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Глава I. Организация внутреннего пространства
человека-наблюдателя
1. Роль Высших Сил в организации сознания, подсознания
Сознание со стороны вневселенского наблюдателя
Ченнелинг: 02.07.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Сегодня я хочу продолжить тему изучения
сознания как аппаратного комплекса по прохождению опыта наблюдателя в этой
системе 3D и начала 4D. Первый вопрос. Как выглядит сознание со стороны
вневселенского наблюдателя? Как его понять с точки зрения расположения по
отношению к мерностям, по отношению к системам, в которых оно задействовано? В
виде чего сознание представлено - в виде функционала, в виде полей, в виде плоскостей,
в виде каких-то объемов?
Высшие Силы: Я приветствую вас. Если взять точку наблюдения вне Вселенной,
которую видит наблюдатель (то есть его сознание, его восприятие не находится внутри
наблюдаемого пространства), то сознание, относящееся именно к той части, которую
этот наблюдатель идентифицирует с данным наблюдаемым объемом, выглядит в виде
линзы или в виде концентрированной области, похожей на линзу, которая испускает
некоторые лучи - лучи сознания, которые проходят через определенные
энергетические образования, которые отражаются на несколько лучей, и достигают
определенных точек, затем снова идет отражение и т.д. То есть идет постоянное
расслоение отражаемых лучей от определенных объемов. Этими объемами являются
преломления в виде образований – цивилизаций, Учительской системы, других систем,
сотворящих или собирающих пространство.
Ведущий: Если представить это в виде яйца, то получается, что сознание проникает в
яйцо творения как бы снаружи внутрь или оно проникает изнутри к внешним
оболочкам? Как вообще это географически происходит?
Высшие Силы: Что такое яйцо в твоем понимании – Вселенная?
Ведущий: Яйцо – это область творения системы энергии перемен, которая
представляет внутри себя как плотности, как мерности, как система взаимосвязи
пространственных категорий.
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Высшие Силы: Если соотнести это с яйцом, это скорее больше похоже на некий
центральный зародыш или центральный свет, который находится внутри, и он изнутри
идет к оболочкам, к уплотнению.
Ведущий: А верхняя оболочка – это так называемая 12 или 13-ая плотность?
Высшие Силы: Скорее наоборот, если смотреть в том луче, в котором мы подаем, - это
самые плотные миры, то есть это наоборот - 13, 12 плотности находятся внутри, очень
близко к ядру этого яйца.
Ведущий: Спасибо. Этот процесс распространения идет лучеобразно, прямо через
систему плотностей, или он меняется конфигурально?
Высшие Силы: Углы меняются и идет расслоение. Представьте себе центр в виде линзы
или тоже небольшим яйцом, мельче, чем наружная оболочка, - это находится внутри
большого яйца. Из большого яйца сознание выходит, расслаивается на несколько лучей
(суть этих лучей пока мы не обсуждаем), и луч ударяется в такое же образование
энергетическое, но такое же – имеется в виду просто энергетическое образование
определенного качества. От этого образования по заданным категориям выходит еще
несколько лучей, уже единый луч расслаивается на еще несколько лучей, как если бы вы
заливали воду в банку, в которой несколько дырочек, и от нее вытекает несколько
лучей, струй. Эти струи идут дальше и ударяются в на другом уровне расположенное
препятствие или энергетические образование или трансформаторы этих лучей и т.д. И
от каждого энергетического образования отходит еще несколько лучей, то есть идет
постоянное разветвление сетки, как бы наращивание этих лучей.
От всех этих лучей идет обратная связь, затем и она собирается, проходит обратно, и в
конечном итоге сливается в единые лучи и возвращается в точку сознания. Таким
образом идет обмен. Самая плотная оболочка, в которую ударяются все размноженные
лучи как тонкие струи, - это плотности второго уровня, где уже не формируется
осознанная обратная связь, а просто сознание осознает точку наблюдения другого
уровня.
То есть если внутри точка наблюдателя единая, то снаружи по скорлупе вашего
образования происходит сборка восприятия наблюдателя, который только
наблюдатель, не Творец.
Ведущий: Спасибо. Но как нас учили, что на самом деле плотностей более сорока с
точки зрения истинного представления или даже может быть больше. Как по
отношению к этим плотностям ведут себя лучи сознания – они изгибаются под какимто углом или как бы через решето проходят, каждый раз расслаиваясь еще на лучи? Как
это происходит именно по отношению к сорока, а не к девяти, не к десяти плотностям,
которые мы можем представить по отношению 11-12?
Высшие Силы: Этот принцип, который мы рассказали, он действует практически
независимо от количества плотностей на любом уровне. Существуют еще точки
пересечения лучей, и там образовываются более интересные конфигурации, они тоже
имеют обратный отклик, но мы не будем углубляться в эту сеть. Создается некоторая
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информационная энергетическая сеть, и чем ближе к скорлупе, тем эта сеть становится
более разветвленной, более тонко уловимой и менее директивной с одной стороны, но с
другой стороны это дает огромную возможность вариации сознанию и получению
обратной достаточно большой количественной связи. Это очень ценно, потому что
сознание все время пульсирует, все время издает волны, получает волны обратно, и
каждый момент оно меняется, оно дышит. Таким образом, происходит накопление
знаний, информационного материала, возможностей развития. Исчерпать пределы
развития очень сложно в таком состоянии.
Ведущий: Спасибо. Понятие группового или коллективного сознания, в котором мы
находимся, и находится все человечество, оно начинается из системы Гайя на подходе
общего луча творения до развилки. Как мерность регулирует это групповое сознание,
где начинается расслоение?
Высшие Силы: 6 -9 мерность начинают формировать, поэтому Учительская Система
располагается на этом уровне.
Ведущий: Спасибо. Если взять такие признаки как программа Эго, то на каком уровне
эта программа начинает взаимодействовать с этими лучами и как вообще она
конфигурально расположена - внутри каждого луча формируется или это уже
индивидуальное образование?
Высшие Силы: Программа Эго имеет индивидуальный характер и относится
непосредственно к ячейке сборки человека, и формируется, как вы понимаете, не выше.
Здесь два вопроса. Первый – где формируется, второй вопрос – где проявляется.
Ведущий: Если взять ячейку и луч, то ячейка по отношению к внутреннему творению
находится на пути этого луча, и луч в нее как бы проникает и дальше начинает
проникать в плотность определения или плотность наблюдения как через
трансформатор или генератор? Или она находится как бы сбоку, и он, касаясь ее,
определяя уже свойства изменения своей внутренней направленности - это как бы
проводок, который находится сбоку. Как это понять?
Высшие Силы: Программа Эго не относится к лучу сознания, программа Эго относится
к внутренней структуре, к условиям сборки самого человека. Это программа, которая
является на самом деле ограничителем определенных возможностей. В то же время как
любое ограничение, оно имеет свою особенность и свое предназначение. Это если
сравнить с движением машины по трассе. Ваша машина может развить скорость 220
км/ч, но на определенных труднопроходимых участках стоят ограничители в движении
40-60 км/ч. Вот так программа Эго на определенных этапах развития ограничивает
ваше движение с тем, чтобы пройти некоторые участки более внимательно или
получить некоторый более качественный опыт.
Затем, когда вы уже проходите этот опыт, вы растождествляетесь с этой программой
Эго. Вы можете ее задействовать, но она вам не нужна, как не нужен какой-то автопилот
очень хорошему летчику, и поэтому эта программа зашита в ячейку человека. Она
больше относится к той части, к которой относится человек прямоходящий, и отчасти
чуть-чуть захватывает человека разумного, но далее, когда человек развивается, когда
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его сознание становится высокого уровня, когда у него повышаются вибрационные
возможности, программа Эго является тормозящей, и нужно растождествляться с
программой Эго. Я прошу вас не путать программу Эго с индивидуальностью, это
абсолютно разные вещи, разные категории в нашем понимании, и в вашем они тоже
должны отделяться. Программа Эго это то, что вас сдерживает в определенном
коридоре развития, чтобы вы не уклонялись в одну сторону, и вы не уклонялись в
другую сторону.
Но и как любое сдерживание, оно может настолько затормозить ваше развитие, что
становится причиной сборки событий, которые вас будут усиленно толкать в
направлении вашего же развития. Но эта программа зашита, но она может быть
аннулирована, обойдена, или вы можете обтекать эту программу, когда ваше сознание
становится столь мягким, столь эластичным, что может себе это позволить. Эта
программа, которая стоит как фильтр, как определенный блок, решето из луча
творения, спускающаяся непосредственно в осознанность - я осознаю себя как человек.
Ведущий: Спасибо. Если вернуться назад, то сознание, проникая из высших плотностей
в систему ячейки человека, с какой по какую мерности начинает вибрировать с ячейкой
наблюдателя, не с коллективным? Допустим, у Высшего Я тысячи наблюдателей на
одной системе планеты Земля. С какой по какую мерности начинает уже совибрировать
с индивидуальностью, уже начинает расслаиваться с точки зрения 7-8 мерности? Или с
самого начала уже этот Луч содержит в себе вибрационные составляющие
индивидуально по каждому наблюдателю?
Высшие Силы: Нет, это не так. Начинает индивидуально расслаиваться с шестой
мерности до девятой – это совместное. Вот почему пятая мерность является
подготовкой на слияние.
Ведущий: Да, это очень важный вопрос. Получается, что программа Эго находится на
уровне 3D и пограничном с 4D?
Высшие Силы: Да, 4,2D еще содержит программу Эго, но содержит уже не качества
тормозящие, а качества осторожности или разумного ограничения. Это немного разные
качества, как вы понимаете.
Ведущий: Спасибо. Если энергетически представить, что эти лучи проникают в систему
творения ячейки человека, то как выглядит ментальное поле по отношению к
многомерности, к системе мышления и мыслеобразования?
Высшие Силы: Ментальное поле выглядит как оболочка структуры, которая является
структурой человека. Представьте, что в этой структуре зашито некоторое расслоенное
сознание, некоторая программа Эго и другие качества, и ментальное поле – это
оболочка, которая обволакивает вот эту всю конфигурацию, но она может быть
различной плотности и различной пористости, если можно так сказать. То есть ячейки
этого ментального поля (оно тоже состоит из ячеек) могут быть как расширенные, так и
более узкие. Расширенные ячейки принимают больший поток информации, более
суженные ячейки принимают меньший поток информации, то есть мыслеформы,
которые обитают вокруг вас, или взаимодействие (если говорить уже точнее)
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с мыслеконструкциями происходит не полностью, а в суженном размере. Как вы
понимаете, каждой сборной ячейке соответствует потенциал своего ментального поля.
Это определяется Душой, соведущими программами, Высшим Я и т.д.
Ведущий: Спасибо. А если представить саму конфигурацию ментала человека, который
видит себя каждый день или в каком-то моменте, а само ментальное поле формируется
изначально, то как можно представить или понять его функционал по отношению к
обыденности или к существу понятия «настоящее сейчас»? Оно, получается, как бы
преломляется изначально по исходящим признакам или ментал можно менять
относительно событийности, которую человек может сам формировать? Я хочу задать
вопрос под углом свободы воли или возможности в 4D. Ментал является конструкцией
постоянной или как облако, как пористость, или он может меняться по отношению
к системе развития?
Высшие Силы: Дело в том, что любые конфигурации, которые вам даны до
воплощения, до того, как вы осознаете себя в определенной ячейке, содержат блок
потенциалов, то есть содержат потенциальное развитие и блок включения этих
потенциалов. И блок включения этих потенциалов в вас возможен тогда, когда вы
достигаете определенных уровней развития. Возвращаясь к машине, как только вы
сдаете на права гонщика, вы получаете доступ на этой же машине уже носиться на
скорости 220-250 км/ч, условно говоря. Это та же самая машина, и вы, находящийся
внутри этой машины, тот же самый. Поэтому ваше осознание как человека, получает
доступ к более расширенным ячейкам ментала тогда, когда вы достигаете, показываете
своей осознанностью, что уже можете это делать, что можете воспринимать и
взаимодействовать с окружающим миром под другим углом и с другой своей
осознанностью, с другой обратной связью.
В этот момент происходит переключение сознания. Это может происходить
медленно, Высшее Я корректирует это все взаимодействие, либо моментально, когда
накапливаются потенциалы. Медленность или моментальность зависит от
предыдущего опыта Высшего Я и от опыта двойников, которых соведет Высшее Я, а
также от вашего личностного опыта, проявленного в других измерениях, и
накопленного до момента вхождения в плотность Земли. Этот потенциал – это как бы у
вас были суженные решетки, и в этот момент решетки расширяются, и вы начинаете
взаимодействовать
иначе.
Соответственно,
вы
начинаете
менять
окружающую событийность, уже исходя из этого. То есть как машина по-разному
соотносится с окружающим миром, когда она движется со скоростью 40 км/ч, так подругому воспринимается мир, если она движется 250 км/ч. Примерно происходит тоже
самое.
Ведущий: Спасибо. Если представить человека как ячейку, как многомерное создание,
то сознание начинает совибрировать с точки зрения наблюдателя индивидуальности
как луч творения с какой мерности, с каким началом?
Высшие Силы: Если относить человека, то начинает осознавать луч творения как
человек, когда человек (мы отнесем сейчас не только индивидуально к вам,
прибывающим на планете Земля, а вообще к существу), существо начинает
воспринимать этот луч творения с мерности на одну больше, чем он пребывает. Условно
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говоря, если вы находитесь в третьей мерности, то луч творения вы начинаете
осознавать с четвертой мерности. Это вне зависимости от того, какая энергоструктура
или какая структура сознания создана. То есть это относится практически ко всем
творениям, это сделано для того, чтобы сознание, которое считается раздробленным
или индивидуальным или обособленным сознанием, имело тягу к высоте, тягу к
поднятию, поэтому всегда оно заходит с более высоких уровней.
Чем выше энергетические возможности, чем выше осознанность, тем выше человек или
существо может принимать информацию, подтягиваться, получать данные и т.д.
Поэтому вся остальная система тоже подтягивается за этим. Условно говоря, если вы
протянули очень высоко руку, и вы дотянулись до чего-то, то вы встаете на цыпочки,
ваше тело вытягивается, вы начинаете подтягиваться к тому, до чего вы можете
дотронуться. Но вы начинаете осознавать, что над тем, до чего вы дотронулись, есть
еще нечто большее, нечто более интересное, более большое. Это позволяет вам
начинать движение.
Как человек, сначала увидевший яблоко над своей головой, начинает тянуться, затем
он, подняв голову вверх, видит все ветки, начинает видеть все ветки, все возможности и
начинает подниматься. Он хочет испытать эти возможности, он начинает подниматься
по этому дереву вверх по кроне, и он уже осознает себя другим. В какой-то момент он
доходит до предела исследуемого пространства, это конец кроны, и начинает
обозревать все творение, все пространство, обозревать сверху вниз. И он получает
другие возможности. Это примерно так происходит с любым творением, с любым лучом
сознания, опущенным в более плотные мерности. Суть в том, чтобы проникнуть через
определенные ограничения, и суть в том, чтобы вернуться как можно более
обогащенным.
Ведущий: В каком объемном виде (3-х, 4-х, 5-ти мерном изображении) распознается луч
творения, проникая в ячейку человека - как яйцо, как уплотненное образование,
которое растянуто по плотностям в многомерной структуре или он обволакивает ее? В
луче для этого сознания должны опять же содержаться вектора для ментальных полей
как свойства, и мыслеконструкций. Сколько в ячейке человека энергетики Архитектора
и сколько Абсолюта, как это разделить, это как бы сплетение получается?
Высшие Силы: Да, так оно и получается, то есть изначально из центра ядра этого яйца
проникает достаточно прозрачный луч Абсолюта или луч неискривленного сознания.
Ведущий: Архитектора?
Высшие Силы: Нет, мы сначала говорим о сознании просто как таковом. И Луч затем
проходит систему Архитектора, которая является первой оболочкой, и он преломляется,
он обретает новые качества - как бы этот Луч начинает обволакиваться некоторыми
структурами уже Архитектора. Это уже не есть Луч просто, есть струйка воды, допустим,
с какой-то даже не окраской, а мы бы сказали с какой-то определенной структурой, то
есть это уже вода, заключенная в трубочку. И эта вода, заключенная в трубочку
ударяется с определенной скоростью, с определенными качествами, эта вода может
быть насыщена некоторыми минералами, она ударяется в определенный фильтр,
называемый, допустим, цивилизация различного уровня. И заходит туда, формирует
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некоторый фильтр, формирует обменные поля, и это уже своеобразное препятствие или
сито с определенными ячейками. Из этих ячеек выпадает или вытекает вода с уже
другими качествами, обогащенная другими минералами, и затем снова ударяется.
Итак, возвращаемся к строению. Первое строение – берем опять же яйцо, в середине
яйца находится сознание Абсолюта или чистое сознание. Из сознания выходит луч,
натыкается на круг или первое состояние оболочки, называемое Архитектором, затем
идет оболочка–фильтр Миротворцы, Творцы. Идет уже некоторое расслоение от этих
фильтров. При этом придаются качества этим Лучам абсолютно другие, вернее
дополнительные качества, которые идут от преломления решетки Архитектора и
решеток Миротворцев, Творцов. Затем эти Лучи достигают следующего фильтра или
области преломления в виде Учительской Системы, затем идет также расслоение,
преломление, добавление определенных качеств, свойств, идет фильтр, называемый
цивилизационное сознание, затем также расслаивается, идут групповые образования.
Это то, что называется в вашем случае – народы, страны, и затем преломляются лучи на
индивидуальности, затем преломляется, отражается на те сознания, которые являются
наблюдателями второго уровня. Это сознания, которые не обладают творением, они
являются неосновными на уплотненной оболочке этого яйца. Фактически они
располагаются на яйце. Среди вас есть различные уровни сознания, и часть сознаний
находится в ряду с этими наблюдателями. Это сознания молодого типа, Душ молодого
типа и сознания, которые деградировали в ходе развития, понизили свои возможности с
третьего уровня до такой степени низкой вибрации третьего уровня, что находятся
чуть-чуть выше этой самой оболочки. Назад эти все Лучи собираются уже обновленного
качества в центр яйца.
Ведущий: Спасибо. В начале беседы вы сказали, что сознание нужно представлять
внутри яйца относительно вневселенского наблюдателя, именно как Архитектора,
которое проникает в систему Творения. А сейчас представлена другая картина.
Высшие Силы: Я рассказываю суть. Если наблюдатель находится вне творения, которое
относится к одному творению Абсолюта, то есть наблюдатель - это некий наблюдатель,
не относящийся к данному творению Абсолюта, то есть он наблюдает творение в виде
яйца. Что же касается вселенной – это просто часть этого яйца, если называть
вневселенского наблюдателя, но находящегося внутри этого творения, он будет видеть
не яйцо, будет видеть как бы спектр или конус, который уходит углом в центр к чистому
сознанию и расширяется на плотности. В таком виде он будет видеть.
Ведущий: Хорошо. Но если мы берем суть творения, допустим, Абсолют, Монадическую
Систему творения, пространственную систему и систему Луча образования вплоть до
наблюдателя, до первичного образования опыта, то как взаимодействуют эти потоки,
они как бы сходятся между собой, скручиваются между собой или они вообще
размываются как облако, как туман, я хочу понять этот принцип взаимодействия?
Высшие Силы: Взаимодействие Монады и осознанного потока Душ - это все качества
этих Лучей.
Ведущий: Я Души не беру, я беру только сознания.
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Высшие Силы: Если взять Монадическое Сознание и сознание, то, которое было
изначально, то Монадическое Сознание – это качество этого же самого сознания, это
способ расслоения или способ преломления этого сознания как на разъединение, а
затем слияние вместе. Оно непосредственно зашито как, допустим, в ваши нити ДНК
зашита определенная информация, точно также в этом луче сознания зашиты вот эти
все возможности.
Ведущий: Задам с другой стороны вопрос. Если представить развитие Вселенной с
нулевого времени, нулевого пространственного постоянства, то есть энергия – это
вложенное все. Положим это конус, который раздвигается и совибрирует, там есть в том
числе и наблюдатель-человек, и с помощью энергий перемен начинает преломляться
относительно этих всех конструкций, которые вложены. Если взять систему
наблюдателя, то насколько эта система сопоставлена именно с энергией Архитектора и
с Абсолютом? Как взять изначально сомкнутую сборку человека относительно начала и
конца Вселенной?
Высшие Силы: Если убрать энергию времени, это будет выглядеть как ряд вспышек,
идущих от центра к окраинам.
Ведущий: Если взять проникновение энергетики сознания Луча Архитектора в систему
творения и проникновение в систему наблюдателя: ячейка, четвертая мерность, третья,
и идет расширение на плотности самой ячейки, то как этот контур взаимодействия с
лучом творения объемно представлен - это просто как бы скрутка многомерная, там же
и мыслеконструкции вложены? Если я, допустим, смотрю на растение или на какой-то
объект – на стол или стену, я понимаю, сколько каких там веществ содержится, то
сколько энергии содержится от Архитектора (условно потенциальной, потому что они
разные) и сколько Творца-Абсолюта?
Высшие Силы: Все, что существует относительно и цивилизации и того творения, где
вы находитесь, Архитектор занимает не более 20-25% от общего влияния, от того
влияния, которое относится к Абсолюту. Вы удивитесь, что так мало, хотя вам кажется,
что ваше пребывание здесь жестко прописано, и этого влияния очень много, и вы не
обладаете должной свободой, вы просто не выбираете ею пользоваться, но на самом
деле вы просто живете на вот этих условностях, которые выставил Архитектор. Так
проще для вас, потому что в плотных мирах это, действительно, так.
С повышением своих вибрационных возможностей при поднятии по лучу по конусу к
изначальному источнику, вы будете ощущать большую свободу, больше возможностей,
вы тогда поймете, что это действительно так, что на самом деле эти ограничения
сконцентрированы или действуют так в больших плотностях. Чем выше ваше сознание,
чем больше вы поднимаетесь по осознанности, тем вы сильнее чувствуете эту разницу.
Но Вселенная в том конусе, в котором вы проявлены у 20-25% - это воля или скрутки
или конфигурации Архитектора, или, мы скажем так, если взять Луч – это световые
дополнения, световые подсветки, фильтры Архитектора, все же остальное составляет
Абсолют.
Ведущий: Спасибо. Если взять сценарный план, то где он как прослойка совибрирует?
Сценарный план же находится в системе каждого человека, он же распространен
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равномерно, он же играет на уровне цивилизационного пространства, то как его можно
представить в системе энергетического объема - как картинку, допустим, Лучи
проникают внутрь творения и мы берем сценарий – он как пластинка лежит, и через нее
как бы проходит сознание или как что?
Высшие Силы: Существует сценарный план на каждом уровне, он существует
изначально. Как только Луч выходит через систему Архитектора, и тогда формируется
общий сценарный план для более расширенного другого пространства. И этот
сценарный план – он как набор пластинок, который существует для одного уровня,
допустим, цивилизации девятого уровня, для цивилизаций восьмого уровня, то есть
свой обучающий план. Как вы, допустим, в школе приходите – для первого класса у вас
один обучающий план сценарный, для 11-ого класса у вас в сценарий записано
выпускной бал, для первого класса этого не записано. То есть вы проходите каждый раз
свои сценарные возможности.
Другое дело, что мягкость этих сценарных ячеек, она разная, если вы жестко зашиты в
первом классе, вы должны изучить математику, должны изучить буквы, это
обязательное условие продвижения вверх, то на каком-то уровне вас так жестко не
обязывают. И это набор таких пластин, вернее это даже не пластины, если смотреть
объемно, это коридоры, которые установлены для определенного уровня развития. То
есть вы каждый раз заходите на свой этаж или в свой коридор, но больше это похоже на
этажи, что на первом этаже существуют вот такие сценарии, вот такая мебель, вот такие
условия проживания – это так скажем – ноль звездочный отель.
Потом вы поднимаетесь этажом выше – это однозвездочный отель и т.д. Я говорю
сейчас на твоем уровне. На какой-то момент вы выходите на тот уровень, в котором
достигается высокая степень комфорта. Вы живете в отеле all inclusive, но в это входит
сценарий – вы должны развиваться, вы должны сами ставить себе сценарные планы, и
сами учиться работать по ограничению этих сценарных планов или выведению базовых
значений своих сценарных планов и мусорных значений. Это необходимо тогда, когда
вы начинаете вибрировать на уровне творцов, на уровне 6-7 плотности, и вы учитесь
творить этим самым.
Ваш сценарный план содержит именно такие элементы творения. То есть это является
главным приоритетом, в то время как, проживая на первом уровне, вы учитесь
сохранять свою осознанность, свои вибрационные частоты, их наращивать в очень
жестких условиях, с которыми вы вынуждены сопротивляться или отталкиваться от
них или проходить через них. Это другие условия, но суть сборки одна и та же. Суть
сборки – подвижка вас к развитию как и любого сознания, опускающегося в другие
мерности или другие возможности.
Ведущий:
Спасибо.
Я
хотел
задать
немного
повыше
вопрос. Пангея, лемурийцы, Атлантида, человечество, которое сейчас есть – это же
можно собрать в диск и куда-то вверх его вытолкнуть, и еще у этого диска есть
продолженность. Где лежит этот диск в сценарных планах, в каком месте – на Главном
Определителе Галактики, в системе Главного Определителя Планеты Земля, где этот
диск совибрирует?
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Высшие Силы: То, что относится к любым цивилизационным развитиям, находится на
Кольце, которое относится к Галактическому сознанию.
Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок. Было очень интересно.
Высшие Силы: Я вас поздравляю, вы взяли достаточно емкую тему, которая не
затрагивалась ранее и которая достаточно легко объясняет строение того, в чем вы
находитесь.

13

Роль цивилизаций в системе формирования восприятия и обучения
человека
Ченнелинг:18.09.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Высшие Силы: Цивилизации делятся на несколько типов, и в зависимости от своего
типа, от своих коэффициентов развития, привносят ту или иную часть вложений, будь
то информационная, либо событийная. Цивилизации привносят изменения через
взаимодействие с полями проявленности системы, либо человека, как части общей
системы, привносят изменения в плане информационном, энергетическом, а также в
цепочке событий, которые вы ощущаете как цепочку событий направленную
воздействием извне - вовнутрь. Это значит, что напрямую цивилизации, за небольшим
исключением, не влияют на развитие человека не через каналы Высшего Я, не через
каналы взаимодействия с Душой. То есть, влияние цивилизаций как систем внешних, но
с возможностью управления системы внутренней, идет опосредовано через цепочку
событий, эмоциональный, либо энергетический фон, который воздействует как на
информационное поле, так и на поле взаимодействия Души.
Цивилизации также используют, как эгрегориальные связи, так и связи
межличностные, то есть, более узких систем направленности для достижения целей в
развитии, в первую очередь, в развитии своем, т.е. воздействие на отдельно взятую
систему. Суть этого воздействия заключается в обратной связи, через которую
происходит развитие той цивилизации, которая участвует в таком взаимодействии.
Исходя из этого, вы легко можете определить сути ваших воздействий, и через
осознание, через коэффициенты взаимодействия полей обмена между вами –
эгрегорами и людьми, людьми, которых вы воспринимаете как часть своей жизни. Вы
можете отследить такое воздействие, и, воспринимая это воздействие как данность,
уметь управлять, либо взаимодействовать, либо получать такое же развитие, какое
получает та или иная цивилизация при вступлении в контакт с системой человек, с
системой Гайя. Вы получаете и имеете возможность приобретать опыт взаимодействия
с обратными коэффициентами связи, с коэффициентами познания, с коэффициентами
энергетического или другого опыта.
По поводу событийности. Вы также можете менять свою событийность, связывая ее с
внешними воздействиями. Как вы можете менять свою событийность в жизни, когда,
допустим, на вас летит мяч, и вы можете или принять этот удар, схватив этот мяч, либо
отклониться. И в том и в другом случае вы получаете определенный опыт, но ваши
действия разумны, если вы четко понимаете, что вы хотите делать и эти действия вы
производите.
Суть развития цивилизаций заключается в том, чтобы приобретать опыт, отличный от
той стагнации, в который она находится по тому или иному вопросу, и в этом случае
воздействия межцивилизационные приветствуются. Если же такие воздействия,
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взаимодействия не несут изменения внутренних параметров взаимодействующих
систем, то такие взаимодействия считаются нецелесообразными и нулевыми. В этом
случае, опыт таких воздействий записывается как архивный для того, чтобы
пересмотреть параметры взаимодействия и изменять данные параметры на те, которые
несут взаимное изменение тех или иных внутренних систем.
Если взять суть взаимодействия систем разной направленности, то чаще всего,
процентное
соотношение
взаимодействия
этих
систем,
обуславливается
коэффициентами, выставленными на полях этого взаимодействия. То есть, существует
несколько способов взаимодействия разнонаправленных систем, но чаще всего,
определяется некоторое третье поле, нейтральное по отношению к этим двум полям.
Что значит нейтральное – это то поле, которое может принимать и те и другие
коэффициенты различной направленности, и на этом поле определяется
взаимодействие разных систем.
Таким полем является Земля-Гайя. И поэтому, присутствие в поле деятельности
взаимодействия и развития разнонаправленных систем деструктивного и
конструктивного начала, позволяет менять коэффициенты этих направленностей и
позволяет взаимодействовать с системой развития «человек» столь широко, сколько
может предоставить поле системы, обуславливающее это взаимодействие. То есть, от
минимального вторжения коэффициентов хаоса, привнесенных деструктивной
системой, до максимально возможных, которые выдерживает система Земля-Гайя.
Точно также человек, как часть этой системы принимает как минимальные воздействие
той или ной системы, так и максимальное. И в том и в другом случае получается опыт.
Приобретенный опыт является опытом Души, прохождения в системе Гайя, а не в
системе деструктивной направленности. Ибо взаимодействие цивилизаций
осуществляется не напрямую, а через взаимодействие с полями сопричастности
цивилизаций. Что такое поля сопричастности? Это - некоторые поля, которые
балансируют резкие грани коэффициентов, заложенные в системе развития той или
иной цивилизации.
Ведущий: А влияние цивилизаций конструктивных, деструктивных в своих пропорциях
на сегодняшний день, каково?
Высшие Силы: На сегодняшний день, деструктивная цивилизация имеет возможность
влиять от минимальных 10% до максимальных 55-57%. Ранее были элементы в
истории, когда привлекалось влияние деструктивной цивилизации до 80%. Но в
настоящее время решетка Земли и событийность устроена таким образом, что выше
этих названных процентов невозможно участвовать цивилизации, ибо это нарушает
гармоничное течение обстоятельств, течение событийности, которая сейчас выстроена,
а также имеет не положительный для этой цивилизации отклик взаимодействующей
системы. Остальные коэффициенты вы можете дополнить до 100% - это
влияние конструктивной цивилизации.
Есть еще некоторая доля процентов – это так называемые поля, которые
выстраиваются нейтральной цивилизацией, это не более 1%, и то, это максимальный
процент, который призван для того, чтобы коэффициенты, заложенные в системе
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развития одной системы и коэффициенты, заложенные в системе развития другой
системы были сонастроены и действовали в одном направлении. Вы можете это назвать
«смазкой системы».
Ведущий: А если определить некие объекты или предмет влияния цивилизаций в
системе взаимодействия человека с пространством событийности, допустим как
эгрегоры, как некие конструкции информационных систем, то можно вообще
классификацию этих объектов назвать, или систематизировать в каком-то порядке?
Высшие Силы: Дело в том, что существует, как мы сказали, три направления – это
конструктивной, деструктивной и нейтральной направленности цивилизации. Внутри
этих цивилизаций существуют свои подразделы, которые отдельно работают
энергетически, отдельно работают информационно, и отдельно работают по
технической направленности. Но техническая направленность – это не есть
направленность машин, техническая направленность - это взаимодействие
энергетических и других связей, это то, что вы называете магнитной, либо какой-то
другой решеткой. Поэтому, все эти цивилизации допущены к системе Гайя-Земля, и в
какой-то мере они сотрудничают, так, например, в эгрегориальной части – там
существуют взаимодействия через информативность, через информацию и через
энергию. Событийность эгрегориальная не совсем выстраивается, событийность,
которую проходит человек принадлежав тому или иному эгрегору, она скорей имеет
вторичное отношение по системе, первичным имеется информация и энергия. В
различных эгрегорах по разному. На первое место может выйти энергия, на второе
информация, в другом иначе. А событийность приходит иначе. Есть деструктивные
цивилизации, которые работают через создание событийности, как раз, при
взаимодействии с вот этими магнитными, техническими решетками, обеспечивающие
сохранность Земли. Но это технические цивилизации, мы их называем «технические
цивилизации деструктивной направленности». Сейчас для вас это особых знаний не
дает, вы просто должны достаточно хорошо чувствовать, откуда идет воздействие и
быстро принимать решение - вы направляетесь по этому воздействию, воздействие вас
подталкивает в определенном направлении до определенной цели с нужными
коэффициентами для вашего развития, либо вы уклоняетесь от этого воздействия,
понимая почему, зачем и для чего вы уклонились от этого воздействия, это будет
правильнее в системе вашего развития.
Ведущий: Спасибо. А вот создание эгрегоров при участии цивилизаций – это
произвольное и добровольное явление, либо это согласованное в системе некого
уровня Галактического Совета, либо на каком-то этапе? Вообще, насколько эгрегоры, их
разборка и появление является согласованным действием?
Высшие Силы: Это зависит от направления эгрегоров. Есть выделенные области
развития, которые курируют определенное направление. Как вот допустим, у вас есть
обучение – биология, география и математика, и в рамках географии вы рисуете карты,
вы ходите по полю или вы делаете что-то иное: изучаете материалы, минералы, а в
плане биологии вы работаете с животными и рассматриваете животных. И вот
определенные такие направления развития для Земли, для Гайи, для системы развития,
в рамках этого развития и возникают и работают эгрегоры, направленные именно на
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развитие, познание в этих рамках. Вот это существует ограничение, которое изначально
собрано и действует на протяжении всего последнего периода. Внутри же этого
развития тоже существуют определенные рамки, эти рамки есть коэффициенты
взаимодействия конструктивной и деструктивной системы, и уже в рамках вот этих
коэффициентов, создается, вкладывается определенный эгрегор с тем, что
обеспечиваются
энергосвязи
внутри
этого
направления,
обеспечиваются
коэффициенты развития и учитывается энергоотдача от того или иного воздействия.
Т.е. каждое создание каждого эгрегора, оно по иерархичной ступене конечно
отслеживается, но не до такой подробности как возможно хотелось бы
нашей Учительской Системе, как Кураторам пространства Земли. Мы скорей имеем дело
чаще всего с последствиями появления того или иного эгрегора и наше участие
зачастую бывает опосредованно через коэффициенты отдачи.
Ведущий: А вот инерционность эгрегоров после того, как принято решение о
демонтаже, насколько можно понять или осмыслить влияние эгрегоров в системе их
последующего действия, после того как их демонтировали? Насколько они вообще
жизнеспособны после их ликвидации?
