Ведущий: Спасибо. Как цивилизации просматривают состояния пространства Земли?
За сколько дней до подачи событий в систему наблюдателя?
Высшие Силы: Цивилизации сообщают состояние Земли-Гайя за две-три недели в
условных эквивалентах, когда формируются поля возможностей, обозначаемые Миротворцами. Этот процесс ты уже изучал, и он достаточно понятен, но с точки
зрения тех, кто читает сегодняшнюю информацию, этот процесс очень сложно объяснить.
Дело в том, что само по себе состояние Земли-Гайя существует в нулевом времени и помещается в подачу системы восприятия, исходя из хода исторических событий. Ход исторических событий – это необходимый участок временных отрезков восприятия, в которых необходимо вместить те или иные сценарные планы, природные состояния.
Если говорить в целом, то все, что произойдет с Землей-Гайя, уже произошло. Но с точки зрения вашего восприятия, вы это будете видеть по отношению к вашему линейному
времени, поскольку само по себе время практически отсутствовало в течение трех с по238

ловиной лет, поэтому будет увеличена подача и интенсивность природных состояний,
изменений, катаклизмов, которые вы будете наблюдать. Это не означает, что цивилизации не будут их видеть, они будут их видеть совершенно реально за 5-6 дней до начала
формирования особо сильных, внезапных событий. Значит, они совершенно спокойно
могут пересобрать событийные ряды, перераспределить ресурсы восприятия человека
и выявить те или иные условия, состояние восприятия человеком тех изменений, последствий, которые будут взаимодействовать с его пространством, с его домом, семьей,
социумом, государством.
Это все вполне определено. Естественным состоянием сценаристов является сопоставление погодных катаклизмов с собственным сценарием, собственными интересами. В
этой части — это двоякий процесс, в какой-то части эти интересы будут нарушаться.
Допустим, прервано энергоснабжение города, а, следовательно, сценарные планы, которые обозначались в виде взаимоотношения людей с социальными объектами, с обучением, с собственным процессом обустройства жизни, являются нарушенными. В этом
случае цивилизации будут пересобирать эти состояния в других аспектах, других возможностях, в других сопоставлениях. Это, естественно, ими не рассчитывается на далекий период, на последствия, и в этом есть сложность взаимоотношений, поскольку сами
по себе состояния Земли-Гайя на сегодняшний день не передаются заранее, как было
раньше. Раньше до 2011 года состояние Земли-Гайя сообщалось за два-три месяца, и
обозначалось состояние информативных полей для сценарных цивилизаций, которые
уже определяли хорды возможностей, социальные аспекты, политические события и
прочее.
На сегодняшний момент эта информация подается в лучшем случае за две недели, в
худшем за пять дней. Это ничего не меняет с точки зрения проживания человека, но это
меняет сам по себе принцип создания сценарного плана. Это действительно так.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по поводу Миротворцев. Сами по себе Миротворцы както взаимосвязывают подачу состояния внешних значений с пожеланиями цивилизаций,
либо это какое-то изолированное значение?
Высшие Силы: Да, такая взаимосвязь есть. Они действительно представляют состояния
природных объектов как независимые состояния, но при формировании уже реальной
картины восприятия для человеческого сознания, внося туда техногенные конструкции, необходимые событийные ряды, они естественным образом согласовывают этот
процесс с необходимым опытом Душ, с теми необходимыми состояниями, которых нужно достичь прежде всего Душам. Пожелания деструктивных цивилизаций, которые
направлены на их опыт развития, как правило, не учитываются.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по состоянию человека в новом пространстве восприятия с нарушениями сна, прежде всего. Эти состояния рекомендовано проходить через
медитацию или через другие практики. Но, насколько я обратил внимание, в этих бессонных ночах очень интенсивно начинают подаваться деструктивные мыслеформы с
большой поточностью, с большой нагрузкой на сознание. Что в этом случае рекомендуется, и как вообще достичь состояния сна?
Высшие Силы: У вас есть уже поданные подсказки. Существует достаточно много способов достижения хотя бы нескольких часов сна. Если человек попадает в полную ча239

стотную зависимость, и пространство сна у него не открывается, то он в первую очередь
должен понимать, что необходимо максимально гармонизировать свое состояние, состояние окружающих вокруг. Если окружающие, которые будут находиться рядом, будут в таком же состоянии, то это будет приобретать цепную реакцию, состояние большего возбуждения. Необходимо эти состояния переживать как естественные, относиться к ним как к обыкновенному состоянию. Ни в коем случае нельзя принимать лекарства, поскольку лекарственная зависимость будет вызывать сбои, которые будут нарушать не только течение мыслеформ, но и способность человека анализировать пространство. Человек будет превращаться в буквальном смысле в овощ, и уже в полно
управляемую единицу, которая будет выводиться в состояние полуфантомных рядов.
Если человек замечает у себя состояние бессонницы, то он должен эту бессонницу использовать с точки зрения собственного понимания развития. Сама по себе медитация
на успокоение, на удаление мыслеформ является состоянием практически полусна. Вам
уже давно известно, что качественная медитация в течение получаса с полным погружением в точку нуля является компенсирующей состояние шестичасового сна. Это не
только подсказка, это совет. Если у вас бессонница, вы можете слушать гармоничную,
спокойную музыку. Если идет большая поточность мыслеформ, то надо слушать классическую музыку с описанием хаоса, который разбивает эту поточность, определяет ее в
состояние мелких полей. Например, Вивальди «Шторм» или нечто подобное. Но лучше
все-таки слушать спокойную, ровную музыку, которая несет гармонию, вносит в состояние человека приятные ощущения, эмоции. Таким образом состояние пространства
верхнего уровня начинает гармонизироваться.
Состояние бессонницы диктуется неким протестом программы Высшего Я и системы
восприятия человека к тем входным значениям, к тем проникающим частотным характеристикам, которые начинают разрушать поля возможностей, диапазоны и собранные
характеристики третьей мерности, находящейся внутри системы сознания, подсознания наблюдателя. Это разрушение вызывает естественный протест, естественное состояние изолированности, состояние разграничения полей пространства 4D и того пространства, которое обозначается сознанием человека. В этом состоянии конфликта и
уходит состояние сна как некого успокоения, как некой перезагрузки человека с точки
зрения энергетики, с точки зрения событийности. Это необходимо понимать правильно,
но при нарастании этих явлений необходимо к этому вернуться. В Учительской Системе
есть Учителя, которые уже проходили этот опыт. Они расскажут об этом наиболее полно
и наиболее качественно.
Ведущий: Спасибо вам за ответы.
Высшие Силы: Мы хотели бы добавить, что само по себе состояние пространства и его
изменяемость, его соотношение с сознанием только начинается. Поэтому к этому вопросу необходимо возвращаться уже в середине, а лучше в конце ноября, когда уже будут выраженные изменения, и сами по себе наблюдатели, люди развития начнут задавать вопросы совершенно другого плана, совершенно в другом векторе понимания.
Ведущий: Всего вам доброго.

240

Алгоритмы пространства. Часть 1
Ченнелинг: 04.04.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени. Тема занятия: «Построение алгоритмов
значений,
определений
в
системе
понимаемых
коэффициентов
творчества пространства 4D.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы, Иерархия Времени. Мы рады определять тебя в знаниях, тем более эти знания касаются следующего этапа твоего образования,
следующего этапа понимания пространства восприятия.
Сам по себе алгоритм, само по себе значение, любое значение системы восприятия является достаточно сложным по сути, по категориям, поскольку все они связываются между собой, представляя систему продолженности, связки, систему ориентиров, соединений и т.д. Любой объект, который ты встречаешь в пространстве, имеет свойство в виде
цвета, запаха, объема, в виде скорости передвижения, его соотношения с другими предметами и т.д. Эти значения заданы изначально пространственными кодами, соответствиями, которые заложены в типе пространства, в системе разворачивания пространственных единиц по отношению к системе мироздания, по отношению к Миротворцам.
Это достаточно сложная тема, которую тебе предстоит еще изучать. Но, так или иначе,
пространство разворачивается не только на основе тех объектов, которые привык замечать человек, но и на основе тех значений, тех инерционных составляющих, которые
вложены в это пространство, которые соединяют это пространство с пространством
прошлого и будущего. Поэтому у каждого алгоритма, у каждого значения есть перетекающее свойство: «старый табурет», «новый троллейбус», «новый костюм», «чистый
лист бумаги» и т.д.
Все эти определения носят свойства по отношению к прошлому и будущему, некие характеристики не только новизны и качества, но и информационной составляющей, которая также изменяется либо вниз по экспоненте, либо вверх. Эти состояния выявляют
значения, алгоритмы, которые создают у человека понимание вещей, объектов, информационных потоков, мыслеформ, чувств, эмоций и т.д.
Что касается чувств и эмоций – это наиболее сложные алгоритмы, поскольку они связаны с Душой, с пространством Души, они лежат в системе понимания подсознания
и сознания у человека, и эта система создает для человеческого бытия, для человеческого понимания категории, символы, зависимости от той или иной ситуации, информационной конструкции, событийного поля. Значения, алгоритмы, информационные
потоки соединены в единое целое, и представляют собой единоцельное пространство
восприятия с подразделением на условные единицы дифференцирования. Это объекты,
люди, слова, информация и т.д.
На самом деле, у каждого алгоритма существует единый источник происхождения. Если
мыслеформы происходят из сознания, из Высшего Я, то чувства в основном происходят
из системы взаимосвязи Высшего Я и полей Души. И в небольшом количестве само
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Высшее Я может замечать чувственные состояния, чувственные колебания вибрации по
отношению к наблюдателю. Чем выше наблюдатель развит, чем больше он обладает коэффициентами вибраций по отношению к четвертой-пятой мерности, тем меньше привнесенных чувств со стороны Высшего Я он ощущает, и все больше чувствует вибрации
Души, ее внутреннее состояние.
Именно этот момент необходимо учитывать в будущем, поскольку именно состояние
Души, ее сонастройка является основным вектором развития, вектором понимания себя
в пространстве. Если человек не чувствует себя, не видит себя внутри как состояние, то
значит и его путь обозначен как ложнопривнесенный, как ошибка, как некая система
искривления. Поэтому состояние уверенности, внутренней правильности, внутренней
категории справедливости по отношению к себе, по отношению к своему пути и есть
тот самый вектор, который необходимо почувствовать, та самая решительность, по которой человек идет как по дороге, определяя эту решительность как собственную путеводную звезду.
Именно решительность в проведении мероприятий, поступков, слов, высказываний и
выявляет состояние сближения человека с Душой. Чем ближе он находится к Душе, тем
решительнее его поступки, тем проще он понимает мир, тем независимее и свободнее
он становится. Алгоритмы и значения, которые находятся в пространстве 3D, как правило, содержат коэффициенты искривления, изменения по отношению к опыту Души,
по отношению к пространству восприятия. Это сделано специально, поскольку если бы
все совпадало, все было идеально, опыт был бы не интересен. Душа вынуждена постоянно перераспределять эмоциональные ряды, чувства человека, запрашивать деструктивные события, которые выставляют человека в состояние необходимого опыта, необходимой трансформации жизненного погружения в те события, которые ему необходимы.
Это делается не просто так, а только потому, что само пространство постоянно выбрасывает человека то вправо, то влево, но в большей степени влево с точки зрения погружения в систему иллюзии.
Человеческая осознанность реагирует на это пространство, на подачу ложнопривнесенных потенциалов иллюзий. Реагируя на эти ложнопривнесенные потенциалы, он
направляет себя в состояние зависимости от пространства, следовательно, Душа должна найти выход, состояние, критерии, которые бы изменили позицию человека, изменили его состояние, его опыт.
Душа и само пространство, Высшее Я находятся в постоянном противоречии между собой с точки зрения построения опыта человека. С одной стороны, Душа пытается привести опыт человека в балансовое состояние согласия с этим опытом, с другой стороны,
человек постоянно подвергается различным соблазнам, взаимодействиям с пространством, с деструктивным событием и выводится из этого состояния с точки зрения баланса, с точки зрения его стабильных конструкций. Это взаимодействие очень сильно
отражается на тех алгоритмах, на тех значениях, которые человек видит. Сами по себе
алгоритмы так же несут информацию, сонастройку, как несет сонастройку прекрасный
букет для женщины, гармония природы для молодежи и т.д.
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Сама по себе природа, гармония с точки зрения алгоритмов также играет роль. Поскольку существуют предметы, которые выводят человека на мысли благости, любви,
спокойствия, ровности. А есть коды, цвета, техногенные конструкции, которые наоборот выводят сознание из себя, вызывая усталость, раздражение и т.д.
Все эти явления хорошо изучены, но неизвестен только один факт, что сам по себе алгоритм, который определяет объект, может носить изначально приданный признак. Это
касается любого значения, будь то мелодия, физический объект, будь то сам человек.
Эти признаки вкладываются как значения, как окраска, как внутренняя система, и распознаются человеком в том или ином состоянии, в тех или иных значениях. При этом
неважно в каком состоянии находится человек, наблюдатель: в расстроенном, благостном, в состоянии гармонии. Важно то, что он видит значение, в котором вложен алгоритм, вектор, противонаправленный по отношению к его опыту, либо сонаправленный
по отношению к опыту. Именно это значение необходимо распознать, необходимо
уметь считывать, задавать как программу в будущем.
Это значение является неотъемлемым качеством наблюдателя, Творца, человека. Именно это значение необходимо перераспределять внутри сознания, внутри системы понимания, как некий безусловный механизм. Это означает, что если человек наблюдает
картину своей жизни, город, работу, пространство семьи, дома, то эти значения уже носят характер неких окрасов, соответствий, понимания того или иного уровня соотношения. Эти соотношения создаются как категории программы Высшего Я некоторыми цивилизациями и пространством, которое содержит коды и коэффициенты. Эти значения
создают уровень убеждений, уровень сознания человека, поскольку все наблюдаемые
объекты, начиная с каменных домов и кончая предметами быта, содержат пространственные признаки, которые соотносятся с теми целями и задачами, которые стоят в
пространстве.
Если пространство ставит цели и задачи - выявить состояние человека в деструктивных
коэффициентах, то состояние человека начинает быть таким, поскольку в каждое значение вкладывается как краска, краситель, как некая система запаха, состояние среды,
эмоционально-чувственных категорий, которые, разворачивая в системе осознания, создают алгоритмы.
Как это не печально говорить, но это достаточно сложноуправляемая картина, и ей
нужно научиться управлять прежде всего. Поскольку изначально в систему сознания
человека подаются достаточно тяжелые коэффициенты, особенно если он находится в
техногенном пространстве, если он находится в неприродных объектах, если ему негде
гармонизировать, и у него нет соотношений прямого сопоставления с коэффициентами
пространства 4D.
Необходимо сделать по этому поводу заключение. Дело в том, что сам человек, находясь
в техногенном городе, среди техногенных объектов, определяет деструктивные значения, обретая две пространственные обязанности: первое – замечать отрицательные
чувства, эмоции по отношению к пространству в тех или иных сопоставлениях событийных рядов. Второе – создавать мыслеформы, которые соответствуют тем состояниям, тем сценарным планам, из которых соткано пространство, в которое он погружен. Это означает, что его заставляют думать, заставляют решать, делать выбор по от243

ношению к пространству восприятия через достаточно сложное понимание этого пространства.
Если человек это понимает, анализирует, обладает этими знаниями, то ему необходимо
понимать, что те входящие алгоритмы, которые он заметил в своем сознании, которые
он создал внутри себя - есть продукт внешней системы, продукт цивилизации, продукт
будущих значений по отношению к нему. Следовательно, он должен научиться изменять эти коэффициенты, изменять это состояние. Это определенная техника, знания,
формат взаимодействия, который необходимо развить, понять, создать внутри начинающего Творца, начинающего человека развития.
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Алгоритмы пространства. Часть 2
Ченнелинг: 04.05.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Приветствую Иерархию Времени. Продолжаем тему: «Алгоритмы пространства, алгоритмы значения, определение творчества пространства 4D».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы бы хотели не прерывать наши занятия, поскольку суть общения состоит в укладке информационных потоков не только в твоей
системе восприятия.
Сама по себе функция объединённых алгоритмов, так называемая раскраска, внутренняя система понимания, всегда является производной не только вышестоящих систем,
но и в том числе человеческого осознания. Само по себе осознание является переносчиком тех состояний, переживаний, того эмоционального настроя, который определялся
из прошлого. Если человек заснул в расстроенном состоянии, в плохом настроении и
просыпается в хорошем, это означает, что над ним была произведена работа, зачистка
деструктивных значений. Эту осознанность он берет уже как бы с нуля и начинает взаимодействовать с пространством. Если в течение дня у него накапливаются категории
энергии деструктивного пространства, он опять начинает засыпать в плохом настроении. Это означает, что он попал в цикл постоянной эксплуатации, постоянного энергообмена с деструктивными цивилизациями. Это некое состояние, из которого
необходимо выходить, из которого необходимо вырваться.
На сегодняшний день мы начинаем программу обучения именно с точки зрения понимания коэффициентов, понимания тех людей, сознаний развивающихся, которые хотят
выйти из этого состояния, которые хотят на постоянной основе погружаться в состояние конструктивных коэффициентов.
Понимание объекта несет за собой необходимость анализа, поскольку если человек
смотрит на дома, на улицу, и ощущает себя неуютно, грустно, то это означает, что в это
пространство уже привнесены коэффициенты деструктивного содержания. Если же он
смотрит на подобные объекты и у него возникает ощущение радости, подъема духовного, энергетического, то это означает, что сама по себе Душа начинает взаимодействовать с пространством восприятия, начинает окрашивать эти события в совершенно другие тональности и краски. У человека должно быть понимание того, кто расцвечивает
пространство, как оно приобретает воспринимаемую чувствительность, как оно приобретает эмоциональность с точки зрения восприятия.
Это восприятие, как уже сказано, определяется из двух источников: первый источник –
внешние силы, второй – внутреннее состояние человека. Можно изменить через сонастройки, через сближение с алгоритмами четвертой мерности, через внутреннюю систему творения параметры пространства внешней среды, и не только внешней среды,
но и даже событий, которые будут определяться в дальнейшем пути. Эта сонастройка, с
одной стороны, простая, с другой стороны, сложная, поскольку она требует от человека
очень четкого понимания того, что он видит, чувствует, что воспринимает. Это понима245

ние должно быть не только на уровне единоцельного анализа пространства, но и на
уровне внутреннего единения с этим пространством, видеть это единение, как видит
человек картину: серую, цветную, радостную или трехмерную и т.д. Видение должно
быть понимаемым, должно быть со стороны наблюдателя, который наблюдает не только изнутри человека, но и за самим человеком, за его внутренним миром, за его состоянием, питанием, мыслеформами, жизнедеятельностью, привычками. Именно такой анализ и необходим для начала изменения пространства, для начала анализа алгоритмов.
Мы сейчас будем говорить только по алгоритмам значений, объектов и т.д.
Все эти алгоритмы создаются изначально, подаются в сознание как некий потенциал,
как некая система, которая проявляется в системе сознания. Если человек понимает, что
этот алгоритм он увидит, что он его поймет, он понимает, что будущий день для него
должен приобрести другой оттенок, формы и взаимосвязи, то он может это вложить в
систему прогнозирования будущего. Вложить в систему сонастройки, вложить, как
вкладывают патрон в револьвер. С точки зрения будущего выстрела, с точки зрения состояния прицела, это вложение есть не кодирование, не программирование, это есть
намерение, которое человек совершенно спокойно в утренней медитации высказывает
по отношению к будущему дню, по отношению к следующему дню, неделе и т.д. Это
намерение выглядит как энергетическое состояние имеющее цвет, объем, некую
направленность по отношению к будущему. Если из будущего убрать событийные ряды,
объекты, визуализацию, мыслеформы, информацию, то в результате останется энергетическая составляющая как каркас, которая будет выглядеть в виде моста, дуги, либо
полуцилиндра, который будет вытянут в соотношении от настоящего к будущему.
Это соотношение можно представлять как воронку или конус, а лучше это представлять
как равномерно вытянутое состояние полуцилиндра, который вытянут как полусфера
вдаль, и это состояние должно идти углом вверх, и окрашено должно быть в золотисторозовые, голубые, салатные, серебристые цвета. Все зависит от того, насколько у человека есть привязанность к тому или другому цвету, насколько ваше сознание готово поглощать те или иные эквиваленты цветовой гаммы. Человек в состоянии утренней медитации, в отношении к завтрашнему дню, образует контур, видение пространства в голом виде. В голом, потому что в нем нет объектов, мыслей, информации, но есть основное содержательное начало. Создавая этот контур, создавая эту систему, эти определения поддерживает Душа, поддерживает само Высшее Я, являясь исполнителем данного
заказа. В этом случае Высшее Я вынуждено пересобирать события, изменять коды, сонаправленности, структуру объектов. Но для того чтобы оно изменяло, трансформировало причинно-следственные связи, окрасы, привнесения, которые делаются в объекты
содержательного начала, в объекты событийности, визуализации, сама система анализа,
система осознания человека должна понимать в каких местах, в каких частях дня, в каких людях, событиях, информации происходят энергетические провалы, взаимодействия с внешней системой.
На сегодняшний день не стоит задача полной изоляции от пространства, не стоит задача изолированного проживания, поскольку у многих оно уже организованно, у многих
уже изолировали пространство, а стоит задача полноценного анализа обучения по отношению к пространству, по отношению к пониманию тех процессов, которые в нем
происходят. Если человек оценивает пространство как безусловное значение, как некую
систему информации, которая подается ему также, как подается изображение в киноза246