Высшие Силы: Дело в том, что, как я уже говорил и объяснял, и объяснял Эль
Мория через контактера, существуют различные структуры эгрегора и в зависимости от
этой структуры, определяется инерционность. Пирамидальные эгрегоры, как ни
парадоксально, хотя они захватывают большую часть, они менее инерционны, чем
торовые или кольцевые эгрегоры. Потому что рассоединение большого количества
звеньев в кольцевом эгрегоре, тем не менее, не несет демонтаж полностью энергий и
очень быстро эта энергия восстанавливается путем взаимодействия структур, которые
входят в кольцо. Если же взять пирамидальный эгрегор, то достаточно верхушку
эгрегора демонтировать и при отсутствии верхушки достаточно быстро происходит
внутреннее разрушение, самопоедание энергий и происходит быстрое и хорошее
разрушение. Все зависит от энергетической структуры и каркасных линий в виде
информации и связей, которые сдерживают этот эгрегор.
Ведущий: Спасибо. А вот если взять признаки, которые определены как мешающие в
развитии человека в системе настоящей событийности, именно для деструктивных
цивилизаций. Если у них единство по этому вопросу, а если нет, то в каких вопросах они
расходятся?
Высшие Силы: Ты имеешь в виду, по мнению деструктивной цивилизации, какие
признаки в системе человека мешают развитию?
Ведущий: Да.
Высшие Силы: Признаки расходятся, но очень много претензий деструктивных
цивилизаций относятся к тому, что называется «эмоции». Деструктивные цивилизации
считают, что эмоции как энергетический выброс, как энергия, присутствующая в
событийности, она тормозит коэффициенты, для чего собиралась эта событийность. И
отклик разума происходит не так быстро, развитие разума происходит не так быстро,
ибо эмоции мешают. Взаимодействие Души и Разума, которые устроено здесь, оно
устроено при содействии эмоций и именно эту часть деструктивные цивилизации
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считают отрицательной, хотя очень многие научились использовать энергию эмоций
для достижения определенных целей своего и принадлежащих им или идущих по их
пути развития систем. Хотя не в полной мере эмоция, в случаях деструктивной
цивилизации носит по отношению к эмоциям, проходящих здесь, выхолощенный
характер. Берется только энергетический каркас.
Ведущий: Спасибо. А если вернуться к вопросу по привнесениям, которые есть у
человека по отношению к событийности – это привязки финансовые, материальные и
т.д., то если посмотреть со стороны деструктивных цивилизаций и посмотреть на их
разногласия в этом вопросе, то в чем они состоят?
Высшие Силы: Привязки, которые вы назвали, как и привязки, которые вы считаете
положительными, кроме привязок к материальному, это еще и привязки к родным и
близким – это суть энергетических связей. Они могут быть мягкими, либо жесткими, в
зависимости от тех коэффициентов, которые выставляет Душа, человек, выставляет в
своем развитии при прохождении инкарнационного пути. И как только возникает
жесткая привязка, не важно, к какому предмету или к чему-либо, именно жесткость
привязки дает возможность деструктивным цивилизациям, либо к деструктиву, как
таковому, внести свои коэффициенты хаоса и получить свой энергетический баланс на
свой счет. Т.е. при разрушении жестких связей выделяется достаточно много энергий,
необходимой для строительства чего-то нового. И как только, так называемые,
привязки становятся текучими, мягкими и свободными, деструктивные цивилизации
практически ничего взять с этого не может, потому как при воздействии
коэффициентов хаоса, там происходит не совсем разрушение, там происходит
трансформация в нечто новое без выделения коэффициентов энергетики, энергий,
которые необходимы для этих цивилизаций. Если вы возьмете пластилин мягкий и
пластилин засохший, то вы поймете, о чем идет речь.
Ведущий: Т.е. если можно сказать другим языком, то те изменения или плановые
события, которые будут привноситься в систему, будут основаны на взаимодействии
вот этих коэффициентов хаоса, с теми жесткими привязками, которые существуют на
сегодняшний день.
Высшие Силы: Да, именно призывы, которые осуществлялись к вам, что станьте как
свет, станьте текучими, станьте расширенными, станьте более разряженными - это
говорит о том, что тогда ваша трансформация проходит более быстро и энергия, тем не
менее, она выделяется, но она не выделяется вовне, она идет на вашу внутреннюю
трансформацию и происходит очень быстрое перетекание. Если у вас нет жесткой
привязки к чему-то материальному и вы считаете, что только это является вашей
жизнью, вы легко можете сменить образ своей деятельности на творческую или
обучающую, как вы сейчас происходите, но при этом вы не теряете коэффициенты
энергетики и уровень вашей жизни и даже статусность остается та же. Вся статусность,
весь уровень жизни, а также энергии, выделяемые при потере их – это и есть цель
получения деструктивных цивилизаций своих элементов энергии.
Ведущий: Спасибо за ответ. А если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, со
стороны, допустим деструктив, развитие и определение человека в системе его
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нахождения, то получается, что у человека, у которого больше жестких привязок,
является более перспективным для системы развития в их понимании. Или это не так?
Высшие Силы: Он является более перспективным в системе их развития, потому что
воздействие на него, как на быстрый датчик – нажали и получили ответ, они очень
быстро получают свои коэффициенты развития. Развитие же человека не особо их
интересует в этот момент. Но есть такое понятие очень жесткого обучения, которое
применяет деструктив, т.е. это когда задан путь инкарнационный очень узкий, не
широкий. Это метод очень жесткого кнута и потом очень сладкого пряника – это метод
деструктивного развития в том плане, что человек в событийности буквально бьется об
стенку, но так как у него еще и очень жесткие связи, то он выделяет еще очень много
энергий, что еще и добавляет более жесткие стенки. И он очень быстро учится идти
только в одном направлении, необходимом для выстроенной системы, т.е. есть система
обучения, к чему человека призывают. Это не обязательно отрицательно, с вашей точки
зрения морали и качества, это могут быть и положительные качества, но рамки
выставляются именно по системе деструктивной, очень жестких связей.
Понимаете, все, что я сейчас вам говорю, является работой деструктива в рамках этой
системы, в рамках другой системы, деструктивные цивилизации развивают и обучают
своих адептов или своих учеников или тех, кто из их цивилизаций, в несколько иных
условиях. Будьте тоже текучи в этом отношении. Самое главное, что вам нужно
понимать, что деструктив обучается через разрушение, через высвобождение энергий в
жестко зашитых связях, но зачастую деструктив находится внутри деструктивной
системы, он сначала путем такого жесткого обучения, создает такие жесткие связи, сам
создает, а затем освобождает, воздействуя под другим энергетическим углом, он
получает другой коэффициент. Т.е. закладываются овощи в кастрюлю одни, а достаются
другие.
Ведущий: Спасибо Учитель, и последний вопрос. Вот если взять систему
миропонимания восприятия 2 года назад, по градусу времени, и сейчас. То 2 года назад
было одно понимание у Учительской Системы и деструктивной системы на этот
процесс. Т.е. 2 года назад и сейчас, в чем заключается изменение соотношений
преломлений и единство понимания в системе будущего этого пространства?
Высшие Силы: Единство понимания состоит в том, что нужно научить человека, как
систему, и общую систему Гайи, научить взаимодействовать с той или иной системой
без противопоставления, без антагонизма. Т.е. использовать коэффициенты хаоса точно
также как и использовать коэффициенты творения, ибо коэффициенты творения,
гораздо быстрее впитала в себя система, но, тем не менее, не получилось нужного
уровня и градуса развития, который изначально стоял целью при изучении этих
коэффициентов. И сейчас стоит задача привнести понимание взаимодействия с
коэффициентами хаоса, уметь стабилизировать количественное и качественное
воздействие тех или иных систем путем перетекания, путем взаимного взаимодействия.
Либо, иногда, в достаточно в редких случаях, но все-таки противостояние, в
ограниченных рамках этих противостояний, и использовать всевозможные
перетекания, игры того или иного пространства для своего собственного развития, не
будучи просто корабликом, текущим по волнам, а уже выходить на уровень яхты и
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капитана, который управляет ветром. И именно вот в этом направлении – это новый
этап обучения, это новое понимание и мы тоже, как Учительская Система, обучаемся
этому. Сначала возможно осторожно, но, тем не менее, мы понимаем, что перспектива
обучения достаточно широкая и поле взаимодействия тоже достаточно широкое.
Для деструктивной же системы, такое взаимодействие несет возможности точно те же,
точно как и для конструктивной системы и признано, что через попытки
противостояния мы тоже обучаемся, и это уже является признанием нового пути
развития. Если же смотреть насколько изменились наши взаимоотношения и наше
сотрудничество в отношении Земля-Гайя, то в настоящее время мы делаем только
первые, тестовые шаги по изменению системы и получению обратного отклика от
общей системы развития и от всех полей, от всех конструкций, которые заложены в
системе Земля-Гайя.
И поймите, что при всем том, что мы стояли изначально в конструировании этой
системы и в взаимосвязи, сама Гайя настолько быстро развивающаяся и неординарная
система, что отклик не может быть предсказуемым на 100%, как на может быть
предсказуем даже на 50%. Отклик предсказуемости, на сегодняшний день в 20%
считается весьма положительным результатом по проведению такого взаимодействия.
Ведущий: Понятно. Так все-таки, если брать ситуацию 2 года назад и сейчас, вот это
единство оно поменялось в чем то?
Высшие Силы: 2 года назад мы только подходили к пониманию совместного обучения.
И 2 года назад, вернее не 2 года назад, если сказать точнее, то это 3 года назад от нашего
времени. 3 года назад мы пришли к соглашению о том, что необходимо поменять
коэффициенты параметров воздействия на систему Гайя, разделить некоторую очень
жесткую часть, которая мешала ее развитию и которую предлагалось разрушить просто
через разрушение, не через взаимодействие с деструктивной системой. Деструктивная
система предлагала просто разрушить эти связи и высвободить это пространство,
забрать энергию, которая была заложена в этом пространстве, и на этой почве
предложить нам, как на пустом вакуумном пространстве, отстроить новое
пространство. Это было 3 года назад, такое положение вполне реально и оно было
отменено и принята система не то чтобы медленного демонтажа, а перенаправленности
связей через точечные воздействия, помощь той же деструктивной системы.
Делать более гибким, размягчать. Возьмите лозу дерева, она достаточно жесткая и ее
можно было сломать, а сейчас мы берем эту лозу и размягчаем и придаем ей гибкость. И
с помощью взаимодействия различными способами, включая и способами,
наработанными и деструктивной системой, это дает развитие и деструктивной системе,
и дает развитие нам, как в части взаимодействия различных систем, так и в части
получения опыта построения событийности, с учетом разнонаправленных векторов
влияния.
Ведущий: Спасибо. Но в рамках этого вопроса есть подвопрос. А вот эти новые знания,
которые привносятся в системе изменения, в том числе мироздании, они будут
легализоваться, в том числе и у людей, которые проходят деструктивный опыт и
именно в том контексте, который им необходим. Как это будет подаваться в системе
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понимания тех людей, как они будут раскрывать эти знания в системе прохождения
этого опыта, чтобы не изменять его и не нарушать его баланс?
Высшие Силы: Они будут получать эти знания с корректировкой, через систему
Высшего Я и через вот эти тонкие сонастрочные поля между деструктивной и
конструктивной системой. Пока мы больше не можем ничего сказать, потому что эти
люди в основном не относятся в полной мере к курации Учительской Системы. Мы
можем только показать свои 15%, которые будут определять наши взаимодействия.
Ведущий: Люди, которые будут определять новые знания, они, так или иначе,
научаться определять и людей, которые проходят тот или иной опыт, это вообще
предполагается в системе некой дифференциации познавания?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: А в какие сроки и как это будет выглядеть реально?
Высшие Силы: Вы спрашиваете на счет людей, которые будут преподавать знания?
Ведущий: Не преподавать, а именно опознавать людей, которые проходят
деструктивный опыт. Т.е. человек определил свои знания, он научился определять
пространства, научился определять и конструктивный опыт, и деструктивный, и он
начинает определять этих людей. Будет ли это массовым характером или это будет всё,
в общем и в целом?
Высшие Силы: Нет, это будет в таких же соотношениях, примерно, как и сейчас
распределено – кто-то идет быстрее, кто-то идет медленнее и у тех, кто научится
определять пространство и людей, принадлежащих к этим пространствам, на момент
этого определения, как мы предполагаем, должна быть настолько высокая
осознанность, которая позволяет внутри их сердца даже не иметь пространства
согласованности, они будут просто воспринимать опыт другого человека, как просто
опыт, без эмоциональных каких-либо привязок и без выделения желания изменить,
либо внести свои коэффициенты хаоса в систему развития другого человека. В этой
системе мы ожидаем от таких людей, находится в состоянии наблюдателя, и в
состоянии наблюдателя получать, записывать, определять чужой опыт, как общий
опыт, но который не нужно проходить этому человеку самому. И этот человек будет
видеть, как коэффициенты воздействия влияют на того или иного человека и делать
выводы, т.е. повышать свою разумность. Вы же наблюдаете за житием рыб, но при этом
не опускаетесь в аквариум, не съедаете этот корм, вы просто наблюдаете.
Контактер: Он говорит, что мы будем видеть, чувствовать и при этом это будет
использовано как дополнительный инструмент, как лаборатория, как интересный
опыт, который дает форму развития нам.
Ведущий: Спасибо Учитель. Еще один вопрос. Человек, который зашел в новую систему
понимания мироздания, в систему определения новых знаний, он должен соотноситься
и с религиозными эгрегорами, определяя их в своем соотношении с миропониманием.
Планируются ли там какие-то изменения в этой части, именно вот таких людей?
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Высшие Силы: Дело в том, что не важно, с каким эгрегором вы соприкасаетесь, с
эгрегором религиозным или спортивным или еще каким-то. Люди, которые заходят,
они осознают, в первую очередь, с чем они имеют дело и уже в системе своих ценностей,
которые, как вы понимаете он выстраивает сам, он и определяет этот человек, он
вправе и может, и я бы не хотел говорить слово «должен», определить свою степень
взаимоотношения в той части, в которой он воспринимает этот эгрегор, и в той части, в
которой направленности он хотел бы взаимодействовать с этим эгрегором. Вы можете с
удовольствием посмотреть спортивный матч и с таким же удовольствием постоять на
церковной службе, понимая, что происходит и как происходит, но не включаться в
общее взаимодействие в полной мере, как окружающие вас люди. Единственное что,
естественно, так как вы являетесь очень сильным энергетически человеком. Мы
говорим о тех людях, которые достигают определенной частотности, эгрегору очень
желательно захватить в свои адепты, в свои приверженцы такого человека с тем, чтобы
получать энергетическую подпитку через его энергетику. Но осознавая это, не придавая
этому эмоциональное значение, вы становитесь находясь внутри эгрегора, допустим вы
находитесь в церкви, но в тоже время, вы не становитесь частью этого эгрегора, вы не
питаете больше эгрегор, нежели он вам дает.
Ведущий: Спасибо Учитель, вы бы хотели что-нибудь сказать в дополнение?
Высшие Силы: Я желаю вам плодотворной работы, направленной, и если будут
вопросы я будут готов в любой момент отвечать, в течение всего времени, которое вы
работаете над книгой.
Ведущий: Спасибо большое.
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Гора Синюха
Ченнелинг: 20.09.2014
Высшие Силы: Цивилизация Красно - Синих
Контактер: Софоос
Ведущий: Сергей
Ведущий: Мы приветствуем представителей цивилизаций, Учительской Системы.
Скажите, кто сегодня может с нами пообщаться.
Высшие Силы: На канале Цивилизация Красно-Синих. Мы определяем этот портал, мы
являемся
практически деструктивной
цивилизацией.
Мы энергетическая
цивилизация как и многие цивилизации, которые контролируют порталы Земли, в
частности Кайлас.
Ведущий: Расскажите нам о горе Синюхе, какова ее роль, и якорение каких энергий
здесь производится?
Высшие Силы: Энергия, которую привносит это место, является концентрирующей
внутреннее сознание, внутренний настрой, внутреннее целеполагание человека с точки
зрения определенных событийных рядов, конструкций, которые человек определяет
как события в жизни. Человек становится более устремленный, более собранный, более
внутренне убежденный в своих действиях, в своих поступках. Это достигается путем
внедрения определенных коэффициентов, которые сопровождаются внутренней
мотивацией. По сути, каждому коэффициенту сознания добавляется определенный
источник и энергия мотива, мотива как вектора, как побуждения, но не в сторону
страха, не в сторону сопряжения с зависимостью, а наоборот в сторону прорыва вперед,
прорыва извне из замкнутой территории. Поэтому раньше здесь была цивилизация,
которая была очень близкой к гиперборейской, но это была не Гиперборея, а
цивилизация, которая развивалась параллельно с ними. Это была очень
высокоразвитая цивилизация 4-5 мерности.
Они основали много миллионов лет назад в этом месте внутренний контур
энергетических построений, который на сегодняшний день играет определенную роль
в поддержании пространства Земли, в поддержании определенного центра сохранения
подобного типа энергии. Сюда ездят представители бизнеса, представители
прогрессивных людей, которые обретают на этой горе, в этом месте определенное
состояние, определенную силу, определенный эмоциональный настрой. Нельзя сказать,
что эта гора настроит вас на хорошее самочувствие или на счастливый лад, но одно мы
можем сказать, что эта гора даст вам очень много внутренней энергии, внутреннего
потенциала, внутреннего стержня развития. Это выглядит как свернутая спираль,
которую заложили в вас, и которая начинает тикать как часы. Поэтому это Место
Силы необходимо правильно определять и правильно сочетаться с ним эгрегорными
полями собственно сознания, вашего намерения. Не ждите, что вы получите здесь
благость и радость, и сонастройку с гармонией.
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Это место достаточно необходимое для тех людей, которые стоят на пути развития,
поскольку очень часто у таких людей не хватает собранности, не хватает внутренней
дисциплины, не хватает определенного контроля над собой, параметров, которые могут
сочетать в себе схождение векторов целеполагания и внутренней убежденности о том,
что необходимо собрать события в ракурсе развития, в ракурсе собственного состояния
пребывания в том качестве, в тех векторах, которые вы считаете и ваше Высшее Я, и
ваша Душа необходимыми. Поэтому это, будем говорить, как бензин в бензоколонке, вы
зальете бак, которого хватит ровно на год. Через год обычно люди возвращаются снова
на эту гору и снова посещают это место, поскольку это место необходимо сонастраивать
постоянно до тех пор, пока оно не закрепится в полях. Не менее 5-6 раз необходимо
приехать для того, чтобы стать уверенными в том, что эти энергии, это место
закрепилось.
Ведущий: Благодарим. Хотели бы узнать какая роль у горы Синюха по отношению к
другим порталам – Эльбрус, Кайлас, Шаста и так далее.
Высшие Силы: Это более древнее место, чем Эльбрус, не намного, но на несколько сот
тысяч лет. С точки зрения цивилизационного определения, с точки зрения
насыщенности, конечно же, эта гора обладает меньшим эквивалентом чем Эльбрус,
поскольку в Эльбрусе определяется более сотни цивилизаций с точки зрения опыта и их
распространенности этого опыта через эгрегорные поля порталов. Этот портал
задействовался ранее в прошлые периоды, миллионы лет назад, но он сохранил силу,
которая определяет людей в сторону власти, в сторону движения вперед, в сторону
энергетики, в сторону инициации, в сторону силы. Эти энергии сшиваются в систему
энергополей как пружины, как спирали, как спиралевидная энергия. Она начинает
распрямляться при взаимодействии со сценарными планами, с событиями в структуре
внутреннего развития. Это ускоряющий портал, куда посылаются люди, которых
необходимо настроить и сопоставить с напряженным периодом жизни. Здесь они
получают внутренний заряд, внутреннюю бодрость, внутренние соответствия с
собственным пониманием системы развития или систему событийности, если так
можно называть ту систему воспитания, которая сейчас присутствует в цивилизации на
планете Земля.
Ведущий: Благодарим. Гора Синюха является местом, куда ходят паломники, духовно
развивающиеся люди, бизнесмены. Кому бы вы порекомендовали здесь появляться и
получать энергии?
Высшие Силы: Это больше сонастройка с полями силовых, волевых и инициативных
структур в сознании. Это ориентация этих полей на те проявленности, на те внутренние
вектора, которых не хватает обычно у человека. Поэтому Высшие Я и Учительская
Система собирают такие события в основном для тех, кто обретает себя в очень
энергичных или властных, или финансовых ситуациях, которые требуют большой
занятости, большой работы, большого внутреннего накопления энергии, чтобы эта
энергия не иссякала, чтобы она постоянно восполнялась. Здесь обретается
определенный ресурс, который является восполнительным – сброс и возврат энергии.
Если у обыкновенного человека этот сброс осуществляется через сон в течение 5-6
часов, то после прохождения инициации на горе Синюха этот сброс ускоряется в 2-3
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раза, и человеку достаточно 2-3 часа сна, чтобы провести цикл сброса отрицательных
энергий за тот день, который он прожил, а дальше он спит и набирает, уже
гармонизируется, внутренним состоянием отдыхает. У некоторых состояние сброса
занимает практически весь сон, и то Высшее Я не успевает сонастроить поля, поскольку
количество деструктивных коэффициентовнастолько большое, что поля человека очень
загрязнены, и он переходит из одного состояния в другое. Это называется утомлением,
постоянно желанием спать и так далее.
Ведущий: Сколько по времени здесь необходимо находиться человеку?
Высшие Силы: Достаточно 20-ти минут побыть на вершине, чтобы обрести ситуацию
взаимодействия, но для этого нужно просто расслабиться, получить релакс, отойти от
мыслей, уйти в состояние нирваны, побродить, посмотреть на камни, полюбоваться
природой и не более. Даже 15-ти минут достаточно всем без исключения поскольку
поднимаясь и спускаясь, вы приобретаете эту же энергетику, которая
равнораспространена практически до основания. На вершине энергетика практически
такая же как и в середине горы, только она более сконцентрированная и более сильно
взаимодействует с вашими полями сознания. На вершину выше подниматься не стоит,
нет сути вообще.
Ведущий: Расскажите про соотношение мужских и женских энергий в этом месте.
Высшие Силы: Это чисто мужской портал, женских энергий здесь практически нет. Это
полезно женщинам, которые идут во власть, идут в систему внутреннего
принудительного устройства событийности, насилия над собой, это жены, которые
живут с мужьями и заставляют себя терпеть, это терпимость, это преодоление себя, это
спортсмены, это политики и так далее.
Ведущий: Бизнес тоже сюда относится?
Высшие Силы: Абсолютно так.
Ведущий: Усвоение этой энергии происходит за один приезд сюда или необходимо раз
в год, несколько раз в год приезжать?
Высшие Силы: Дело в том, что спиралевидные вектора как система энергии, они
являются нестойкими, они постепенно прививаются в сознании, поскольку Высшее Я не
обладает схемой взаимодействия на постоянной основе. Поэтому они как краска на
холсте начинают выцветать, поэтому рекомендовано сюда ездить один раз в год для
пополнения ресурса. Впоследствии этот ресурс будет закреплен, как мы уже сказали, у
некоторых это за три раза, у некоторых это бывает за 5-6 раз.
Ведущий:
Как
меняются
сейчас
эти
силовые
энергии
в
связи
с
повышением вибраций Гайи? Насколько этот портал будет долго сохранен или он будет
реструктурирован?
Высшие Силы: Вы же понимаете, что пока существует сознание человека существуют и
порталы. Это взаимосвязанные вещи. Если это пространство будет архивироваться, то
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сам по себе портал перейдет в информационную плотность и не более. Он будет
взаимоотноситься с внутренним пространством сохраненного пространственновременного континуума ровно столько, сколько потребуется. Если пространственновременной континуум разберут как только отключат координатную сетку Иерархии
Времени, портал исчезнет.
Ведущий: Благодарим. Есть ли что-то из той информации, которую вы нам хотели бы
сказать, что нам полезно знать об этом месте, о вашей цивилизации, о тех видах
энергии, что здесь присутствуют?
Высшие Силы: Дело в том, что наша цивилизация существовала и существует в
нулевом соответствии времени. С точки зрения вашего понимания энергия – это нечто,
которое переходит, уходит и создает что-то. Энергетические цивилизации не
обретаются в конструкциях временного поля, они существуют соотносительно
временных периодов. Если соотнести время, которое проистекало по отношению к
координатной сетке Земли, то это будет 40 млн.лет назад. Мы зашли на эту сетку в виде
состояния пятимерных цивилизаций, поскольку Земля была в пятой мерности. Наша
задача была утилизация экохаоса, утилизация конструкций, которые не нужны были в
состояниях платформ. Сначала это были конструкции достаточно простые, потом они
усложнялись и усложняются до сих пор.
Это состояние конвертации, это состояние развития дало нам возможность
продвинуться до 7 мерности. Но, как вы понимаете, утилизация хаоса достаточно
сложно понимаемое для вас явление, и мы бы не хотели сегодня останавливаться более
подробно, мы хотели бы остановиться на том, что состояние выдергивания
коэффициентов деструктивных понятий, которые у вас ассоциируются со страхом, с
раздражением, с неуверенностью, с пустотой содержания жизни является для нас не
только профессией, но и внутренним состоянием, внутренней сутью. Те люди, которые
поднимаются на эту гору, которые обретают себя на этой горе, подвергаются нашим
влияниям по заказу в основном Главного Архитектора, по заказу в основном Высших Я.
Очень редко Души направляют своих наблюдателей на нашу гору, на наш портал с
точки зрения коррекции состояния, если соответствовать этому состоянию пропорций,
то это будет не более 2-3% от 100% посыла Высшими Я.
Поэтому все люди, которые поднимаются на гору, это состояние Высших Я, которые
приходят не только очиститься от шелухи, от наносов, от состояний внутренней
неуверенности, страхов и так далее, хотя мы не гарантируем удаление страхов
полностью, но, так или иначе, эти люди приходят за состоянием внутреннего
целеполагания,
за
состоянием
уверенности,
за
состоянием
внутренней
обеспеченности векторов развития. Это разные по типу состояния, и все эти состояния
мы научились делать за этот исторический период. Как вы понимаете, наша
цивилизация является одной из самых древних на Земле. Если сравнить ее с самыми
древними цивилизациями, то мы находимся в десятке наипервейших. Ты, как
контактер, сталкивался только с одной цивилизацией, которая была и основывала
портал в Окунево. Это родственная для нас цивилизация, она похожа на те задачи,
которые делаем мы, она похожа по степени влияния, но только у нее радиальное
расположение энергий, а у нас она центруется и линеется в поля сознания, поскольку
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мы умеем действовать не только полем, но действовать избранно, действовать
внутренним изъятием определенных составов.
Что из себя представляет взаимодействие портала Синюха и состояния сознания
человека? Представьте, что вы приготовили блюдо, из которого часть пересолена, часть
пережарена, часть находится в хорошем состоянии. Вы, как опытный повар, начинаете
по наитию выдергивать пересоленное, пережаренное, перепаренное и так далее из
этого блюда, оставляя только те кусочки, только те состояния, которые нужны для
состояния Души, для состояния опыта. Эта задача снаружи даже для вас является
нереальной, поскольку, как вы понимаете, пересоление, пережаривание портит все
блюдо. Наша задача сохранить опыт, сохранить явления человека, его внутренние
состояния самости, статуса, не трогая основные коррективы.
Иногда это получается, иногда нет, но внутреннее состояние перезапускается
обыкновенным механизмом, к которому мы уже привыкли. Мы запускаем, изымаем
механизм энергообменов в состояниях тех людей, которые раздражены, которые
боятся, которые не обеспечены каким-то условием собственного бытия. В основном это
люди, которые уже понимают, чего они хотят достичь, чего они хотят определить в
собственной судьбе. К сожалению, в последнее время, особенно последние 15 лет, к нам
приходят люди с одной направленностью. Этой направленностью является
материальное обеспечение. Если честно, нам очень скучно сопровождать таких людей,
поскольку мы, растождествляя их, направляем на совершенно другой путь, но они очень
быстро обращаются к обратной категории.
Мы можем давать соответствия к развитию, убирая старые коэффициенты застоя,
старые коэффициенты трансформации, старые коэффициенты внутреннего ориентира.
Это означает, что если вы ездили на колесах, то теперь будете ездить на квадратах или
на кубах. С точки зрения философии пространства это не имеет никакого значения,
поскольку нет поверхности, нет плоскости, но для вас колесо является символом
возможности проехать по плоскости, для нас кубы или квадраты, или треугольники
являются возможностью ужесточить или преумножить пространство развития. С точки
зрения понимания разных философских систем вы находитесь в разных величинах с
нами.
Поскольку мы энергетическая цивилизация, мы не понимаем мыслеформ, внутреннего
процесса развития мыслеформенных образований, когда человек, обретая опыт,
начинает думать по-другому, начинает мыслить по-другому. Мы понимаем ситуацию
развития Монады, мы понимаем ситуацию развития Высшего Я по отношению к
категорийности пространства. Это означает, что если категория Высшего Я поднимает
наше пространство хотя бы на 5%, то это уже очень хорошо. Но суть не в этом, а в том,
что существование в зависимостях, существование во внутренних протуберанцах
требует постоянной зачистки, требует постоянного переобновления. Этим в основном
занимается Высшее Я, и когда оно не справляется, когда оно не может выполнить
функцию апгрейда, тогда Высшее Я направляет его именно в наш портал.
Поэтому считайте, что наш портал – это зачистка от внутренних состояний страхов,
неуверенности, состояний внутренней засоренности, противоречий, которые являются
тоже энергией, которую мы потребляем. Что такое противоречия? Противоречия – это
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когда человек сомневается, куда ему идти: оставить личную жизнь или работу, оставить
любовницу или жену, оставить ребенка или состояние внутреннего развития. Все эти
состояния являются противоречиями, и мы их приводим в соответствие с
целеполаганием Души, поскольку именно Душа для нас является целеполагательным
источником, именно к Душе мы приводим соответствия. Несмотря на требования
Высшего Я, определяясь в нашем состоянии, мы по закону Вселенной обязаны привести
в состояние прежде всего с Душой, поэтому мы являемся как неким противоречием.
Когда Высшее Я приводит к нам человека, мы определяем его в состояние раскаяния, в
состояние внутреннего соответствия, внутреннего чувствования, и Высшее Я начинает
протестовать, поскольку тот путь, который диктуется им эгрегорами, тот путь, который
диктуется им местными соответствиями, является противоречивым.
Человек после посещения этой горы начинает растождествляться, начинает
противодействовать этому эгрегору, начинает понимать, кто он есть как самость, как
некое соответствие. Это состояние является для нас результатом нашей работы. Мы не
боимся противоречий с Архитектором, поскольку мы и есть суть Архитектора, мы и есть
то состояние, которое является сознанием, но в нас еще заложена Душа. Эта Душа
обретает опыт, эта Душа научилась сходиться с величинами внутренних соответствий.
Эта Душа, к нашему счастью, начинает обретать все больший и больший опыт в тех
категориях, в тех соответствиях, которые есть. Мы надеемся, что эта Душа выведет
нашу цивилизацию на более высокий уровень, на более высокое состояние, поскольку
те соответствия, те коэффициенты, которые есть, для нас являются уже
отработанными, преодолимыми и понимаемыми, хотя, несмотря на все так называемые
опыты, мы на сегодняшний день встречаем все новые и новые категории развития,
которые очень сложно отрегулировать банальной чисткой, банальными санациями
коэффициентов хаоса, коэффициентов деструктивных соотношений.
Эта категория больше соотносится к дуальному или даже триальному квадратичному
состоянию, когда у человека появляется много конструкций, на которые он опирается,
веря в каждую: семья, работа, бизнес, религия. Эти категории, конструкции настолько
жестко выстраиваются, настолько тождественны пространству, что мы иногда
становимся в тупик, даже при нашем опыте, поскольку растождествить такие
коэффициенты очень сложно, поскольку они являются не то чтобы жесткими, они
являются противоречивыми по соотношениям, и, внедряя коэффициент одного
соответствия, мы противоречим другому. По сути, получается нерешенная задача,
человек заходит с таким полем развития, что у него все коэффициенты являются
противонаправленными. Если представить круг и разделить его на четыре части по
окружности, и с каждой точки выполнить вектор внутрь, то получается, что каждый
вектор имеет равные противонаправленные качества. Мы как цивилизация можем
только аннулировать этот круг, либо выдернуть его полностью, аннулировав сознание.
Но это не дано опытом, это не дано соответствием, поэтому, внедряясь в триальность,
или в тетраду или будем говорить пространственный куб, у нас становится
неразрешимая задача, как удалить соответствия, не привнося поражения или
уменьшения соответствию другого.
Эти задачи действительно являются нашим развитием, и возможно на этих задачах мы
поднимемся на другой уровень, хотя если честно, то эти соответствия являются
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достаточно просто решаемыми с точки зрения нашего алгоритма, с точки зрения наших
возможностей. Возможно, мы где-то ошибаемся, возможно, мы где-то чего-то не
определяем с точки зрения нашего развития, но судя по реакции Учителя контактера,
мы видим, что наше поле развития все-таки находится на правильном пути, на
правильном понимании, и на правильной зоне развития. Это для нас очень важно,
поскольку нас очень давно не оценивала Учительская система, и мы были в так
называемых задках или категории нужниках, как принято выражаться у человека,
которые выполняли просто одну функцию и не имели права на голос, поскольку наш
голос был не голосом Души, а голосом Архитектора. На сегодняшний момент при
окончании развития человеческой цивилизации мы имеем возможность высказаться об
итогах этого соответствия.
Мы говорим вам, как будущим категориям развития, что человечество прошло очень
неполный цикл развития и очень далеко стоит от того определения, которое
необходимо для перехода. Следовательно, вы должны не только понять этот статус, но и
определить его как надлежащий, поскольку все условные обещания о переходе
являются вымышленными, и вы должны это понимать. Вы далеки от состояния
перехода настолько, насколько это можно представить. Если мы берем цивилизацию
Майя, мы берем цивилизацию лемурийцев, мы берем ... нам бы не хотелось это говорить,
но даже параллельная цивилизация, которая была у атлантов, это цивилизация из
Весов, эти цивилизации внутренним соответствием целеполагались и понимали
собственное развитие с понятием вектора, с понятием категории, с понятием
соотношения пространства, с понятием опыта Души. На сегодняшний день эта ситуация
в корне изменилась, и Архитектор диктует собственные правила, собственные
соотношения. Требования, чаяния Души в данном случае становятся на очень
относительный план.
Мы не совсем понимаем картину происходящего, поскольку в данном случае мы
говорим только собственное мнение, но на самом деле это мнение является очень
важным, поскольку мы никогда его не говорили, а мы являемся чистильщиками,
утилизаторами процессов сознания, процессов внутреннего составления. Мы видим, что
чем больше к нам приходят люди, чем больше у них накапливается внутренних
противоречий, этот вал соответствий начинает копиться, увеличиваться. Это видит
Архитектор, это видит Главный Определитель со стороны, поскольку на сегодняшний
день общество приходит к истощению внутреннего понимания душевности,
внутреннего понимания осознанности, внутреннего понимания смысла жизни. По сути,
вы являетесь чисто программным качественным параметром, который идет по дороге
телевизора. Вы смотрите телевизор только по согласию с внутренним состоянием, с
внутренним побуждением, с внутренним соответствием.