ле, как подается звук из магнитофона, точно также подается пространство. Если он, анализируя это пространство, идет за ним, принимая форму искаженного восприятия, форму деструктивных коэффициентов, переживаний, то это означает, что он просто спит,
он наблюдатель. Если он проснулся, то он начинает анализировать это пространство и
создавать свои внутренние образы, свои внутренние категории, состояния независимо
от того, какая картинка подается, какое состояние внутри по отношению к его системе
восприятия. Если он понимает, что эта картинка подается изначально по деструктивному типу, то он может ее не заметить, изменить, отторгнуть, то в этом случае Высшее Я
вынуждено соглашаться с Душой, изменять собираемую событийность. И через некоторое время, через 5-6 и более дней, сборка событий начинается совершенно в другом
формате, в других состояниях, в других объективных рядах в виде изображения, общения, людей. Это все взаимосвязанные вещи, и необходимо понимать, что пытаться собрать разговор, события, взаимодействия на уровне сегодняшнего понимания человека
- совершенно бессмысленно. Поскольку все эти события, разговоры, встречи, взаимоотношения, взаимодействия, неважно с каким эгрегором, с каким значением, деньгами,
личностью, информацией не создадут никакого успеха. Это будет просто ошибкой, искаженным состоянием. Правильное понимание пространства у человека наступает тогда, когда он полностью осваивает коэффициенты четвертой мерности. Только тогда он
смотрит на третью мерность глазами Вышестоящей Системы, глазами высокопоставленного сознания по отношению к нижестоящей системе.
Это означает что процесс, который мы описывали, процесс, который мы обозначаем как
некую систему анализа, должен проходить на уровне творчества, творения по отношению не только к внешней картинке мира, но и по отношению к внутреннему состоянию
себя. Это и есть та платформа, на которую надевается пространство, на которую нанизывается событийное значение. Состояние себя есть слабопонимаемое значение, поскольку человек очень редко анализирует свои параметры, свои первопричины грусти,
равнодушия, либо отвращения к пространству восприятия. Это не имеет значения. Именно анализ, именно погружение в систему понимания себя, внутреннее откровение, покаяние и есть начало первого урока по обучению, по управлению пространством восприятия, именно погружение в состояние внутреннего сейчас. Анализ этого
внутреннего сейчас по отношению к прошлому и будущему есть первые шаги, которые
позволяют человеку не только вырваться из контекста восприятия, но и задать себе вопрос: а какие причины лежат в его состоянии раздражения, грусти, равнодушия, безделья, несоответствия, нерешительности, скромности и т.д.
Все эти состояния носят оттенки привязанности к пространству, будь это отторжение,
скромность, зависимость. Эти состояния выявляют человека в совершенно разных форматах, разных категориях, соотношениях, но все они объединены единым началом. Это
начало и есть пространство четвертой мерности. Переходя в состояние коэффициентов
четвертой мерности, человек начинает видеть свои внутренние состояния, свои ошибки, свои внутренние категории, соотношения.
На этом мы хотели бы прерваться, сделаем перерыв.
Ведущий: Спасибо вам, спасибо за информацию.

247

Построение необходимых параметров будущего
Ченнелинг: 20.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Сегодня мы будем передавать тему: «Построение необходимых параметров будущего относительно
тех событийных рядов, тех представлений, тех устремлений, которые сложились у человека сегодняшнего дня, у человека сегодняшнего времени по отношению к будущему
относительно его прошлого, его вложенных качественных значений».
Эта тема необходима для того, чтобы основная часть тех, кто ищет информацию, правильно осознали себя в пути, в направленности, в ситуации, которая будет складываться по отношению к их будущему, к их событиям, к их направленности. Само по себе состояние человека, как мы уже говорили, есть комплекс, складывающийся из нескольких
основных величин. Это устремления Души по отношению к собственному опыту, это
программа Высшего
Я по
отношению
к
вынужденному
построению событийности относительно того пространства, которое уже создано, построено
вокруг наблюдателя, это вложенные значения в виде памяти, характера, ментальных
конструкций, программы Эго, привычек, убеждений.
Все эти вектора влияния направляют человека в движении вперед, плюс Учительская
система, цивилизации, которые курируют наблюдателя, направляют его на определенный путь сопоставления с опытом – деструктивным, конструктивным, смешанным. Все
эти явления воспринимаются человеком как его собственная жизнь, его состояние, его
взросление, зрелость, старость. Все эти состояния имеют свои внутренние позиции по
отношению к опыту Души, свои значения по отношению ко всему, что воспринимает
человек.
Понять его назначение, понять суть человеческой жизни большинству наблюдателей
практически не дано, поскольку это состояние больше относится к состоянию опыта
Души, которая формирует свои потребности относительно коэффициентов, которые
больше связаны либо с недоработкой каких-то инкарнационных значений, либо с формированием новых коэффициентов эмоциональных конструкций. Проживая эти эмоциональные конструкции в виде трагедий, болезней, неприятностей, растождествления,
человек начинает задумываться о смысле своей жизни, о том пути, по которому он идет,
о том состоянии, в котором он находится, и начинает искать в этом логику, справедливость, установленные моральным и религиозными постулатами выходы к праведному
пути.
Но, к сожалению, не у всех это получается, и не все этого хотят, не все это понимают. Сама по себе жизнь человека соткана из различных направленностей, различных векторов, которые больше сопоставлены с Душой, которую познать человеку не дано. Это является первопричиной непонимания человеком собственной событийности, собственных обстоятельств, собственного нахождения в пространстве. За редким исключением,
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за тем исключением, если Душа, Высшее Я и пространство поместили человека по тому
пути, по тем обстоятельствам, которые достаточно легко складываются и воспринимаются человеком как состояние счастья, благости, веселья, радости.
Исходя из этого видно, что человек сам по себе является некой чашей противовесных
состояний, в которых сочетаются и горе, и радость, и беда, и счастье, и болезнь, и здоровье. Все эти противовесные состояния в той или иной мере отражаются в лице наблюдателя-человека. Это отражение проявляется как его событийность, как его жизнь.
Проживая такие события, человек с точки зрения собственных знаний о мироздании,
тех, которые вложены сейчас, тех, которые он получил в школе, в институте, не может
сопоставить ни с одним условием, ни с одним логическим завершением таких событий с
точки зрения логики, понимания. Даже те события, которые находятся сейчас в информационном пространстве в виде политики, в виде курса государства, социальных слоев,
общественных связей, отношения к власти, к населению и т.д., все они лишены какойлибо логики, связи с истинными потребностями людей, с общим фоном справедливости.
Которая существует как мораль, нравственность, убеждения человека относительно религиозных устоев.
Это означает, что само по себе пространство практически противоречит всем тем справедливым, установленным как некая конструктивная решетка. Сводам правил, законов
моральных, нравственных убеждений по отношению к тому человеческому поведению,
человеческому нахождению, в котором он должен находиться по его убеждениям. Все
само пространство является противовесом по отношению к этим параметрам, к этим
категориям. Складываясь вокруг человека в виде обстоятельств, событий, некоторых
информационных значений, общения, оно разворачивает человека совершенно в другую сторону, в совершенно других обстоятельствах, в совершенно другом уровне понимания.
Поэтому у человека возникают протесты, разочарование движения к состоянию растождествления с тем пространством, которое он видит, понимает и воспринимает как
собственную жизнь. Сутью этих значений, этого понимания, этой направленности является его новое состояние, его стремление к свету, к выходу из создавшегося тупика. Этот
тупик ранее не был осознан и был определен как осознанность, поскольку Высшее Я
блокировало такие ситуации и не создавало прецедентов растождествления и расслоения осознанности относительно пространства, относительно того, что воспринимается
как собственная жизнь, как некая внешняя среда.
Но с 2012 года и ранее примерно на десять лет эти процессы уже начались и становятся
более активными с точки зрения тех аналитических параметров, которые возникают у
той части населения, которая будет проходить и проходит опыт перехода. Что такое
опыт перехода? Это состояние растождествления с пространством, которое позволяет
человеку получить коэффициенты развития относительно четвертой мерности, где не
содержатся коэффициенты в основном деструктивного характера третьей мерности, и
не содержатся коэффициенты многие даже конструктивного характера третьей мерности. Это совершенно другие базовые коэффициенты, которые создают свободного, радостного, независимого, гармоничного человека относительно окружающего пространства и позволяют ему, действительно, производить элементы творения, элементы соб249