Мы не можем описать вам это состояние, поскольку понять это состояние можно только
человеку развития, который прошел уже статус знаний, который прошел статус
внутреннего внедрения в потусторонний мир, который является зазеркальем,
механизмом этого мира, является отображением вашего сознания, отображением вашей
действительности. Чем больше вы смотрите эту действительность, тем дальше вы
отходите от истины, от внутреннего понимания собственно себя. К сожалению, этот
процесс не только начался, но уже идет полным ходом. Мы видим, что у него нет
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остановки, у него нет перспективы. Это несоответствие можно решать разными путями,
в том числе за счет нас, но только с точки зрения корректировки, с точки зрения некой
сонаправленности. Мы говорим свободно только потому, что это тоже мнение Главного
Определителя, который, с одной стороны, вынужден определять сценарий, с другой
стороны, вынужден искать выход из проблем. На этом мы хотели бы закончить. Мы
относимся ко всем людям, которые посещают наш портал, нашу гору с большим
уважением. Поверьте, что необходимое состояние, которое нужно достигнуть, будет
обязательно достигнуто в нашей зоне.
Ведущий: Благодарим за информацию. Спасибо большое.
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Гора Синюха. Алгоритмы
Ченнелинг: 24.08.2015
Высшие Силы: Цивилизация Пурпурно-Синих
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Пурпурно-Синих горы Синюха. И хотел бы
сначала определить ваш новый функционал, задать вопросы именно по тем
расширениям, которые позволяют создавать новые планы, новые аспекты в сознании
человека с помощью ваших энергий у тех, кто приходит к вам.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы очень рады снова начинать создавать
информационные объемы, которые касаются опыта нашей цивилизации, опыта тех
величин, которые мы уже создаем в сознании человека. С точки зрения нашего
понимания, с точки зрения тех задач, которые поставлены перед нами вышестоящей
системой наши энергии, наш опыт работы с хаосом, наш опыт зачистки так называемых
старых ненужных значений на сегодняшний день крайне востребован, и мы находимся
в состоянии разбора и трансформации как цивилизация, поскольку нас наконец-то
повышают на новый уровень вибрации, на уровень шестой-седьмой мерности. Для нас
это является очень большим и важным событием.
С точки зрения понимания переходного периода наш опыт на сегодняшний день
востребован как некая категория, как некое соответствие ко всему происходящему. С
одной стороны, те люди, которые находятся в пространстве 3D, требуют очень сильного
видоизменения, трансформации по отношению к будущему, их инкарнационному
опыту. Но об этом мы расскажем потом. С другой стороны, переходящие, которые
нуждаются в изменениях, нуждаются в помощи, также требуют не только зачистки
старых значений, но и выставления новых векторов, выставления потенциала, который
позволит им двигаться вперед. Эти задачи стали совершенно по-другому выглядеть по
отношению даже к прошлому году. И в прошлом году мы описывали собственные
задачи вполне спокойно, вполне гармонично. На сегодняшний день даже в нашей
цивилизации происходят бурные и интенсивные события, которые не происходили
достаточно длительный по вашему времени период.
Эти события касаются трансформации нашего опыта на более широкую часть
населения, на население практически всей планеты Земля, и наши алгоритмы, наши так
называемые наработанные коэффициенты на сегодняшний день будут активно
использоваться повсеместно с помощью определенного механизма взаимодействия, в
том числе и нашей цивилизации, в том числе и теми цивилизациями, которые будут
поддерживать этот опыт. Мы не единственные, кто создает коэффициенты зачистки,
коэффициенты работы с хаосом, коэффициенты гармонизации сознания. Таких
цивилизаций на Земле достаточно много, но наш опыт считается одним из лучших,
считается одним из перспективных с точки зрения особенно тех, кто проявляется
в четвертой мерности. Этот опыт создан как некое состояние возможностей, как некое
состояние потенциала человека, который приходит в наш эгрегор, который встает в
энергетический поток.
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Само по себе схождение этого события делается изначально заранее по заказу
и Высшего Я, и по заказу Души, и по заказу вышестоящей Учительской системы,
цивилизации. Это схождение переходит в посещение нашей горы. Это схождение
заканчивается поднятием на эту гору и нахождением на ней в течение определенного
времени. Это состояние позволяет сознанию побывать в мощном энергетическом
потоке, который как алгоритм закрепляется в осях сознания и начинает видоизменять
его, начинает создавать новые пространственные ориентиры. Эти процессы мы
расскажем в других лекциях, в других уроках. На сегодняшний день нашим новым
функционалом является трансформация не только старых значений, но выставление
новых категорий по отношению к пространству четвертой мерности. Этот функционал
появился у нас в конце прошлого года, и он начинает отрабатываться уже на тысячах
людей, которые приходят к нам, и тех людей, которых нам подводят с точки зрения
удаленного нахождения.
Этот функционал достаточно сложно представляется с точки зрения понимания вашим
человеческим сознанием, поскольку зачистка старых параметров на самом деле не
является понимаемым значением, поскольку собственно для человека сознания его
память, его внутренние характеристики являются единоцельным пониманием. На
самом деле это не так. В полях сознания существуют памятные блоки различных
категорий соответствия, которые необходимо не только проанализировать, но и
рассоединить и зачистить таким образом, чтобы не исчезла память, чтобы основа
событийных рядов прошлого осталась как нить. Но, с другой стороны, убрать оттуда
коэффициенты неприятных эмоций, страхов, несоответствий, чтобы эти памятные
отражения, памятные значения не влияли на будущую событийность. Это филигранная,
тонкая работа, которая раньше была достаточно проста с точки зрения нашего
понимания.
Мы заходили с коэффициентами, наработанными тысячелетиями, и защищали сознание
с точки зрения обыкновенных коэффициентов страха, непонимания, депрессий и т.д. На
сегодняшний день нашей задачей, новой задачей стоит выставление коэффициентов,
которые формируются в совершенно другом направлении. Это категории истинной
свободы, истинной независимости. Это категории гармонии, это категории, которые
необходимы деструктивной системе для развития в четвертой мерности. Это категории
целеполагания, направленности, самодисциплины и т.д. Эти категории также
необходимы, также должны быть понимаемы всеми теми, кто проходит различные
опыты. Сами по себе категории пространства четвертой мерности для нас хорошо
знакомы, но задачи выставлять их и соединять сознание с пространством четвертой
мерности у нас не было до конца прошлого года с точки зрения ваших линейных
событий.
На сегодняшний день эта задача начинает выполняться как достаточно сложная для
нас, поскольку этот опыт по отношению к тем признакам, значениям, характеристикам
сознаний еще не наработан в том размере, в тех соответствиях, которые необходимы. И
каждый раз, с каждым наблюдателем мы работаем по-новому, мы работаем как бы
снова, изначально, каждый раз пытаясь и находя возможности соединить его
конструкцию сознания с категориями пространства четвертой мерности. Эта работа
требует достаточно большого опыта нашей цивилизации. И мы как коллективный
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разум, как коллективное сознание на сегодняшний день заинтересованы в развитии
такого опыта, поскольку он для нас является не то чтобы новым, но в данной части
пространства, в данных матричных кодах, в данном сценарном плане, он является для
нас прогрессивным и интересным.
Поэтому это новое, что у нас есть, это новое, что мы на сегодняшний день создаем. Плюс,
как мы уже говорили, мы создаем новые зеркальные экранирующие коэффициенты,
которые после их установки позволяют человеку не воспринимать деструктивные
программы, деструктивные события и в том числе собственные привычки, которые
начинают гаснуть по отношению к линейной событийности. Это привычка лежать на
диване, смотреть телевизор, выпивать спиртные напитки и т.д. Все эти деструктивные
значения определяются к зачистке собственно не только Высшим Я, но прежде всего
Учительской системой. Мы очень активно работаем с той группой Учителей, которая
работает с коэффициентами хаоса. Эти Учителя очень активно подбирают
определенные программы зачистки. Прежде чем человек придет к нам, его определяют
с точки зрения перепрограммирования, с точки зрения изменения, с точки зрения
трансформации внутренних коэффициентов.
Эти коэффициенты прежде всего создаются как необходимые, создаются как вектор
развития. И эти вектора развития Учительская система предоставляет нам как некое
итоговое сопричастие с сознанием, с результатом нашей работы. Создавая эти
коэффициенты или вектора как некую задачу, как некое поставленное условие, мы
начинаем подбирать необходимые коэффициенты, алгоритмы, энергетические
состояния, которые после прихода человека в нашу систему координат, либо на
расстоянии начинают взаимодействовать с его сознанием и начинают изменять это
сознание с точки зрения его трансформации, с точки зрения его изменения. Это мало
понимаемые для вас процессы, они проходят на энергетическом плане, притом на
разных уровнях сознания, начиная от пятой до седьмой мерности.
Эти процессы происходят в основном на уровне подсознания, на уровне частично
Высшего Я с точки зрения подачи новых алгоритмов, с точки зрения обучения Высшего
Я работе со старыми значениями, со старыми условиями пребывания человека в
пространстве. Поскольку основная часть Высших Я не проходила опыт Перехода, то нам
приходится
вкладывать
алгоритмы
зачистки
самостоятельного
ведения двойника человека в системе наблюдения по отношению к пространству
четвертой мерности. Это тоже отдельная большая лекция, которая позволит понять как
необходимо Высшему Я, как необходимо пониманию осознанности человека относиться
к старым конструкциям, относиться к тем переживаниям, которые он воспринимает как
прошлый опыт с точки зрения нового опыта, с точки зрения его понимания.
Ведь именно прошлое на сегодняшний день трансформирует или тормозит человека в
обратном направлении. Именно прошлые коэффициенты, созданные в виде
информационных потоков, в виде убеждений, взглядов, в виде внутреннего состояния
самодостаточности формируют у человека зависимости от пространства. И изменение
этих категорий, этих состояний, изменение памятных значений требует очень больших
ювелирных усилий, которые быстро не делаются, поскольку после каждой зачистки,
после каждого вмешательства в контуры сознания мы смотрим за результатом, мы
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смотрим за состоянием сознания, за его стабильностью и продолжаем эти воздействия
до тех пор, пока не будет достигнут результат. И в некоторых случаях этого результата
достигнуть невозможно, поскольку искривление сознания в сторону коэффициентов 3D
настолько сильное, что изменить его можно только через отключение, через
прекращение опыта наблюдателя.
Поэтому на сегодняшний день у нас есть определенные наработанные величины
выставления зеркал, выставления алгоритмов сопротивления коэффициентов
пространства, которые трансформировались и усилены с точки зрения именно влияния
их на схождение с пространством 4D, схождение с коэффициентами развития прежде
всего деструктивной системы. Мы не скрываем, что на сегодняшний день наше место
больше всего заточено и предназначено для деструктивно развивающихся людей,
которые будут осуществлять опыт Перехода. Именно посещение горы этими людьми на
сегодняшний день приветствуется с точки зрения понимания, поскольку у
деструктивной системы гораздо больше проблем с Переходом, чем у конструктивной.
Это соотношение можно представить как 1:10, поскольку коэффициенты
конструктивных категорий так или иначе уже совпадают с пространством 4D, а нам
необходимо поменять категории деструктивного развития в категории деструктивного
развития параметров 4D, что является сверхсложной задачей. И одномоментно без
помощи других цивилизаций, без помощи Учительской системы это не делается.
Поэтому нашу функцию необходимо воспринимать в совокупности по отношению и к
той и к другой системе, но большей частью мы направлены в сторону деструктивного
развития именно четвертой мерности, поскольку эта задача является более сложной,
более важной на сегодняшний момент по отношению ко всем наблюдателям.
Ведущий: Я понял. Спасибо за информацию. Какая будет тема следующего занятия.
Высшие Силы: Мы бы хотели осветить тему: "Состояние энергополей сознания по
отношению к третьей, четвертой мерности с точки зрения коэффициентов хаоса, с
точки зрения коэффициентов зависимости".
Ведущий: Спасибо. Спасибо вам за урок.
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Гора Синюха. Алгоритмы отражения
Ченнелинг: 26.08.2015
Высшие Силы: Цивилизация Пурпурно-Синих
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Пурпурно-Синих горы Синюха, и хочу изучить
тему «Энергетика сознания человека в период перехода состояния векторов
целеполагания, создаваемых деструктивной и конструктивной системой».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы цивилизация горы Синюха. Сегодня мы
будем рассказывать о состоянии энергобаланса, энергообмена сознания человека по
отношению к окружающему пространству настоящего сейчас, по отношению к
будущему, к тому необходимому опыту, который создается для человека в системе
его восприятия. Сутью энергообмена, энергоинформационных состояний сознания
является не только наполнение картины иллюзии, картины пребывания человека в
пространстве, но и образования неких моделей, неких системных векторов восприятия,
которые организуются с помощью условий, алгоритмов, энергетических конструкций,
которые подаются в сознание и устанавливаются также, как устанавливается мебель в
комнате, предметы или одежда на теле человека.
Эти установки происходят постоянно, они инициируются и подаются определенными
цивилизациями, которые специализируются в своем опыте на тех процессах, на этих
энергетических состояниях. Почему энергетические состояния? Дело в том, что
сознание можно распределить как бы на две взаимосвязанные величины. Одна часть
сознания создает иллюзию, картину мира, восприятие и проводит анализ
воспринимаемых информационных потоков, а другая часть сознания подготавливает
эту иллюзию и подает в этой иллюзии необходимые величины, состояния.
Эта подготовка является многосложным, многофакторным компонентом, который
регулируется
вышестоящими
системами
– Главным
Определителем, Миротворцами, Учительской Системой, цивилизациями и т.д. Суть этой
подготовки - создать такую картину, такие состояния, такие энергобалансы внутри
сознания человека, которые наиболее полно подходят к двухфакторным состояниям
пространства.
Первое – это пространство, которое диктует условия пребывания сознания человека в
этом пространстве и его задачи, инкарнационные цели, состояния опыта Души. К
сожалению, на сегодняшний день первый фактор превалирует над задачами Души,
поскольку собственно пространство выстроено с такими энергетическими
конструкциями, которые по своей сути противоречат тем опытам, тому состоянию,
которое на сегодняшний день Души заказывают со стороны опыта перехода,
восхождения, развития, движения к Свету.
Это противоречие уже было установлено Учительской системой для вас, было
установлено и цивилизациями, которые объясняли проблемы взаимосвязи сознания
человека. Но это объективное обстоятельство, которое на сегодняшний день очень
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сложно преодолимо, и само пространство, сама энергетическая конструкция этого
пространства очень сложно разбирается, взаимодействует с точки зрения
коэффициентов развития, выхода из этого пространства растождествления, связывая и
закольцовывая человека в обратную сторону, принуждая его приходить в обратные
состояния, в обратные коэффициенты зависимости от этого пространства.
Поэтому нашей цивилизации была поставлена задача создать такие энергетические
конструкции, контуры, системные варианты взаимодействия с сознанием и с
пространством, которые могли бы препятствовать этому влиянию, препятствовать
взаимодействию деструктивных значений старых конструкций пространства третьей
мерности по отношению к тем сознаниям, которые проходят опыт перехода.
Этот опыт только начинается с точки зрения новых модальностей, новых
взаимодействий, хотя он уже был пройден нами неоднократно, десятки раз. И мы на
сегодняшний день видим, что в данном случае, в данном конкретном пространстве, в
данных конкретных сознаниях существуют очень большие ограничения, очень большие
лимиты, заслоны, привязки, зацепы, которые создают фоновые ограничительные
конструкции, которые создают невозможность выхода сознания в другую плоскость
восприятия, в другие факторы взаимодействия.
Это является постоянной моделью борьбы, противодействием, которое вы называете
растождествлением, движением вперед, но эта борьба и взаимодействие будет намного
успешнее, если будут выставлены другие конструкции в сознании, будет заменена
мебель в комнате, одежда внешнего вида сознания по отношению к пространству. Что
это означает? Дело в том, что сознание постепенно, так или иначе, под влиянием тех
или иных факторов внутри себя создало алгоритмы восприятия деструктивных
значений с определенной тональностью и степенью энергообмена.
Если эти алгоритмы начинать менять, начинать изменять как программную
конструкцию, как систему векторов алгоритмов анализа, то и восприятие человека
будет также изменено, переформатировано с точки зрения его восприятия
окружающего пространства. Это означает, что суть новых устанавливаемых алгоритмов
со стороны нашей цивилизации заключается в том, что сам по себе алгоритм начинает
не взаимодействовать, а экранировать входящие значения деструктивного
пространства, начинает нейтрализовать их влияние на аналитические поля сознания, и
более того создавать условия непроходимости этих значений в систему сознания.
Это энергетическая защита, щит, который мы устанавливаем, как цивилизация, в полях
сознания тех, кто проходит опыт перехода, движение вперед. Это наш опыт, это наша
наработка. Сами по себе алгоритмы защиты делятся на 4 категории.
Первая категория – это алгоритмы сопротивления, противодействия, которые создают
условия трансформации входящего алгоритма, уменьшая его, минимизируя его влияние
на сознание, его коэффициенты взаимодействия.
Второй тип алгоритмов является алгоритм продолженности, удлинения. Это означает,
что входящие деструктивные значения размываются по своему параметру во
временных величинах, не достигая точечного удара, взаимодействия с осознанностью. В
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буквальном смысле это означает, что если человек мог получить какое-то резкое
замечание, окрик со стороны, то в случае установки таких алгоритмов этот окрик будет
воспринят и проанализирован в течение нескольких минут после, либо в течение
целого дня. Это означает, что, по сути, он уже не имеет значения, он уже не задевает
человеческую суть, не задевает его внутренние составляющие, и человек продолжает
существовать с точки зрения его восприятия в более благостных коэффициентах.
Третьим алгоритмом являются алгоритмы взаимодействия встречного потока. Это
означает, что они не только связываются с деструктивными коэффициентами входящих
значений, но преобразуют их в трансформированные коэффициенты. Они создают
внутри этих алгоритмов новые состояния, которые нивелируют свои значения по
отношению к восприятию и к полям сознания, к полям памяти, к полям осознанности.
Это означает, что входящий алгоритм деструктивного коэффициента изменяется до
такой степени, что он перестает быть замечаемым с точки зрения осознанности
человека и не берется во внимание как некий фактор деструктивного пространства,
либо просто игнорируется как нечто неудобное, дискомфортное и не более.
И последний вид алгоритмов – это зеркальные алгоритмы отражения. Это означает, что
сама по себе энергетическая конструкция этих алгоритмов просто препятствует
внедрению в сознание деструктивных коэффициентов пространства, отражая их в
обратную сторону, представляя их как ненужные, как мешающие развитию, как
существующие вне системы необходимого опыта.
К сожалению, эти установки только начинаются, только начинают свое расширение. Мы
установили эти конструкции только на нескольких тысячах сознаний, и на
сегодняшний день этот опыт изучается со стороны Главного Определителя, со стороны
Учительской системы. Но он уже принят, он уже одобрен, и это расширение начнется в
ближайшие полгода с нашей стороны и со стороны других цивилизаций. По сути, это
будет массовая установка новых энергетических конструкций, одежды на сознание с
точки зрения их восприятия пространства старого типа, с точки зрения восприятия
пространства деструктивных значений.
Мы, как цивилизация, ничего не имеем против старого пространства. Мы, как
цивилизация, лишь исполнители тех задач, тех условий, которые ставятся перед нами
вышестоящими системами. В данном случае мы получаем свой опыт с точки зрения
индивидуальной работы с каждым сознанием. В этом есть наша заслуга, наш опыт, наша
наработанная база, поскольку устанавливать в сознание такие алгоритмы есть
филигранная тонкая работа, которая требует не только большого опыта, но и
понимания жизненного пути человека. Поэтому мы работаем в стыке с Учительской
системой, и именно Учителя создают некую базу, платформу, соединение наших
возможностей, наших энергетических конструкций с платформой сознания человека,
осознанности, подсознания.
Именно подсознание является нашей целевой мишенью. Именно подсознание как
критерий, как некая система анализа, как программная конструкция является
изменяемой средой с помощью наших энергетических наработок, энергетических
конструкций. Сама по себе энергетическая конструкция выглядит как эллипс, шар,
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конус в зависимости от того, в котором виде она устанавливается и на какие поля
сознания она взаимодействует.
Эти энергетические аспекты передаются в виде энергопосылов, которые определяются
в полях сознания безвозмездно с точки зрения деструктивной системы, и энергообмен
проходит через удлиненную систему взаимодействия, через Главного Определителя,
через Учительскую систему, и возвращается к нам назад в виде потенциалов
соединения с результатом пространственного наблюдения, соединения с тем
результатом, который человек начинает воспринимать как новые возможности, задачи,
построение своего будущего.
Именно этот результат является нашей целью, нашей задачей, нашим перспективным
взаимодействием. С точки зрения проблем, новых задач мы видим, что в настоящее
время само пространство начинает также изменяться с точки зрения его устойчивости,
его стабильности. Это создает еще более сложные задачи в решении этих алгоритмов,
этого энергонаполнения, поскольку в неустойчивом пространстве создавать вектора
направленности целеполагания, базовые закладки направления развития человека еще
более сложно, поскольку само пространство шатается, изменяет направленности,
коэффициенты постоянства.
Следовательно, расчеты в этом пространстве еще более сложно делать, поскольку в этих
расчетах присутствуют элементы хаоса, непредсказуемости, невозможного состояния
расчета. И даже в этом состоянии мы пытаемся обозначить диапазон состояний и
выставлять вектора в нужном направлении, в нужном ориентире. Поэтому наша
цивилизация на сегодняшний день задействована в полной мере, в полном объеме. Мы
надеемся, что наш опыт, наш ресурс, наработки будут не только востребованы, но и
создадут необходимую часть условий восхождения человека в пространство четвертой
мерности. На этом мы хотели бы закончить. Мы благодарим контактера за передачу
информации, и хотим ответить на вопросы.
Ведущий: У меня вопрос. Как вы взаимодействуете с коэффициентами хаоса и
неустойчивостью пространства, как вы свой опыт получаете в этой конструкции?
Высшие Силы: Сами по себе коэффициенты хаоса от неустойчивого пространства в
большей степени зависят от взаимодействия сознания с коэффициентами, которые
прорываются в систему пространства 3D из пространства четвертой мерности. Эти
коэффициенты создают поля возбуждения, поля растождествления, протеста в системе
восприятия Высшего Я, в системеосознанности человека, особенно тех, кто спит, кто не
понимает, что с ними происходит на самом деле. Эти коэффициенты сами по себе
являются разнонаправленными и не являются классифицированными с точки зрения
понимания человека.
В этой ситуации мы задаем диапазон возможных изменений состояний человека и
формируем коэффициент стабилизации по отношению к этому состоянию. В этом
коэффициенте стабилизации мы учитываем различные состояния, начиная от плохого
самочувствия до разбалансов целеполагания внутренней осознанности, смысла жизни и
т.д. Особенное внимание мы обращаем на состояние настроения, внутреннего тонуса,
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самоанализа человека с точки зрения позитивных оценок. В первую очередь мы
начинаем зачистку с этой стороны.
Эта зачистка помогает расширять диапазон удержания, стабильность, коэффициент
стабильности человека в пространстве. Как вы понимаете, хорошее, приподнятое
настроение, хорошее самочувствие всегда дает человеку уверенность в себе.
Следовательно, приподнимая его по этому показателю, мы как бы удерживаем его в
пространстве с точки зрения стабильности, с точки зрения диапазона.
Ведущий: Понятно. Второй вопрос, более интересный. Как вы повышаете настроение, и
насколько долго, насколько стабильно внутреннее ощущение цельности,
направленности, уверенности в себе, как этот коэффициент вообще создается?
Высшие Силы: Это хороший вопрос. Мы его ждали. Дело в том, что сама по себе
уверенность человека базируется на некой изолированности от коэффициентов страха,
от внутренних полей привязанностей, от его внутренних полей прикипания к
пространству, в котором он осознает себя в виде обязанностей, в виде своих
собственных удовольствий и т.д. Все эти пространственные ориентиры, привязки
являются его цементирующим звеном. Чем ближе и теснее он привязан к пространству,
тем сложнее он начинает воспринимать хорошее настроение, свободу, независимость и
т.д.
Поэтому мы делаем алгоритмы расшивки с этими состояниями, разъединяем эти
параметры не с точки зрения полного расслоения, а с точки зрения понимания того, что
эти параметры могут находиться в более изолированном состоянии, в более
оторванном от человеческого сознания с точки зрения его привязанности. Таким
образом разделяем эти понятия, разъединяем привязки, прилипания, зацепы человека
внутри сознания по отношению к пространственным величинам, мы высвобождаем его
категории личного Я и соединяем их другими алгоритмами, которые направляют
человека в систему независимости и свободы, в систему осознания себя как
полноправного внутри и внешне человека по отношению к пространству, как
независимого объекта.
Эти алгоритмы мы привносим, и у человека появляется приподнятое самочувствие,
хорошее настроение, некое ощущение свободы. Это состояние может продолжаться от
нескольких дней до нескольких месяцев, пока пространство и аналитический блок
Высшего Я начнут убирать эти алгоритмы, либо изолировать их с точки зрения их
ненужности, с точки зрения опять же тех же самых инертных значений. Поэтому эту
работу необходимо делать постоянно, а лучше ее делать, собственно, наблюдателю,
обладая несколькими видами практик, о которых мы расскажем в следующий раз.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию, было интересно. Спасибо вам за информацию.
Высшие Силы: Спасибо тебе.

39

Шесть групп неопределяемых значений восприятия
Ченнелинг: 14.04.2014
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Тема занятий: "Шесть групп
неопределяемых значений восприятия".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Это Цивилизация Андромеды. Я специалист
по пространствам. Мы с тобой уже встречались. Сегодня мы будем определять зоны
допустимости создания необходимых качественных параметров, которые человек
воспринимает как поля анализа, аналитических состояний. Как ты уже знаешь, анализ
человеческого мышления происходит в программных системах сознания – системе
анализа полей сознания. Эта система достаточно сложная для определения, для
понимания, но ее можно определить и описать с точки зрения математических
алгоритмов, векторного развития, энергий сопричастия. Эта программа анализирует
то пространство восприятия, которое определяет человек как внешний мир, внешние
возможности, и она же анализирует дополнительные значения, которые не определяет
глаз человека, чувства человека и параметры внутренних ощущений. Следовательно,
эти параметры привносятся непосредственно из пространства и определяются
через поля обмена сразу же.
В аналитическом аппарате эти дополнительные значения занимают не менее половины
из того определения, которое ощущает человек. Эти информативные значения несут в
себе достаточно много различных качественных параметров и, в том числе,
определенные состояния будущих процессов, информацию о состоянии будущих
процессов, об определяемых событиях будущего. Этот анализ происходит множеством
значений других источников информации, которые создают коэффициенты и зоны
сопричастия матричных кодов, матричных объектов друг с другом, коэффициенты и
коды сопричастия с состоянием внешнего пространства. Эти сопричастия практически
полностью подвергаются анализу. Это касается и взаимоотношений листьев деревьев с
ветром, света и тени, движущихся объектов и их сопричастия между собой.
Все эти аналитические параметры передаются в виде дополнительных
информационных источников и создают в системе анализа сознания, в системе
понимания человека дополнительные сопричастия с пространством. Эта
дополнительная информация создает это пространство как состояние продолженности,
настоящего сейчас, как движущееся по градусу времени, как событийность в системе
понимания человека. Как ты понимаешь, для того, чтобы определить такое состояние,
просто показать пространство недостаточно. Для этого необходимо дополнить это
состояние еще множеством источников информации, источников векторов,
модальностей, определений.
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Все источники дополнительной информации делятся на шесть отдельных групп. Первая
группа определена как вектора пространственных определений, восприятий. Эти
вектора пространственных восприятий нацеливают человека на собственные
определения в пространстве, собственное движение в пространстве, собственное
нахождение. Эти вектора являются определенной осью, которая взаимосвязывает
понимание человека с пространством нахождения. Это величина, которая
концентрирует его взгляд, его определение на конкретном объекте, на конкретное
пространство в конкретном направлении. Эта величина создается дополнительными
информативными источниками, которые определяются как система Миротворцев и
создаются как информативные пакеты, которые складываются в некие состояния
обязательности просмотра этого пространства, некие состояния определения
центральной точки наблюдения.
Именно центральная точка наблюдения является закономерностью первой группы
коэффициентов, и в этой закономерности определяются остальные группы
коэффициентов, которые направляются уже по периферии от обязательной точки
наблюдения. Обязательная точка наблюдения – это то просматриваемое пространство,
просматриваемое поле, которое человек видит так же, как ты смотришь сейчас на свечу
или на очки, или на фигурки на столе. Это не имеет никакого значения, поскольку
собственно видение этого пространства заложено заранее. Определяя это пространство,
человек понимает, что он находится в состоянии свободы выбора, свободы условий,
действий. На самом деле это иллюзия, поскольку человек воспринимая такое состояние,
не может создавать его по-другому, поскольку для этого необходимо собрать еще одно
пространство, предоставить человеку право воспринимать их несколько либо
одновременно, либо по его безусловному наблюдению.
Для этого необходимо собирать пространство самому, а это невозможно, поскольку то
пространство, которое просматривает человек, является привнесенным значением,
искусственно созданным параметром, который создаётся изначально в будущем.
Следовательно, только этот параметр он и может наблюдать. Если он его наблюдает, то
он должен наблюдать его с точки зрения системы правильно, правильно с точки зрения
понимания того состояния, того наблюдателя, которым он определен. Именно иллюзия
является первым фактором значений, первой группой значений. Именно вектор этой
иллюзии, точка наблюдения, которая определена в условном центре пространства,
является директивно заданной как значение, созданное за кадром, неопределяемым
сознанием и ощущениями человеком. Это обязательство, эта директивность
привносится как некий коэффициент, как некое безусловное значение для Высшего Я,
которое автоматически находит эту точку и создает вокруг нее наблюдаемую картину
анализа, наблюдаемую картину событийности.
Эти вектора располагаются по периферии, создавая те или иные предметы, движения,
информационные источники. Человек переводит свой взгляд, переводит эту точку на
другие значения, другие направленности и «создает» новую картину событий, новую
систему определений. "Создает", потому что это создание идет извне, поскольку
изначально Высшее Я, формируя программу событийности, собирает именно такую
форму, именно такую программу состава событий. После этого этот состав событий
обретает некую подвижность, некое состояние материализации в системе наблюдения
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и воспринимается уже в программе наблюдения как некое состояние возможности,
состояния наблюдения. Следовательно, человек просматривая собственный мир,
события, просматривает то, что уже создано иногда за несколько дней по отношению к
временным величинам.
Эти несколько дней определяются очень условно, поскольку все события, которые
воспринимает человек в будущем, собраны в единый информационный эквивалент,
который находится только в градусе времени в разных картинах восприятия. Эти
послойные картины можно воспринять как единый эквивалент именно с точки зрения
просмотра. Но вышестоящие системы, просматривая будущее, не просматривают
события в целом, они просматривают изменения эмоциональных каркасов, изменение
позиции наблюдателя с точки зрения изменения его платформы осознанности,
изменения его осознания в целом. Если это осознание не изменено, если эмоции не
изменялись, вышестоящая система не видит событие в целом. Для того, чтобы
определить конкретную событийность, непосредственно состав событий, им
необходимо зайти в систему построения событий и развернуть эту систему до
определенного состояния, чтобы понять какие события человека ожидают и какие
события у человека будут в детальных планах. Следовательно, те, кто предсказывают
события, как правило, видят только те определения, которые изменяют осознанность.
Поэтому в основной своей массе на сегодняшний день предсказание событий закрыто
от человечества, поскольку эти события, как ты знаешь, носят не совсем приятный
характер. Это будет носить изначально трансформацию взглядов, системы ожидания
будущего. Поэтому вектор первого определения состоит еще и в том, что система
восприятия пространства будущего складывается не только из векторов внешнего
наблюдения, но и из векторов ожидания пространства. Это вторая категория, второе
соотношение значений, вторая группа значений. Вторая группа значений определена
как некое состояние просмотра, состояние нахождения в системе динамического
наблюдения. Это состояние сопровождается векторами определения, векторами некого
состояния прогноза, состояния будущего просмотра, если можно так назвать.
Следовательно, человек, просматривая движущийся объект, понимает, что этот объект
будет двигаться дальше.
Если он наблюдает за летящей птицей, то он понимает, что эта птица через какой-то
момент будет в определенной точке. Просматривая колебания листьев, шелест травы и
т.д., человек понимает, что эта система будет работать и дальше. Именно это
понимание, вектора ожидания с точки зрения их правильности восприятия, их
возможностей, также закладываются и в систему Миротворцев как некая
продолженность состояния наблюдения. Эта продолженность состояния наблюдения
закладывается как описательная часть, как некое состояние, которое трансформируется
в систему предопределенных событий, предсказуемых решений. Это касается не только
наблюдаемой картины, касается и звука, событий, собственных взглядов и убеждений.
Эта предсказуемость, эта трансформация событий настоящих, будущих является
определенным значением, вектором, который привносится в сознание человека как
готовое решение.
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Осознание человека не может определить такие состояния, поскольку оно
воспринимает только анализ входящих событий как факт, как некое значение.
Воспринимать состояния будущего осознанность может только с точки зрения анализа
каких-то крупных событий, но не мелких. В данном случае речь идет о прогнозных
значениях настоящего сейчас, тех наблюдаемых картин, которые человек видит как
движущийся транспорт, как движение людей и т.д. Воспринимая этих людей впервые,
человек не может догадаться, что они будут идти дальше, либо транспорт будет ехать
вперед, либо шарик будет катиться. С одной стороны, это очевидно, с другой стороны,
если не обладать этими знаниями, то человек не сможет об этом догадаться. Поэтому
эти предопределенности привносятся как дополнительное состояние пространства,
поскольку человек, обладая этими дополнительными фоновыми конструкциями более
легко воспринимает пространство как иллюзию.
Третьей группой значений является сопровождение пространства специальными
векторами эмоциональных конструкций, которые сопровождают человека от Высшего
Я, от поля определения событий. Эти эмоциональные конструкции выстраиваются с
точки зрения определенных категорий соотношения человека и его памяти, его
мнениями, приоритетами, личностными качествами. Эти соотношения определяют его
в состоянии комфорта или дискофорта с окружающим пространством. Поэтому
гармоничные
цвета,
красивые
люди,
комфортные
условия
привносят
человеку гармонию и радость, а деструктивные состояния в виде серых красок, грязи,
разбитого пространства привносят человеку состояние дискомфорта, дисгармонии,
депрессии.
Поэтому определяя эти состояния, Высшее Я изначально накладывает эмоциональные
каркасы в зависимости от того, хочет человек этого или нет. Если человек думает, что у
него портится настроение просто так или исходя из тех наблюдений, которые он
воспринимает в пространстве – это не совсем правильное определение. Человек
воспринимает себя по-другому с точки зрения пространства именно потому, что это
создает его Высшее Я именно как категорию соответствия его эмоциональных каркасов
с необходимым состоянием, которое планируется создать и которое определяет
собственно пространство, которое навязывает это пространство Высшему Я. Поэтому
говорить о том, что Высшее Я изначально собирает все параметры пространства нельзя,
поскольку в третью категорию признаков вносятся еще и признаки, которые
привносятся собственно пространством.
Эти признаки создают, в том числе, эмоциональные конструкции и влияют на них с
точки зрения модальностей, векторов. Эти признаки создают также и четвертую группу,
о которой мы скажем позже. Признаки внешних источников, эгрегоров, специальных
полей, информационных значений влияют на пространство восприятия, на
создаваемую картину мира. Следовательно, третья группа определений,
информационных источников относится к классу определения эмоциональных
каркасов, классу значений, который определяет эти эмоциональные каркасы по
отношению к пространству восприятия, к внешнему пространству, к наблюдаемой
картине, даже к человеку.
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Четвертая группа источников значений, которая определяет пространство вне
зависимости от наблюдения – это вектора определения человека в собственном
поведении, определения человека в движениях, его состояниях. Осознавая свои
движения, свои состояния в пространстве, человек не задумывается над тем, что он это
делает автоматически, что он это делает как бы механически, не создавая напряжений
собственного мыслеполагания, не определяя движения рук и ног с точки зрения своего
мышления. К восприятию таких движений, таких состояний также относится и
дыхание, и работа внутренних органов, и зрительных органов, и слуха и т.д. Все эти
состояния
делаются
автоматически.
Это
специальное
привнесение
уже
делает Монада, монадический разум, который создает в полях обмена необходимые
коэффициенты, которые трансформируются по отношению к воспринимаемому
событию как наложенные значения, как некий коэффициент сопряжения, как некая
система определения человека в будущем, настоящем.
Эти наложенные значения определяются Высшим Я в виде осознанности движения,
определенных состояний, самочувствия. Но все эти движения, состояния
воспринимаются безусловно как некие вектора направленности, как некие
определения, которые создают у человека просто ощущения движущегося тела,
определение
собственного Личностного
Я,
собственной
возможности.
При
возникновении движения, совокупных параметров восприятия собственного тела в
пространстве возникают единые вектора определения тела в пространстве как
проекции, как внутренние ощущения по отношению к пространству, к другим людям, к
информационным источникам. Все эти значения создаются Высшими Разумами,
Монадой, Высшим Я, системой Миротворцев и другими источниками, в том числе и
внешними.
Внешние источники могут влиять на восприятие с точки зрения здоровья,
мыслеполагания, комфорта восприятия пространства. Эти внешние источники также
относятся к эгрегорам собственного пространства наблюдения, к системе координат, к
системе приближения к нахождению, к энергополям других источников и даже других
людей. Все эти внешние источники формируют эту группу значений, которые создают у
человека внутреннее самочувствие, его внешнее пространство наблюдения по
отношению к собственному телу. Эти значения привносятся за кадром, поскольку их он
не видит, он не определяет эти значения, привносятся в систему Высшего Я и
воспринимаются как состояние настоящего сейчас, как состояние прямого нахождения
человека в пространстве.
К пятой группе относятся программы соведений человека с его мыслеполаганием, с его
участием в системе событий. Это необходимые слова, взгляды, мышление, мыслеформы,
которые уже привносятся в воспринимаемые состояния, но частично они распознаются
как некие предположения, как некое состояние инициативы, как некое состояние
необходимости высказывания. Именно состояние необходимости высказывания,
состояние прогноза определения человека при разговоре, определение состояния
предметов в будущем, неких систем анализа привносится автоматически, без
проявленных конструкций информационных источников. Эти состояния привносятся
как некое предугадывание, проявленность, озарение. Это озарение может быть при
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разговоре, когда человек начинает говорить с другим. Он чувствует потребность
сказать что-то, потребность выразить конкретную мыслеформу.
Именно эта потребность привносится в его ощущения как некая безусловная
конструкция, как некая сигнальная часть начала процесса определения исходящей
информации, определения речи, достаточно сложного процесса, который
воспринимается как общение человека. Эти сложные процессы более чем на половину
окружены незаметными информационными источниками, практически до 80-90%
информационными источниками сопряжения, которые поддерживают не только
разговор, но и вектора градуса времени, вектора сопряжения определенных мотивов
этого разговора, мнения этого разговора, сопряжения, знания в этом разговоре.
Поскольку совести и определить разговор в едином контексте в течение длительного
времени - это достаточно сложная задача, поскольку у людей как правило наблюдается
разное понимание пространства, разное понимание взглядов и мнений.
И с точки зрения обмена опытом приходится применять коэффициенты безусловных
мотиваций, убеждений, направленностей, которые направляют человека именно в ту
часть разговора или обмена информацией, в ту часть модальностей, которая
необходима для его осознанного восприятия. Следовательно, это осознанное
восприятие у большей части подвержено влиянию непосредственного закадрового
влияния информационных программ, созданных Высшим Я, вышестоящими системами,
в том числе под влиянием Души, Монады, программ, которые формирует система
Миротворцев. Поэтому обмен информацией, прием информации – это наиболее важные
значения, которые определены как изолированные значения. Именно определение
векторов модальностей, направленностей, которые создают эти состояния являются
пятой группой независимых источников значений, которые не определяются человеком
как группа значений, как группа, которая создает его состояние в информационном
обмене восприятия пространства.
Шестая последняя группа значений есть группа значений векторов временной
направленности, векторов градусных значений времени, из которых складывается
множество определений, которые частично ты уже знаешь. Это множество определений
складывается из различных векторов временных полей, в которых находятся
материальных объекты, люди, собеседники, информационные источники, мыслеформы.
Все эти вектора и поля разнонаправлены и находятся в разных величинах и градусах
времени, которые сопрягаются в сослагательном наклонении и соединяются в единую
точку восприятия в виде наблюдаемой картины. Эта единая точка восприятия
определяется как единый формат понимания, восприятия пространства событий,
событийности. Следовательно, эта событийность, это пространство, это восприятие
создается и воспринимается как картина мира, но определить это пространство без
участия временных полей, без градуса времени, без векторов направленностей этих
временных полей в системе визуального восприятия невозможно. Следовательно, эти
значения находятся также за кадром, за воспринимаемой величиной.
Шестая группа самая большая по информационному состоянию, по своей
информационной насыщенности, поскольку она создает не только понятия состава
событий, сотношения предметов между собой и проявленности этих предметов в
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пространстве, но она также создает ощущение времени внутри человека, ощущение
продолженности событий, некого постоянства будущего и прошлого. Все эти значения
объединяются еще в несколько больших подгрупп, а те разбиваются на десятки мелких
подгрупп. Поэтому эти значения также необходимо определить и изучить как некое
состояние пространственных значений, форм. Эти состояния необходимо изучить
только потому, что собственно новые пространства, которые подлежат изучению,
определению внутри сознания, также распознаются в составе различных векторов,
различных параметров, энергий перемен, в различных плоскостях их восприятия. Не
зная этих определений на самых простых пространствах невозможно поднятие уровня
сознания, уровня мышления на новый уровень. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопросы по поводу групп векторов времени. Вы сказали, что
их необходимо изучить. Но я так понимаю, что это тема глобальная. Там этих векторов
содержится сотни, может быть даже тысячи, и разделяя их на группы, на состояния, я не
получу знания, которые я могу применить в будущем, либо я не прав.
Высшие Силы: Нет, ты как раз получишь необходимые знания, но эти знания
необходимо формировать не досконально, а в групповых сопряжениях с твоим
пониманием, с твоим сопряжением с пространством будущего. Поэтому эти знания я
буду тебе давать с постепенным подходом к пространству 4,8. И чем ближе ты будешь к
нему подходить, тем больше тебе необходимо будет этих знаний.
Ведущий: Следующий вопрос. Эти шесть групп, Вы их дали просто как представление
независимого источника? То есть, это как бы просто представление?
Высшие Силы: Да, я дал тебе как представление, которое необходимо дополнить и
изучить, поскольку, не изучая эти коэффициенты, не изучая эти параметры
пространства нельзя будет наиболее полно понимать то состояние, в котором ты
находишься, то состояние, которое является управляемым, то состояние, которое
является прогнозируемым и собранным. Поэтому разговаривая с тобой, по сути,
разговаривая с некой программой, которая уже собрана, мне достаточно легко с тобой
общаться, хотя вопросы, которые ты задаешь, исходят из твоего сознания, но они все
равно задаются гораздо раньше, чем происходит сейчас. И разница в этом соотношении
составляет несколько часов.
Ведущий: У меня тогда вопрос. Скажите, эта разница в чем измеряется?
Высшие Силы: Эта разница измеряется в условных величинах сборки значений. Если за
два часа до сопоставленных событий эта система не проявилась, значит система
проявится позже. Она может за несколько минут, за несколько секунд, но основная
группа вопросов, которые ты задаешь, проявляется за два-три часа твоим Высшим Я,
поскольку Высшее Я задает эти вопросы, Высшее Я общается с нами. Ты являешься
наблюдателем, ты являешься осознанностью. После того как твоя осознанность
объединится с Высшим Я, ты будешь объектом истинного соведения, объектом
разумности.
Ведущий: Тогда два слова об объекте разумности скажите.
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Высшие Силы: Объект разумности – это такая система человека, человеческого
мышления, когда его осознанность соединяется с Высшим Я. Об этом тебе
говорил Учитель. Этого достаточно тяжело достичь, этому препятствуют внешние
системы соведения, поскольку такие объекты разумности сильно дисбалансируют
пространство и становятся абсолютно управляемы в собственной системе определения,
становятся управляемыми и независимыми от общесобытийных рядов. Поэтому
создавать такие объекты в нынешнем пространстве крайне опасно и крайне
нежелательно для цивилизаций, которые создают обратную систему развития.
Следовательно, эта возможность может появиться только в конце пути развития как
некий последний этап и окончание. Все зависит от того, как будет развиваться
сценарный план ближайших событий, поэтому мы не можем сделать точные прогнозы и
не будем их делать вообще.
Ведущий: Спасибо за ответы. Еще вопрос по цивилизациям, которые являются
деструктивными. Мне Учитель сказал, что необходимо с ними сотрудничать. Ваше
мнение по этому поводу.
Высшие Силы: Мы считаем, что это необходимо. Поскольку, не работая с этими
цивилизациями, не сопоставляя свой опыт с их наработками, человек делает свою учебу
односторонней и немного скошенной в сторону конструктивной ориентации. Эта
конструктивная ориентация будет давать определенный перекос развития, поэтому
надо понимать, что в этой системе большую часть сценарного плана и других событий
определяет деструктивная цивилизация. Но общаться с ними надо аккуратно,
осторожно, потому что они могут перехватить сознание человека и запрограммировать
его в другой направленности.
Ведущий: Спасибо вам за беседу, за интересный урок.
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Желания
Ченнелинг: 11.09.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактёр: Софоос
Ведущий: Тема: «Проецирование необходимых событий в системе сборки пространства
событийности»
Высшие Силы: Данная тема определена как часть тех тем, которые были названы,
поэтому освещать её сейчас не имеет смысла, поскольку она является неким
последовательным продолжением определённого участка знаний, которые будут
даваться ещё раз. Поэтому предлагаю обсудить другой вопрос.
Ведущий: Предлагаю вопрос обсудить: «Желания, как фактор, содержащий
коэффициенты хаоса и развития в системе восприятия людей, и их последствия.
Влияние желаний на определение выбора Высшего Я».
Высшие Силы: Желание – это определение, которое возникает у человека в виде
сформированного значения, которое соединяет в себе определения, которые были даны
извне как внешне сформированный информативный источник, который содержит в
себе определённые предпочтения, убеждения в знаниях и устремления человеческого
сознания.
Само по себе желание – это проявление воли, это проявление поступков, это проявление
мыслеформ по отношению к будущим событиям. Желания являются критерием
человеческого сознания по отношению к тем событиям в жизни, которые он проживает.
Если у человека существуют желания, которые направлены на определение его
состояния в материальном мире, то и критерии его состояния будут критериями
материального мира. Если желания направлены в сфере духовного развития, то,
соответственно, и критерии этих желаний будут находиться в духовном развитии.
Поэтому понимание разницы между теми желаниями, которые направлены на
состояние материального развития и развития материального мира, и в состоянии
конструктивных, духовно конструктивных факторов, духовного развития, достаточно
большое. Поэтому необходимо понимать, что в каждом желании содержатся, как
правило, и те и другие факторы. Но разница лишь в том, что бывают такие желания,
которые, не смотря на то, что направлены внешне на положительный результат, несут
под собой результат отрицательный.
Если классифицировать желания как определённые категории соотношений понимания
человеческого сознания, будущий итог событий удовольствия, материальных
привнесений, ощущений, значений, то их можно определить на несколько подгрупп.
1. Первая - желания касаются определений, касающиеся непосредственно
потребностей человека. Это его еда, это его одежда, это его материальные
предпочтения, которые он выбирает для обеспечения своего состояния в системе
проживания в материальном мире.
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2. Вторая подгруппа желаний касается обеспечения его знаний, которые он
определяет для себя в системе своего развития. Это книги, это телепередачи, это
общение, это обучение, это другие источники информативного развития.
3. Третья подгруппа касается системы его погружения в систему общественных
связей. Его взаимоотношение с обществом, его взаимоотношение с родственниками, его
взаимоотношение с друзьями, детьми, родителями. Эти желания определены как
желание быть лучше, желание быть ближе, желание быть роднее, желание быть более
общительными и т.д.. Эта группа желаний является приоритетным по отношению к
статусу человека в обществе, является его определителем как состояния, как его оценка
статуса и полноценности. Поэтому в этой части желаний человек очень часто имеет
множество ошибок, которые ведут его последовательно к одиночеству, либо изоляции
от общества.
4. Четвёртая группа желаний определена как желания, посвящённые тем
возможностям, которые у человека не имеются сейчас. Эти желания определены как его
мечты, как его надежды, как его планы и устремления, его чаяния, его предположения,
его ориентиры. Поэтому эта группа желаний будет определена как желания будущих
возможных свершений, получений, приобретений.
5. И последняя группа желаний - пятая, которая определена как желание
внутреннего развития, как желание самосовершенствования, как желание, которое
может направить человека в систему развития внутреннего мира. Поэтому эта группа
желаний, в основном, связана с развитием человеческого организма, со статусом его
тела, с пониманием его соотношений энергетики тела и внешнего пространства. Его
внешнего вида, его красоты, его направленности на определения, которые касаются
режима дня, режима жизни, взаимоотношения с природой, с факторами, которые могут
повлиять на улучшение его самочувствия, комфортность пребывания в окружающей
среде.
Поэтому состояние человека, который определён в системе пятой группы желаний – это
состояние человека, который развивает в себе свой организм, свои ощущения по
отношению к окружающим.
6. И следующая группа желаний – это смешанные желания, которые касаются
всех групп соответственно.
Поэтому, если брать каждую группу желаний, то эти желания, с одной стороны,
являются приоритетными для человека, с другой стороны, они несут человеку
определённые ловушки, определённый ущерб, определённые последствия, которые
могут принести человеку определённые беды и страдания. К таким желаниям обычно
относятся пищевые предпочтения, информационные предпочтения, соответственно, и,
в том числе, определённые предпочтения по отношению к материальному миру.
В системе желаний человек ориентируется очень слабо, поскольку само по себе желание
– это уже сформированное фактическое предпочтение по отношению к будущему
событию или возможности. Соответственно, неспособность человека влиять на свои
желания означает то, что он идёт на поводу у собственной программы событийности
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Высшего Я, а эта программа очень сильно подвержена влиянию со стороны внешних
факторов – эгрегоров, рекламы, информационных источников, внешнего соотношения с
людьми, мнений сообщества, социума. Как правило, это влияние оказывает негативное
последствие на здоровье человека, негативное последствие на его формирование
личных знаний, его формирование сознания, осознанности. Поэтому, если брать
определение материального мира как желания, то они практически все содержат
коэффициенты хаоса, которые привносят в человеческую жизнь определённые
последствия, связанные с его торможением развития, с его ограничением
функциональных видов деятельности, с его пониманием мирополагания, с его
ощущениями по отношению к окружающему миру. Поэтому необходимо понимать и
знать, что прежде чем желания начинают преобладать в человеке, человек должен
понимать это желание как фактор, как причину, как следствие, как возможную
первопричину его неудач, либо плохих событий. Поэтому Учительская Система
предлагает каждому из вас определять желания как фактор, который должен
настораживать человека перед тем, как он его начнёт исполнять.
Само по себе желание бывает долговременным, кратковременным, мимолётным,
проходящим и очень назойливым, либо навязчивым. Поэтому причинно-следственная
связь возникновения желаний и последствия бывают очень разными. От формирования
этих причинно-следственных связей Высшим Я или осознанием, или по ходу точки
событийности и выбора, до влияния эгрегоров, которые навязывают определённые
поведенческие поступки по отношению к его предпочтениям, к одежде, к пище, к образу
жизни.
Все они, как правило, формируются не сразу, не напрямую, а исподволь, постепенно, с
рождения. И они превращаются в определённую сопроводительную часть
человеческого сознания, которая, по сути, постоянно наличествует в его сознании и
возникает как фактор, усиливаясь и ослабляясь, в зависимости от их степени
удовлетворённости.
Поэтому чтобы понимать, что такое желание, надо определять это желание как среду,
как фактор, как категорию, в которой сокрыты определённые величины, в которые
сознание прячет заведомо подложный вариант, который содержит в себе влияние
внешних факторов не зависимо от сознания человека. В том числе, эти факторы
касаются эгрегоров, эти факторы касаются привычек, традиций, мнений сообщества и
т.д. Поэтому человек, чтобы определить непосредственно себя в правильности
выбранного пути, выбора и желаний, должен внимательно проанализировать эти
желания и сопоставить их с теми целями и задачами, которые он ставит перед собой как
план развития своей личности.
Поэтому нам бы хотелось уточнить некоторые вопросы по соотношению возможности
влияния сознания человека на формирование желаний.
Первый вопрос касается анализа желаний как значений. Если человек понимает, что его
желание определено какими-то предпочтениями в обществе изначально и давно, то он
должен определить это желание как первопричину собственных определений. А это
означает, что перед тем как начинать покупать какой-то продукт, либо какие-то книги,
либо смотреть какой-то фильм, он должен реально проанализировать, что влечёт за
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собой это действие. Если это действие влечёт за собой просто удовлетворение интереса,
просто определение событий, просто проведение времени, то это желание является,
само по себе, уже с коэффициентом хаоса, поскольку не привносит человеку ничего.
Если желание не привносит человеку ничего, то оно изначально погружено и
выполнено из коэффициентов хаоса, поскольку эти коэффициенты глубоко запрятаны
внутри этих желаний, и они формируют устойчивое соотношение определений к
системе восприятия человека.
Для этого можно сравнить время проведения с сериалами, как пустое
времяпровождение. От этого человек не получает развитие, он получает просто потерю
времени, потерю устойчивости соотношений с обществом как таковым, превращение
собственного сознания в некую марионетку, в некую последовательность тех действий,
которые совершались на экране телевизора. Он начинает жить событийностью этих
сериалов, он начинает жить в искусственном мире, не получая реальных событий, не
получая реального опыта, отклоняясь от жизненного пути.
Поэтому просмотр телесериалов как таковых не является системой развития, а является
больше коэффициентом хаоса, коэффициентом деградации. И в этой части необходимо
понимать каждому, что потеря времени на сериалах – это потеря развития, которая
несопоставима с теми возможностями, которые есть у человека, если он будет
применять это время в соотношениях к собственному сознанию с пользой.
Умопонимание каждого желания в системе поступательного определения является
очень важным звеном и свойством сознания. Если человек научится поступательно
определять желания как некую систему взаимодействия между пространством
восприятия и сознанием, то он сможет не только оптимизировать собственную жизнь,
не только заставить себя изменить предпочтения и изменить собственные желания, но
и понять систему входящих значений как функционал с насыщенными
коэффициентами хаоса и, в том числе, функционалы, в которых содержатся и
коэффициенты развития. Определение правильности выбора между правильными
желаниями и неправильными – это отдельный аспект восприятия, в котором сознание
должно не только обучиться работать с этими коэффициентами, понимать, но ещё и
правильно определять те значения, которые были даны в каждом из возникающих
предпочтений. Поэтому у человека должна быть правильная позиция, правильное
определение в системе понимания восприятия пространства.
Если человеком желание проанализировано, понято, но его позиция по отношению к
этому желанию, его категории предпочтений не изменены, то работа сделана зря. Само
по себе желание присутствует, оно не исчезнет, его категории будут всё равно работать,
и всё равно будут реализовываться рано или поздно, даже после воздержания. Поэтому
очень часто человек, садясь на диету, ограничивая себя в каких-то предпочтениях, до
конца не анализирует значение этих желаний, которые у него есть., оставляя эти
желания, как базовыми определителями, как неким трансформатором, как некой
резинкой, которая будет натягиваться в процессе ущемления и урезания себя в
некоторых желаниях для определения каких-то новых коэффициентов.
Впоследствии, эти желания будут возвращаться с усиленной силой, поскольку сознание
устроено так, что само по себе сформированное желание является некой программой,
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которая работает на постоянной основе и не имеет свойства разрушаться. Желание само
по себе разрушается только в той системе, которая не поддерживает программу в целом.
Т.е. если человек переехал, допустим, в Саудовскую Аравию, то у него возникает
проблема смены диеты, питания, образа жизни. Соответственно, часть желаний рано
или поздно будут определены как новые, а старые желания просто разрушатся, как
программа. Это касается не только этой страны, это касается любой системы, связанной
с переездом в новое сообщество, в новые понимаемые по критериям коллективы,
социум.
Поэтому желания - это некая программа, которая очень сильно зависит от того, кто
провоцирует эти желания, как они возникают, кем поддерживаются, и кто является
носителем этих желаний как агрегатное значение. В части обыкновенного социума
большая часть желаний сокрыта в эгрегорах и, собственно, в самом социуме как мнение,
память значения, обычаи, предпочтения. Поэтому если говорить о желаниях, то они, по
сути, лежат на поверхности восприятия человеческого мира, их не надо искать, они
находятся внутри нас, внутри каждого из нас, внутри нашего пространства. Поэтому
привести в соответствие желание с теми коэффициентами развития, которые сознание
планирует донести до себя и получить новое качественное состояние, надо его
проанализировать, весь аспект тех желаний, которые есть у человека. Этот анализ
должен быть достаточно объективным и не привносить значения, которые касаются
опять же самих желаний.
Очень часто человек, определяя собственные предпочтения, вставляет в эти
предпочтения ещё одни желания и ещё одни предпочтения. Поэтому получается некий
многослойный пирог, состоящий из желаний, которые, в последствие, будучи
реализованными, порождают ещё одни желания и ещё одни желания. Эта цепочка и
вереница значений тянется до бесконечности и ставит человека в определённую
зависимость. Эти цепочки зависимости желаний надо, естественно, разрывать,
поскольку человек становится, по сути, неким слугой, неким рабом собственных
желаний и, в соответствии по отношению к сформированным в обществе приоритетам.
Само по себе желание есть ещё и ограничитель некой свободы личности человека,
поскольку, определяя свои желания в обществе, человек не понимает, что он
ограничивает собственный выбор, собственные возможности, собственную
самореализацию. Ставя целью получение какого-то определения, допустим,
материальных благ, допустим, денег, допустим, какой-то недвижимости, человек
погружается в систему действий, которые определяются именно целью достижения
этих желаний. Погружаясь в систему действия, человек ограничивает себя во многом,
отталкивает себя, не позволяя себе, в том числе, и те коэффициенты, которые касаются
коэффициентов развития. По сути, он подлежит определённой фазе деградации,
поскольку многие желания занимают не только дни, не только месяцы, но и годы. И
после исполнения этих желаний, как правило, человек не чувствует удовлетворения, а
наоборот получает некую зависимость и пытается перейти к следующей фазе исполнения ещё какого-то желания.
В этой части человек должен понимать правильность желаний, их последствия, и в
какой части в соответствии с пространственными значениями он находится на
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сегодняшний день. Правильно провести анализ может не каждый человек, поскольку
его желания зашиты глубоко в сознании. И он может и не почувствовать, и не понять, и
не поверить в то, что они у него есть.
Но на самом деле, каждый из вас является определённым источником десятков и сотен
желаний, которые сформулированы и заложены у него в сознании как готовые
определения, - это пищевые предпочтения, это предпочтения к информационным
источникам, это предпочтения к общественным связям, к общению, к родственникам
т.д. Поэтому желания, по сути, определяют все потребности человека в будущем. И
сформировать желание непосредственно в том виде, в котором необходимо, достаточно
сложно. И если начинать, как это делать с нуля, то, по сути, это невозможно. Человек
должен сначала встать на точку конструктивного развития, на истинный
конструктивный путь, а потом уже понимать, что соотносится или не соотносится с
этим путём. Становиться на сам конструктивный путь ещё сложнее, чем понять
собственно структуру желаний, их суть, их подоплёку, их сокрытый механизм
разрушения. И в этой части это отдельная беседа и отдельная лекция. И поэтому на
сегодня по поводу желаний у нас всё.
Ведущий: Спасибо, Учитель, за интересную лекцию. Я - контактёр Леонид.
Высшие силы: Всего доброго. До свидания.
Ведущий: До свидания, благодарю Вас.
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2. Инкарнационные значения

Основные принципы выбора инкарнационных значений
Ченнелинг: 04.06.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель, мы сегодня хотели начать тему, достаточно
большую и объемную - это формирование кода Души, основное предназначение
человека при начале инкарнации, его судьба, назначение, смысл, вот это триединство
понятий. И перед тем как задавать вопросы, хотелось бы понять вообще, как все-таки
складывается само начало сути выбора человеческой жизни, т.е. как Душа определяет,
исходя из каких соображений, исходя из каких возможностей, сочетаний, предложений,
которые дает само пространство Земли? Как начало возникает и как потом оно
перетекает, уже, в такие понятия, как дата рождения, как знаки зодиака и т.д. Можно ли
осветить самое начало с точки зрения понимания человеческих знаний?
Высшие Силы: Хорошо, начнем тогда эту тему. Итак, представьте, что Душа, развилась
и существовала в каких-то иных пространствах. Или одновременно набирала опыт в
нескольких пространствах, не относящихся к той матрице, которая называется Земля
или к тому пространству, которое называется Земля. Душа имеет различные коды,
различные предназначения и различные опыты. Это мы возьмем как факт. Мы не берем
сейчас Душу, которая начинает свой опыт с нулевого, практически чистого диапазона
своих возможностей.
Итак, Душа набирает некоторый опыт. И в силу прохождения этого опыта на других
планетах или в других измерениях или даже бывает, что в других Галактиках, этот опыт
формируется под влиянием одного вектора развития, который является основным в
том пространстве, в котором Душа набирает опыт. И согласно этому вектору, Душа
обрастает этими опытами, возможностями, и ее развитие, как бы заполняется одним
цветом. Представьте себе, что Душа - это некий многососудовый конгломерат. И вот
этот конгломерат наполняется одним, двумя, тремя цветами. И вроде идет все хорошо,
все идет гармонично. Но в то же время, Душа знает, что наполнение двумя или тремя
цветами из палитры возможных, (допустим семи), пока не возможны в этом
направлении.
И тогда, так как общее поле информационное является общим для Душ, для всех Душ
прибывающих в творении, поступает информация на запрос Души: где же в каком месте
и она возможно дополнит новый цвет своих конгломератов. И ей приходит информация,
что этот цвет, а так же возможность наполнения, возможны не по одному вектору, а
сразу по трем – четырем, в единственном месте (или не в единственном), но наиболее ей
подходящем. Этот конгломерат устремляется в то состояние, которое называется
проявленность на планете Земля. И она направляется, согласно своим
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предназначениям, для усиления какого-то своего цвета – оттенка, допустим красный.
Она приобретает цвет более насыщенный, или приобретение совершенно новых
оттенков.
В конечном итоге Душа стремится выйти в состояние белого цвета, как ты понимаешь.
Но тут есть возможность получить сразу несколько оттенков или несколько
возможностей. И она устремляется именно в это пространство, которое дает наиболее
больший коэффициент развития выполнения ее задач. И она выбирает этим
предназначением планету Земля или Солнечную Систему. И Душа видит и
знает матрицы до своего воплощения в плотную систему.
Она видит матрицы, возможности, которые может предоставить ей этот сценарий. Она
берет коэффициенты этого сценария, и свои задачи накладывает на шаблон,
предложенного ей пространства. В данном случае мы говорим о пространстве Земли, со
всеми подпространствами, которые там существуют. Итак, она накладывает и выбирает,
сначала задачу, которая бы ввела ее в матрицу Земли более гармонично. Сложные
задачи крайне редко берут на себя Души, в первом воплощении. И это является сверх
задачей, когда Душа идет, заранее, на сложные решения многоуровневых задач. И чаще
всего, первое воплощение являетс, как бы тестовым. И Душа погружается в тестовое
воплощение. Она делает как бы кальку с тех задач, которые она собирается развить,
упрощая их и, делая их тестовыми. И она накладывает это тестовое воплощение на
сценарий событий, которые уже существуют, которые собраны для того пространства, в
котором она хочет воплощаться (в данном случае Земля).
И она выбирает место и время рождения, где эта задача совпадает по наибольшим
коэффициентам. Все есть математически рассчитано, собрано, четкие алгоритмы. И
высчитывается наиболее точное совпадение куска алгоритма Души и куска алгоритма
общего пространства. И таким образом, задача из обширной, из конусообразной
сводится к основанию, к точке, которая наиболее совпадает по задачам с теми
коэффициентами, которые выставляет Душа. Таким образом, из всего конгломерата
возможностей, Душа выбирает именно то состояние и именно ту точку проявленности в
пространстве, которая будет отвечать той задаче, которую она ставит перед
воплощением.
Таким образом, вы видите, что в этой точке уже заложено некоторое событие. К этой
точке привязаны дополнительные матрицы: и рождения, и взаимодействия с
пространством, и возможных событийных соотношений. Это как погода, условия
развития и т.д. Матрицы и уравнения, которые приходится решать Душе отнюдь не с
двумя и не с тремя неизвестными. Это очень сложные, с вашей математической точки
зрения, построения, которые должны совпадать по своему приближению наиболее
точно.
Таким образом, формируется подбирается национальность, место рождения и
просчитываются возможные взаимосвязи с родителями. Душа это все воспринимает и
делает намного заранее нежели рождение, это имеет возможность выстраивать
сложные комбинации с другими Душами, так называемые поля взаимодействия Душ.
Когда несколько Душ идут в одно воплощение и каждый решает свою задачу, в
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зависимости из общего конгломерата задач, которые ставит Душа. Душа не однозначна
в своем проявлении, в единой инкарнации.
Представьте себе, что у нее такой же конгломерат задач, как и сама она многогранная. И
она выбирает блок каких-то задач и объединяется с Душами из сообщества
взаимодействия Душ. Из общих полей выбираются те Души, которые так же
притягиваются, кому интересна эта задача. Мы немножко поднялись от пространства
решения задач на Земле к пространству решения задач между Душами. Происходит
подбор сочетаемости задач. Эти Души притягиваются как магнитом к единому полю
решения задач. И тогда начинается достаточно короткое, в практике Души действие выстраиваются общие поля инкарнации для этих Душ и начинается та игра, которую вы
называете жизнь. Кто-то является родителями, кто то является детьми, кто то является
в этой игре начальником. Этот кусок взаимодействия многократно был освящен у вас и
он известен, как часть сценария. И тогда разворачиваются те события, которые должны
быть развернуты.
Почему, практически не вводятся новые Души в этот актерский состав? Потому, что
изначально, достаточно узкие задачи ставит Душа для того, чтобы развить свои
способности или наполнить себя своим опытом. И конгломерат, когда выполняет свои
задачи, те, кто выполняет, начинают как бы отпадать, уходить в другие конгломераты.
На их место притягиваются другие. И постоянно происходит, с одной стороны
стабилизация, с другой стороны перетекание из одного конгломерата Душ в другой
конгломерат Душ, для решения тех или иных задач.
Поэтому, у вас у многих есть ощущения знакомости Душ, узнаваемости Души с Душой.
Вполне возможно, что когда-то вы решали какие-то задачи в едином поле. И поэтому у
вас есть узнавание этих коэффициентов. Душа не может скрыть узнавание этих
коэффициентов, потому что это вибрации очень сильные. И они опережают вибрации
ума или Разума, потому что ум и Разум, особенно ум, он более короткий по своей
памяти, нежели Душа.
Ведущий: Все-таки, если взять Душу и поле возможностей перед инкарнационными
состояниями,
то
с
какими
Разумами
работает
Душа?
Это Главный
Определитель, Миротворцы? Кто подает навстречу значения возможностей? Потому что
поле, оно уже сложено, оно состоит из определенных диапазонов. Вот как происходит
сам процесс? Душа же не может выбрать состояние шейха или состояние президента,
или состояние богатого, или бедного человека. Она выбирает это исходя из тех, уже
предоставленных ячеек, которые свободны. Вот этот диапазон, можно осветить?
Высшие Силы: Для Души вообще не имеет значения являетесь вы шейхом или вы
являетесь президентом, это абсолютно обертка. Никогда Душа не смотрит на обертку
тех состояний или тех точек, которые существуют. Это как конфета, я имею ввиду
обертку, это как фольга выкидывается. Душа смотрит на содержимое той ячейки,
насколько эта ячейка совпадает с той задачей, которую она ставит. А быть при этом
шейхом или нищим, она абсолютно не выбирает. Выбираются, именно, коэффициенты,
которые заложены в этой ячейке для ее развития. Т.е. представь себе, (если уж мы
начали говорить о палитре) в какой-то ячейке существуют различные состояния
голубого цвета - от ультрамарина до небесно-бирюзового. А Душе нужен как раз весь
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этот диапазон. И она берет эту ячейку, берет воплощение, вне зависимости от того,
будет она там шейхом или будет она бедным матросом, которого будут гонять по
морям-океанам, он будет тонуть неоднократно.
Задача ее не заниматься тем, в какой фольге она находится. Это задача эго, это задача
Разума, это задача больше индивидуального ума личностного, который как фольга
скидывается, после того, как Душа выходит из этого опыта. А она набирает тот диапазон
синей краски, который она должна набрать. И абсолютно не рассматривается то, кем
она будет. Эта задача скорее взаимодействия Высшего Я в этом воплощении с Душой.
Насколько Высшее Я может набрать опыт при взаимодействии с этой ячейкой.
Насколько Высшее Я сможет построить ситуации, которые по задачам Души ей
предоставлены.
Вот представьте себе, что Высшее Я – это некий талантливый инженер, обладающий
многими способностями в различных напрвлениях. И приходит заказчик, меценат и
говорит: «Вот я тебе ставлю задачу построить ракету. Но ракета должна обладать
определенными свойствами и она обязательно должна продвинутся в определенном
направлени. И я должен получить не просто ощущения полета в этой ракете, но я
должен увидеть полностью визуализацию, того, что находится вокруг этой ракеты». И
тогда инженер начинает творить в этом поле. И он делает всё: он запрашивает данные,
запрашивает материалы, взаимодействует с различными фирмами. Эти фирмы, как раз
Творцы и Миротворцы. Он запрашивает условия погоды у Архитектора, он запрашивает
возможности эгрегориальных полей.
Это те знания или то энергетическое питание, которое существует для его ракеты уже
из собранного. Он не пытается изобрести заново велосипед, он запрашивает те
возможности пространства в котором приходится творить. Так взаимодействует
Высшее Я с Душой. А Душу особо не интересует, как того мецената, в каких одеждах или
в каких условиях будет собираться ее ракета, это не важно. Ей главное получить то,
зачем она пришла заказчиком. Что же касается Высшего Я, ему крайне интересно,
оставаясь с опытом инкарнацинным. Следующий опыт - допустим, Душа приходит и
говорит: «Нет, я в этот раз, не хочу лететь в ракете», - представьте того же самого
мецената, но который говорит: «Я хочу наиболее творчески научиться танцевать в
балете». И в этот раз Высшее Я собирает ему учителей, собирает ему возможность,
получения хороших уроков и т.д.