ственных способностей внутри своего пространства, внутри и вне своего взаимодействия с окружающей средой.
Этот параметр перехода и есть изменения состояния относительно нажитых процессов,
которые связаны и с предыдущими, и с настоящей инкарнацией. И то, и другое имеет
равнозначное значение по отношению к поведению человека. Если в прошлых инкарнациях, опытах у человека был в основном деструктивный опыт, и он в основном проживал в системе деструктивных коэффициентов, то в рамках переходного периода он
будет видоизменен и трансформирован по схеме, по правилам деструктивной системы с
сохранением основных приобретенных признаков. Но с потерей базовых коэффициентов пространства 3D, к которым относится страх, коэффициенты зависти, зависимости
и т.д.
Но принципы деструктивности системы, деструктивного управления у него останутся, и
он перейдет в неосознанном состоянии, как правило, в систему четвертой мерности, но
уже в совершенно другом эквиваленте, в другой ипостаси, с другими назначениями. По
сути, это путь, который создан для деструктивной системы, и таких наблюдателей на
сегодняшний день в переходном периоде является большинство, как это ни странно
звучит. А менее 50% являются конструктивно ориентированными и проходят задачи
гораздо более простые, но с другой стороны гораздо более сложные по отношению к
переходному периоду.
Этот переходный период для конструктивно развивающихся означает не только растождествление с пространством, но и зачистку старых систем развития, в которых они
проходили опыт третьей мерности. Это и знания, и убеждения, и характер, и привычки,
это практически весь комплекс личностных характеристик, которые человек обретал в
течение своей жизни, несмотря на то, что он может быть молод, либо зрелым, либо даже
находиться в престарелом возрасте. Все эти значения необходимо растождествить, высвободить, оставить как памятные значения, как опыт, и приобрести новые качественные признаки. Этот опыт перехода в данном случае для конструктивной системы является более проблематичным, поскольку пространство выстраивает такие критерии, такие позиции, связи, событийные ряды, которые практически не позволяют
конструктивно развивающимся получать такой опыт.
Так или иначе, они цепляются за коэффициенты третьей мерности, они вынуждены
возвращаться в ту среду, из которой они пытаются выйти. Более того само Высшее Я,
как мы говорили на прошлом ченнелинге, пытается реверсивно вернуть конструктивно
развивающееся сознание, осознанность наблюдателя на старые позиции, согласно тем
требованиям, которые предъявляет пространство, собранное цивилизациями достаточно низкого уровня развития относительно тех мерностей, в которые предстоит перейти
человеку.
Поэтому само пространство третьей мерности на сегодняшний день – это полигон для
получения опыта Душ с точки зрения нахождения в нем наблюдателей. Притом этот полигон включает в себя все диапазоны морально-нравственных норм, которые осознает
человек внутри своего состояния, начиная от убийств и кончая просветлением, которое
дает человеку свободу и независимость от пространства наблюдения. С точки зрения
понимания этой системы, морально справедливых или так называемых правильных
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норм, их просто не существует, поскольку в этом пространстве позволено все, то, что
допускается опытом, который заказывают Души с точки зрения диапазона страданий
человека, с точки зрения его преломления относительно эмоциональных конструкций в
основном деструктивного типа.
Как вы заметили, с точки зрения «счастливых» людей на планете очень мало зон, где
люди пребывают в защищенной форме, благости, радости и веселье. Эти зоны больше
относятся ко второй мерности и началу третьей, поскольку в этих зонах, а это страны в
основном буддийские, либо африканские, либо латиноамериканские, где люди проходят
опыт именно конструктивного развития с точки зрения этой системы понимания с элементами деструктивного взаимодействия. Это другой опыт, и этот опыт является массовым, но не предусмотрен для России, для Европы, для развитых стран.
Поэтому формируя свой опыт, свою систему понимания, учитывая особенности, которые включены в систему эгрегора государства, необходимо понимать, что само построение пространства является достаточно агрессивным конструктивному опыту развития, является достаточно противоречивым по отношению к программе общей направленности, общей системы понимания. Следовательно, необходимо знать и понимать не
только основные принципы мироздания, но и оценивать собственные желания наблюдателя двигаться вперед. Если этот потенциал, если это движение, вектор будет слаб,
недостаточен, чтобы преодолеть коэффициенты третьей мерности, то и не стоит начинать усилия по преодолению этого пространства, поскольку сразу же этот наблюдательчеловек получит резкое сопротивление, резкое отторжение, в том числе на уровне собственного Высшего Я, в том числе на уровне собственных мыслеформ.
Преодолеть собственные мыслеформы – это целое направление, целое создание школы,
которая была ранее у других развитых цивилизаций этой планетарной системы или
других. Это отдельная наука, можно сказать практика, которая приводит человека к тому, что он начинает отказываться от обычного мышления и приходит к позиции ясновидения, наития, интуиции. Это у него становится привычкой, практическим
взаимодействием с окружающим пространством. Уйти от мыслеформ достаточно тяжело, но управлять ими, влиять на них, оказывать взаимодействие по отношению к мыслеформам пространства можно.
Но это нужно делать с точки зрения правильного представления этого пространства,
правильно понимания, к чему человек должен идти. Как мы говорили на прошлой лекции, у человека есть четыре проформы взаимодействия с пространством будущего – это
эмоциональный вектор, энергетический вектор, вектор внутренней направленности
целеполагания, убеждения, и это состояние матричных кодов по отношению к
его восприятию, состояние относительно их взаимодействия с сознанием.
Этот вектор мы сегодня и хотели описать, сопоставить с точки зрения представления.
Но, еще раз напоминаем, не отработав первые три вектора, не сопоставив их с точки
зрения понимания внутренней способности программирования этих явлений, этого состояния, нет смысла даже приближаться к программированию матричных кодов состояния пространственных величин. Но поскольку эти знания все равно нужны, и все равно
должны закладываться как кирпичики в основу фундамента, то мы опишем это состояние с точки зрения понимания на достаточно простом уровне.
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С точки зрения понимания человека предметы, которые он видит в пространстве, находятся как бы в естественном стабильном, статическом состоянии. Но на самом деле это
матричные коды, которые берутся из матрицы системы Земля, матрицы системы Архитектора, который формирует и хранит техногенные конструкции, преобразованные из матричных кодов планеты Земля. В сочетании с этими двумя архивами определяется внутренняя часть сознания, которая сопоставляет эти матричные коды в виде
постоянно существующих объектов – компьютера на столе, здания на улице, дерева,
собственного тела и т.д.
Все эти архивные базовые данные хранятся в специальных хранилищах под названием матрицы. Эти матрицы дают возможность по запросу составлять картинки, которые
приобретают форму реально существующих объектов, реально существующих параметров воспринимаемой системы, которые дают определенный отклик у осознанности
как иллюзия, как некое пространство существования. Именно качество иллюзии вырабатывается изначально Высшим Я в фантомном пространстве Миротворцев, которое
множество раз прогоняет качество этой иллюзии перед тем, как вложить эту картинку в
состояние наблюдателя-человека. Перед тем как внести ее в виде так называемой пленки, которая образует состояние человека в системе продолженности.
Как мы уже говорили, человек не имеет представления ни о прошлом, ни о будущем, поскольку он не знает, что это такое, об этом не знает наука, общество, те, кто изучает систему мироздания. Следовательно, это незнание порождает некую успокоенность по отношению к этим двум основным параметрам бытия. Эта успокоенность определяется
как нулевой эффект восприятия. Если нулевой эффект восприятия базируется именно
на иллюзии, то это действительно так. Сама по себе сохранность иллюзии требует от
Высшего Я уменьшать или убирать вопросы, которые касаются состояния прошлого и
будущего, особенно те вопросы, которые касаются в принципе теоретических величин
относительно этих параметров.
Само Высшее Я вырезает и убирает эти мыслеформы, даже если осознанность их активно возбуждает и создает. Душа, направляя своего наблюдателя-человека в систему переходного периода, начинает потенциировать эти процессы, по сути, становясь в систему противоположного взаимодействия с Высшим Я, пытаясь собрать события, толкающие человека в систему прогрессивного взаимодействия с окружающим пространством
будущего, с окружающим пространством развития, она определяет его в местах энергетической силы, в местах четвертой мерности, коими являются в частности гора Эльбрус
и другие Места Силы, в которых проявлена четвертая мерность.
Она пытается собрать события, которые раскрывают у человека новые способности,
толкают его на творчество и так далее. При всем при этом само пространство оказывает
активное сопротивление, активное препятствие по отношению к этому опыту. Так оно
сложено, так оно работает, так оно взаимодействует. Это тоже опыт, и как мы уже говорили, это есть некое противодействие, которое является не совсем пропорциональным
к тем решениям, которые приняты на самом верху. Следовательно, на сегодняшний
день пространство должно предоставлять тем, кто проходит опыт перехода, не только
условия, но и создавать для них сценарный план через перепрограммирование Высших
Я, о чем мы говорили в прошлый раз.
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Но это перепрограммирование - функция только Главного Определителя. И, к сожалению, для Учительской Системы на сегодняшний день оставлено только небольшая
функция создания социальных эгрегоров, которые дают возможность обобщать опыты.
Соединять людей в небольшие кластеры, и внутри этих кластеров начинать движение
вперед по отношению к практикам, по отношению к духовному развитию, по отношению к каким-то видам искусства. Это делается повсеместно, сейчас это развивается. Но
мы, как Иерархия Времени видим, что процессы, которые на сегодняшний день идут в
системе взаимодействия с пространством восприятия сознания, крайне медленны и недостаточны для того, чтобы пройти в установленные сроки, которые и так уже упущены, и так уже претерпевают достаточно сильные конфликтные состояния с сознанием.
Это означает, что при повышении вибраций планеты Гайя сознание наблюдателей будет не только отставать, но и входить в конфликтные соотношения. Это означает, что
человеческое сознание будет как бы разрываться на две части. С одной стороны, человек будет хотеть двигаться вперед, с другой стороны, у него будет организовано движение назад. Это разрывная часть состояния будет выводить человека в депрессивные состояния, в расстройство. И в этом случае Души либо отзывают наблюдателя-человека,
не получив необходимый опыт, либо становятся в позицию ожидания. По сути, отключаясь от этого опыта, предоставляя наблюдателю идти той дорогой, которую ему собирает пространство до той возможности, когда получится или возникает вариант взаимодействия с реальным опытом, с реальной средой.
Это состояние повсеместно. Оно наблюдается по всей системе взаимодействия с планетой Земля, с системой Высших Я. И сами наблюдатели через организованные для них
пространства видят те картины, те состояния, которые для них привносятся, так называемой, вынужденной системой сборки событий. Следовательно, необходимо понимать,
что эту систему сборки событий можно и нужно трансформировать через те способности значений, свойства которых уже приданы наблюдателям и деструктивного и конструктивного характера.
Что касается деструктивно развивающихся наблюдателей, то у них обстановка гораздо
хуже, поскольку с их точки зрения преобразование пространства может идти только в
коэффициентах третьей мерности. Представить наблюдателя олигарха, который начинает отказываться от собственного капитала и уходит в народ, и приводит свое состояние в систему гармонии, достаточно сложно, хотя такие случаи существуют, но они являются скорее исключением, чем правилом. А представить человека, власть имущего,
тем более организованной системой деструктивной цивилизацией низкого уровня, вообще невозможно. Поскольку эти люди даже не понимают в каком пространстве они
находятся, и для чего это пространство организовано для них.
Для них сопоставление с религией является внешним атрибутом, внешним фактором
взаимодействия с окружающей средой, как галстук, как одежда, как некие отношения с
людьми, которые нужны по работе, по дружбе. С точки зрения этого понимания в деструктивной системе также достаточно сложно организованы процессы управления
пространством, и эти проблемы там наиболее сильны, и наиболее выражены. С точки
зрения понимания конструктивной системы, человек, который идет по пути растождествления, а, следовательно, развития, уходит от коэффициентов третьей
мерности, сопоставляется с коэффициентами свободы, независимости, гармонии.
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Конечно же, такому человеку проще и лучше формировать пространство будущего с
точки зрения необходимого коэффициента, вектора сопоставления с пространством. Он
проще и лучше понимает необходимость нахождения себя в неком энергетическом пространстве, в неком сопоставлении с окружающей средой, в неком сопоставлении с коэффициентами развития, свободы, независимости. В этой части — это сопоставление
является наиболее доступным, наиболее подходящим с точки зрения реальности. В этой
части мы хотели объяснить проблему взаимоотношения с матричными кодами. Сама по
себе иллюзия, матричный код при возникновении, при программировании обладает некой нейтральностью с точки зрения их потенциирования, их сопоставления с возможностями человека, с его восприятием. Если домохозяйка смотрит на кухню как на некое
устройство ее обитания, как на некое предоставление возможности создать счастье и
удовольствие собственным детям, мужу, членам семьи, то это одно сопоставление.
Если домохозяйка, находясь в конфликтном состоянии с членами семьи, с мужем, с родственниками, чувствует себя на кухне как зависимую, как безысходное состояние, то в
этом случае она воспринимает эту кухню как негативное изображение, как некое состояние отторжения. Этот пример мы привели для того, чтобы наблюдатель-человек понял, как можно оценивать предметы окружающего пространства вокруг себя с точки
зрения понимания необходимости. Если у человека действительно назрела относительная агрессия, либо раздражение, либо негативное состояние по отношению к какимлибо предметам, каким-либо сопоставлениям по отношению к материальному миру, то
он должен правильно понять это состояние, превратить его в нейтральное, и понять,
что его зависимость определяется прежде всего его отношением.
Чем больше он ненавидит или презирает, или отторгает какой-то материальный объект, какую-то обстановку, какую-то среду обитания, тем больше он находится в системе
зависимости и энергообмене с энергетическими деструктивными цивилизациями. Эти
цивилизации как вампиры забирают энергетику у этого человека, не предоставляя ему
никакой возможности вырваться из этого порочного круга. По сути, этот человек является дойной коровой, которая добровольно зашла в стойло и существует именно в таком состоянии.
Выход из этого стойла, выход из состояния коровы, выход из состояния деструктивного
энергообмена с окружающим пространством – это нейтрализовать коэффициенты неприязни, негатива, отрицательных эмоций, деструктивных коэффициентов и выйти в
состояние гармонии, позитивного восприятия окружающей среды. Только в этом случае
дверь откроется, и человек окажется в предоставлении нового диапазона. В этом случае
этого человека также никто не выпустит, не выведет на свободу, он должен выходить
оттуда сам через целеполагание, через видение, через устремление.
Но это устремление, целеполагание, как мы говорили, должно проходить не в коэффициентах третьей мерности, а в четвертой мерности, в пятой мерности и даже в шестой.
Эти коэффициенты вложены в Высшее Я как некие независимые системы понимания, и
наблюдатель-человек не может их сопоставить на уровне собственного сознания за исключением единиц, которые хорошо изучили мироздание. Поэтому человек, который
растождествился, сделался нейтральным к окружающему пространству, материальным
объектам, к собственной работе, обстановке дома, должен прежде всего принять
направление определенного состояния видения, состояния представления того про254