Вот так осуществляется взаимодействие. И ни в коем случае Душа не будет
протестовать против того, что вы являетесь царем или являетесь нищим. Она будет
протестовать, если задачи Души по набиранию цвета своих возможностей не будут
совпадать с тем пространством, которое ей собрало Высшее Я. Если вместо ракеты и
наблюдения звезд, вдруг меценат садится и видит, что он плывет среди океана. Ему не
нужен океан, он не хочет это смотреть.
Ведущий: Хорошо спасибо. Но если она выбирает ячейку, тогда ячейка кем
предоставляется этой Душе? Ведь ячейка - это же Монадическое Древо, и на нем уже
сидит Высшее Я. Вот здесь между этим треугольником идет определение по какому то
принципу, какое то сопоставление должно быть?
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Высшие Силы: Ячейка предоставляется по принципу коэффициентов совпадения задач
Монадического Древа, уровня развития Высшего Я и задач Души. Накладывается ,как бы
три матрицы на одну. И существуют предельные значения для рационального
применения ячеек, это чисто техническая задача.
Ведущий: Хорошо, но, а Монаду как Душа выбирает, она же на подходе к Планетарной
Системе все равно делает выбор?
Высшие Силы: Точно так же.
Ведущий: Понятно. А Высшее Я, когда соприкасается с Душой, оно идет до конца в этой
Планетарной Системе, либо оно может меняться, сопоставляться или уходить на другие
зоны? Ну если Душа выбрала ячейку и у нее есть Высшее Я, сопоставленное с ней.
Выбрала опыт, там есть масса двойников, идет следующая инкарнация. Высшее Я
находится же рядом с Душой, сопоставляется с ней? Или Душа может выбрать другое
Высшее Я?
Высшие Силы: Крайне редко происходит замена Высшего Я. Этот опыт, о котором ты
говоришь, это исключительные случаи. Это происходит при быстром наборе
необходимых коэффициентов. В любую сторону переход идет, смена Высшего Я. Но это
редкий случай. Это не более 0,2 % от общего состояния. Это так называемые еще, опыты
замены Душ. Тоже самое бывает, когда ячейка предоставлена и меняется Душа. Но это
по закону, когда происходит замена Душ. Там все равно идет обмен опытом, частичный
обмен опытом. Там немножко по-другому идет. Но в основном - это когда задача очень
быстро выполнена, и когда не хватает коэффициентов для набора своих возможностей
в этот момент. А длительность ячейки собрана на более долгий срок. И получается, что с
одной стороны свернуть ячейку не рационально, потому что это тоже энергозатратно. А
с другой стороны продлевать прохождение Души, тоже энергозатратно. Душе просто не
нужно находиться.
И тогда происходит замена Души, и приходит другая Душа, которая остаток времени,
предоставленного для этой ячейки, использует более конкретно в своих целях. Но в то
же время, т.к. происходит использование одной ячейки, по вторичному закону
перетекания энергетики и опыта, та Душа, которая предоставила, освободила эту
ячейку, она получает недостающие коэффициенты, которые там оставались. И та Душа,
которая пришла уже в готовую ячейку, она тоже добирает коэффициенты. Но это
редкое, это очень редкое содружество. И чаще всего это бывает с одной Монады.
Разрешено только с одной Монады. Потому что, все-таки, вход в Монаду имеет более
важное, более кустовое значение.
Ведущий: Да спасибо. Ну вот допустим, конус сформирован, точка входа известна. То
почему эта точка входа в виде даты рождения, места рождения, влияет на всю
событийность? Дата – это же число, это же условно.
Высшие Силы: Это не число. Дата и место рождения - это точка в энергетической
матрице и магнитной матрице. Я объясню на примере, который будет понятен. Возьмем
иголочку, очень тонкую иголочку, но все-таки чувствительную для твоего тела. И скажи,
58

пожалуйста, если брать иголочку и нужно попасть в тело, имеет значение в каком месте
тебя уколоть?
Ведущий: Нет.
Высшие Силы: Мы сейчас говорим о физическом теле восприятия, как человека. Т.е.
чувство боли или чувство восприятия или обратный коэффициент отдачи матрицы
будет разный? Если в зрачок тебя уколоть или скажем так, в то место, на котором ты
сидишь?
Ведущий: Ну да, разный.
Высшие Силы: Вот, точно так же рождение соотносится с общей матрицей, с общей
матрицей, которая собрана, и с отдачей этой матрицы, этому рождению в точке, которая
называется «точка рождения». Т.е. каждая точка рождения, это не просто дата, это не
просто место отдельное - это совокупность коэффициентов, которые описывают
некоторую точку матрицы проявленности. Дата, место, родители, час, погода - все это
складывается в миниматрицу, которая либо является идеальным для развертывания
затем, либо является не идеальной для развертывания. И поэтому вот это все
собирается и выцбирается Душой в общем конгломерате, когда Душа выбирает пустую
ячейку. Это тоже предусматривается.
Каждая точка рождения, каждая точка матрицы, она может быть либо проявлена, либо
не проявлена. И у каждой точки существует свой диапазон проявленности. Допустим у
даты 01.01.01 в диапазоне границ 11 широта, какая-то долгота. И при совпадении
родительских коэффициентов ты уже видишь, что это не просто плоская матрица, это
уже объемная матрица значений со всеми вытекающими. Существует один
коэффициент развития и диапазон развития возможностей. У другой матрицы 02.01
существует другой диапазон развития. И Душа, когда выбирает где родиться, она
просматривает, какой же диапазон планетарных возможностей или, скажем так,
предоставленных возможностей наиболее совпадает с ее задачами, которые она ставит
на момент инкарнации. И она входит именно в ту точку, которую предоставляет ей этот
диапазон. Вот почему никогда не бывает случайных, преждевременных или не
запланированных рождений в виде неожиданного кесаревого сечения, или
неожиданной смерти. Все это, конечно предоставленные значения, и они выбираются
Душой под свои задачи.
Ведущий: Хорошо, тогда последний вопрос. Понятие временной даты понятно, т.е. это
энергетическая составляющая, а как с ними сопоставляются координаты?
Высшие Силы: Нет, ты не понял. Это не энергетическая составляющая, это общая.
Представь себе куб, который наполнен различными потенциалами. Они являются
скрученными точками. Тронув эти точки, и они как парашют раскрываются,
раскрываясь в друге такие же кубы, внутри которых тоже находятся кубы, которые
тоже могут раскрыться. Это, так называемые, скрытые потенциалы или потенциалы
возможностей. И географически, любая точка имеет такой же скрытый потенциал
возможностей, который привязан к этому месту. Допустим, в этот момент, в этой точке
географической, в которой рождается человек, существуют различные скрытые
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потенциалыпотенпотенциалы потенциалы:скрытые возможные
потенциалы,
землетрясения в будущем, или наоборот благоприятное состояние в будущем.
Коэффициенты опыта эгрегориальные, которые наложены уже на родителей. И когда
ребенок рождается, он получает соприкосновения с этим эгрегориальными
опытами. Если человек относится к какой-то местности, и в этой местности был сложен
очень мощный конгломерат энергетический и эгрегориальный какой-то религии.
Человек рождается в этой религии, просто рождается. Он тут же получает
коэффициенты сопричастности с этим. Т.е. пойми, что место, географическое
расположение, оно не просто цифра плавающая в вакууме - это точка в сосуде
самораскрывающихся парашютиков, внутри которых есть еще парашютики.
Рассматривай более глубоко этот вопрос. И затем, когда человек даже переезжает и так
далее … У родителей эти возможности, эти возможности переезда другой временной
или географической линии, тоже заложено. Это тоже просматривается заранее. Отсюда
сводится. Что же касается твоего вопроса по знакам зодиака, почему же такая жесткая
привязка? Это своего рода было дано знание. Но естественно, как ты понимаешь
является сейчас не полным. Но это дано знание для некой навигации в этой общей
системе матриц. Для того, чтобы люди хоть как-то осознавали все, что происходит в
мире, не является случайным. Является закономерным. И подача информации через
астрологию, через даты рождения, через линии жизни, через отпечатки - это наведение
человека на то, чтобы он погружался в мир сознанием, что всё это существует не
хаотично. Что это всё закономерно, что существует некоторое подтверждение этих
закономерностей. Потому что если Высшие Силы, Учителя и т.д. передавали вам знания
и говорили, что да, это все является заранее предусмотренным, но не предоставляли,
хоть какого-то подтверждения этим знаниям, вы бы весьма быстро откинули эти
знания. Говоря, о том, что это все иллюзия, это ложь, это игра и т.д.
Поэтому эти знания были переданы. Но на самом деле, вы же понимаете, что даже в
детском садике или школе, когда вам говорят, что 2+2=4 - это совершенно. И на этом
основывается четкое понимание человека, что математика есть точная наука и далее, и
далее. Но далее вы приходите к иррациональным цифрам, вы приходите к понятиям
логарифмов, вы приходите к более сложным понятиям, которые уже показать на
пальцах вы не можете. Но то базовое знание, которое держится на понимании, что
2+2=4 является той базой или той основой, которая позволяет вам воспринимать
логарифмы, позволяет воспринимать другие понятия математические. Начиная с
которых, если бы вам давали эти понятия, вас ввело бы ваше сознание в ступор и в
отрицание. Так как, вы бы не могли это потрогать, посмотреть и на этом заякориться.
Ведущий: Спасибо Учитель, спасибо за урок.
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Система инкарнационного пути
Ченнелинг: 14.05.2014
Высшие Силы: Учительская Система
Контактер: Софоос
Основные принципы формирования и значение инкарнационного пути.
Понятие «инкарнационный путь» включает в себя множество подопределений,
характеризующих это значение:
1) Получение опыта Высшим Я и Душой.
2) Получение навыков Высшим Я и Душой - управление выбором.
3) Опыт планирования событий (ранее привнесенных).
4) Определение состава содержания событий.
5) Определения различных диапазонов эмоциональных форм выражения мыслеформ.
6) Соотношение мыслеформ и событийного ряда.
7) Поступательное обучение пониманию процессов взросления и старения.
8) Соотнесение личностного Я с программой жизненного пути.
9) Получение навыков двигательной активности и т.д.
Основным принципом формирования Пути, прежде всего, является отправная система код Души.
Код Души - это конкретные необходимые наработки различных опытов, знаний и
навыков в системе инкарнационного пути.
В процессе прохождения Пути выявляются различные виды потенциалов
мыслеформ, эмоций, ощущений, которые через Монаду - ячейки передаются в Душу, как
накопленный опытА а Душа принимает или не принимает, как соответствующие или не
соответствующие, заключенному контракту между Высшим Я и Душой.
Соответствие между кодом Души и кармическим путем образовывается исполнителем
заказа - Главным Определителем, по сути, держателем контракта. Механизм
образования ленты кармических событий состоит в следующем. После выбора
родителей и места рождения ребенка, подбирается необходимый опыт накопления,
исходя из кода Души. Код Души не подлежит изменению, может изменяться только
порядок его прохождения (погашения долга). Необходимый опыт назначается путем
разбивки потенциалов, необходимых к получению, на составные части, которые можно
получить в определенных событиях. Дробление и анализ такой возможности
производит специальная система в Главном Определителе, занимающаяся изучением и
подготовкой ориентиров (моментов выбора) для составления кармической ленты.
Потенциал, соответствующий событию - это тот состав и набор свойств, который
позволяет
его
достичь.
А
именно
это энергии восприятия и
мыслеформы осознанности, которые возникают как реакция на происходящие события.
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Сам условный код события или соответствие с частью кода Души по исполнению
контракта является значением, связанным с какими-то конкретными качествами,
впоследствии закрепляемыми в решетках памяти сознания, как поведенческий ресурс.
Это означает, что само по себе событие (форма, место, окружение) в системе
планирования роли не играет, но задано как некая форма энерговзаимодействия
потенциалов различных ощущений, собственных мыслеформ, осознания эмоций,
впечатлений, восприятий. При этом само ядро кода события может содержать только
очень простые определения.
Допустим, предательство - признание собственной неправоты, закрепленное в
поведенческом ресурсе наблюдателя –двойника, как безусловная необходимость и
нормальное явление для внутреннего мира. У всех этих потенциалов ощущений есть
свои коды - ориентиры, создающие направленность событий и, в некоторых случаях,
это очень сложные, комплексные коды, которые определяют отличительные признаки
характера человека, формирующийся с целью их получения.
Допустим, влюбчивая женщина будет иметь непостоянный, легковесный, ветреный,
несерьезный характер и т.д. Принимая код Души на проявление в кармическом пути,
Главный Определитель не только создает условия формирования событий, но
изначально формирует основы закладки характера и поведенческого ресурса (степень
выдержки, вспыльчивости, энергичности). Все эти параметры необходимы для того,
чтобы наблюдатель-двойник прошел событие наиболее успешно, и набрал максимально
возможный опыт и навыки.
Навыки, в большей степени, закрепляются как свойство сознания, но часть этих
значений определяется как дополнительный признак в Душе. Например, балерина
имеет навык к танцу, а в Душе закрепляется значение потенциалов гармонии движения.
Эти признаки не входят в контракт, но часто создают основу для коррекции
параллельной инкарнации. Сложность потенциалов кодов событий имеет диапазоны от
1 до 1000 (примерно). Поэтому код события или характеристику момента выбора
бывает очень сложно разместить в уже сложившейся цепочке событий.
Само по себе заполнение моментами выбора ленты кармического пути происходит по
следующему принципу. Сначала жизнь (Путь) человека разбивается на этапы, затем эти
этапы наполняются точками событий. Если этап пройден успешно, активируются одни
точки событий, если нет - другие. Если взять Путь человека, то на нем возникает от 5 до
11 этапов жизненного пути, связанного с детством, зрелостью, старостью. Эти этапы
неукоснительны к исполнению и, в любом случае, имеют свою хронологию на общем
времени жизни - отрезки времени пути. Соотношение точек и этапов очень различное.
Но главное, что основное количество точек приходится на молодость и зрелость, хотя
бывают исключения - и на старость тоже. Количество точек (моментов выбора) в этапе
изменению не подлежит.
Если в процессе прохода событий идет смещение в деструктивную сторону, то и сами
последующие события будут носить подобный характер. Есть понятие общего
потенциала точек. Этот потенциал и есть допустимое поле событий. То есть, на этапе
молодости человек может стать ученым, а может спиться, но не настолько, чтобы потом
не прекратить, выйти из этого состояния и стать хорошим бизнесменом.
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Сама вариантность событий существует в виде потенциальных линий, которые
сопровождают точки. Если брать одного наблюдателя-двойника, то он проходит
конкретные точки событий, второй проходит близлежащие и т.д. В зависимости от
количества двойников и осей определяется итоговый потенциал. Все события, которые
касаются точек событий, заданы как совершенные, то есть уже прошедшие.
События в системе прохождения пути выглядят в будущем как коды. Лента событий это допуск определенных смещений в сторону. Эти смещения сказываются на ходе
событийности, но не на самом событии (коде). Большой разницы нет, где получить
преданность - в деструктивном или конструктивном, если ее вообще возможно
получить. Смещение событий в деструктивную сторону, как и в крайне
конструктивную, всегда вызывает ограничения по сборке и получению результата,
необходимого от точки события.
Принцип построения ленты события основан на следующих категориях: код Души,
вариантность событий, осознание в системе Высшего Я, границы линии жизни вариантности.
Есть понятие крайне правый или крайне левый путь развития. Но оно больше
относится к событийности, не к кармическим точкам. По кодам будущих событий в
матрице вероятности дальних периодов можно определить только события на 3-4-5
лет, не более, и то с большим допуском. Остальное - это коды на ленте событий.
Коды событий формируются таким образом, что есть возможность, связанная с некой
модальностью прохода события. Высшее Я всегда, в любом случае, делает выбор в
сторону основного хода событий для двойника.
Ход событий - это развертывание цепочки событий из будущего в прошлое. И поэтому
будущее всегда проще подогнать под прошлое, чем наоборот. Это решает многие
проблемы: создание коридора событий уже, само по себе, ограничение вариантности. А
если брать прочие обстоятельства - внешние условия, эгрегоры и т.д., то их вообще
будет немного. Если формировать нарастание признаков моментов выбора (точки), то
оно начинается в периоде с одного до двух лет до точки сборки. До данного времени это просто код момента выбора (точки) и не более. Есть такое понятие как усредненные
точки соответствия.
То есть, если по полю ленты событий для наблюдателя-двойника провести идеальную
прямую (кривую), соединяющую все оптимальные точки для решения оптимальной
задачи восприятия и получения результата, то получится усредненная линия
идеального пути, по которой, собственно, идет один из наблюдателей-двойников. Но с
той разницей, что уровень его осознанности искусственно контролируется и
корректируется. По сути, это больше похоже на фантом. В жизни их можно встретить
как особо правильных или неправильных людей, с одной лишь разницей: они очень
стеснены во времени и обстоятельствах. Поскольку события собираются так, чтобы
давать немного времени на осознание и свободное времяпровождение. Это либо очень
деятельные люди, либо полностью ушедшие в себя и в работу. Их показатели в системе
внешнего вида ничем не отличаются, но они предпочитают выполнять предписанную
программу. Если жизнь по параметрам яркая, то личность наблюдателя-двойника
(серединного) определена минимальным количеством проявлений.
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Учительская Система в формировании кармического пути.
Эта система образует с Главным Определителем некий альянс или согласованную
политику в отношении формирования внешних проявленных событий. Эти события
могут носить разную направленность. Роль Учительской Системы в них определена
формированием условий и обстоятельствами определенных параметров.
Например, необходимо придумать сценарий школьного вечера или студенческой
встречи. Индивидуальную работу Учителя ведут только с учениками. Поэтому основная
часть их работы заключена в формировании религиозных, социальных и
других эгрегоров, направленных на продвижение сознания в сторону света. В
системе целительства находится очень мало Учителей, настолько мало, что это не
влияет на общие показатели никак. При закладке инкарнационного пути Учительская
Система согласовывает необходимые параметры, и родителей тоже.
Душа в поисках своего кода инкарнационного пути исходит из собственной программы
развития и обозначает состав и функции будущих значений в виде кодов. Разбивка
кодов событий (моментов выбора) происходит на начальном этапе формирования
самой линии жизни. Сама по себе разбивка кодов и зачисление их в этапы событий
определяется, исходя из сценария жизни двойника (или куста двойников). Этот
сценарий - как некий прообраз, макет будущей жизни.
Все будущие сценарные события прописываются заранее в системе укрупненных и
обобщенных блоков-агрегатов на много десятилетий вперед, на человеческую жизнь.
Условно 75-80 лет его вполне хватает. В наше время сценарий существует до 2017 года.
С
запасом,
потому
что
могут
быть
изменения
обстоятельств.
Концепцию сценария жизни человека составляет Главный Определитель и
согласовывает его с Душой. И вписывает его в контракт. В контракте отражаются все
величины и значения, необходимые для составления портрета будущего человека образа: врач, бизнесмен, политик, крестьянин и т.д. Понятие «отклонение от портрета
наблюдателя-двойника» существует в том случае, если линия жизни ушла в крайние
значения. И тогда человек может менять свой облик и внешность так, что не будет
соответствовать сценарному образу. В этом случае, это уже собирательный образ, и он
относится
больше
к
тем
крайним
формам
отклонений.
Сценарий жизни - это некий план развития и проживания человека. Причем не только
развития, но и набора опыта.
Если
к
концу
жизни
человек
стал деградировать,
опускаться
или
страдать заболеваниями, отражающимися на психике, то это говорит о том, что точки
событий пройдены не все, и его жизнь определена как очень неудачная.
Поэтому, как урок и порицание Высшего Я, наблюдатель-двойник погружается в такую
ситуацию, так называемого, обнуления осознанности, когда стираются внешние
атрибуты былого расцвета - красоты, ума и других качеств. Иногда это
заложено сценарным планом, с целью выявить Высшее Я в составе тех заболеваний или
разницы состояний, которые есть у наблюдателя-двойника. Это не простой вопрос окончание жизни, и его нужно выделить в отдельный подраздел.
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Сценарий составляет Главный Определитель, и не иначе как согласовывает его
с Главным Сценаристом планеты (Люцифер), Учительской Системой и Душой. Основа
составления сценария лежит в кодах (моментах выбора) необходимого прохождения.
Поэтому очень часто на одни и те же сценарии накладываются различные коды. Потому
что образов сценарных мало, а кодов жизни много.
Сценарный образ - это, как правило, школа, институт, армия, работа, семья, пенсия. При
этом 75-80% населения практически не меняет место жительства. Диапазон сценарного
образа, как правило, большой у тех, кто уезжает в крупные города и определяется,
исходя из разных причинно-следственных связей. Все сценарии включают следующие
функциональные
характеристики:
1) дата рождения и смерти, место рождения, родители;
2) условия формирования навыков в детстве;
3) место обучения;
4) профессия или тип занятий;
5) основные этапы пути (это означает, что есть порядок прохождения жизненных
событий, работа, карьера, переезд, или изменение жизненных обстоятельств и т.д.).
Этапов может быть от 1 до 15-16, в зависимости от насыщенности жизни;
6) основные места проживания и работы;
7) основные события в жизни - дети, семья, родители;
8) основные периоды получения новых знаний, впечатлений;
9) старость - отдельный и важный период.
Принципы подбора сценария:
родители
будущая работа, профиль занятий
место
характер
код Души
уровень Высшего Я и Души.
Все эти параметры вплетаются в матрицу будущих событий, исходя из необходимых
навыков и определений, точек событий (моментов выбора) и тех сценарных
определений, которые уже сложились в тех коридорах событий, где будут проявляться
картины жизни наблюдателя-двойника.
Если исходить из понимания определения при кустовых наблюдателях-двойниках, то
это тоже самое, только с разными вариантами выбора и прохождения проявленности по
параллельным сценариям. Сценарии кустовых двойников составляются одновременно,
и могут иметь практически одинаковую судьбу. Осевые двойники имеют совсем другие
сценарии. Основной концептуальной особенностью определения инкарнационного
пути является то, что все системы, определяющие этот путь, являются, по сути, единым
звеном взаимодействия - Учительская Система, Деструктивная Система, Миротворцы,
Главный Определитель, Высшее Я, Душа. Все это звенья одного единого построения,
цель которого - обретение опыта и навыков в 3D мире. И обретение способности выбора
и формирования системы осознанности и свободного мышления (для Высшего Я). Для
Души - это опыт значений и регулирования выбора и мыслеформ путем направления в
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необходимую сторону, с помощью мыслеформ-определений, посредством Монады. Эта
концепция проверена на миллиардах Высших Я и Душ, и является постоянно
совершенствуемой моралью со стороны всех участников процесса.
Сценарий для Наблюдателей-двойников и Высших Я составляет специальная система
Главного Определителя. Эта система установлена как расчетно-аналитический блок с
управлением в системе, подобной Высшему Разуму, но коллективного характера. Сама
система ничем не руководствуется, так как делает и выбирает сценарий сама. Есть
некоторые элементы, которые, как провода или части, можно собрать со сценарного
будущего. Но это настолько относительное понятие, поскольку у одного двойника будет
на работе 5 коллег, у другого 8, один будет работать в одиночку, другой с напарником. И
в этой части нельзя думать и предполагать, что будущее - это жестко зафиксированное
понятие. Оно представлено в исторических событиях и в лидерах, да и то, только по
основным осям.
Построение сценария - это как одежда, шьется, например, с учетом событий моментов
выбора и этапов, подбирается необходимая профессия и место проживания. Все
сценарные образы до единого составляются как правильное и необходимое
определение. Фантазию со сценарием относительно наблюдателя-двойника проявляет
Главный Определитель в виде этой системы. Логика фантазии строится на том, что если
человек изначально создан азартным и подвижным, то и активность у него будет
высокой.
В системе производства событий задействованы огромные ресурсы. Это специальные
разумные системы подбора и градации поведенческих ресурсов, подбор и выбор места
события и т.д., по всем признакам. Сами диалоги и эмоциональный фон проявляются
совместно с Высшим Я. Высшее Я при составлении диалогов или монологов фиксирует
не только тональность, окрас и часть содержания, но может выбрать участников
события. Но это только на уровне пожеланий. Сами по себе события назначаются
Главным Определителем. Высшее Я принимает участие как система, с целью обучения
некоего соответствия с принимаемыми решениями. Содержательную часть беседы
Высшее Я может корректировать, исходя из определений будущих событий. В семейных
событиях Высшее Я, как правило, не участвует, так как линейные события жестко
лимитированы. Если начинать допускать в линейных событиях вариантность, то
система (именно эта система) не сможет сбалансировать будущие процессы. Если
допускать отклонения, то это будет означать, что может измениться направление или
стыковка с будущими линейными процессами. А, следовательно, их надо будет менять
на несколько событий вперед. Это недопустимо в данной системе, и вызовет ее
неуправляемость.
Все диалоги, между и среди компаний, поступают заранее, и обусловлены как
потребность в обмене информацией, в каждом участнике. Состав линейных событий
наполняется содержательной частью, исходя из необходимой потребности данного
наблюдателя-двойника. Потребность - это часть жизненных событий. Если это
школьница, то это занятия, встречи, если не дано иное. Коллективные события
собираются в большинстве случаев за счет фантомов, это особая часть сборки, когда зал
наполняется людьми, которые сидели или будут сидеть сами на этих местах. Только не
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в этом градусе времени, и в том числе, кто-то попадает в этот градус. Это удобнее тем,
что, в таком случае, внешний фон события или линейного сопровождения, по сути, не
привязан к градусу сборки самого наблюдателя-двойника.
Наполнение пространства людьми - это отдельный вопрос, его производит другая
система. И количество людей, и их атмосфера, и содержание - это часть другой
программы, больше связанной с общесистемными событиями. Непосредственно на
фоновые значения можно влиять, исходя из определений и программ. Повлиять на
фоновые значения можно только заранее, устанавливая это за 10-15 часов. За 2-3 часа это будет очень небольшой эффект. Связь наблюдателя-двойника (Высшего Я) и сборки
фоновых значений идет через согласование процессов. Если эти процессы
согласовываются
как
желаемые,
значит,
оно
будет
уменьшено.
Если показать реально картину наполнения пространства координат в системе
общеосевого времени, то ты увидишь то, что не сразу сможешь понять - люди будут
ходить друг через друга, предметы общего пользования расплываться, машины
превратятся в соединенный воедино поток. Но, в целом, система покажет больше
свободного пространства. Все идут и едут на работу к определенным часам. Этих пробок
не хватит на ту, которая соберется реально, если это все собрать воедино. Увеличение
пробок связано не с работой системы, а с функцией деструктивной системы, как
определителя заданного параметра. Деструктивная система получает эквивалент
отрицательных энергий, которые образуют по сути эгрегор, который растет и создает
основу для нового, уже социального - недовольства, негатив и т.д. Определение этих
параметров вне этой темы.
Определение необходимых точек моментов выбора, количество и их значение.
Основной процесс подбора и расположения точек на линии жизни начинается в системе
инкарнационного планирования. Это означает, что состав событий, их значение, роль и
последствия определяются так же, как и создается сценарный образ жизни и путь.
Вероятность попадания наблюдателя-двойника на этот путь почти 100%, за
исключением тех случаев, когда наблюдатель-двойник устанавливает крайние правые
или крайние левые варианты событий, и не имеет возможности в системе сделать
другой выбор. Этот состав событий называется сменой выбора, или замена пути. Так как
крайние значения – это, по сути, новый сценарий и жизнь. Выявление таких вариантов
развития идет в дополнительном сценарном плане (который снова создается).
Допустим, человек должен стать врачом, но по каким-то обстоятельствам делает выбор
в левую сторону. Тогда этот портрет будут менять, а цепочка событий будет
выстраиваться с вариантами выбора - максимально возможно возвращающими его на
среднюю позицию. Допустимость или вариантность выбора задана не только
моментами выбора (кодом Души), но и сценарным планом. Широта позиции выбора
дает Высшему Я большее понимание ошибок и подходов к выбору событий. Это основа
и преимущества системы, так что в этом вопросе можно подискутировать. Вопросы к
этому параметру есть.
Все варианты событий (кодов моментов выбора) проходят согласование с
Деструктивной Системой и Учительской Системой. В коде события не заложены
последствия. Они закладываются в процессе создания событий, и закладываются с
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учетом пожелания двух систем. Диапазон вариантности вектора события в будущем
существует. Но, на самом деле, сами события получены с учетом прочих обстоятельств и
возможного будущего. Есть понятие возможности определения каждого между двумя
системами - Деструктивной Системой и Учительской Системой. Но у первой очень
большие преимущества, поэтому перевес на их стороне.
Код Души - это определение не правильное в своей основе. Есть составляющая часть,
которая выбирает направленность и содержание инкарнационного пути в контракте
между Высшим Я и Душой. Эта часть называется определением пути. И состоит из
необходимого набора потенциалов, которые характеризуют тот или иной аспект
развития наблюдателя-двойника, и в целом Высшего Я. Этот аспект развития может
быть и позитивным, и негативным. Относится больше к навыкам или к духовному
развитию. Но это аспект.
Допустим, домохозяйка. Аспект развития - семья и дети. Душа при выборе аспектов
руководствуется определениями и возможностью. У Души есть программа развития
и инкарнационного воплощения. И не важно, в какой условной последовательности
будет происходить набор опыта пути (инкарнации). Важно то, чтобы на этом пути были
части общей программы развития. Обозначая части программы развития на
инкарнационном пути, Душа выполняет общую программу своего развития.
Общая программа развития Души включает в себя все виды инкарнаций во всех
измерениях, если это дано. Суть этой программы - изучить некоторые направления
развития материального мира различных систем, и не только материального.
Модальность и вектор этого изучения определяется системой Абсолюта, и
закладывается, исходя из предполагаемого спектра изучения потенциалов, аспектов
нахождения потенциальных наблюдателей и активных разумов (Высших Я), в
различных системах. При этом изучается весь опыт, относящийся к системе
определений Души в конкретном пространстве, в различные времена, периоды и в
различных ипостасях.
После прохождения всего пути Душа сливается с Абсолютом, либо с коллективной
Душой, либо переходит в состав других систем Абсолюта. Либо развоплощается, как не
прошедшая опыт и условия заданной программы. Соотношение точек линии жизни или
моментов выбора инкарнационного пути к программе определений Души в конкретной
инкарнации не прямое, а косвенное. Это потому, что сама по себе точка определяет
форму и содержание события. А определение Души - общий потенциал результата.
Поэтому в этом определении нет конкретного указания на состав, форму или
количество событий. В этом определении есть только потенциал необходимого опыта.
Допустим, опыт разочарований и предательства. Но содержится этот опыт не в точках, а
в некоем векторе, потенциале будущего результата, который фиксируется как
кармическая программа или будущий долг по получению этого результата.
Эти потенциалы-определители являются основой для формирования точек линии
жизни или моментов выбора. Но никак не являются кодами Души. Хотя, если их разбить
на известные векторные направления, получится некая балльная оценка пройденности
или недостаточности накопленного опыта относительно протекающей инкарнации.
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Прервать инкарнацию можно только с согласия Души и рядом находящихся Душ (дети и
др.), которые определят свой путь исходя из цельности и непрерывности нахождения
конкретного
человека
в
данном
аспекте.
Система Главного Определителя, изучив и выявив необходимый опыт пребывания
Высшего Я, в конкретной инкарнации, исходя из опыта Высшего Я и необходимого
результата, определяют некую зависимость между точками событий и направлением
векторного потенциала. При этом состав событий и их количество назначает сама
система, которая, по сути, отвечает за будущий результат. И сама формирует
наполнение и плотность точек на линии жизни и этапах жизни. Распределение точек это отдельный вопрос.
Состав и форма событий определены как значение, которое содержит три исходных
(основных) показателя:
1) это состояние и характеристики системы осознанности до события,
2) после события,
3) систему и характер общих привнесений с определением события осознанием
двойника-наблюдателя.
Под состоянием системы осознанности подразумеваются все алгоритмы, так или иначе,
влияющие на процесс формирования мыслеформ осознанности: это память, характер,
настроение, позиция и т.д.
Под общими привнесениями подразумеваются все качественные и количественные
значения, определяющие событие и мыслеформы сопровождения и восприятия,
которые участвуют в этом событии. Связь между результатом и привнесениями очень
опосредованная
и
не
прямая.
Например, позиция самоутверждения и храбрости может быть достигнута из
позиции страха и отчаяния, растерянности, то есть практически противоположной
результату. Логика и методология составления формы и содержания события основана
на степени вероятности его достижения. Для этого оценивается статус привязанностей
этого человека к другим людям, к деньгам, к работе, к природе и т.д. Различные
условности и особенности характера. Но оцениваются они не в литературном жанре, а
на фоне конкретных потенциалов, которые возникают при аналитической работе с
каждым параметром и значением.
Если система при сложении определенных потенциалов дополучает необходимую
величину для сопоставления с необходимыми привнесениями (содержанием события),
то тогда формируется непосредственно точка линии жизни. Необходимые величины
существуют для системы заранее. Так как человеческая жизнь просматривается, как
общий итоговый результат, не имеет дробления. В этом результате предполагаются
достигнутые плановые характеристики, которые и являются расчетными величинами, в
том числе для вариантов событий. В начале пути поле событийности представляет
собой одну линию жизни с конкретными точками и вариантами в них (от 2 до 5). Но в
процессе прохождения пути линия жизни начинает смещаться в разных направлениях и
создавать новые условия и модальности события.
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Сами точки событий от этого практически не меняются. И меняются только тогда,
когда одной или двумя точками невозможно достичь необходимого результата.
Поэтому система при смещении выбора вправо или влево определяет новые
обстоятельства, но стараясь по максимуму оставить или перегруппировать точки
событий. Основным результирующим фактором в системе получения результата
является разность потенциалов алгоритмов осознанности - это тот показатель, который
отображается,как результат. И является неким отчетом перед Душой за исполнение
конкретного
этапа.
Существует понятие сложения или суммирования событий, когда одно понимание –
результат, складывается последовательно с другим.
Допустим, разлука приводит к пониманию сильного чувства любви, которое приводит к
созданию семьи и т.д. Поэтому логику цепочки событий жизни привязывают к точкам, а
точки, наоборот, к сценарию жизни. Это схождение имеет относительную величину, так
как сама точка в будущем определена только результатом, но не более, и это создает
вариантность условий прохода пути.
Определение конкретного события как варианта прохода точки выбора происходит
исходя из следующих условий:
1) наличие сценария жизни - это описание последовательности событий и их
содержания, привязанного к координатам - условиям и роли наблюдателя-двойника в
системе восприятия пространственных значений (картины мира).
2) наличие прошлых событий, как определения прохождения процессов протекания
событийного ряда.
3) выбор значений и требований точки события (ее энергетического содержания к
составу - каркасу события). Это означает, что сам энергокод будущего восприятия и
выбора в точке события диктует определенные условия, указывающие на наличие в
событии определенных поступков, понятий, характеристик.
4) наличие плановых, обязательных внешних событий - личные планы, общественные,
семейные, государственные и т.д.
Соотношение всех этих условий в заданном порядке создает условия определения
события как такового. Сочетание признаков события и его наполненность является
производным значением алгоритма совмещения вышеуказанных факторов. Если
алгоритм выбора широк, то происходит уточнение формы события по принципу
увеличения его содержательности. Широта алгоритма выбора - это то, что называется
изменением формы и содержания события по степени смещения этих определений в
разных направлениях. Это позволит более гибко и естественно встроить событие в
контур планируемых мероприятий. Например, знакомство с девушкой можно
совместить с празднованием Нового года или поездку на рыбалку совместить со
встречей друзей и т.д. Само по себе событие редко нуждается в точных координатах и
времени его наступления, больше оно привязано к людям и тем определениям, которые
необходимы в моменты выбора. Соответствие этих определений - это то, что
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называется факторами или причинами осознанности в отношении выбора и
получаемого результата.
Поэтому центровка события в линейном градусе времени происходит за 2-3 дня до его
наступления и определяется совместно с его всеми участниками - наблюдателямидвойниками или наблюдателями-двойниками-дублерами. Большие массовые
мероприятия определяются так же, как и малые, особенного различия нет, поскольку
реальных наблюдателей-двойников у этих событий может быть очень мало. Допустим,
пробка на шоссе и т.д.
Соотношение выбора и результата осознания.
При проектировании и закладке точек в линии жизни задается необходимый результат,
определяющий суть события. Это означает, что существует эквивалент эмоционального
состояния в виде осознания, выраженный в виде алгоритма. Соотношение
необходимого (планируемого) эквивалента к результату события - есть фактический
результат или степень соответствия плана и факта.
Сам по себе выбор определяет лишь цепочку последующих событий и может быть никак
не связан с осознанием напрямую. Допустим, один человек предал другого, но решил
это скрыть - один выбор, признаться - другой выбор, предать в следующий - третий и
т.д. То есть сам факт события предполагает последующие варианты, которые соотносят
этот выбор с должным поведением дальше, по цепочке событий. Поэтому определяя
выбор в варианте событийности точки (момента выбора) линии жизни, Высшее Я
старается сформировать, подогнуть осознанность под конкретную цепочку дальнейших
событий, считая ее единственно правильной. Поэтому, входя в состояние осознания
события, и попадая в систему выбора, наблюдатель-двойник только осознает выбор
Высшего Я, и не более, как свой выбор. А результат - эмоциональный фон восприятия,
появляется изначально как условие события.
Основные приоритеты и ориентиры образования будущих событий и набора опыта.
Примером образования событий может послужить сегодняшняя ситуация, когда
сознание выдает желаемый результат, а событие разворачивается в другую от
результата сторону. Это означает, что Высшее Я делает выбор, исходя из предпосылок и
оснований, заложенных в системе программы получения необходимого опыта. В
конкретном случае этот опыт заключен в выявлении тех значений и качеств сознания
как такового, которые необходимо расшатать или убрать совсем.
В конкретном случае - это жадность, алчность, тяга к деньгам и материальному
благосостоянию. В последнем выражен аспект реальной действительности или той
системы, в которой находится сознание. При расшатывании этих значений возникают
ассоциативные переживания, распознающие степень возможного состояния по
отношению к тем ценностям или потери, которую определяет результат события. Эта
потеря или упущенная выгода - результат или определение события для наблюдателядвойника, на самом деле Высшее Я выбрало и направило его в системе определителя
именно в ту сторону, которая обозначает потерю, а не выигрыш и приобретение. С
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одной точки зрения, это может навредить или ухудшить состояние благополучия
наблюдателя-двойника.
С другой стороны, эти переживания оставляют память и отношение к понятию
прибыль как условному значению, зависящему больше от случайности, чем от расчета и
веры в предсказания. В этой ситуации урок как составная часть общего процесса
обучения и, вне зависимости от конечного результата, состав его определений повлияет
на выбор и решение в будущем. Это означает, что, проходя через такие события,
осознание наблюдателя-двойника становится более стабильным и независимым по
отношению к тем условным ценностям, которые предполагаются и навязываются в
процессе жизненного пути. Эта стабильность и независимость понимается как
самостоятельная система приобретения новых ценностей на фоне потери старых.
Эти условные значения - деньги, материальные ценности и т.д. - определяют во многом
выбор большинства наблюдателей-двойников на этой планете. Это означает,
что иллюзия поглощает и обязывает к конкретным действиям большинство из них.
Соотношение выбора и приоритетов в составе пути - это главный курсор или вектор
направленности линии жизни каждого.
И если наблюдатель-двойник не стоит на деструктивном пути развития, то это
соотношение приоритетов должно быть на стороне духовных ценностей, то есть
ориентиров, позволяющих назначать те приоритеты, которые позволяют расти
сознанию не на уровне материального благосостояния, а на уровне тех знаний и
культурно-духовных ценностей, которые позволяют человеку осознать свой путь
и предназначение. Такое осознание обязывает многому и является хорошим
результатом пути или линии жизни. Достигнуть такого уровня может не каждое
Высшее Я. В данном случае получен урок по одному и тому же значению, результатом
этого урока будет определение позиции наблюдателя-двойника по отношению к
теряемым ценностям. Если позиция будет активной, и сознание будет активно
пытаться вернуть эти ценности, значит, урок усвоен не полностью. Если позиция будет
определена как наблюдателя, занимающего нейтральную позицию, то урок достиг
своей цели.
Состояние сознания в момент производства выбора в таких случаях определяется
исключительно приоритетами и сложившимися вокруг события значениями и
определениями. В конкретном случае задача - перевести ситуацию в форму игры, не
затрагивающую суть потери или приобретения. Это означает, что наблюдательдвойник должен усвоить колебания курса и потери от них как значение, не
обязывающее ни к чему. При достижении такого результата Высшее Я, возможно,
пойдет на то, чтобы сделать выбор в сторону улучшения ситуации, но только при том
условии, что это будет необходимо для формирования событий будущего. Иначе просто
не дано, Высшее Я, если задано его развитие как конструктивное, никогда не пойдет
дорогой набора материальных ценностей и денег вокруг себя, так как этот путь просто
обязывает формировать деструктивные установки и взгляды на мир и будущее.
Принципами формирования приоритетов и ориентиров являются следующие понятия:
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1) определение необходимой цели и задач - этапа пути (обучение, навыки, распад
личности и т.д.).
2) соотношение определений прошлого и задач будущего в виде необходимых событий
и вариантов их выбора.
3) принятие основных правил обобщенного понимания опыта пути в системе событий.
4) получение различных знаний и навыков от пройденного пути.
5) систематизация всех перечисленных понятий в единую конструкцию,
подразумевающую основу выбора пути и приоритетов выбора.
Это основной опыт, который оценивает Высшее Я и сопоставляет его с возможностями.
Сами же задачи и форма событий создаются системой Главного Определителя и
определяются к прохождению с вариантами выбора.
Система управления выбором.
Непосредственно выбором управляют только Высшее Я и Главный Определитель.
Система осознания двойника и подсистема сознания кустовых двойников задает только
отношение, позицию, понимание, соотношение значений памяти к событиям и
формирует мыслеформы осознанности. Выбор, как вариант пути в системе в целом,
невозможен со стороны двойника по той причине, что двойник не может определить
заранее путь и увидеть, просмотреть варианты выбора.
Система инкарнационного пути сделана таким образом, что состав событий и их время
наступления двойник получает только в ходе самих событий. Здесь имеет место быть
некоторая дуальность системы. С одной стороны, сознание, выбирая путь и делая
выбор, исходит из значений (позиции) двойника. С другой стороны, сам двойник может
по причине комплекса факторов, формирующих эту осознанность и их изменения,
сделав выбор, просмотрев и осознав его - произвести, именно произвести мыслеформы
растождествления с системой оценки событий и принятия решения Высшего Я. То есть
с одной стороны получается формирование выбора на базе старых оценок и опыта, в
том числе на базе имеющихся вариантов. С другой стороны, этот выбор, в случае его
вступления в противоречия или конфликта с новыми установками, позицией двойника
может быть оценен и принят к осознанию как неправильный или неверный. В этом
случае в сознании возникают такие эмоции, как сомнение, раскаяние, печаль,
разочарование и т.д. А значит, следующий выбор или ориентир выбора будет совершен
с учетом этих эмоций сожаления, печали и т.д., то есть в ту сторону, которую
определили изменившиеся понятия и осознанность наблюдателя-двойника.
Таким образом, меняя внутренние представления и понимание процессов и событий
вокруг, осознание двойника начинает изменять ориентиры и выдавать решения
Высшего Я в необходимом для него направлении в независимости от сложности,
частоты и разнообразия событий вокруг. Поэтому состав того понимания, которое есть
у человека на сегодня, содержит все те причины, по которым этот человек оказался
смещенным вправо или влево от сути жизненного пути.
Сама суть жизненного пути и его предназначение определены как наиболее
комфортные для осознания, так как в противном случае было бы сложно и практически
невозможно возвращать человека (его осознание на его линию жизни). Комфортность
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осознания - это то, что человек чувствует, когда понимает, что он занимается тем
трудом, работает на той профессии, живет в том месте, которое ему кажется (так и
определено по факту) самым оптимальным, необходимым и значимым для него,
неважно, водитель это или директор магазина.
У каждого индивидуума наблюдателя-двойника есть конкретная оптимальная роль и
сценарий в жизни и, несмотря на плохие события, деструктивные привнесения у
человека, стоящего на этой линии жизни, не происходит больших стрессов,
дискомфорта и потрясений. Он расценивает эти привнесения как опыт, судьбу,
испытания. Если человек уходит в своем деструктивном развитии влево, в сторону
материальных ценностей, то он начинает расценивать эти события и деструктивные
привнесения как горе, беду, карму, трагедию, поражение, крах и т.д. Такие крайние
формы оценки происходящих событий, как правило, связаны с непроявленным,
накопленным в большом количестве страхом - боязнь потери денег, должности,
ценностей, квартиры, положения, авторитета. Все эти, казалось бы, не связанные
значения, создаются и строятся, как единое и монолитное целое, под названием
бездуховный путь развития.
Авторитет и положение играют роль и значением только там, где определены
финансовые и материальные отношения. В системе культурного развития человека
ценят и уважают исключительно за то, что он может, умеет и хочет выразить своим
талантом, своим опытом, своим развитием, и в этом случае ему не нужны должности,
регалии, чины, авторитет и положение. Трудно на сегодняшний день основной части
людей оценить эти значения как ненужные, уродливые и деструктивные. Многие из нас
посвятили жизнь карьере, деньгам и материальным ценностям, считая их оплотом
стабильности и счастья. На самом деле это иллюзия и самообман, поскольку если
человек верит и понимает, что у него есть Душа, есть божественное начало, и он
одновременно стоит на материально-денежных позициях и ценностях, то это как раз
вариант смещения жизненного пути в сторону страха, неуверенности, дискомфорта и
непонимания истинных ценностей жизненного пути.
Поэтому Создатель и Душа, принимая решение об инкарнации, всегда дает возможность
оптимально комфортного и счастливого прохождения жизненного пути, даже если на
этом пути было много горя, печали и разочарований. Такой правильный путь всегда
(практически всегда, если не дано иное) заканчивается сформированным убеждением
человека в конструктивном и духовном пути развития. И если человек спрашивает, как
изменить в лучшую сторону свою жизнь, то путь только один - через осознание
деструктивного содержания и событий в жизни человека, в понимании того места, того
определения, тех ценностей, которые существуют. Если человек определен как
материально-обеспеченный, и хочет обеспечивать себя материально дальше, считая
богатство, деньги и ценности мерилом счастья и благополучия, значит он в зоне страха,
он уже это ценит, принимает и считает необходимым и жизненно важным. Значит, у
него уже есть жадность, алчность, корысть, зависть и другие качества, являющиеся
спутниками деструктивного пути. И, ставя перед собой цель, поменять жизнь, изменить
ее, человек в большинстве случаев создает для себя еще и еще одни деструктивные
установки - заработаю на машину, потом на квартиру и т.д. Или продам одну партию
товара, куплю другую и буду точно счастливым.
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Условно-безусловное сочетание понятий «деньги», «благополучие» и «счастье» стали,
по сути, категорией, единым понятием, разрушить которые в сознании людей
практически невозможно, поскольку этот путь и установки являются
общепризнанными в обществе, в государстве, и даже в культуре. Но, не поняв и не
разделив иллюзию от сути земного нахождения в этой иллюзии, или инкарнационного
пути, практически невозможно разорвать эти путы, этот обман, эти установки, и пойти
другой дорогой. Дорогой к свету, к развитию, к духовному и полноценному
существованию, гармонии сознания, совершенствования знаний и навыков и
истинному пониманию счастья и любви, в самом широком понимании этого слова. Это
не простой путь, и найти дорогу в себе тоже не так просто.
Никто не призывает Вас что-то менять в своей жизни сейчас или потом. В данном
случае, это выбор каждого, и ответ на вопрос, куда направить свою осознанность и
понимание жизни - в сторону страха, мнимого благополучия и привязанностей к
материальным благам или к истинному пониманию своего назначения и пути - к свету,
добру и любви. Выбор - это не только события и сценарий жизни, это в большей части
правильное осознание и вера, чего, к сожалению, не хватает в сознании людей.
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Программа Эго на клеточном уровне
Ченнелинг: 21.02.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Мы начинали тему о программе Эго, о
программе, которая сопоставляется не только с теми определениями, которые есть в
жизни человека, но вы сказали, что она есть на клеточном уровне. Можно ли дать
определение глубины проникновения программы Эго в клеточный уровень человека, и
как это определить?
Высшие Силы: Я приветствую вас. Дело в том, что программа Эго, вернее потенциал
этой программы Эго записывается тогда, когда собирается ваша матрица, которая
выглядит как человеческое тело. Я все больше и больше подвожу вас к осознанию того,
что ваше тело такая же иллюзия, как стол, за которым вы сидите, и стул, на котором вы
сидите. Когда собирается эта матрица, то записывается в ней программа Эго, и
записывается она на уровне фиксирования, на уровне якорения в вашем физическом
теле, потому что, находясь в пространстве 3D, вы постоянно якоритесь
на событийность, вы якоритесь на пространство, которое окружает вас, пространство
взаимодействия, пространство проявленности. Пространство проявленности является,
как вы понимаете, некоторым отражением вашего сознания и ваших специфических
фильтров этого сознания и также вашего уровня восприятия этого пространства.
Поэтому, для того, чтобы программа Эго была активирована и была использована как
инструмент соведения вас, необходимо было заякорить в вашей матрице эту программу
Эго, и поэтому мы говорим, что она записана на клеточном уровне, то есть она собрана и
записана, ее потенциалы записаны изначально. Это как программа, которая есть у вас, и
архивирована у вас в компьютере, она начинает действовать тогда, когда ее
разархивируют, когда ей посылают первую команду взаимодействия. Команда
взаимодействия приходит от Высшего Я в сторону направления вас для развития или
для прохождения определенных ситуаций. Но как только приходит первая программа
взаимодействия, включается уровень осознанности, либо эгрегориальный уровень, и
начинают подаваться другие команды, которые также взаимодействуют с программой
Эго, и тогда уже к 21 году формируется то, что может быть сформировано на основе тех
потенциалов, которые были заложены заранее. Тогда уже Высшее Я начинает
взаимодействовать с сформированной программой, зная какие сигналы нужно
посылать для достижения того или иного результата. Тем не менее, к 21 году у вас
сформируется и должна быть сформирована большая степень того, что мы называем
осознанностью, осознанное восприятие мира, гармоничное восприятие этого мира
вместе с вибрациями Души.
Ведущий: Учитель, у меня вопрос. На клеточном уровне записывается только часть
платформы программы Эго, которая касается непосредственно соведения организма с
пространством восприятия, либо вся программа?
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Высшие Силы: Записываются потенциалы программы Эго, а проявлены они или нет,
будет в зависимости от сонаправленной работы Душии осознанности.
Ведущий: Понятно. Как вообще представить понимание работы этого потенциала по
отношению к входящим значениям программы? Как можно вообще сопоставить
клеточный уровень или собственно проекцию тела и программы, которая существует в
виде входящих информационных значений, в виде пространства восприятия, как они
соединяются, где логика здесь, где алгоритм соединения?
Высшие Силы: Представь, что все-таки вы матрица, в которой записаны определенные
программы внутри матрицы. Когда идут сигналы, это определенные сигналы
частотные, это мыслеформы, которые достигают и могут быть считаны той или иной
программой. Допустим, мыслеформа о том, что очень хочется покушать, срабатывает
блок тот, который отвечает за выделение желудочного сока, за взаимодействие, и ваш
ум переводит все эти взаимодействия в позыв, в посыл идти покушать. У вас сработала
программа взаимодействия вашего физического тела и мыслеформы, зачастую
эгрегориальной. Например, вы сидите в коллективе, и звенит звонок на перерыв, на
обед, и вы вроде не хотели кушать, но эгрегор подает сигнал, у вас происходит то, о чем
я сказал. В то же время как действует программа Эго. Программа Эго также получает
этот сигнал, и если он синхроничен с ее программой, то есть, записаны некоторые
параметры в этом в вашей программе Эго, то у вас срабатывает, допустим, такая
установка – пусть все идут кушать, все будут полные, все будут некрасивые, а я буду
стройный, и я не пойду кушать. То есть программа Эго сработала как останавливающий
элемент, или наоборот, нужно пойти первым, чтобы не стоять в очереди, терпеть не
могу и так далее. Это будет тоже связано с программой Эго, потому что вы в этот момент
начинаете индивидуализировать, отделять себя от общества в том или ином смысле, но
с какими качествами – это все зависит от осознанности. Если же вы не обращаете
внимание на то, что все встали и пошли кушать, и продолжаете заниматься своей
работой, и включается у вас ум, у вас нет сонастройки с этим посылом, у вас не записана
в программе Эго кнопочка, на которую нажал эгрегор.
Ведущий: Изменять с помощью программы Эго внешний вид, как многие это делают –
это возможно для каждого человека или это только через другие программы возможно?
Высшие Силы: Вы имеете в виду внешний вид: то есть, если вы занимаетесь спортом
или делаете пластические операции. Это имеете в виду?
Ведущий: Нет. Это имеется в виду, что человек начинает представлять, что он худой –
он начинает худеть, он начинает представлять, что он молодой – у него меняются
внешние признаки лица. Здесь задействована программа Эго?
Высшие Силы: Нет. Это задействована программа, у вас заложена еще на клеточном
уровне программа трансформации. Это другое. Но при этом Высшее Я задействует вашу
программу Эго в благостном направлении, потому что быть молодым или быть худым
вам для чего-то нужно. И чаще всего вас толкает на это программа Эго, а потом уже
срабатывает программа трансформации клеток. То есть вам подается мотивация, очень
часто она подается именно: вы хотите выглядеть не для того, чтобы прожить 350 лет и
сделать просветленным весь народ. Очевидно, вы чаще всего заходите с социумными
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программами, и вас подталкивает к этому ваше Эго. Это тот инструмент, который, мы
говорили, может быть использован и во благо. Это делает Высшее Я. Зачастую вы
выходите на диету, столь нужную вам для просветления, не для того, чтобы стать
просветленным – это высокий уровень осознанности, когда вы отказываетесь или
ваше монадическое древо вас подводит к этому сознанию, а вы выходите для того,
чтобы сохранить некоторые параметры своего физического тела и быть
привлекательными. Но в конечном итоге вы достигаете того, что должно быть
достигнуто на этом этапе.
Ведущий: Спасибо. Если брать монадическую осознанность, которая в процентах как
бы растет, и взаимодействие с этой программой Эго, которая содержит в себе, будем
говорить, достаточно много различных устаревших конструкций, то в каком виде это
будет взаимодействие для каждого человека и для тех, кто определился в 4D, если
сейчас это злободневно?
Высшие
Силы: Все
больше
и
больше
будет
заменяться,
будет
происходить растождествление с той частью программы Эго, которая перестанет
служить, будут убираться кнут и пряник внешнего качества из вашего бытия, из вашего
представления о жизни, из вашего взаимодействия с жизнью, которое идет вовне. То
есть вам не будет нужен ни внешний кнут, ни внешний пряник, потому что программа
Эго все-таки хотя и записана индивидуально для каждого человека, она является по
отношению к его сознанию, к его Душе все-таки внешним инструментом.
А монадическое сознание является внутренним инструментом, и поэтому тот возврат,
который мы называем возвратом внутрь себя, знания, получаемые изнутри себя – это
знания как раз по монадическому древу. Меняются качественные характеристики
проживания вашей жизни.
Ведущий: Если брать прогрессию: квартал, год по взаимоотношению, допустим, 2014
год?
Высшие Силы: У каждого по-разному: нет общего среза и не будет. Более того, дело в
том, что как мы сказали, что записано на клеточном уровне. Дело в том, что каждый
человек, воплощенный, он прошел свой путь, и программа Эго бывает, что таким
образом часть программы Эго переносится из воплощения в воплощение. Многие
воспринимают это как карму, но это инструмент, который хорошо служил раньше. Но
это имеет положительный эффект в том плане, что есть наработки, и отрицательный в
том плане, что растождествляться с ним становится от воплощения к воплощению
тяжелее. Поэтому у каждого происходит свое взаимодействие с миром на основе
прошлых опытов, как вы понимаете. Более того, среди вас так называемые звездные
пламена, есть звездные пришельцы, у которых нет программы Эго, и они очень легко
сбрасывают ее, поэтому показать общий срез практически невозможно. Это как сказать
общую температуру по госпиталю.
Ведущий: Если брать программы растождествления, они будут даваться
индивидуально для каждого или есть все-таки какие-то наиболее применяемые
программы, которые сейчас подаются для тех, кто в 4D уходит?
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Высшие Силы: Программ растождествления алгоритм я описывал раньше, то есть там
сонастройка на вибрации Души. Через вибрацию Души, это тот якорь, эта та точка
опоры, на которую вы можете опираться, и затем слияние с монадическим сознанием
через состояние наблюдателя, а состояние наблюдателя будут проходить все. Но я хочу
сказать, что программа Эго будет даже где-то ужесточена в своем применении по
отношению к тем людям, кто остается в третьей мерности или кто колеблется между
третьей и четвертой мерностью. Будут использованы даже эти случаи, то есть,
программа Эго будет приводить в то место, где он наиболее быстрее получит уроки свои
с тем, чтобы как можно быстрее отказаться от этого опыта, и посчитать этот опыт
вполне законченным.
Ведущий: Спасибо. То, что касается колеблющихся или так называемых процентов
кандидатов, за последнее время изменилось их соотношение в худшую или лучшую
сторону, или так и осталось?
Высшие Силы: Немного ухудшилось состояние, сейчас происходят события. Но мы
ожидали это, что часть людей перейдет в состояние более отрицательное, но мы
надеемся, что в связи с этими событиями и растождествлениями и нахождением, этим
людям будут поданы сценарии, где они дойдут. То есть они шагнули в сторону
восприятия
3D,
третьего
уровня,
и
им
будут
поданы
события
весьма деструктивного плана. Впрочем, вам это уже говорилось, это сейчас проявляется.
Ведущий: Спасибо.
Высшие Силы: Единственно, хочу сказать, что скорость возврата к нужному состоянию
у таких людей будет в разы быстрее, чем у простого человека из 3D, начинающего
определяться в 4D.
Ведущий: Процентное соотношение тех, кто вообще зарезервирован на 4D, сейчас
больше 15% или меньше?
Высшие Силы: От 10% до 11,5%, включая детей.
Ведущий: Понятно. Следующий вопрос. А взрослых, мне сказали, там меньше 1,5%-2%?
Высшие Силы: Так это, но оно будет меняться за счет того, что будут умирать те, кто
принадлежит больше к третьему уровню.
Ведущий: Понятно. Я хотел задать вопрос. Человек приближается к состоянию 4D, и у
него есть программа, которая называется программой Эго, с которой он совмещается.
Он начинает конфликтовать, либо Высшее Я должно ее разобрать, либо демонтировать.
Вот это состояние разборки – оно Высшим Я уже подано, как значения, как алгоритм,
либо Высшие Я должны сами определить, что нужно, что не нужно или как от нее
отказаться, или как что-то оставить?
Высшие Силы: Дело в том, что когда человек приближается к состоянию уровня 4D и
выше, у него не то, чтобы он начинает конфликтовать со своей программой Эго, он
начинает относиться к параметрам, к посылам программы Эго, которые идут, к
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импульсам программы Эго, как взрослый человек относится к импульсам годовалового
ребенка или к импульсам полугодовалового ребенка. Когда он капризничает, ему
просто дают погремушку, его кормят, усаживают в кровать, но никто не делает то, что
он говорит. То есть, это относится к маленькому ребенку или к животному
неразумному, которое живет, к щенку, который живет у них дома и не всегда знает, что
нужно делать по правилам проживания в человеческом жилье. Поэтому к нему именно
относятся вот так, и оно потихоньку, потихоньку затихает. Никакой борьбы не должно
быть. Когда человек начинает бороться или трансформировать усиленно, он работает
по кнопкам программы Эго.
Ведущий: Спасибо. Если взять две методики: ребефинг или холотроп, какая из методик
более эффективна по отношению к растождествлению этих программ, и не только Эго, а
вообще на клеточном уровне программы сопричастия сознания организма?
Высшие Силы: Холотроп – более быстрое растождествление, но оно несет некоторые
коэффициенты взаимодействия, которые потом нужно будет компенсировать. Вторая
методика, которую вы назвали, она дает более плавное растождествление, поэтому
компенсации как таковой затем не приходится делать.
Ведущий: Понятно. Последний вопрос по поводу понимания людей, которые подходят
сейчас к пространству 4D. В тех лекциях, которые мы принимаем как знания, говорится,
что эти знания будут подаваться в каком-то условно-безусловном эквиваленте для
каждого уровня осознанности. На сегодняшний день, в каком виде вообще планируется
предоставлять эти знания - как именно осознание человека, что он является человеком,
который стоит на пути к этому развитию, к этому пространству?
Высшие Силы: Больше склоняемся как Учительская Система, чтобы подавать эти
знания во сне. И затем человек, сталкиваясь с элементами этих знаний, они будут
проявлены через ченнелинги, через информацию, через какие-то статьи, он будет
ощущать эти знания, как яснознание – знание, которое всегда присутствовало в нем. Он
даже будет удивляться, что он это знал всегда, а запись будет происходить во сне
в ячейке.
Ведущий: Понятно. У меня на сегодня нет вопросов. Спасибо, Учитель.
Высшие Силы: Я вам хочу рассказать об одном методе, и советую вам начинать его
тоже пробовать и отрабатывать со своими близкими. Это метод замедления дыхания.
Вам нужно достигнуть в минуту очень малого количества дыхательных упражнений,
дыхательных движений: вдоха-выдоха. Если вы дойдете до состояния 7-8 вдоховвыдохов за минуту, вы можете начинать практиковать то состояние, которое
называется ясновидением, телепатическим общением. Вам нужно развивать эти
способности. То есть вы можете в семье начинать дышать. Сначала самому отработать
технику дыхания за 7-8 дыхательных упражнений за минуту, выставляя часы. И дышать
желательно по бесконечности, по "золотому дыханию", которое давалось. И затем, когда
техника у вас станет устойчивой, вы постоянно будете делать такое дыхание, вы можете
пригласить для этой техники своих близких. Начинать делать, дышать как метроном,
задавая ритм дыхания, и при сонастройке вы начинаете работать телепатически, вы
начинаете разрабатывать ваши функции головного мозга на прием более точной
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информации, без словесного взаимодействия, либо через цвета, либо через фразы, либо
через рисунки, как вам станет удобно. Почему это важно? Вам нужен обязательно
сопричастный человек, который подтвердит на физике ваши возможности, и вы
разработаете те функции вашего физического тела, которые сейчас используются не
слишком удачно, не в полном объеме.
Ведущий: Я раньше занимался дыханием по Бутейко, но вернее организовывал, и
несколько раз сам пробовал. Это не похоже на то? Это просто уменьшение глубины
дыхания, но там возникали ощущения теплоты, ощущения расширения сосудов – это не
то?
Высшие Силы: Это скорее, мы бы сказали, не так надо действовать. Вы дышите по
методу "золотого дыхания" Михаила, то есть по бесконечности, и чем больше у вас
лепестки бесконечности, уходящие за пределы солнечной Галактики, за пределы
третьей мерности Земли вниз уходящие, тем у вас будет замедляться это дыхание, и у
вас выработается вот эта возможность 7-8 дыхательных движений. При этом у вас будет
происходить энергетическая накачка вашего организма.
Ведущий: У меня тогда вопрос чисто технический. Я когда дышу, у меня лепестки
вытягиваются в длину, мне говорили, что они должны вытягиваться по радиусу. Какое
утверждение более правильное? Или они должны эллипсом вытягиваться?
Высшие Силы: Они как большая восьмерка и перекрест внутри сердца происходит, и
как бы вы их не представляли, сначала идет дыхание. Мы предлагаем вам проделать это
дыхание только вертикально, горизонтальные не делать в этом случае. Как вы помните,
там 12 дыхательных движений вверх и 6 горизонтальных движений. Затем все
объединяется в сферу. Не доводить до состояния сферы, а просто дышать по восьмерке
вертикальной, где середина восьмерки находится у вас в сердце. А какой длины, в
смысле какой ширины эти лепестки в данном моменте неважно, важно как можно
больше уходить верхней частью, максимумом и минимумом вверх, максимумом и
минимумом вниз.
Ведущий: Я понял. Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Программа Эго, ее роль и значение в пространстве 3D и 4D
Ченнелинг: 19.02.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас Учитель. Мы хотели бы определить тему программы Эго,
ее роль и значение в пространстве 3D, ее роль и значение в пространстве 4D.
Высшие Силы: Я приветствую вас. Вы действительно правильно сказали, что это
программа, хотя я бы сказал, если точнее обращаться и смотреть к самой структуре, то
это является комплексом, целый комплекс программ. Они имеют между собой
структуру пластинчатую, т.е. когда человек развивается, он переходит с одной
пластинки, с одной плоскости программы эго на другую. Но этот комплекс программ
существует, как прописанный для определенного среза цивилизации, скажем так, и так
для определенного среза народов и завязан на эгрегориальные, на национальные
особенности человека. И это происходит от того, что программа эго начала
существовать очень давно, как только произошло падение из 4 мерности в третью
мерность , произошла трансформация так называемых индивидуальных программ,
индивидуальных качеств развития в уплотненном мире это называется «программой
эго». С одной стороны программа Эго дает некоторые ограничения, которые
проявляются у человека в виде ограниченности его движения по развитию, но с другой
стороны,
программа
эго
оказалась
стимулирующим
инструментом
для
направленного развития в одну сторону, как сказать, более узконаправленному
развитию.
Учитывая и то и другое состояние человека, было принято решение не
трансформировать в большей степени эту программу, она относится больше к
взаимодействию посылов , эмоциональных посылов Души , взаимодействию
ментальных полей человека и взаимодействию с полями выстраиваемыми Высшим Я
для прохождения определенной событийности. Если сказать, что программа Эго
заложена заранее для человека - это практически не сказать ничего, потому что
индивидуальность этой программы все-таки формируется в ходе взаимодействия
выстраивания человеком жизненного пути, того куска отрезка его, когда он начинает
проявлять свое желание или нежелание. Но, тем не менее, присоединенность к
определенным эгрегориальным полям, к определенным привязкам, которые в него
заложены до его рождения по просьбе, по формированию, по контракту Души. Т.е. часть
программы формируется как предпосылки заранее до рождения человека и затем
начинает проявляться, индивидуализироваться в возрасте от 1 года, сначала в малом
масштабе, а затем все сильнее и сильнее и к возрасту 11-12 лет, программы эго
начинают уже активироваться на 15-20%.
Завершенной или полностью активированной программой эго является в 21 год. В 21
год каркас программы эго полностью проявлен, объем этой программы так же
полностью проявлен и дальнейшее проживание человека показывает только развитие,
как бы внутреннее развитие этой программы, детализирование, либо высвечивание
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только некоторых участков этой программы. Но вся полностью она проявляется в том
или ином виде, я повторяю, к 21 году. И именно формирование человеческого
взаимоотношения с миром, формирование его возможностей, проявление его
способностей в любую сторону, заложена до этого возраста с тем, чтобы можно было бы
установить степень жесткости этой программы, степень лояльности к изменению и
степень влияния на формирование событийности жизненного пути человека.
Что же касается программы Эго, насколько долго она существует, она существует до той
поры, когда, либо человек перестает отождествлять себя с миром, поддерживающим эту
программу, т.е. он перестает взаимодействовать с эгрегориальными полями, которые
являют функцию жесткой направленности, несущие в своей основе различные
деструктивные коэффициенты, либо он практически находится на грани смерти, т.е. в
этот момент программа эго проявляется только некоторыми качествами. На грани
смерти это тогда, когда человек действительно уже уходит с этой планетой и он
растождествлен с эгрегориальными полями, в этот момент программа Эго
сворачивается, либо, по нашему виденью, она скорей не сворачивается, она
растворяется на первые элементы и возвращается энергией в окружающее
пространство.
Что же касается четвертой плотности, то там программа Эго проявляется лишь как
каркас набора индивидуальных свойств, которые отличают одного человека от другого,
которые несут в себе некоторые наработки личностного характера будь то реакция на
что-либо, либо предпочтение человека, которые он проявляет в своем проживании.
Причем, как вы понимаете, чем дальше, чем выше развитие человека в четвертой
мерности, тем предпочтения у него является разнонаправленными. Тем не менее, среди
них существуют и выделяются некоторые необходимые ему на определенном этапе
развития и выделение и удержание каркаса интереса в том или ином направлении – это
и есть та индивидуальность, та особенность, которую можно сопоставить с функциями
программы Эго в третьей мерности.
Я готов вам ответить на вопросы. Мне не совсем хочется рассказывать вам о третьей
мерности, вы наверное это заметили, что происходит некоторая… не то чтобы задержка
информации, а скучность информации, потому что эти программы, фактически, сейчас
работают больше в другом направлении, нежели они были задуманы.
Ведущий: Спасибо Учитель. У меня вот вопрос больше для понимания. Я вот не совсем
осознаю, что такое программа Эго. Вот если взять в сравнении с программой, которую
формирует программист, он берет входящие сигналы или входящие признаки и
определяет их как алгоритмы и потом они направлены на какой-то уже вектор
полезности или вектор поля событий. Вот если брать с точки зрения формирования
программы Эго, из каких полей признаков и значений она происходит?