странства, в котором он хочет оказаться, в котором он хочет находиться. И с точки зрения своего состояния, и с точки зрения окружающего пространства, которое должно выглядеть в виде коэффициентов материального мира, в виде дома, природы и т.д.
Суть построения пространства такова, что практически каждому человеку хватит места
на этой планете, поскольку само пространство мультипликативно, и на одном и том же
месте может находиться сотни и даже тысячи наблюдателей, располагая себя в одинаковом адресе. Поскольку закон иллюзии позволяет трансформировать представление о
пространстве человека, поскольку сами наблюдатели практически общаются с очень
малым количеством между собой, то закон иллюзии позволяет в одних и тех же координатах выстраивать в нескольких слоях пространственно-временного континуума разные построения, разные конфигурации.
Как мы уже говорили, сопоставление таких параметров идет совершенно по другому
принципу, не с точки зрения логики построения объектов на поверхности, а с точки
зрения построения картинки относительно единичного наблюдателя. А эту картинку
можно построить в разных плоскостях, в разных соотношениях на одной и той же поверхности, на одной и той же матрице, которую человек воспринимает как видимое
изображение. Как мы приводили пример, существуют часы выхода на работу и возвращения домой, и в этой плотности невозможно создать состояния единомоментного восприятия всех наблюдателей одновременно.
По сути, эти наблюдатели совмещены в пространстве друг в друге, в транспорте, в одном и том же координатном коридоре, но разложены на состояния изображения, разложены на состояния градуса времени. В этом градусе времени происходит расслоение и
визуализация картины движения толпы, людей относительно себя, относительно координат. Точно также создаются и координаты проживания, и все остальные картины. Но
это уже законы иллюзии, мы думаем, что вам их предоставят или по крайней мере расскажут о них хотя бы немного.
С точки зрения управления матричными кодами это предоставление возможностей
должно пониматься наблюдателем как некая картинка, как некая эмоция, которую он
может собрать. Если человек захочет представить себя в хорошем настроении, в хорошем эмоциональном составе, в хорошем эмоциональном подъеме, и он реально может
это сделать, и приподнять себе настроение, точно также он может представить и материальные объекты, которые будут приносить ему удовольствие, радость, состояние
благости, удовлетворения, свободы и счастья. Это примерно такая же картина, поскольку все является энергией, коэффициентами информации, матричных кодов, мыслеформ,
энергетического состояния и т.д.
Все эти значения имеют одну и ту же природу, один и тот же эквивалент, изначально
собранный, изначально поступающий из разных систем развития. Поэтому, формируя
систему матричных кодов внешнего пространства, даже отношение к внешнему облику
людей, к людям непосредственно, человек должен правильно представлять свою событийность с точки зрения прохождения деструктивного и конструктивного опыта. Выражая агрессию, отрицательные состояния, свою энергетическую зависимость, свое состояние дойки относительно энергетических деструктивных цивилизаций он должен
понимать, что он добровольно идет и оплачивает долги перед теми цивилизациями, ко255

торые должны и обязаны разбирать пространство, которое они построили в течение достаточно большого временного отрезка времени. А это означает, что человек должен
сам создавать пространство и думать об этом, и создавать свое будущее. На этом мы хотели бы закончить. Мы Иерархия Времени. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос. Почему сегодня лекция была с
таким повышенным эмоциональным фоном, откуда это, кто-то еще был рядом?
Высшие Силы: Да, рядом были Учителя, рядом были некоторые Души, которые курируют это направление, поэтому они организовывали некоторую поточность с точки
зрения подачи информации, ее организованности.
Ведущий: Спасибо за информацию. Допустим, человек начал создавать энергетические
образы, которые как бы представляют новое пространство. Так если он представляет
старое пространство, он же представляет его конкретно и, изменяя его категории, получается, что он привязывается уже к категориям деструктивного типа, изменяя их на
конструктивные. Как в этом случае ему быть?
Высшие Силы: Это хороший вопрос, поскольку действительно в каждом пространстве,
в котором человек ощущает себя зависимым, негативным, в состоянии раздражения,
существуют коэффициенты деструктивного типа, и, представляя это пространство в обратном значении, он как бы цепляется за них и начинает тормозиться об эти коэффициенты. Это действительно так. Поэтому есть практики, есть рекомендации - сначала одевать материальные объекты в кокон – золотистый кокон, серебристый кокон, очищать
их от внутреннего состояния деструктивных эмоций, деструктивного содержания, а
только потом приступать к их раскраске. То есть получается два этапа.
Сначала человек зачищает эти конструкции на уровне внутренней энергетической среды, представляя их инертными, представляя их абстрактными, как бы новыми, вновь
созданными, не относящимися к его воспоминаниям, а вторым этапом он начинает раскрашивать или создавать энергетическую оболочку уже тех конструкций, тех составляющих, которые ему необходимы для развития или для растождествления. Это действительно очень важно понимать. Поскольку напрямую, в лобовую очень сложно вывести
деструктивные объекты материального мира в систему благости и содержания. И даже
несколько этапов могут не сделать того, что нужно. Это отдельное занятие, это отдельная практика, это вам должны давать Учителя, а не мы.
Ведущий: Спасибо вам за занятие, спасибо за информацию.
Высшие Силы: Спасибо контактеру за хороший прием.
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Построение будущего относительно мыслеформ. Часть 1
Ченнелинг: 18.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени, и хотел бы обозначить тему занятия:
«Определение будущего с точки зрения построения мыслеформенных конструкций,
эмоциональных рядов, матричных кодов».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Сегодня у нас будет тема,
которую ты назвал. Это, действительно, важно с точки зрения понимания управления
пространством восприятия, тем процентом восприятия, который уже вложен, как возможность, в человеческое сознание, в человеческие способности тех людей, которые будут проходить опыт перехода, опыт состояния Вознесения, опыт изменения собственных вибраций, конструкций монадического блока.
Само по себе управление пространством, временными параметрами уже было рассказано и у вас уже сложилось представление о так называемых параметрах пространственно-временных координат, которые необходимо представлять как энергетические свойства, как некую раскраску, расцветку с помощью эмоциональных представлений, с помощью эмоций, целеполагания, направленности в мышлении. Это касается и деструктивно определенных, и конструктивно определенных, и смешанных. Все эти представления были даны в очень общем плане, категориях, которые давали некие наброски, как
правильно осуществлять управление пространством восприятия.
Необходимо сказать, что сама суть управления, сами рычаги управления находятся как
бы в трех основных параметрах. Первый параметр относится к системе мыслеформирования Высшего Я, к системе сознания, которая, так или иначе, формирует изначально
основные закладки пространства будущего, основные контуры восприятия того диапазона, который относится к опыту Души.
Вторым параметром, который влияет на эту сборку, является Учительская, Ангельская
Системы, которые корректируют опыт, создают соответствующую направленность. Сила влияния этой системы постоянно увеличивается, поскольку при вхождении в пространство четвертой мерности влияние Учительской системы на опыт человека будет
увеличено в несколько раз, и доведено до 40-50% от того влияния, которое имеет Высшее Я.
Третьей конструкцией, силой, которая формирует состояние опыта, является, непосредственно, Душа, которая направляет и создает определенные категории, эмоциональные
конструкции. Собственно, Монада также участвует в этом состоянии, но она больше является соведомой частью процесса, поскольку создает подстройки, необходимые состояния человеческого тела по отношению к тому опыту, который собирается в определенных диапазонах. Следовательно, на сегодняшний день основной силой, которая
определяет событийность является сознание, мышление, осознанность человека.
Как вам уже было рассказано, осознанность человека сегодня и ранее очень мало влияла на событийность человека в будущем, даже если человек обладал этими знаниями и
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пытался что-то поменять. Мы имеем в виду период более трех лет назад. За последние
два года состояние человеческого сознания по отношению к пространству изменилось,
изменилось в основном за счет, собственно, пространственных категорий, признаков,
соотношений, пространства в виде визуальной картины, которую можно разложить на
разные энергетические составляющие, на материальные коды, матрицы и тд.
Со стороны системы Земля-Гайя поднялась вибрация до 4,3-4,5 по отношению к сознанию человека, и только понижающие фильтры позволяют удерживать состояние сознания в стабильном уровне восприятия. Следовательно, эти вибрации все равно проходят
в определенную часть осознанности и изменяют человеческое сознание в сторону тех
коэффициентов развития, которые ему необходимо достичь, понять, осознать и превратить в свой уровень творения, в свой уровень нового развития.
Само по себе осознание является неким контуром, который может на сегодняшний день
менять пространство уже не на 2-3%, а на 5-15%. Этот рост будет пропорционален правильности выбранного пути, состояния и может доходить до 40% по отношению к тем
пространственно-временным конструкциям, которые предлагаются как варианты будущего собранного пространства. Мы хотели сегодня рассказать о вариантах собранного пространства, и как оно складывается с точки зрения эмоций, мышления, тех проекций, которые человек определяет как события, как внешний вид, как построение конструкций вокруг себя в виде домов, деревьев, предметов и т.д.
Сам по себе диапазон построения, восприятия начинается из общего кода, который задает Главный Определитель с точки зрения нахождения человека в пространстве, с точки зрения неких его определенностей, по уровню его заключения, по уровню его анализа по отношению к тому опыту, который уже произведен. Этот луч называется Лучом
Творения, этот процесс определен как некая система, которая задает директивно состояние некой обязательности по отношению к Высшему Я. Но эта обязательность является очень широким диапазоном с точки зрения понимания человека, с точки зрения
уровня его мышления.
Поскольку этот луч дает лишь направленность только по отношению к тому опыту, который задала Душа. Которая задает некие параметры пространства, которые необходимо соблюдать, определять как иллюзию. С точки зрения состояния сценарного плана
Главный Определитель также создает определенные места нахождения человеческого
опыта с точки зрения его обучения, работы, его состояния нахождения координат и т.д.
Все эти пространственно-временные категории определяет Главный Определитель с
точки зрения построения сценарного плана вместе с теми цивилизациями, которые создают сценарный план. Которые влияют на построения внешнего фонового информационного содержания пространства, под которым мы понимаем политику, внешние и
внутренние законы государства, взаимоотношения политических, социальных слоев и
т.д.
Все эти контуры информационного построения, создаются как некая система восприятия, система иллюзий, в которую вкладывается определенный контент человеческого
наполнения, его отношение к этим иллюзиям, к этому опыту. Он может быть активным
членом политической организации, членом правительства, может находиться в состоянии растождествления, в состоянии протеста и определять себя в небольшой занятости
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по отношению к обществу, находится в условиях, которые не принимают и не поддерживают тот сценарий, который есть. Эти крайние точки диапазона являются также
опытом, которые создаются изначально по заказу Души, по определениям, которые на
сегодняшний день необходимы для состояния растождествления, для состояния перехода.
Насколько вы уже знаете, в состояние перехода будет заходить меньше количество
наблюдателей, 12-14% от того количества, которое сейчас воспринимает пространство.
Это небольшой процент, но достаточно значительный для того, чтобы изменить это
пространство, исказить его суть. При этом очень важно на сегодняшний день перераспределить усилия наблюдателей не в систему внешних возможностей, которые наблюдатель связывает с параметрами третьей мерности – это деньги, материальная зависимость, власть, взаимоотношения, которые его стягивают как семейные узы, социальные
контракты и т.д.
Все эти взаимоотношения были многократно разобраны в ваших ченнелингах. Но на сегодняшний день все параметры, которые определяет человек в виде своих возможностей, он определяет как внешние факторы, которые он пытается изменить в виде желаний, в виде соответствий, целеполагания, в виде намерения. Направляя свои намерения,
свои желания человек только усиливает коэффициенты деструктивного характера по
отношению к коэффициентам третьей мерности и сразу же попадает в энергетическую
ловушку, которая не дает ему развиваться, не дает ему правильно определять необходимую событийность.
С точки зрения этих параметров необходимо знать и понимать, что пространство четвертой мерности не содержит категорий пространства третьей мерности. Это совершенно отдельный блок восприятия, который трансформирован в других необходимых
категориях, которые человек определяет только условно. Поскольку свобода, которую
имеет человек, является очень и очень условной, иллюзорной. Гармония, которая есть у
человека, также, за исключением некоторых случаев, является иллюзорной, поскольку
человек постоянно подвергается воздействию деструктивных коэффициентов.
С точки зрения коэффициентов радости и счастья такая же картина. Человек воспринимает эти явления эпизодически, редко и не является находящимся в этом состоянии в
большинстве случаев. Поэтому те коэффициенты, которые присущи пространству четвертой мерности, являются остаточными в пространстве третьей мерности, а основными коэффициентами третьей мерности являются зависимость, страх, принуждение, целеполагание, организованность, дисциплина. С точки зрения этих коэффициентов они
трансформируются потом в развитие деструктивной системы, но уже в совершенно
других состояниях в четвертой мерности, и об этом также было вам рассказано.
Чтобы определять пространство будущего более подробно, необходимо иметь знания,
очень правильные представления о тех содержательных началах, которые необходимо
складывать как пазлы, необходимо создавать и раскрашивать как картину. Необходимо
наполнять, как наполняется шар, объем необходимой энергетикой, в которую необходимо определять те коэффициенты, которые нужны для правильного развития. В этой
точке, контуре, векторе и существует основная проблема переходящих, поскольку они
не только не представляют пространства четвертой мерности, но еще и не осознают се259

бя в пространстве третьей мерности как зависимые, как подлежащие отрицательному
энергетическому энергообмену.
Весь этот опыт, который на сегодняшний день был накоплен людьми, особенно в зрелом возрасте, уже не является необходимым. Уже определены диапазоны выхода из
этого опыта, уже предоставлены возможности, но по естественным причинам – по причинам инертности пространства, по причинам инертности сознания и особенно таких
конструкций как программа Эго, ментальные конструкции сам человек не может самостоятельно разбалансироваться, растождествиться и начать новый путь. Для этого ему
привносятся практики дыхания, йоги и множества других, которые, так или иначе, в
правильном или неправильном режиме начинают расшатывать его мыслеформенные
конструкции в сторону нового поведения, в сторону нового мышления, в сторону
стремления выйти из старой оболочки и перейти в новую.
Эти расшатывания могут продолжаться десятилетиями, поскольку этот процесс имеет
как движение вперед, так и движение назад, поскольку, как только человек начинает
растождествляться, включаются механизмы удержания иллюзии пространства старого
типа, включаются механизмы возвратного, реверсного соведения. И Высшее Я волейневолей начинает собирать события возвратного типа, возвращая наблюдателя в старую позицию. Эта система и будет работать дальше до тех пор, пока само пространство
не измениться и не будет сопоставлено с новыми коэффициентами, которые предоставляют возможность сборки событий по новому плану.
На сегодняшний день принято решение организовать для переходящих состояние более
расширенных возможностей, состояние уменьшенного влияния деструктивных коэффициентов на их сознание. Это не означает, что они разбогатеют или будут жить лучше,
это означает, что их коэффициенты возвратного содержания – так называемого удержания, реверсного типа будут снижены до минимума, до порогового предела. И будут
включены коэффициенты растождествления с пространством третьей мерности. У каждого будет свой опыт, в этом опыте необходимо понимать, что создавать пространство
будущего в виде представлений необходимо с точки зрения правильного понимания
содержательного начала будущего, периода состояния будущей мерности.
Если говорить об истинной свободе – это основной коэффициент, который является необходимым содержательным началом четвертой мерности для конструктивно развивающихся. Для деструктивно развивающихся свобода является неким представлением,
которое связано с точки зрения их необходимого функционала с созданием техногенных энергетических конструкций, с точки зрения их возможности, их построения систем. Но свобода в представлении деструктивной системы четвертой мерности обвязана в целеполагании, дисциплиной и прочими конструкциями, которые, так или иначе,
связывают сознание в определенных диапазонах развития, достаточно узких по отношению к конструктивному типу.
Что касается конструктивного типа развития, то свобода в четвертой, особенно в пятой
мерности и выше является основной прерогативой по отношению к творчеству, к навыкам, к способностям, поскольку без свободы, без истинного свободного нахождения в
пространстве невозможно представить истинный уровень творения. На сегодняшний
день человек связан по рукам и ногам внешними и внутренними обязательствами. С од260

ной стороны, он предполагает, что он связан внешним – работой, зависимостью от денег, от внешних причин, от семейных связей, социальных связей, с другой стороны он
сам организует внутри себя эти убеждения, создает их и начинает поклоняться им, признавать их нахождение внутри себя.
Эти состояния взаимосвязаны, создают качели. И эти качели позволяют человеку удерживаться в пространстве иллюзорности, в том виде, в котором он сейчас присутствует.
Для того, чтобы представлять пространство будущего типа, необходимо понимать, что
само по себе состояние пространства выстраивается в первую очередь от его настроя на
некий коэффициент состояния. Дело в том, что сам человек практически никогда не задумывается над тем, как он будет проживать следующий день, как он будет определять
себя в самочувствии, в состоянии эмоционального настроя, в состоянии внутреннего
подъема или депрессии.
Это создает условия для Высшего Я свободной сборки событий, которое, как правило,
либо вообще не собирает эти состояния, либо собирает их в измененных качественных
состояниях. В виде переменного настроения, в виде определенных мелких линейных
событий, которые, так или иначе, создают некий ракурс диапазона настроя от усталости
до некой радости по отношению к близким или детям. Поэтому сами по себе эмоциональные конструкции будущего являются основным и направляющим вектором, который должен создавать на основе свободного, независимого состояния - настроения веселья, радости, свободы, легкости, гармонии.
Эти состояния были уже многократно описаны, но представление их в правильном виде
на сегодняшний день является навыком, который необходимо отработать, поскольку
этот навык необходимо создавать каждое утро, определять на это время как определяет
человек время на медитацию, на занятие гимнастикой и т.д. С точки зрения построения
конструкций эмоционального плана необходимо понимать, что эти эмоции должны
быть не связаны с конкретными событиями, с конкретными людьми. Поскольку тогда
невозможно будет построение, поскольку любая привязка, любое состояние зависимости от контура событийности сразу же создает деструктивные коэффициенты, поскольку сама по себе привязка – это есть деструктивный коэффициент, и любое желание – это
есть так называемая зависимость, которая определяет в этом пространстве отрицательный энергообмен.
Чтобы избежать отрицательного энергообмена, необходимо понимать, что само по себе
представление свободы, радости и счастья должно находиться вне зависимости не координат, не отношений между людьми, не конкретных объектов. Поэтому выстраивать
это энергетическое построение достаточно сложно для человека, который привык размышлять категориями объектов, мыслеформ, состояний своего тела, настроений и т.д.
Поэтому определять энергетическое состояние необходимо научиться с точки зрения
правильности понимания свободы, гармонии, счастья и радости.
Следующим этапом построения, который необходимо определить, является внутренняя
энергетическая направленность этого пространства. У человека существует определенные цели, состояния опыта по которому он движется в виде своего целеполагания в работе, в конкретных событиях. Но он редко задумывается над тем, что это целеполагание
есть вид энергии, вид безусловного стремления вперед, но не по отношению к конкрет261

ным обстоятельствам, к конкретным событиям, а по отношению к потенциалу, который
является просто плюсом или минусом.
С точки зрения построения пространства будущего его необходимо определять, этот
потенциал независимо от того конкретного состояния, в котором находится человек,
независимо от той работы, где он находится, независимо от тех людей, которые находятся рядом. Этот потенциал является его стремлением чего-то достичь с точки зрения
внутренних характеристик, и, даже совершая открытие, либо получая большие деньги
за работу, человек преобразовывает это состояние в совершенно другие эмоциональные конструкции, которые никак не связаны, непосредственно, с этим достижением.
Это достижение является либо мимолетным удовлетворением, либо это состояние, которое определяет человека в дальнейшем пути в правильном наклонении его опыта.
Это состояние можно представить как светлый путь, как движение вперед, как некое
намерение, которое создает уверенность в том, что человек движется в правильном
направлении. Конечно же, такую форму энергетики очень сложно представить в «безоболочечном», не защищенном состоянии, поскольку человек автономно, автоматически
безусловно начинает опутывать эту энергетику конкретными событиями, представлениями, которые так или иначе, навязывает пространство его обитания, пространство, в
котором он находится.
Следовательно, находясь в таком состоянии, человеку очень сложно представить энергопотенциал намерения, стремления, целеполагания в правильном состоянии, но это
необходимо делать, необходимо представлять. Эта задача Учительской Системы на сегодняшний день, создать уровень подготовки наблюдателей по отношению к безусловному безадресному потенциалу развития. Без этого не будет правильного соотношения
с пространственно-временными конструкциями состояния мышления, поскольку человек на сегодняшний день в большей мере на 99,9 определяет мыслеформы с точки зрения привнесенного состояния, не создавая свои.
Но на самом деле у человека есть способность определять мыслеформы в виде независимых состояний, в виде свободного мышления. Свободное мышление раньше было даром для очень немногих людей, поскольку этот дар привносился обычно ученым, творческим людям, которые, так или иначе, нуждались в некой разбалансировке отхода от
директивного пространства состояния наблюдения.
На сегодняшний день диапазон свободного мышления существенно расширен, особенно
для тех, кто проходит опыт перехода. И этот диапазон свободы мышления может граничить с 15-20% от того количества мыслеформ, которые человек осознает как свои. Поэтому с точки зрения развития необходимо понимать, что свободное мышление может
возникать только в той зоне, в тех соответствиях, которые никак не привязаны к объектам, к состоянию, к факторам, к внутренним ощущениям и т.д.
Свободное мышление – это то мышление, которое создает некую фантазию в каком-то
условном мире, который никак не привязан к текущей событийности объекта, к содержательной части. Это примерно похоже на картину абстракции, где нет сослагательных
наклонений по отношению к пространственным ориентирам, которые человек наблюдает сейчас. Следовательно, свободное мышление - это то мышление, которое позволяет человеку вырваться из определительного контента, из наблюдательного контента и
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выйти в состояние фантазии, в состояние мечты в новых созданных им самим пространствах, в которых он может создавать совершенно другие формы, совершенно другие соотношения, совершенно другие ряды.
В этом случае это будет свободное мышление. Поскольку у Высшего Я, несмотря на то,
что существует определенный коэффициент фантазии, нет возможности создавать достаточно сложные свободные мыслеформы по отношению к наблюдателю. Поскольку
это его прерогатива, это его состояние. Следовательно, развивая свободное мышление,
человек может расширить понимание своего внутреннего состояния, свободы по отношению к категориям мыслеформ, поскольку сама мыслеформа есть понятие деструктивной системы, есть понятие обязательного плана развития, который, так или иначе,
принуждает человека совершать поступки, быть в пространстве иллюзии.
Это необходимо понимать, знать и определять во внутреннем состоянии. Поэтому задачи, которые мы на сегодняшний день описали и поставили, достаточно сложны, но преодолимы с точки зрения их источника возникновения, с точки зрения той цели, которая
поставлена впереди, как пространство управления. Следовательно, определять пространство в будущем необходимо, исходя из этих трех критериев: наличие свободного
мыслеформы, наличие энергетического контура целеполагания и представление содержательной части насыщения пространства будущего в виде эмоций, в виде сопоставлений энергетического содержания.
В эту же часть можно включить предметную часть, но это в последнюю очередь, содержательной части по отношению к матричным кодам. Само по себе строение координат и
объектов для человека на сегодняшний день является обязательной частью нахождения в пространстве, на самом деле это не так. Это можно изменять, как диапазоны, но у
кого-то этот диапазон маленький, у кого-то очень большой, но так или иначе, сами пространственные коды характеризуют отношение человека к объекту. У человека разное
отношение к мусору на свалке и к прекрасным цветам.
Это можно определить как энергетическое состояние соотношений по отношению к
объектам. Если человек находится в лесу, то он чувствует благость по отношению ко
всему лесу, а не к конкретном листочку или веточке. Следовательно, это состояние также можно энергетически представлять как содержательную часть матричных кодов, но
это состояние надо определять в последнюю очередь, поскольку без определения первых трех моментов не получиться содержательная часть последней, поскольку последняя часть как бы накладывает некую оболочку, обертку на те представления, которые
уже сделаны, созданы.
Сама по себе содержательная часть пространства достаточно сложно анализируется человеком, который находится в городе и видит постоянно перед собой техногенные объекты. У него к ним отношение создается примерно одинаковое, и он естественным своим позывом стремиться попасть на природу, в более естественное состояние, из которого он произошел. Эта разница всегда чувствовалась и чувствуется, но не для всех. Есть
люди, которые проходят опыт техногенного развития, и для них состояние нахождения
в этих объектах привнесено искусственной программой.
Следовательно, необходимо понимать, что для каждого переходящего необходимо
найти собственное состояние матричных кодов, которые гармонизируются с его буду263