Высшие Силы: До рождения человека просматриваются эгрегориальные поля,
просматриваются векториальные направленности развития человечества. Вы, как
понимаете, человек рождается с более коротким временным существованием нежели,
допустим, отрезок бытия для цивилизации или отрезок проявленной истории для
какого-то участка планеты Земли. Мы имеем в виду не геофизические, а национальные
особенности населения, проживающие на том или ином участке Земле. И существует
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вектор развития для этого сообщества и существует некоторая временная
направленность. Допустим, стремление вывести страну на новый уровень – это как
пример. И Душа, выбирающая своей особенностью родиться именно в этом стране,
заказывает… у нее так или иначе есть задача Души, будет связана с рождением в этой
национальности и программа эго, которая пишется для нее – это как… Ну вот если взять
ваше программирование, это очень похоже каким почерком будет написана программа,
допустим, текста на ворде, возможность написания этого текста, допустим, арабская
вязь. И так для человека, который рождается в этой стране, у него закладывается
внешняя, для него, казалось бы, программа, но очень сильно взаимосвязанная с его
полями обмена, с его трансформацией мыслеформ, с его реакцией на эмоциональное
развитие. Если смотреть внешне на оболочки, она висит внешне, она висит внешне, но
эти ее вектора пронизывают все поля за исключением физического поля. И, смотрите,
любые мысли, которые приходят к вам, любые чувства, которые приходят к вам, они
начинают трансформироваться через эту программу, они как бы проходят через фильтр
этой программы.
Но, я сказал, что эта программа практически не связана с физическим телом и она
практически не связана с Душой. Поэтому, когда человек должен выйти или заявляет
свое желание выйти на четвертый уровень, он должен встать на вибрации Души, потому
что вибрация Души является тем антивирусом, который не позволяет искажать свое
виденье, искажать мысли, подаваемые через Высшее Я. Вибрации Души отбрасывают
вибрации программы эго и выводят человека на прямой канал, иначе же происходит
как бы преломление всего потока, инфопотока, идущего от Высшего Я, идущего от
полей обмена более высокочастотного уровня, происходит преломление через эту
линзу программы Эго.
Ведущий: Спасибо Учитель. А вот если взять, допустим, задачу избавиться от
программы и вот привести к сегодняшнему состоянию, то вот те вектора, которые
накоплены по событийности, те, которые от рождения, у них есть статистическая
пропорция или они разносопоставляемые?
Высшие Силы: В первую очередь, нужно избавляться от привнесенных значений,
потому что в полях человека, если просматривать, мы несколько раз уже говорили, что
вы тоже являетесь матрицей, это очень грубые накопленные ошибка к ошибке сбоя, они
формируются у вас как накопленные ошибки сбоя. Но ошибками сбоя мы это сейчас
называем с точки зрения вашего выхода, Вознесения на четвертый, пятый уровень, они
служат тем тормозом, который быстродействие вашей системы замедляет, он
замедляет и… тормоз замедляет и возможности обмена между полями более высокого
уровня. И поэтому, именно накопленные и сформированные неправильной
трансформацией поданных мыслеформ, неправильные с точки зрения именно
продвижения к свету реакции на определенную событийность. Это все скапливается в
различных ячейках, но и образует между собой конгломерат «неправильности» и этот
конгломерат неправильностей, является привнесенным вами вашей физической
жизнью, он начинает формироваться, как я сказал, с года. Но с года – это в малой
степени, больше с трех лет, когда начинает человек соприкасаться с более широким
социумом, нежели он соприкасался до этого. И вот этот конгломерат привнесенностей, в
первую очередь нужно растождествиться с ним, растождествиться, не использовать его
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как необходимое вам программное обеспечение. Поэтому, то, что является
привнесенным с рождения, заложенным как ваша «индивидуальная особенность», тоже
я высказал это в кавычках, то, что сопоставляет вас именно с тем местом проживания и
с той формой общения, что вело вас, отчасти, к выбору, тому или иному выбору вашей
профессии... эта функция была заложена менее чем на 7-8% от общего поля
накопленности ошибок.
Ведущий: Спасибо. А если поставить задачу все-таки зачистки этой программы и вот
некоторые мудрецы в свое время говорили, что надо научиться видеть мысли. Вот если
я, допустим, научился видеть мысли, то, как мне увидеть вектор эго, именно программы
Эго, и как сопоставлять, так называемую программу избавления от ошибок и как
вообще понять эту программу? Как ее вычислить внутри себя?
Высшие Силы: Если вы видите мысли, вы видите источник этих мыслей. Если мысли,
поданные вам, воздействуют на вас как расширяющий элемент, расширяющие ваши
возможности… в каком смысле… Мы несколько раз говорили вам о том, что мысли все
равно несут и имеют некоторую энергетическую подпитку, если эта энергетическая
подпитка совибрирует с энергиями Души, у вас идет ощущение полета, у вас есть
единение со своей Душой, а как мы сказали, вибрации Души не подвержены программам
эго, то эти мысли идут практически без искажения. Полностью добиться отсутствия
искажения пока невозможно, потому что существуют общесистемные фильтры,
которые стоят на планете Земля и они в разных степенях, в разных местах, но все-таки
искажают информацию. И вот вы, когда получаете такое расширение, когда вы видите
источник и этот источник совибрирует именно с вашей Душой, а не с вашим
функционалом в виде накопленных ментальных знаний, то это и есть выход понимания
того, что эти мысли не подвержены программе эго. Но, я хочу сказать сразу, что это
достаточно быстродействующая программа и первые секунды или даже миллисекунды
вы чувствуете, что идет очень хорошее расширение вас самих, тем не менее, через
буквально короткое время, вы вдруг чувствуете как бы перевод этих мыслей с
понижением вибрации. Вот в этот момент можно уловить работу программы Эго, т.е.
происходит адаптация по накопленным значениям в ваших полях, вы завели чистую
информацию, но ваши поля, так как они накопили, они в этот момент искажают. И вот
умение как можно дольше удерживать… если вы удержите состояние вибрации Души
хотя бы до половины минуты, это вам кажется очень мало, без вмешательства
понижающего фильтра, понижающий фильтр практически перестает работать.
Ведущий: Спасибо. А вот если взять вообще понимание движения вперед, как
пространство 4D, вот эти понижающие фильтры - само Высшее Я, оно вообще влияет на
эту программу, оно вообще взаимодействует с ней, насколько оно взаимодействует и
насколько оно для Высшего Я является установкой из вне?
Высшие Силы: Как фактором, она прекрасно видит, до какой степени жесткости
сформирована эта внешняя программа и насколько она взаимодействует, сколько
степеней связи у этой программы есть с вами. Зачастую, Высшее Я использует… это как
инструмент, который есть и Высшее Я использует и в ту, и в другую сторону. Оно может
толкать вас к развитию, понимая, что это весьма рискованно, тем не менее, она работает
на так называемой, простите за применение, биржевой…
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Ведущий: Терминологии.
Высшие Силы: Терминологии, да, она работает на понижение, она специально
выдавливает вас в эту программу Эго, где зная, что коэффициенты заложены очень
жесткие и эта программа работает жестко в данных условиях, она ставит вас в условия,
когда программы эго делают за вас так называемый толчок или вас тянет в ту сторону,
где, на самом деле, концом этой истории является выход в свет и растождествление
самой программы эго. Дело в том, что у программы Эго нет функции самозащиты, она
работает просто, как инструмент, на котором можно нажать на определенные кнопки и
вас потащит, понесет или остановит движение в ту или иную сторону. Поэтому, сейчас
программы Эго и не растождествленны с человеком. Ибо многих вытащили на светлый
путь благодаря вот такому (улыбается) деструктивному инструменту.
Ведущий: Спасибо. Ну, т.е. получается, программа Эго – это как нижний эгрегор,
который обволакивает входящие значения для Высшего Я и создает некую
направленность взаимодействия с ним. А вот все-таки насколько…
Высшие Силы: Значений от Высшего Я только, не для Высшего Я, а от Высшего Я.
Высшее Я с программой Эго – оно не влияет, оно более низкого уровня, это около
каждого человека стоит такая обволакивающая атмосфера. Да, правильно, вокруг
осознанности это стоит, именно вокруг осознанности. К сожалению, ум очень хорошо
взаимодействует и ум подвержен кнопкам программы эго.
Ведущий: А вот есть ли у Высшего Я препаративные инструменты, какие-то навыки,
накопленные изначально или какие-то алгоритмы, которые могут изменять эту
программу или влиять на нее?
Высшие Силы: Но изменять она может, так как мы сказали, что Высшее Я умеет
прекрасно нажимать на кнопки, а у этой программы не существует системы защиты, она
слабенькая по отношению к инструменту Высшего Я. Когда цель достигнута, допустим,
Душа и Высшее Я ставит целью просветление, где программа не будет действовать, но
существует период, когда нужно человека провести через определенные
отрицательные качества или отрицательные элементы жизни. И чтобы подвести к
этому, допустим, человек был богат, и он разоряется, то разорить его можно в момент
взаимодействия с программой эго, нажав на определенные кнопки «алчность», либо
программа «я лучше всех» - это тоже записано в программе эго или «я это сделаю лучше
всех». Нажимают на определенные кнопочки, и в этот момент срабатывает то, что
нужно, его просто жестко вталкивают в событийность, не давая услышать, может быть,
какую-то внутреннюю интуицию. Потому что, поймите, в любом воздействии всегда
остаются варианты взаимодействия по иному плану, т.е. если даже вроде прописана
жесткая событийность, тем не менее, для того, чтобы вся система существовала на
Земле, должна оставаться свобода взаимодействия, т.е. даже в жестком сценарии,
остается несколько процентов или даже до сетка процентов, когда можно изменить и
пойти по другому сценарному развитию. И вот в этот момент, чтобы четко человек и
гораздо быстрее пришел к своему свету, он проходит через определенный жесткий
период, куда его толкает программа Эго, когда он говорит или делает какие-то
действия, которые приводят гораздо быстрее к его осознанию правильности своего
пути в окончании (он смеется).
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Морея: Говорит, вы все проходили через такие элементы, ни у кого нет исключения.
Высшие Силы: Кстати, выводы, которые вы делали из своих приключений, очень часто
продиктованы не вашей Душой, а опять же программой Эго.
Ведущий: Ну, т.е. получается, что при продвижении в пространство 4D, программа эго
является неким инструментом и благом, как инструмент Высшего Я по отношению к
этому движению. Т.е. эту программу Высшее Я само демонтирует и само направляет.
Высшие Силы: Дело в том, что оно является одновременно инструментом и блага, и
инструментом обратной противоположности. Оно точно так же может замедлять
движение к свету. Как вы понимаете, все зависит от того, какие выводы вы делаете из
той или иной ситуации, насколько они совибрационны с общим полем развития.
Человек может избирать движение к свету, может не избирать это движение к свету и
программа эго, да, они жестко корректирующая программа, накладывающая
определенные ограничения, с одной стороны, по вашей свободе, но дающая более
целенаправленное движение. Вы знаете, ваш выбор в той или иной ситуации был
ограничен не потому, что кому-то хотелось это, а потому что так быстрее
нарабатывается опыт, точно так же как в свое время Души приняли решение о том,
чтобы продолжительность жизни была гораздо короче с тем, чтобы быстрее
наворачивать, скажем, оболочки опыта. Точно так же и было решение поставить эту
программу Эго и завести ее на определенное управление, оставив свободу и
взаимодействие с вибрациями Души. И это позволило гораздо быстрее достигать того
или иного результата, заложенного изначально.
Ведущий: Спасибо Учитель. Тогда вот следующий вопрос. Вот если взять собственно
механизм программы Эго по отношению к целеполаганию 4D и вот на сегодняшней
утренней лекции говорилось о том, что существует механизмы мотивации, механизмы
целеполагания. Вот программа Эго, в этой части есть у нее какие-то модальности, либо
она не нужна в этом целеполагании, развитии и т.д.
Высшие Силы: Давай мы с тобой уточним. Первое: ты имеешь в виду целеполагание,
находясь в пространстве третьей плотности?
Ведущий: Нет, целеполагание, которое необходимо привить человеку, исходя из того,
что он перемещается в 4D. Именно это состояние, которое там должно быть присуще
как свойство. Вот это состояние, эта программа сможет помочь достичь сейчас? Именно
эта программа.
Высшие Силы: Где-то да, сможет, где-то… Больше, понимаешь, в чем дело, вам нужно
все-таки растождествляться с этой программой, потому что целеполагание всегда несет
мотивация, несет за собой что-либо. Т.е. целеполагание есть некоторое состояние,
которое имеет под собой, зачастую, конечную точку. Я целеполагаю для того, чтобы
достичь некоторой цели. В четвертой же мерности достижение цели – это понимание
промежуточности результата, который вы хотите достичь, это в корне разные свойства
и… понимаешь, в том, что является творением – это и есть самое главное целеполагание
и достигать, допустим, этого целеполагания в четвертой мерности, как устойчивости
творения. Т.е. вы, находясь в четвертой мерности, понимаете, что все, что вы делаете,
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есть творение, а уже качество этого творения, вы достигаете, как устойчивость,
быстрота творения, обширность творения, ну или различные уровни – они не такого
качества, как находятся здесь. И вам нужно пройти разрыв, полностью разрыв с
элементами программы Эго, выйти на состояние «все есть уже законченное творение» и
только после этого возникает желание творить или создать нечто подобное самому. Все,
что происходить здесь, к сожалению, фильтруется и нам очень сложно даже привести
пример, когда происходит творение от самого творения, вернее, они происходят, но
потом все-таки накладывается сверху программа Эго и человек уже воспринимает, даже
свое чистое творение с точки зрения функциональности, с точки зрения обменных
полей с социумом или с точки зрения каких-то обменных полей с деструктивными
началами. И чтобы этого не происходило, нужно либо полностью прекратить что-либо
делать и принимать мысли, а находиться в состоянии глубокой медитации, либо уметь
все-таки все больше и больше растождествляться с тем фильтром, понимая, что да, этот
фильтр стоит, но, тем не менее, он не является определяющим для меня лично, как
Души, проявленной в этом теле. Кстати, программа Эго очень сильно записана на уровне
клеток физического тела, отсюда вам и давалась информация о растождествлении с
физическим телом.
Ведущий: Спасибо. Тогда вот вопрос. А если вставить задачу растождествления с
программой Эго на уровне осознанности, Высшее Я принимает вообще какие-то
попытки для… ну как бы повышения алгоритмизации сознания? Либо вообще, каким
способом Высшее Я двигается в этом направлении хотя бы в общем представлении?
Высшие Силы: Дело в том, что без растождествления с программой Эго, практически,
движение сознания, осознанности в четвертую мерность с сохранением осознанности
проживания в этой жизни – невозможно. И у всех, у кого стоит целью, стоит по
контракту Души, так называемое вознесение сознания. Почему мы назвали «так
называемое», потому что все это условно, все это термины. Так вот, у кого стоит
вознесение сознания вместе с физическим телом, у того стоит и программа
растождествления с эго, как необходимого этапа, который нужно пройти и,
соответственно, до рождения Души, Высшее Я уже обладало набором инструментов и
степенью обученности с тем, чтобы в нужный момент растождествиться. Это как
сбросить балласт с воздушного шара для того, чтобы подняться вверх.
Ведущий: Это не означает ли, что мы должны просто пассивно ожидать, у нас же
должны быть какие-то внешние мероприятия?
Высшие Силы: Нет.
Ведущий: А какие тогда?
Высшие Силы: Внутренние скорей мероприятия - это те, которые я сказал, это больше
растождествлять реакцию и отслеживать, откуда идет эта реакция на мысли, на
действия других людей и сонастраиваться с вибрациями Души, потому что вибрации
Души – это как раз тот поток чистой энергии, которая поднимает вас вверх и помогает
растождествлять. Инструмент я вам сказал раньше сегодня. Это отделение воздействия
фильтра мыслей от чистого привнесенного значения.
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Ведущий: Понятно. И вот последний вопрос еще. А вот если человек имеет понятие
такое внутри себя «эгоизм», «эгоистические проявления» и он эти проявления
накладывает на окружающим мир и эти проявления как бы зашиты в его программе и
он отождествляет себя этими же проявлениями с другими. То вот это вот понятие
«эгоизм», оно вообще параллельно этой программе? Или эгоизм – это узко выделенный
сегмент, сопоставляемый с жадностью, с каким-то секторальным понимаем своего поля
выбора или это общее понимание?
Высшие Силы: Эгоизм – это то же самое, что программа Эго, это одно и то же, это
индивидуальная способность человека, уплотненного до уровня третьего пространства,
скажем так.
Ведущий: Понятно. Ну, т.е. если эмоциональная реакция одного человека она
эгоистически проявляет другое – является показателем того, что у него эта программа
проявляется таким же образом?
Высшие Силы: Да, да. Проявляется синхроничность. Более того, иногда специально
сводят двух человек с очень яркими проявлениями этой программы с тем, чтобы, в
конце концов, разрушить. Как мы сказали, программа не обладает внутренней
защищенностью.
Ведущий: Ну, т.е. внутренняя работа над собой, именно с пониманием собственных
недостатков, является тем самым встречным пониманием.
Высшие Силы: Вот то, что ты сказал, собственные недостатки – это тоже есть
проявление программы Эго, это есть признаки, которые поддерживают эту программу
эго. Ты задумайся об этом, потому что когда человек находится вне программы Эго, у
него даже не возникает причин искать собственные недостатки, у него возникает
только одно – принятие того, что есть без всякой… как бы вам сказать, не то чтобы
оценочной, а без всякой штампованности, скажем, без желания взять некий трафарет и
под него промерить то, что с ним происходит.
Ведущий: Ну, т.е. это так называемое перемещение в точку наблюдателя, в так
называемую третью точку и погружение в состояние независимости, гармонии и
радости. Я так понимаю.
Высшие Силы: Я бы даже сказал, даже не точки наблюдателя, а точка просто
проживания, потому что когда человек начинает наблюдать, у него ум начинает
взаимодействовать с его программой Эго. Вот умение не взаимодействовать через
ум (смеется) у тех, кого называли блаженные дурачки, у них практически не работала
программа Эго.
Ведущий: А можно дать определение ума вот в этой связи? Более точное, а то его у меня
нет.
Высшие Силы: Ум – это механизм, осуществляющий дешифрование для конкретного
сознания, событий, которые происходят вовне, дающий и накапливающий информацию
о событиях, происходящих вовне с определенным, действительно, эгоистическим
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подтекстом или с определенным углом шифрования этих событий, которые происходят
вовне. И который направлен на сохранение этих способностей индивидуального
качества для каждого сознания, которое воплощено на Земле.
Ведущий: А ум сохраняется в 4Dили он превращается в какое-то другое понимание?
Высшие Силы: Он сливается, практически, с сознанием.
Ведущий: С Разумом, понятно.
Высшие Силы: С Разумом, да.
Ведущий: Спасибо Учитель, спасибо за интересную лекцию, нам было очень интересно
узнать, поскольку это было в нашем поле понимании пробелом. Спасибо Вам.
Высшие Силы: Я рад взаимодействовать с вами и, возможно, будут вопросы по этой
тематике, мы можем всегда продолжить.
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Программа Эго и соотношение с эгрегорами пространства восприятия.
Ченнелинг: 12.03.2014
Высшие Силы: Учитель Феофаний
Контактер: Софоос
Высшие Силы: Определение Программы Эго по отношению к пониманию человека
можно обозначить как совокупность векторов восприятия, прошедшая через осознание
и выраженная в виде мыслеформ, определенных в соответствии с требованиями,
условиями и соотношениями различных внутренних и внешних факторов, которые
направлены на исполнение инкарнационного пути и определение совокупного опыта
высшего Я, Монады и Души. При этом на Программу Эго Душа влияет очень мало, а
Высшее Я формирует параметры этой программы для соотношения необходимого
опыта и личностного восприятия. По сути, программа является посредником между
осознанием, ВЯ и вышестоящим разумом в виде различных необходимых определений –
згрегоров, социальных контрактов и сценарных планов сообщества, государства и тд.
Собственно Программа Эго сопоставляет необходимые величины пространства
восприятия с вектором событийности и определения собственных признаков
Личностного Я по отношению к событиям, информации и значениям пространства. Эта
программа не только регулирует режим возможностей отношения сознания к
событиям, но и проявляет необходимые эмоциональные конструкции по отношению к
этим событиям. Поэтому само по себе определение Программы Эго служит в
определенном смысле указателем и направителем мыслеформ и построения событий
будущего, а также объединению необходимых коэффициентов осознанности в
отношении к общественным и общеполагательным событиям, определяемым
различными эгрегорами.
Поэтому сопоставление Программы Эго, поэтому сопоставление программы соведений
определено как функционал, который сопоставляется в программе, сопоставляется в
системе аналитических алгоритмов. И если взять тот процесс, который происходит, то
образуется система последовательности. Сначала осознанием определяется какое-то
событий, это событие определяется как возможное. Программа Эго, находясь в Системе
Миротворцев, в системе аналитических взаимодействий полей сознания и системы
Миротворцев, в целом определяя программу будущих событий, выдает определенные
значения, выдает необходимый вектор направленности входящих мыслеформ,
определителей желаний, определителей мнений и взглядов. Затем Высшее Я, определяя
то или иное событие, выдает мыслеформы, которые преобразуются в системе
подсознания в изменяемую конструкцию.
Взаимодействие Программы Эго основано и базируется в Системе Миротворцев, и
программа, которая определена в подсознании, происходит путем сопоставления со
входящими мыслеформами от Высшего Я, то идет определение мыслеформ и изменение
этих мыслеформ в ту или другу сторону под влиянием тех или иных модальностей, тех
или иных необходимых векторов, которые были определены и определяются в будущем
как необходимые события, как собранные события, как необходимые осознанности.
Поэтому Программа Эго определяет будущие события как вектор, с другой стороны, она
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создает определенное влияние на мыслеформы, на определение этих мыслеформ в
системе подсознания, с дальнейшим преобразованием их в осознанные мыслеформы в
виде собственных мыслеформ, которые определяют мнения, желания, наблюдения или
ответные мыслеформы.
Поэтому система взаимодействия самой Программы Эго, с одной стороны, зависима, с
другой стороны, не зависима. С одной стороны, на Программу Эго можно влиять
осознанностью, определяя, так или иначе, определенные модальности мыслеформ,
разворачивая эти мыслеформы в ту или другую сторону, таким образом, Программа Эго
вынуждена будет подстраиваться под эти мыслеформы и создавать определенные
условия для взаимодействия исходящими мыслеформами Высшего Я. Программа Эго
находится между двух основных точек взаимодействия – это осознанность и верхний
уровень Высшего Я, который дает основные директивные мыслеформы, которые
формируют значения, которые формирую взгляды, которые формируют определения. И
создавая таким образом треугольник, сама Программа Эго определяет необходимый
вектор исходя из общесобытийных процессов, общесобытийных взглядов. Поскольку
Программа Эго формируется в Системе Миротворцев, она захватывает поля
взаимодействия, поля взаимодействия с эгрегорами, поля взаимодействия с
социумными контрактами. И предназначение Программы Эго не только формирование
определенных убеждений, определенных значений для конкретного наблюдателя, для
конкретного человека, а именно формирование этого человека с социумом, средой
обитания.
И с точки зрения схематичности получается картина не треугольника, а система
определенной как точки с входящими в нее лучами. Первый луч вхождения от Высшего
Я, второй луч вхождения от осознания, третий луч вхождения от различных эгрегор,
четвертый луч вхождения от социальных контрактов, пятый луч вхождения от системы
соведения Ангельской Системы. И все эти системы, так или иначе, определяют
формирование этой программы, формирование критериев взаимодействия, критериев
определения необходимых мыслеформ, необходимых взаимодействий с пространством,
поэтому Программа Эго определяется пятью основными степенями влияния. Мы не
разбираем дополнительные степени влияния, и эти степени влияния оказывают
основное взаимодействие на Программу Эго. Если брать по %, то эгрегоры, если они
сформированы в крупных городах, оказывают более 30% влияния на
мыслеформирование человека, социальные контракты оказывают более 40% от
мыслеобразований человека и оставшаяся часть образованы Высшими Я и системами
соведения Ангельской Системы.
И как становится понятно, большую часть Программы Эго определяет тот принцип, те
определения, которые создают условия для формирования этой программы, для
сопоставления человека с тем миром, в котором он определен, с тем миром, в котором
он находится. Это сделано для того, чтобы те определения, те события, те соответствия,
которые запланированы в жизни человека, происходили в сильной зависимости, и
чтобы наблюдатель не нарушал программу опыта, не нарушал программу
взаимодействия с окружающими пространствами, с окружающими наблюдателями. К
сожалению, Программа Эго является устаревшей, является как модель не эффективной,
поскольку необходимы другие инструменты, другие механизмы влияния на сознание
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человека. А, следовательно, тот уровень взаимодействия, который определен, то
уровень, который взаимодействует, который существует, создает необходимые
предпосылки для изменения этой программы.
Существует несколько способов изменения взаимодействия этой программы, но до
этого момента мы должны разобрать влияние эгрегоров и социальных контрактов на
Программу Эго. Эгрегоры как мультиситемные программы, как мультисистемные
пространства определены в различных мерностях, в различных системах и
взаимосвязаны с лучом творения, с системой определения пространства. Они могут
вшиты в пространство восприятия, они могут определены в системе полей сознания,
они могут определены в системе полей обменных значений. И все эти эгрегоры, так или
иначе, влияют на пространство восприятия, которое через систему аналитических
параметров Миротворцев определяется Программой Эго и сопоставляется с этой
программой как необходимость, как нужность, как требуемое значения. А,
следовательно, Программа Эго забирает это значение, определяет это значение в
системе своего восприятия, определяет его как необходимое и формирует входящую
мыслеформу, входящий директивный алгоритм в обязательность, в принадлежность, в
требование. Следовательно, если сам по себе эгрегор является рекомендательным, не
обязательным, то и мыслеформы являются ненавязчивой, не обязательной, не
директивной.
Если эгрегоры являются жесткими по значению, определенными в своем системном
значении для конкретного сознания, то и директивная мыслеформа будет более
определена, более требовательна, более содержательная. А, следовательно, определяя
мыслеформы пространства восприятия, сознание, которое понимает это, понимает это
значение, должно через осознанность изменять эти мыслеформы, противиться этим
мыслеформам и определяться в системе собственных убеждений, собственных
возможностей, собственного развития. Именно развитие дает возможность выхода из
зависимостей от эгрегоров городов. Именно развитие и переезд в другие места
обитания дает возможность высвободиться от навязчивых идей, от навязчивых
образов, от навязчивых значений. Программа эгрегоров городов особенно сильно
влияет на тех наблюдателей, которые являются наблюдателями из 3д уровня, и эти
наблюдатели подвергнуты зомбированию, поскольку их мыслеформы, их идеи, их
мнения формируются программным уровнем, формируются общесистемными
значениями и являются определенным шаблоном, определенным трафаретом по
отношению к определенным группам населения, по отношению к определенным
наблюдателям. Таким образом, формируется сообщества, классы, культурные слои и так
далее.
К сожалению, этот механизм выработан уже давно, он не оправдал своих ожиданий,
предназначений, но он оправдывает себя в системе социального управления, в системе
управления сценарием, в системе управления мыслеформированием. Поэтому очень
удобно через программу эгорегоров-городов и вообще через Программу Эго
формировать устойчивые взгляды, значения, убеждения, направляя те или иные массы
наблюдения в ту или иную сторону, формируя определенные сценарии, события,
значения в системе взглядов и убеждений. А, следовательно тот фон, восприятие,
которые определяют сознание человека в 3 мерной реальности, будет определяться в
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большей степени эгрегором, чем его собственными принципами, возможностями, если
только у этого человека нет очень жестких внутренних убеждений, жестких внутренних
позиций,
сформированных
значений
по
отношению
к
воспринимаемой
действительности.
Поэтому изменять значения эгрегоров, если человек ставит такую цель, если он ставит
такую задачу, проще выйти из этого эгрегора, освободиться от него, отдав ему долг отрицательные эмоции, и освободиться, и, перебазировавшись в другом пространстве,
заходить в него с программой развития, с программой творчества, с программой
развития своих способностей. В таком случае эгрегор, который направлен на развитие
материальных и других деструктивных значений, не будет цепляться за этого человека,
а будет оставлять его в балансе слежения, в балансе наблюдения. И самое главное, при
изменении координат необходимо найти места, где эгрегоры, которые являются
навязчивыми, являются внутрисистемными, практически отсутствуют. И таких мест
много, и эти места существуют, но, к сожалению, эти места малонаселены, и в основном
это сельская местность, в основном это определенные зоны портальные или
обладающие определенными энергетическими возможностями.
Что касается социальных эгрегоров, социальных контрактов. Социальные контракты
являются формами убеждения человека, формами сопоставления человека с его
окружающим миром, с его окружающими людьми, с его процессом определения внутри
сообщества. Социальный контракт является не только значением, не только
определением, не только обязательством, но и ограничителем систем возможностей
человека, ограничителем его параметров, ограничителем его системы наблюдения,
системы взглядов, системы внутренних возможностей.
А поэтому социальный контракт, те критерии, которые определены как параметры
семьи, параметры дружбы, параметры коллег на работе и сообщества вокруг являются
относительными по отношению к его событийности, но навязанными с точки зрения
сценарных планов. По сути, социальные контракт является продолжением сценарного
плана, если так можно выразиться. Это навязанная местным сценарным планом
обязательство человека выполнять ту или иную функцию, те или иные обязанности, те
или иные соотношения. Существуют социальные контракты в отношении детей,
близких, жен, матерей, отцов, которые не зависят от места проживания, места обитания,
они обязывают человека выполнять те или иные задачи по отношению к его
инкарнационному пути. Эти социальные контракты устойчивы, они обязывают
человека определять те или иные взаимоотношения, в том или ином параметре, в том
или ином направлении, не зависимо от того, как они складываются или как они
развиваются. Развитие отношений заложено в социальном контракте исходя из
социального контракта Души, и поэтому социальный контракт с близкими людьми, как
правило, жесткий и он сложно переопределяемый, сложно ориентируемый, и
определяется он только через запрос Высшего Я, Души либо в обратном направлении, в
изменении модальности соведения Высшего Я.
А, следовательно, социальные контракты по отношению к окружающим людям
являются привнесенным значением, привнесенным обязательством. Эти соотношения,
эти параметры в большей части обязывают человека соотносится с этими людьми из
94

обменных значений, из сценарного плана, линейного плана, наполнения дня
событиями, наполнения обязательствами. Поэтому изменяя свои соотношения, изменяя
свои общения, изменяя свои сопричастия, человек может видеть, как резко изменяется
отношение к нему и резко изменяется соотношение с ним и того сообщества, которое
считало его своим другом, товарищем, соратником. Поскольку человек, вышедший из
такого социального сообщества, выйдя из влияния социального контракта, сразу
преобразуется, и сразу изменяет свои направленности по отношению к своим взглядам,
своим значениям, поскольку социальный контракт является больше ограничителем,
чем предоставляет свободу.
Ограничителем он является потому, что в социальном контракте заложены общие
взгляды, убеждения, значения, те же самые трафареты, которые необходимы для
выполнения сценария, опыта проживания, а, следовательно, высвобождаясь из этих
социальных контрактов, переопределяясь в своих связях, личных убеждения, личных
определениях, человек создает себе новые основы понимания того мира, в котором он
определен, новые связи, новые мысли и формы, новые определения своего развития. А,
следовательно, все эти связи, которые являются устойчивыми в виде коллективов, в
виде сообществ, в виде общественных организаций, являются, с точки зрения
вышестоящей системы, торможением, с точки зрения вышестоящей системы они
являются ограничителем внедрения новых параметров, внедрения новых соотношений.
А, следовательно, эти связи должны разрушить, разобщить людей, переориентировать
на другие группы общения, на другие взаимодействия. Таким образом высвободится
определенный потенциал, возможность определять людей в других отношениях, в
других намерениях, в других мыслеформах, и это очень важно.
Программа Эго в этой части имеет основополагающее значение, поскольку формируя
сценарные планы, образуются программные взаимодействия с Программой Эго,
которые обязывают выполнять те или иные значения, обязывают направлять
мыслеформы на встречи, на общения, на информации, на обязательное выполнение
каких-то задач, критериев, требований. И Программа Эго начинает формировать эти
события, начинает определять личность внутри этих событий, определять личность
внутри этого сообщества, определять личность внутри сценарного плана, который, как
правило, является деструктивным по значению и пониманию. Поэтому определяя
значение Программы Эго по отношению к планам определения, по отношению к планам
развития и эгрегоров, и социальных контрактов, необходимо знать и понимать, что
эгрегоры, социальные контракты являются самым весомым значением по определению
Программы Эго, самым непосредственным образом влияющие на составную часть этой
программы, определяющей эту программу как ограничивающую, как сопоставляющую
мыслеформы человека с проекциями деструктивных сценариев, с проекциями
определения будущего, которое не связано с развитием. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Очень много вопросов идет как изменить Программу Эго и можно ли
изменить именно через мыслеформирование по отношению к социальным контрактам
и по отношению к эгрегорам отдельным, эгрегорам разумы, поэтому возможно ли это
сделать или нет?
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Высшие Силы: Если повториться, то необходимо сформировать собственные
убеждения, собственное знание и понимания того, что находясь под влиянием эгрегора
городов, человек не сможет изменить свою жизнь, изменить свои обстоятельства,
изменить свое значение. Поскольку, Программа Эго является очень жесткой и будет
постоянно направлять его мыслеформы в том направлении, в той направленности,
которые постоянно будет влиять на его мыслеформирование, на его действия, на его
образ жизни, и переопределить это в системе города возможно только при очень
серьезном изменении образа жизни, при очень серьезном изменении параметров
мыслеформирования, что практически сложно представляемо для человека, у которого
есть семья, у которого есть работа, у которого есть образ жизни. Поэтому единственным
возможным способом выхода из Программы Эго является переезд в место проживания
без влияния эгрегора города, отдав ему долги.
Ведущий : Спасибо за ответ. А как отдавать долги эгрегору?
Высшие Силы: Эгрегору необходимо отдавать долги сопричастием с конкретным
событием, которое будет производить энергообмен в системе его баланса. Обычно это
делается перед отъездом, когда Высшее Я собирает этого событие и определяет
наблюдателя в таких событиях, в таких сопричастиях, которые определяют его
энергоотдачу в систему этого эгрегора и определяют его с параметрами расчета,
параметрами событийных признаков. Это отдельная тема, ее необходимо разобрать,
расчеты с эгрегорами, поскольку сами по себе программы находятся в другом
пространстве, и для них понятия временных значений не существует. А, следовательно,
эти программы при создании рассчитаны на определенный энергобаланс, если этот
энергобаланс не восполнить, если этот потенциал не определен, то его надо восполнить
и переопределить одномоментно, и в этом существуют проблемы.
Ведущий: Понятно. Тему сделаем. Следующий вопрос – а социальные контракты?
Высшие Силы: По социальным контрактам практически та же самая ситуация,
необходимо либо разорвать все связи, либо переопределить себя в других
соотношениях с людьми, другими сообществами, с другими целями, задачами, с
определением развития, с определение сотворчества, тогда программа социальных
контрактов ослабит свое влияние, ослабит свои возможности. Но процент влияния
социальных контрактов внешнего окружения, сообществ и семьи находится в проценте
15-20% от 85-80% по отношению к личных связям, к личным эгрегорам, к детям, к
родителям, к окружающим, близким. А, следовательно, разрывать этот контракт можно
только через запрос Души, через определения, которые может сделать только
Ангельская Система, только Душа.
Ведущий: А как это делать - тогда вопрос?
Высшие Силы: Это отдельный механизм, который на сегодня уже отработан, но, к
сожалению, при нынешнем сценарии для большинства людей это уже невозможно.
Ведущий: То есть, получается, у человека безвыходная ситуация?