щим опытом, к которому он стремиться, в котором он хочет жить, в который он хочет
попасть. Это представление поможет человеку более быстро, более качественно перейти в состояние нового типа, нового созидания. Это постепенное движение вперед
начнет двигать пространство впереди, начнет изменять его, трансформировать это пространство, уже исходя из заданных категорий.
Ведь все четыре категории, которые мы перечислили, это есть условия задачи, которые
ставятся перед Высшим Я. Сама по себе задача будет решаться с определенной скоростью. Скорость у каждого будет отдельной, но это будет достаточно быстро заметно в
течение двух-трех недель. Если этим заниматься постоянно, как некая система программирования собственного сознания, как некое представление, которое определяет
человека в будущем. На этом мы бы хотели закончить, задавай вопросы.
Ведущий: Спасибо за информацию. Здесь очень много противоречий возникает, ведь
как только человек начинает представлять такое состояние, Высшее Я включает «тормоза», выбрасывает эту систему мышления, пытается ограничить ее во временных ресурсах. Как здесь быть?
Высшие Силы: Это, действительно, имеет место быть, поскольку пространство, которое
определяет Высшее Я, требует защиты, сохранения и в без того тяжелых условиях соведения, поэтому Высшее Я пытается любой дисбаланс выбросить на автомате. Это состояние необходимо преодолевать в виде обязательного плана видения себя. Точно также
как человек ходит в туалет, дышит, либо ест. Он должен не забывать, что посвятить 2030 минут медитации на будущее - это тоже самое, что поесть, либо сходить в туалет. Это
единственный совет, который мы можем дать. Если человек принимает эти условия,
значит он будет их делать. Если для него еда и туалет важнее, значит он будет забывать
на уровне собственной программы, значит Высшее Я преодолело его движение вперед.
В этом случае эту систему может поправить только Учительская система, перепрограммировать ее на уровне согласования, через Главного Определителя, как программу
Высшего Я.
Ведущий: Спасибо. Получается, что множество людей необходимо просто перепрограммировать как компьютер на создание будущего в виде новых представлений?
Высшие Силы: По сути, да. Этот процесс идет. Идет очень медленно, и очень сильно
тормозиться теми цивилизациями, которые построили это пространство.
Ведущий: Спасибо за информацию, спасибо за урок.
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Построение будущего относительно мыслеформ. Часть 2
Ченнелинг: 18.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени, и хочу продолжить изучение темы: "Построение будущего относительно мыслеформ".
Высшие Силы: Мы хотели бы сегодня осветить немного другую тему, немного другое
наклонение. Эта тема касается пространственно-временных изгибов, карманов, которые образуются в восприятии человека и в прошлых состояниях и в будущих. Эти состояния регулируются Высшим Я, как аппаратным комплексом соответствия человека пространству наблюдения, иллюзии, которую он должен проходить и наблюдать
как опыт. С точки зрения прошлых лет, так называемых линейных событий, которые
проходили до этого момента, само по себе время было достаточно линейной конструкцией, которая очень слабо изменялась с точки зрения ощущения наблюдателя. С точки
зрения его внутренних впечатлений, его наблюдения за пространственно-временными
категориями.
Это было связано в основном либо со сном, либо с периодом получения удовольствия,
либо с какой-то рутинной работой. В этом случае время начинало двигаться в разных
направлениях. Где-то быстрее, где-то медленнее, но в сумме оно было для наблюдателя
примерно одинаково и составляло некую константу, которую он определял через часы,
через те временные промежутки, которые измеряются днями, неделями, годами. На сегодняшний момент в связи с изменением частотности планеты Гайя временные конструкции начинают изменяться, начинают преобразовываться с точки зрения их восприятия сознанием, Высшим Я, с точки зрения их ощущения по отношению к наблюдателю, восприятия этих временных событий. Но мы, как Иерархия Времени, называем
это не событием, а конструкцией, соединением материальных объектов в единую цепочку иллюзорного восприятия.
Почему конструкция? Потому что сама по себе конструкция создает некий уровень моделирования, некий уровень соотношения тех пространственно-временных категорий,
которые воспринимает наблюдатель как собственный мир со стороны сборки событий,
со стороны системы Миротворцев и доработки этой системы Высшим Я. Это выглядит
как некая сборка, как некий конструктор и некое сложение одного материального объекта с другим. Соединение этого объекта в некую действующую ситуацию наблюдения,
картинку, в проспекции, в системе отсчета от обратного времени. Итак, вы знаете наши
понятия о времени настоящем, о времени, которое вы наблюдаете как настоящее сейчас, является прошлым, а будущим или наиболее настоящим моментом является сборка
события, которая необходима человеку для опыта, для прохождения пути согласно тому
инкарнационному плану, который задан Душой, либо той ситуацией, в которой оказался
наблюдатель вынуждено, исходя из диапазонов восприятия пространства.
Так или иначе, все эти конструкции собираются изначально за определенный период
времени, который мы и считаем настоящим, который мы и воспринимаем с точки зрения наших философских категорий как некий настоящий момент. Поскольку после того,
265

как он утверждается, собирается, проходит еще достаточно длительный этап времени
от 2-3 недель до нескольких дней, пока эта картинка не появится в поле наблюдения, в
системе визуализации, иллюзорности восприятия. Эта картинка естественно имеет уже
определенную оболочку, окраску, определенные свойства, которые придает Высшее Я
из тех модальностей, которые необходимо воспринять человеку. И все влияния, все фоновые пространственные конструкции, пространственные поля по типу эгрегоров, по
типу энергетических влияний человека друг на друга уже вложены в эту картинку как
некое состояние наблюдения, как некие свойства физических тел, энергетических состояний объектов и т.д.
Все эти многосложные, достаточно сложно понимаемые взаимодействия формируются
заранее в так называемой точке настоящего-будущего. Эта точка настоящего-будущего
есть соединение, некое принятие решения Вышестоящей Системы о нахождении человека в том или ином поле взаимодействия с событийным рядом. В том или ином ключе
поведения, эмоций, состояния, мышления. Это достаточно сложные категории, но это
малодоступная информация, которая на сегодняшний день нуждается в объяснении,
поскольку мы, как Иерархия Времени, считаем, что необходимо объяснить наблюдателю, как же все-таки собираются события, как все-таки влияют временные факторы на
эту событийность с точки зрения нашего участия, с точки зрения нашего сопровождения.
Суммовая, итоговая часть проявленности представлена как жизнедеятельность человека, как его самочувствие, его наблюдение за окружающим пространством,
его мыслеформы и состояние продолженности, а затем это состояние переходит в памятные значения, в ощущения прошлого периода, которые человек считает своим неразрывным состоянием, состоянием сейчас, состоянием будущего наблюдения. Из этого
складывается опыт. На сегодняшний момент сама система временных конструкций по
отношению к такому периоду начинает меняться, начинает вспучиваться, изгибаться в
разные стороны и в сторону памятных значений и в сторону настоящего, и в сторону
будущего. А это означает, что у человека появляется возможность просматривать определенные события в прошлом, но на недалекий период, просматривать определенные
события, которые связаны с настоящим сейчас, но не с точки зрения их рассмотрения
как визуальные, а с точки зрения расширения этого диапазона по параметрам вариантности, по диапазонным рядам событийности.
Это означает, что если человек ведет беседу с другим, то он может подсознательно ловить себя на мысли, что эта беседа могла бы быть в одном ключе, в другом, в третьем, в
четвертом, пятом. И так или иначе, он начинает делать выбор с точки зрения этого анализа в определенном наклонении, в определенном уровне мышления и состоянии. Если
раньше он вел беседу с линейной позиции, которая подавалась, собиралась ему как
наблюдателю в виде единственной мыслеформы без анализа диапазонов восприятия,
без анализа вариантов событийности в одновременном ведении беседы, то сейчас это
становится возможным. И у многих эта система начинает активироваться через Высшее
Я.
Это дает возможность человеку начинать задумываться о многовариантности событий,
о многовариантности действительности с точки зрения его осознания. Это означает, что
человек начинает анализировать практически каждый свой шаг, исходя из многомер266

ных конструкций будущего, из неких вариантов, которые он должен представлять, как
интересные, как целеполагательные, подлежащие прохождению в его развитии. Это достаточно сложная система навыков, способностей, которая должна использоваться в
правильном ключе, в правильном понимании, поскольку любое изменение анализа в
сторону коэффициентов пространства 3D, а это деньги, собственность, привязки, характер обязывают человека формировать свои состояния в старых формах поведения и т.д.
Все это является неправильным выбором с точки зрения анализа и будет приводить человека в обратном направлении, в обратном пути. С точки зрения понимания правильности использования этих навыков необходимо знать, что любое состояние развития
является растождествлением со старым пространством, отторжением старого пространства в пользу нового. Поскольку человек не может, а иногда активно не хочет
представлять это новое пространство, поскольку оно не укладывается у него в состоянии мышления, его ментальных конструкциях, программе Эго. То в этом случае он должен идти по наитию, по уровню доверия, в состоянии движения вслепую, но вперед. Поскольку по-другому объяснить это пространство и дать человеку понять свойства этого
пространства просто невозможно.
Даже если человеку показать во сне эти состояния, даже если человеку объяснить это на
словах в форме доступного объяснения, человек не будет делать выбор в сторону этого
пространства. Поскольку он очень сильно завяз, очень сильно закреплен в прошлой иллюзии и не может и не хочет представлять себя в состоянии нового, свободного, гармоничного человека. И для него выбор старого пространства является приоритетным. Поэтому на Земле в сегодняшнем сценарии используются события растождествления, события раскрепощения большинства населения от старых конструкций, сдерживающих
состояние наблюдателя в пространстве 3D. Формат влияния временных конструкций,
влияния временного периода на сегодняшний день подается с точки зрения многовариантности событий, многовариантности их исполнения с точки зрения поведения, с точки зрения их осознания.
Это необходимо понимать, это необходимо усвоить, поскольку в данном случае такие
навыки и способности, если они появляются у переходящих, у имеющих опыт Перехода,
необходимо поддерживать, необходимо развивать. Поскольку следующим этапом будет
понимание временного промежутка в состоянии более длинных событийных рядов, более длинных энергетических конструкций. С одной стороны, сначала человек будет понимать это как событие будущего, и будет выстраивать их в своем сознании с помощью
удлинения анализа в сторону будущего, в сторону состояния себя в будущем времени.
Затем он поймет, что само по себе событие является прерогативой пространственновременных форм, прерогативой Высшего Я и начнет формировать события в виде энергетических состояний, в виде содержательного начала этих событий, которые ему необходимы для того, чтобы пройти определенный опыт развития.
В буквальном смысле это означает, что человеку неважно в каком месте, в каких обстоятельствах и с кем он будет находиться в определенный промежуток времени. Главное,
чтобы содержательная часть – это счастье, это коэффициенты развития, это гармония
присутствовали в этих событиях как некое обязательное условие. В этом случае Высшему Я на сегодняшний день в достаточно узких диапазонах сценария гораздо проще собрать необходимые события, то звено сопричастия с его опытом, которое необходимо
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Душе. Которое необходимо Высшему Я с точки зрения сослагательного наклонения, с
точки зрения возможностей пространства и тех условий, которые предъявляет Душа.
Поэтому Иерархия Времени на сегодняшний день запустила подпрограмму мультипликативного начала временных конструкций.
Это позволяет Высшему Я, с одной стороны, собирать линейные события, с другой стороны, подавать мыслеформы в многовариантном начале о содержательной части этого
события. А следовательно, у человека сначала появляется анализ, потом этот анализ переходит в некое целеполагание, устремление, в некое понятие развития, и следующим
этапом возникает формирование будущего, планирование состояния будущего периода,
которое на сегодняшний день очень важно, которое на сегодняшний день является
единственным входом, ключом в пространство 4,8, пространство переходного периода.
Поскольку все пространства, которые начинаются за зоной 4,8, требуют от наблюдателя, от человека творящего создания собственных пространств, хотя бы в каких-то базовых началах, хотя бы в каких-то энергетических эквивалентах.
Если этого навыка не будет, этот навык не будет привит, не будет освоен с точки зрения
его способностей, то и состояние переходного периода не наступит до тех пор, пока он
не приобретет эти навыки. Притом этот навык должен формироваться в правильном
эквиваленте, в правильном наклонении. С точки зрения нашего понимания, необходимо
проводить обучение людей именно этим способностям, этим наклонностям. Поскольку
существующие методы, знания на сегодняшний день призывают человека воспринимать свои возможности, свои потребности в коэффициентах пространства третьей мерности. И это является главной проблемой. Поскольку к этим знаниям, к этим способностям необходимо подходить с позиции растождествления, с позиции свободы, независимости, с позиции организации своего времени и временных ресурсов с точки зрения
развития, с точки зрения полезности для своего целеполагания, для своего пути.
У каждого своего целеполагание, свой путь, свое развитие, поэтому обобщать конкретные выводы или конкретные признаки пространства мы не можем. Но мы хотим сказать о том, что позиция Иерархии Времени в этом вопросе достаточно категорична, что
необходимо Учительской Системе, цивилизациям подходить к анализу будущего с точки зрения правильного построения и представления человека о Мироздании, о пространстве. Поскольку без этих знаний человек просто не поймет, что ему предлагают и
для чего это нужно. И это является очень большим информационным недостатком в
среде восприятия человека, очень большой недоработкой цивилизаций старого типа.
Даже тех, которые пытаются разобрать пространство в пользу своего энергетического
баланса, поскольку это пространство будет разбираться гораздо легче при наличии этих
знаний, при наличии определенных условий, которые создают у человека некое понимание существования его в среде обитания в этом мире.
На сегодняшний день более 99% человечества не имеют представления о Мироздании,
не имеют представления о том пространстве, в котором они находятся. А значит они
являются "спящими", а значит так называемыми непробуждаемыми людьми с точки
зрения их баланса, если говорить о состоянии разборки пространства в пользу старых
конструкций, в пользу тех цивилизаций, которые его создавали. Это означает, что это
пространство зацементировано и соединено очень жесткими вертикальногоризонтальными связями, которые необходимо не только размягчать, но и создавать у
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наблюдателя представления о другом мире, о других возможностях, о другом состоянии. С точки зрения продолжения этой беседы мы хотели бы объяснить еще многоформатность и многовариантность будущего периода. Это следующая наша беседа. Это состояние представления человека в будущем периоде.
Если человек научился анализировать многовариантность состояния настоящего сейчас в многолинейных вариантах точки восприятия, то следующим этапом его обучения
будет анализ будущего периода с точки зрения подходов и необходимости его развития,
его многомерного причастия к линейным событиям, которые он просматривает. Дело в
том, что в будущем линейное событие будет заменяться на вариант, на участок, просмотр пространства, который будет все меньше и меньше иметь отношение к линейному общесобытийному времени. А это означает, что в пространстве пятой мерности, пространстве, которое превышает 4,8, человеческое сознание может создавать событийность в разные стороны, начиная от нулевой точки и заканчивая прошлым, но только не
изменяя событийность, а как бы переживая события еще и еще раз с точки зрения повторения, с точки зрения необходимости прохождения этого опыта.
И это является классической основой воспитания творческого потенциала человека,
творческого потенциала сознания. Учитывая тот факт, что само состояние человека при
подходе к мерности 4,8 является достаточно независимым, свободным, гармоничным,
здоровым, то та работа, которая предстоит Учительской Системе, Высшим Я, является
поистине титанической с точки зрения даже вышестоящей системы. И с нашей точки
зрения мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить оптимальный вариант взаимодействия сознания с многомерными конструкциями пространства
будущего, с многомерными конструкциями состояния человека в виде его телесной
оболочки, в виде его энергетического кокона, его Монадического начала. На этом мы
хотели бы закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня есть вопрос. Как будет сочетаться этот многомерный анализ с состоянием человеческого тела, его тоже можно анализировать как
многомерное состояние?
Высшие Силы: С нашей точки зрения это такой же подход к наблюдению пространства
как и к состоянию беседы, к состоянию наблюдения за объектами природы, техногенными объектами, кинофильмом. Ты наблюдаешь свое тело, и ты можешь представить
что бы было, если ты использовал практики, нашел какие-то зоны более здорового взаимодействия с диетой, с координатами, с системой общения с людьми, которые приносят энергетический урон. Все эти состояния являются многомерными, многовыборными, но если раньше человеку не приносились такие мыслеформы вариантности, то сейчас они будут привноситься за счет диспозиции нашего многомерного пространства. А
это в буквальном смысле означает, что Высшее Я, преподнося мыслеформу в систему
осознания человека, как бы показывает ему несколько вариантов развития событий, в
том числе это касается и состояния человека.
Ведущий: Спасибо. Тогда еще вопрос. Насколько многовариантен будет показ или это
индивидуальные условия?
Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания — это будет не показ, это будут
некие мыслеформы, которые в себе будут содержать содержательное начало того или
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иного диапазона развития событийности с точки настоящего сейчас. В буквальном
смысле это означает, что вы можете при разговоре засмеяться, заплакать, зарыдать,
огорчиться, обидеться и т.д. И все эти варианты будут привноситься в той или иной
степени, но с точки зрения полезности их для развития, для того опыта, который необходим Душе, имеется в виду, что сам вектор развития не исчезнет, и он будет превалировать по аналитическому подбору ситуации в состоянии мышления.
Ведущий: Спасибо. Вопрос по самому мышлению. Сам стиль мышления, сама мыслеформа как будет группироваться, она будет восприниматься линейной или многомерной?
Высшие Силы: Этот вопрос мы ждали. Он хороший с точки зрения нашего понимания.
Действительно, сама мыслеформа будет входить в многолинейном качественном выражении, и это наша роль. Ведь многомерность мыслеформы должна определяться не
только многовариантностью, которая будет формироваться последовательностью, а в
данном случае это будет происходить как одномоментное понимание, как ясновидение,
как яснознание в системе понимания настоящего сейчас. И постепенно этот период будет удлиняться в будущий период с пониманием прошлых, будущих событий, в том числе многомерного понимания прошлого. Эта система, которая достаточно хорошо себя
проявила и проявляет на сегодняшний день для воспитания, расширения навыков
Высшего Я, и в том числе наблюдателя как человека, как некоего звена, который должен
соединиться со своим началом в точке соприкосновения с новым пространством.
Ведущий: А уровень этого ясновидения, его широта является способностью Высшего Я,
подачей или все-таки вашей прерогативой, вы представляете многомерное пространство для формирования мыслеформ?
Высшие Силы: Само по себе образование мыслеформы является схождением нашей системы, системы Миротворцев, системы Монадического устройства с плоскостью восприятия. Поэтому чем больше плоскостей восприятия мы подаем, тем больше мыслеформ образуется на их базе, но есть установки, лимитирующие количество плоскостей
подачи мыслеформенных конструкций от 10-15 до 1000-2000. Примерно такой диапазон будет даваться наблюдателям с точки зрения многовариантности их опыта. Конечно, опыт Высшего Я и Души здесь будет учитываться. Эти коэффициенты заложены изначально при инкарнации человека. Это есть его способность к восприятию пространства будущего, настоящего и прошлого. Имейте в виду, что анализ пространства прошлого является таким же свойством и навыком, как и состояние анализа будущего,
настоящего сейчас. Постепенно эти понятия будут сливаться в состояние единоцельного понятия, и сам контур восприятия будет развивать человека в его способностях
управлять пространственно-временными конструкциями, матричными кодами и самим
пространством будущего.
Ведущий: Спасибо вам за занятие, спасибо за лекцию.
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