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Высшие Силы: Все зависит от того, что хочет сам человек. Если он хочет своего
развития, то он найдет способ, так или иначе, выйти из под влияния своих эгрегоров и
определиться в том месте проживания, которое будет создавать определенные
параметры и выполнения социальных контрактов. Социальный контракт очень сильно
привязан к тем же эгрегорам, и, определяясь в одном поле восприятия, эти параметры
выглядят по-одному, определяясь в другом поле восприятия, эти параметры выглядят
по-другому. Сравни жизни городского человека и деревенского, у одного она
хаотическая, беспокойная, депрессивная, деструктивная, у другого она может быть
гармоничной, сбалансированной, определенной с природой, с его развитием.
Ведущий: Тогда еще вопрос, что необходимо по Программе Эго еще разобрать, кроме
отдачи долгов и так далее?
Высшие Силы: Сама Программа Эго имеет много формирующих частей, это одна тема,
она имеет взаимосвязи с различными системами Высшего Разума – это другая тема. Она
имеет систему управления, которую необходимо изучить и знать от системы
Вышестоящих Разумов, от Высшего Я – это третья тема. Она имеет параметры
распределения по пространствам, по подклассам своего влияния, в том числе на
физическом теле, это еще одна тема. Она имеет системы базирования на основании
личностных признаков, на личностных качествах, и, формируя и переформируя эти
качества, можно изменять эту программу в основе – это еще одна тема. И я бы
рекомендовал тему по соотношению Программ Эго с друг другом, поскольку это также
очень интересно и необходимо знать. Если вы изучите 6-7 тем, то ваши знания будут
полными для того, чтобы понимать, что это такое.
Ведущий: Тогда еще вопрос можно?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: Сама программа, которая базируется, вы говорите, на уровне, я так понимаю,
60 подсистема, которую давал Учитель, Миротворцев, или это 40 или 42?
Высшие Силы: Это ближе к 59 подсистеме Миротворцев, уровню формирования
образов конструкций в фантомном мире. Именно таким формируются основные
значения Программы Эго и соединяются с системами определения, с лучом творения.
Луч творения также необходимо снова разобрать, поскольку это понятие стало
нарицательным, а это не должно быть. Луч творения – это собирательные понятие,
собирательный образ, собирательные значение, а, следовательно, исходя из этого, луч
творения является разносоставным определением в разные поля сознания и, в том
числе, определяется из Программы Эго. А, следовательно, можно добавить еще тему –
формирование и участие Программы Эго в сопоставлении всех значений, всех
определений, поскольку Программа Эго как фильтр еще определяет и внешние
значения, и внешние определения.
Ведущий: Понятно. То есть, получается, есть единое поле Программы Эго, есть кто
управляет этими программами?
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Высшие Силы: Сутью этих программ заведует Система Миротворцев, поскольку она
определяет состав воспринимаемых значений, но влияние на них может оказывать и
Высшее Я, и система регулирования сценарных значений. Это специальные эгрегоры
регуляторы, которые могут тем или иным способом взаимодействовать с этими
программами, определяя эти значения, и мы уже об этом говорили.
Ведущий: да, очень интересно, это целый пласт, который мы не изучали.
Высшие Силы: Да, я обратил внимание, что у тебя практически нет знаний на этот счет,
и это необходимо восполнить.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо вам за урок.
Высшие Силы: Спасибо тебе, всего тебе доброго.
Ведущий: До свидания.
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3. Деструктивные коэффициенты зависимости от
пространства 3д

Страх
Ченнелинг: 07.06.2014
Высшие Силы: Архистратиг Михаил, Высшие Цивилизации
Контактер: Морея, Софоос
Ведущий: Морея
Ведущий: Мы сегодня собрались, чтобы исследовать тему страха. Мы приветствуем
Силы. Пожалуйста, представьтесь, кто сегодня с нами разговаривает.
Высшие Силы: Мы приветствуем вас. Это Энергетическая Цивилизация.
Ведущий: Да, это цивилизация энергетического типа. Хорошо. Мы тогда не будем пока
к вам никак обращаться. Мы просто видим вас, ваши структуры. Скажите, пожалуйста, к
какому уровню вы относитесь, имеется в виду деструктивная – конструктивная
цивилизация, и второе – это уровень, энергетический уровень сознания вашей
цивилизации.
Высшие Силы: У нас 70% деструктивного, 30% конструктивного опыта прохождения. У
нас 6-7-8 уровень. Это ни о чем не говорит, поскольку в данном случае мы знакомимся в
первый раз, и готовы отвечать на ваши вопросы.
Ведущий: Благодарим Вас. Нас интересует, что такое энергия страха, конструкции
энергии
страха.
Каким
образом
происходит восприятие человеческим сознанием конструкций страха? Какое влияние
оказывает эта
энергия на
ту событийность,
которая
разворачивается
после опыта прохождения страха, сильного опыта имеется в виду. Мы просили бы вас
сначала дать нам вводные по этой теме, а затем в ходе нашего диалога мы будем
осуществлять дополнения своими вопросами и своим пониманием.
Высшие Силы: Мы еще раз приветствуем вас. У нас эта тема распределяется на
несколько уровней понимания. Мы предлагаем начать с базовых основ, предлагаем
начать с первопричинного алгоритма, который, по сути, является единоначальным с
точки зрения его понимания, оценки, с точки зрения его присутствия в
сознании человека. Алгоритм страха – это некая платформа, которая дается изначально
любой инкарнации, которой касается воплощение в системе Вселенной. Если это
деструктивные значения, если это деструктивный опыт прохождения воплощения,
прохождения восприятия и опыта жизни, и мы говорим сегодня о конкретной
Вселенной, о той Вселенной, где воплощаетесь вы, мы и другие цивилизации,
проходящие этот опыт, страх имеет несколько платформ, несколько модальностей,
несколько разновидностей, но все они так или иначе представляют собой
разноуровневые программы, которые сопоставляются в едином эквиваленте.
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Эти разноуровневые программы присутствуют у животных, у различных видов
млекопитающих, которые также проходят опыт, определенную инкарнацию
относительно Душ. Поэтому если говорить об алгоритмах страха, то именно Душа
выбирает те формы и те взаимоотношения, которые впоследствии становятся
основными и базовыми в системе восприятия человека. Алгоритм страха есть некая
функциональная платформа, на которую, как на шину, как на платформу, на некую
основу одеваются остальные эмоции, остальные системы восприятия, которые так или
иначе впоследствии задействуются в воплощениях, в инкарнациях, в восприятии
жизненного опыта. Все эти платформы, все эти сочетания, все эти базовые понятия
устанавливаются изначально до инкарнационного воплощения в сборочном цехе, где
собирается ячейка, платформа двойника с его характеристиками, с его данными, с его
особенностями, с его необходимыми вариантами развития, которые вкладываются
изначально в систему воплощений. Это процесс достаточно сложный. Его долго, но
необходимо описать, поскольку понять суть присутствия страха и влияние этого страха
на человека в течение жизни, в течение его взросления, в течение его накопления опыта
просто необходимо и важно.
Мы еще раз напоминаем о том, что страх – это тот алгоритм, та платформа, которая
возникает до рождения человека, и его коэффициент присутствия, его коэффициент
участия в событийности человека есть некое базовое значение, есть некое
консолидированное присутствие тех эмоциональных составов, каркасов, которые
базируются на страхах. Как вы знаете, на страхе базируются все, практически все
деструктивные коэффициенты, практически все те желания, слабости, привязки,
которые впоследствии даются человеку для того. чтобы он боролся за них и испытывал
страх за их потерю, за их изменение, за изменение их содержательного начала. Поэтому
страх – это такое многогранное значение, которое в своей базе имеет не только страх
потери жизни, не только страх потери имущества, либо страх потери эмоционального
состояния, либо человека, но собственно в своем уровне начала, уровне
первоначального понимания, по сути, это некое энергетическое кольцо,
представляющее собой определенный математический алгоритм, который
закольцовывает эмоции, определенные виды энергии, которые в системе
деструктивных значений соединяет между собой, как звенья единой цепи те значения,
которые впоследствии определяются как переживания, как сопричастие, как волнение,
как различные эмоциональные окрасы человека.
Мы даже не можем подобрать те слова, которые контактер просто не может произнести,
поскольку у нас есть совершенно другой язык, описывающий алгоритмы страха в
базовых формах. Появляясь на эмоциональных проявленностях человека в виде ужаса,
крика, раздражения, болезни – все эти формы являются очень удаленными от тех
первопричинных алгоритмов, которые закладываются изначально. Поэтому если
представить закладку, то в закладке существует около 170 типов различных платформ
страха, которые моделируют ту или иную приязнь человека по определенным
направленностям. Это может быть: наркотики, алкоголь, имущество и т.д. Это может
быть смешанное сочетание, это может быть изменененное сочетание в виде агрессии, в
виде проявления психопатического нарушения и т.д. Все эти платформы давно
отработаны и вкладываются в систему понимания будущего образа психического
состояния человека, его основных функциональных закладок.
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По сути, страх – это даже более проявленная сущность с точки зрения человеческого
понимания, чем голод, чем инстинкты, которые являются базовыми по отношению
к Монаде. Кстати, если многие думают, что голод и страх это одно и тоже, нет - это
совершенно разные вещи. Есть Монадические инстинкты, есть инстинкты на уровне
первичного сознания, которые проявляются именно в виде страха, агрессии и защиты
по отношению человеку, к его состоянию, по отношению к пространству. Мы не
различаем агрессию и страх, поскольку это единопонимаемые значения, поскольку
агрессия это и есть форма страха, это форма защиты, проявленная в виде такого
выражения. Поэтому если мы говорим о платформах, о системах, которые
закладываются изначально, то их достаточно много. Понять все, все изучить достаточно
сложно. Этим будут заниматься только те, кто будет специализироваться на этих
коэффициентах, изучать очень глубоко внутреннее понимание человека, его состояний.
Но, вводя эти значения, вводя их в будущий инкарнационный опыт, Душа
основополагается именно на то, что соприкасаясь с пространством деструктивных
значений, в том числе с пространством восприятия, которое представляет ваш мир,
ваше пространство, будут достигнуты определенные коэффициенты, которые
необходимы для получения опыта, для получения именно тех эмоциональных каркасов
и переживаний, которые нужно достичь, которые нужно сопоставить. Поэтому очень
различные платформы страха соотносятся как со стороны женских, так и мужских
энергий, и, переплетаясь между собой, они образуют единоначальное целое. Особо
хотим обратить внимание на то, что страх, если он становится эквивалентным по
отношению к одному источнику и значению, допустим, это страх возникновения войны
или страх возникновения какой-то эпидемии или пожара, или какого-то бедствия, то
этот страх может в полях сознания соединяться в волнообразные и гиперболические
значения, которые сами по себе представляют очень большую разрушительную
энергию по отношению к другим сознаниям. Это гиперболический страх, энергия может
захватывать сознания, которые даже не находятся в состоянии знания или узнавания.
Эти сознания вливаются в эту систему страха, соединяясь с ним, и становятся
единоцельным существом или сутью общего эгрегорного поля, создаваемого этой
волной.
Поэтому именно у алгоритма страха как ни у одного из других есть свойство
распределения
в
полях
сознания,
есть
свойство
распределения
во
внутрисистемных эгрегорных полях, которые имеют свойство проводить этот страх,
имеют свойство пропускать его. Поскольку основные части эгрегоров созданы и
создаются именно с целью пропуска таких значений, хотя эти значения не
подразумевают именно страх в чистом виде, страх в гиперболическом виде. Но мы
приводим эти примеры именно для понимания того, что энергия страха при
накоплении создает совершенно разрушительные образования, точно также как она их
создает и в организме, который впоследствии при переживании, при болезни, при
постоянных эмоциональных напряжениях, связанных именно со страхом, разрушает
энергетические поля, связи, и образует определенное заболевание, нарушение, которые
впоследствии очень тяжело лечить и тяжело восстанавливать. По сути, мы привели
пример гиперболического страха с точки зрения именно понимания процессов, которые
страх вызывает в организме. Поскольку это тема сегодняшнего занятия, мы описали
платформы страха для того, чтобы вы понимали, что у каждого человека есть
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индивидуальная платформа страха, на которой базируются те привязки, те значения,
тот опыт, который человек проходит.
Основные сутевые содержания страха начинают обрисовываться именно в детстве до 510,11 лет. В этом возрасте Высшее Я собирает по заказу Души такие события, такие
переживания, такие прообразы, которые усиливают и начиняют содержательным
началом базовые основы страха. Поскольку страх – это есть вектор направленности,
который основной векторной величиной соединяет будущие потенциальные значения
и величины переживаний. Это может быть потеря родителей, это может быть
одиночество, это может быть болезнь, это может быть ущербное детство, это может
быть гонение, насилие над ребенком и т.д. Страх, соединяясь с векторами, соединяясь с
событийностью, соединяясь с теми эмоциональными каркасами, которые привносят
Высшее Я и Душа, начинает обретать базовые эквиваленты, который человек
впоследствии забывает, не опознает, и они вкладываются в его состав переживаний,
вкладываются в его состав внутреннего переживания, вкладываются в его
событийную реальность. Идя дальше по жизни, человек даже не представляет и не
понимает, что в него заложили изначально механизм, который будет рано или поздно
запущен, и рано или поздно произведет взаимодействие с будущей событийностью, с
окружающей средой, и рано или поздно начнет проявляться либо в виде болезней, либо
в виде каких-то ссор, переживаний, недомоганий, в виде конфликтов, в виде внутренних
раздоров в семье, в виде конфликтов с детьми, с родными и близкими.
Так или иначе, эти страхи становятся первопричиной различных проблем, которые
становятся по сути нерешенными или нерешаемыми именно по причине закладок,
которые базируются в основе состояния человека. Поэтому у человечества существуют
различные методики глубинного анализа через гипноз, когда гипнотизер узнает о
состоянии в детстве, пытаясь раскрыть ранние комплексные проблемы, в которых
страхи были насажены на основу понимания человека и вложены как тикающий
механизм, постоянно работающий, и активирующий процессы недомогания,
негодования, тревог, и многих других так называемых деструктивных значений в
человеческой психике. Именно так работает этот деструктивный коэффициент, именно
так работает эта система. Она позволяет высвобождать большое количество энергии из
человеческой психики, из человеческих событий, из человеческих переживаний. Эти
энергии передают в системы эгрегорных полей и сопоставляются с определенным
эквивалентом захвата этих полей, которые являются неким мерилом состояния опыта
со стороны вышестоящих систем. Это говорит о том, что чем больше человек
переживает, боится и сопрягается с пространством деструктивных значений, тем лучше
он проходит опыт с точки зрения деструктивной системы, тех цивилизаций, которые
основывают свой сценарный план на полях событийности планеты Земля. И теперь мы
хотим вернуться к здоровью, вернуться к определению состояния страха в виде его
первопричины – заболеваний.
Позиция страха – это достаточно многомерное понятие, если примерять его с точки
зрения заболеваний, поскольку страх потери работы может вызвать и психические
заболевания и соматические заболевания. Страх потери родителей может вызвать и те
и другие заболевания, но если человек теряет, допустим, имущество, теряет какуюто власть, теряет какие-то привнесенные значения, то, как правило, эти страхи
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вызывают депрессию, вызывают состояние разрушения внутренних полей
самодостаточности, целостности, статусности человека, что приводит человека в некое
состояние разрушенной идеологии, разрушенной психики, разрушенного мышления.
Это состояние вызывает у него страдания, переживания, внутреннюю душевную боль,
которая окрашивается эмоциональными каркасами, окрашивается деструктивными
эмоциями. Эти эмоции как энергия, создают блокировку определенных
полей энергообмена между не только чакральными полями, но и энергетическими
емкостями, которые находятся в ячейках, и которых гораздо больше, чем чакр, и они
соединяются между собой как сосуды, и переживания, эмоции начинают рассоединять
эти сосуды, создавая проблемы, болезни внутренних органов.
Не секрет, что основной причиной многих заболеваний являются именно психические
расстройства, напряжения, страхи, эмоциональное напряжение и т.д. Эти
эмоциональные напряжения заставляют людей переходить на неправильное питание,
переходить на неправильный образ жизни, переходить на нарушение состояния оценки
себя и организма. Ведь не секрет, что человек начинает полнеть, когда он становится
равнодушен по отношению к своему организму, а это состояние привносится, как
переживание,
как
некие
системы,
которые
создают
разрыв
между отношениями мужчины и женщины, между отношениями мать и дитя и т.д. Все
эти разрушения толкают человека на постепенное скатывание в систему дисгармонии,
дисбаланса внутреннего, соблюдения организма внутреннего ведения организма как
системы, как состояния. У некоторых это происходит незаметно, у некоторых это
происходит резко, но, так или иначе, в базе своей у человека закладывается
определенные системы зависимости, определенные системы соотношения по
отношению к еде, по отношению к привычкам, по отношению к тому образу жизни,
который он привык соблюдать, который он привык определять в течение своего дня, в
течение своей жизни.
Если человека спросить - почему он ест именно так, он скажет – я просто хочу, я просто
этого желаю. Но желание, по сути, это тоже измененная зависимость, это тоже
измененный коэффициент, он сопоставлен в том числе с коэффициентом страха. Мы не
говорим, что желание - это коэффициент, полностью зависимый от страха, частично он
является Монадическим коэффициентом, коэффициентом голода, коэффициентом
желания именно аппетита, именно желания еды, по большей части своей он все-таки
соотносится с коэффициентами страха. Это страх потери своих привычек, страх потери
не поесть вкусного, страх потери не посидеть в компании с другими и т.д. Все эти страхи
сопоставляются у людей просто с привычками, просто со значениями, просто с образом
жизни. Но на самом деле, когда человеку предложить соблюдать диету, либо похудеть,
либо изменить образ жизни, то первое что возникает у человека это страх.
Следовательно, если выводить этот коэффициент в чистом виде, то именно страх
является тем закрепителем, той основой, на которой базируются деструктивные
привычки, деструктивные определения человека. Следовательно, страх сам по себе
является причиной более 70% заболеваний линейного типа. Мы говорим «линейный»,
потому что есть заболевания инкарнационного плана, и эти заболевания создаются и
планируются Монадой как некий опыт, как некая ситуация, которую необходимо
пройти человеку, определив в своем состоянии конкретное заболевание.
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Но в большей своей части у человечества возникают заболевания именно по причине
базовых страхов. Вы спросите, что делать в этой ситуации? Как помочь человеку или как
помочь мне самому по отношению к вашей личности, по отношению к другим людям.
Дело в том, что существо страхов есть достаточно широкая, распространенная
категория. Если посмотреть в сознание в целом, если посмотреть внутрь дна, где
расположены
базовые
алгоритмы,
где
образуются
значения
мыслеполагания, мыслеформы, то коэффициенты страха будут занимать более 70-80%,
как некие присутствующие значения, как вкрапления, как модальности, как вектора.
Так или иначе, они образуют всю жизнь человека. Следовательно, избавляться от страха
надо постепенно, идя по пути высвобождения этих коэффициентов, замены их другими
коэффициентами. И этот путь есть. Но, к сожалению, этим путем практически никто в
человечестве не владеет, поскольку этот путь называется декодирование. Это
функциональные кодировки сознания через написание определенных текстов, через
написание определенных символов, алгоритмов, когда сознание постепенно становится
измененным, постепенно изменяет свое сопричастие с коэффициентами, и
высвобождает определенные алгоритмы страха от их сопричастия с будущей
событийностью, от их сопричастия и влияния на текущие события. К сожалению, этот
метод практически не присутствует на Земле.
И мы знаем только единичные случаи, когда он применялся. Других методов, по
крайней мере, с нашей точки зрения, неизвестно, кроме как методы повышения
частотности сознания, методы приближения к частоте Души. При этом Душа должна
изменить опыт, она должна изменить инкарнационные значения, дать согласие на
возвышение, на очистку сознания от коэффициентов страха, что также бывает редко.
Поэтому есть еще несколько методов, которые вы знаете. Это тот же самый холотроп, то
же самое дыхание, та же самая йога, которые уменьшают зависимость коэффициентов
страха от полей сознания, делая энергоемким, энергонасыщенным организм, именно
балансировка энергополей, именно балансировка энергоемкости организма создает
определенную защиту человека от привнесенных значений, от привнесенных страхов.
Поэтому если говорить о том, как защититься или как вытащить старые страхи, или как
минимизировать их влияние, то ответом будет энергоемкость, энергонасыщенность
человека, повышение вибраций полей сознания, и целеполагание в сторону
конструктивных значений, поскольку любая зависимость от деструктивных
коэффициентов приводит человека в поля страхов, поля эгрегоров, поля зависимости.
Если есть вопросы - задавайте.
Ведущий: Да, благодарим Вас.
Архистратиг Михаил: Мне не совсем понятно, почему стержень страха записывается
изначально, эта эмоция, эта конструкция. И почему вы преподносите информацию, что
она записывается до воплощения человека. Базовые конструкции, которые существуют
на Земле, это говорю я, Архистратиг Михаил, и могу поспорить с вами, с этой подачей
информации. То, что базовые значения, которые существуют, необязательно являются
обязательными конструкциями для человечества. И просьба уточнить эту информацию
и разъяснить, что стержни, которые существуют, не являются обязательными
стержнями для прохождения опыта. Точно так же, как при рождении человек несет в
себе только конструкции обязательного восприятия мира, включая любовь, включая
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сознание, включая подключение к Монадическому сознанию, ибо в начале жизни
человек при своем рождении имеет пути возвышения, и только затем взаимодействие
через энергетические конструкции, которые выстроены до него, это не относится к
моменту рождения человека, а существует вне поля рождения человека.
При взаимодействии с этими конструкциями возникает привязанность, так
называемые энергетические потери, энергетические конструкции, которые возникают
в полях человека при соприкосновении с проходимым опытом, при погружении в
проходимый опыт. И тогда действительно, то, что вы дали, сказали - становится
понятным для группы этих людей, которые присутствуют. Поэтому я прошу от
имени Учительской системы уточнить вашу информацию по поводу того, что страхи
являются стержнем, на который одеваются все конструкции, и благодаря которому
проходит человек свой опыт. Обращение идет к цивилизации.
Высшие Силы: Еще раз обращаю внимание на то, что в данном случае мы имели ввиду
закладку программного обеспечения, которое образуется для Высшего Я, для
двойников, для инкарнационных воплощений по отношению к будущему сценарному
плану. В него закладывается как конструктивная, так и деструктивная часть алгоритма
планирования, алгоритма взаимодействия сознания с точки зрения его привязки к
эмоциональным значениям, к программе личностного Я, программе формирования
личности. Именно с этой точки зрения мы формировали эти знания, именно с этой
точки зрения мы объясняли присутствующим формирование алгоритма страха, именно
с точки зрения программы, которая определяет путь Высшего Я по соведению двойника
и системы определения зависимости от деструктивных значений.
Ведущий: Благодарим. У меня возник вопрос. Существует ли взаимосвязь между
повышением осознанности и конструкциями, которые записаны заранее и возможно не
были использованы при прохождении жизни, но существовали как возможные
программные обеспечения? Существует ли взаимосвязь с коэффициентами
проявленности этих возможностей? Поясню. Если человек повышает уровень своего
сознания, обязательно ли проходить активацию всех конструкций, которые существуют
как возможные в его полях или часть этих конструкций отпадает, разбирается и
является как бы незатребованной?
Высшие Силы: Этот вопрос достаточно многогранный, потому что все зависит от
индивидуальности
прохождения
опыта.
Если
опыт
требует
прохождения деструктивных событий, каких-то определенных эмоциональных
каркасов, и он подвергается состоянию повышенной осознанности, то Высшее Я все
равно будет этот опыт собирать, все равно будет сопоставлять этот опыт. И даже если
оно будет запрашивать у Души изменение контракта, то не получив разрешения,
Высшее Я все равно будет обязано собрать это событие. И вы это прекрасно знаете, и
таких случаев достаточно много. Поэтому если брать повышение осознанности и
содержательную часть внешних событий по отношению к деструктивному наполнению,
то это совершенно не линейные, не прямо связанные вещи, хотя зависимость здесь есть.
Повышение осознанности действительно создает определенный баланс, определенное
наполнение человеческой жизни содержательным началом, и Высшее Я начинает
уменьшать сборку деструктивных событий, вернее даже не уменьшать, а начинать
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фильтровать или ограничивать допуск привнесенных деструктивных событий извне,
которые диктуются средой обитания и пространством восприятия.
Ведущий: Да, благодарим. В ходе передачи информации было сказано, что при
возбуждении страхов существует, сразу же возникает энергообмен с эгрегором,
который соотносится с этим страхом. Как я понимаю, происходит отдача энергии в
пользу эгрегора, но по закону энергообмена должна присутствовать обратная связь. В
чем она выражается и так ли это?
Высшие Силы: С точки зрения энергообмена, с точки зрения закольцовки есть
естественное наполнение человека энергиями, есть естественное наполнение человека
взаимосвязью. Действительно между эгрегором и человеком есть зависимость, есть
отдача энергии, есть информационные поля, которые, привнося определенные
значения, определенную информацию в человеческое поле, отдают эту энергию и
забирают у него энергию в виде определенных переживаний. Это можно примерно
представить, как вы смотрите кинофильм и получаете удовольствие, а также
переживания вместе. Вы плачете – отдаете, в другом месте смеетесь – забираете.
Поэтому этот принцип примерно также работает и в энергополях. Где-то вы отдаете,
переживая, стоя в пробках, стоя в очередях, а где-то вы получаете радость, слушая
веселую песню, веселую мелодию, беседуя друг с другом в информационном поле. Это
достаточно сложная система взаимосвязи, но ее можно объяснить более детально, если
вы захотите.
Ведущий: То есть, как я поняла, существует непрямой энергообмен, а опосредованный
энергообмен. Если мы, допустим, отдаем эгрегору автомобильного движения – мы
отдаем раздражение по отношению к той ситуации, в которую мы попали, то мы можем
получить закольцовку не от этого эгрегора, а получить от совершенно другого эгрегора,
скажем от эгрегора, который относится к зрелищным мероприятиям. Получается, что
между эгрегорами одного типа и другого существует тоже горизонтальный
энергообмен.
Высшие Силы: Вы должны понимать, что поля сознаний – это поля единого механизма,
единой программы, единого соведения. Все они находятся в одном
энергополе, энергоемкости. Поэтому изменяя в одних пластах и забирая энергию,
отдавая в других пластах, все происходит в одном яйце, в одной эквивалентной части.
Уровень перепада, или уровень взаимодействий этих энергий в плоскостях событий не
имеет значения. Нет понятия канала передачи энергии туда-обратно, поскольку в
системе энергополей существует так называемые обратные зависимости. Если одно
поле перенасыщается, то оно должно отдать эту энергию через другие, так называемые
эквиваленты или балансы. Это закон Вселенной. Поэтому, когда человек отдает
отрицательную энергию и оставаясь в усталости, либо в полях утомления, то засыпая,
он начинает восполняться через дополнительное пространство сна. И это восполнение
идет через транзитные поля, через поля других пространств. И он постепенно
восстанавливается и просыпается утром уже если не полным сил, то, по крайней мере,
способным работать дальше. И, как вы понимаете, что если бы утечка шла только в одну
сторону, то человек постепенно бы терял полностью силы, умирал, и, по крайней мере,
не смог воспринимать пространство. Этого не происходит, поскольку система
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самовосполняется, самореорганизуется, самовосстанавливается. Это происходит не
только при участии так называемых энергополей, но при регулировании как раз
пространства сна.
Ведущий: Да, благодарим. Есть дополнительные вопросы у участников?
Наталья: Если можно расскажите, пожалуйста, о страхе смерти, который в общем-то
есть в каждом, записан. Я уже так поняла, что он записан в каждом. Можно, если это не
убирается, как-то смягчить этот страх. О страхе смерти расскажите.
Высшие Силы: Да, мы поняли вопрос. Да, это наиболее сильно выраженный у людей
страх, в чистом виде это достаточно прозрачный и понятный эквивалент. Он
соотносится с пониманием человеком собственного состояния, собственной ценности,
собственного представления о пространстве нахождения. При этом чем больше ценит
себя человек, чем больше он привязан к пространству нахождения, в том числе
достаточно иллюзорными привязками, тем больше он боится потерять эту жизнь. Если
вы обратите внимание на некоторые народности в Африке и других государствах, то
есть религии, которые делают независимыми людей, которые живут без страха смерти,
поскольку они точно знают, что они переходят в другую жизнь. В этом состоит их
уверенность, в этом состоит их понимание. Поэтому это подсказка к так называемому
исправлению от страха, потому что сопоставляя себя с окончанием жизни, человек
сопоставляется с определенными убеждениями, привнесенными значениями, с
категориями, которые мы вкладывали в течение жизни, и эти вложения сделаны не
только в базовых понятиях, в базовых векторах и инкарнационных значениях, но и в
воспитании, в обществе, в государстве, которое подводило этого человека к этому
пониманию.
Поэтому если брать конкретного человека, то прежде всего ему необходимо заняться
анализом существа страха. Ведь анализ позволит не только разложить этот страх на
части, но и понять так называемую сердцевину, основу его содержания. Этот анализ
должен быть детальным, возможно он должен быть проведен со специалистом,
возможно он будет с каким-то информационно значимым человеком и компетентным
человеком, который сможет объяснить содержание этих страхов. И разложив страх на
части, как раскладывают домик по бревнам, точно также вы разберете свой страх и
начнете сопоставлять его с другими значениями, прикладывать к нему другие образы,
другие подобия, сравнивать, сопоставлять с другими возможностями. Таким образом,
постоянно разбирая это понятие, вы начнете нивелировать этот страх, вы начнете его
дезавуировать, и он превратится у вас в некую систему изучения.
Сделав любой страх объектом изучения, вы рано или поздно добьетесь того, что он
исчезнет, поскольку изучая и узнавая об алгоритме, сознание рано или поздно начинает
растаскивать его на составные части, делая его неработающим, делая его узнаваемым
или опознаваемым. Именно неузнаваемость алгоритма, именно неузнаваемость корня
значения, именно неузнаваемость базы происхождения страха является его сутью
работы. Поскольку после узнавания, после вычисления первопричины, первоосновы
человек достаточно быстро создает себе понятия, категории, которые удаляют этот
страх, удаляют эти взаимоотношения, точно так же как удаляют страх от закрытых
пространств, водного пространства и т.д. Все эти фобии, так или иначе, тоже
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привнесены изначально тем или иным способом, и достаточно просто удаляются с
помощью определенных тренировок, подготовок, анализа, взаимодействия с другими
альтернативными ситуациями.
Ведущий: Есть еще вопросы?
Юрий: Мы сейчас рассмотрели страх, как некую систему с точки зрения энергетики
дренажа человека. А вот какая позитивная все-таки роль страха? Потому что есть такие
примеры в жизни, когда испытывая страх, человек совершает какие-то действия,
преодолевает какие-то трудности, достигает какие-то позитивные для себя результаты.
Расскажите, пожалуйста, с этой точки зрения страх является каким-то позитивным для
человека толкателем подачи энергии дополнительной.
Высшие Силы: С точки зрения опыта, если рассматривать вообще человеческую жизнь,
как позитивное начало, а мы рассматриваем именно так, мы имеем в виду вообще
усредненную человеческую жизнь. Если брать человеческую цивилизацию, взять все
человеческие жизни, то каждая жизнь - это будет опыт, опыт наблюдения, опыт
проживания, опыт переживания, опыт сопоставления, опыт радости и печали. Если мы
берем это понятие как эквивалент и делаем его неким содержательным значением, то
страх в этом опыте играет основную роль. Поскольку события, которые образуют
радость и счастье, образуют гармонию, они, конечно являются некой самоцелью для
жизни человека. Но страх в данном случае в этом пространстве является движущим
началом, поскольку определяя свою жизнь по тем категориям, по тем привязкам, по тем
взаимодействиям, человек как по кирпичикам, как по неким ступенькам начинает
передвигаться.
Соотношение себя и пространства, двигаясь по карьере, по материальному
благосостоянию, по условному продвижению собственного статуса, по отношению к
самому себе, по отношению к обществу в этом алгоритме, в этом содержательном
значении, в базе своей присутствует страх. Поскольку именно он делает зависимым
человека от этих категорий, зависимым человека от власти, от собственной работы, от
привычек, обычаев и т.д. И даже религия во многом построена на страхе, как вы знаете.
Поэтому в данном случае страх является положительным с точки зрения прохождения
опыта, это является некоей энергией, которая движет состояния, процессы
прохождения опыта. Конечно движут и конструктивные коэффициенты, но мы, как
деструктивная цивилизация, считаем, что более 60-65% значений с точки зрения опыта,
с точки зрения полезности двигаются в настоящий момент именно страхом.
Юрий: Я благодарю вас. Спасибо.
Ведущий: У меня тогда такой вопрос. То, что мы сейчас проходим, является ли, как нам
передают, опытом Вознесения? Означает ли это, что так как наша система человеческая
находится в практически деструктивной системе развития и имеет в своем опыте
большое количество деструктивных начал, то движение к Вознесению стимулируется
необходимой подачей коэффициентов страха, т.е. ситуаций, которые вызывают
коэффициент страха, и это является подстегивающим началом для того, чтобы
человечество двигалось по пути Вознесения сознания. Или это не так?
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Высшие Силы: Мы бы не стали связывать страх и Вознесение. В данном случае речь не
может идти о сопоставлении этих коэффициентов. Если брать Вознесение как вектор
развития, который прежде всего связан с конструктивными коэффициентами, и страх
как вектор деструктивного опыта, то при приближении к Вознесению, хотя это очень
условное понятие даже в существующем сценарии, хотя мы понимаем так называемый
смысл, который вы вложили в эти слова, то само Вознесение больше
требует растождествления с коэффициентами
страха,
растождествления
с
пространством, выхода на состояния эгрегоров, выхода на состояние социума, и
погружения в изолированный мир значений, который идеализирует понятие
внутреннего содержания. Идеализирует, конечно, в кавычках, с хорошей точки зрения.
И образует вокруг человека кокон, который учащает привнесенные понятия и значения,
делая его высокочастотным и содержательным с точки зрения духовного начала, с
точки зрения чистоты помыслов и мышления. Как вы понимаете, сопоставлять чистые
понятия, чистые помыслы в пространстве, в котором вы обитаете, практически
невозможно, поскольку они в любом случае создают в вас определенные сопоставления
опыта и привнесение, каждый день вы получаете те или иные информационные
значения, те или иные поля пространства, то или иное влияние эгрегоров различного
типа, и они сопоставляют вас именно с деструктивным опытом. Поэтому если говорить
о Вознесении, то это, скорее всего, больше высвобождение коэффициентов страха, чем
сопряжение с ними.
Ведущий: Да, благодарим. Но означает ли это, что Вознесение с сохранением
личностного опыта, личностного Я возможно только тогда, когда происходит полное
растождествление страха с одной стороны, но с другой стороны, как вы сказали, что
находясь в социуме, очень сложно отсоединиться от эгрегориальных полей, от
коэффициентов воздействия. Не означает ли это, что мы попадаем в некоторые
ножницы или некоторую зажатость событийности, которая с одной стороны формирует
давление на нас в виде взаимодействия с эгрегориальными полями, а с другой стороны
осознанность наша растет, мы понимаем, что нужно выходить из этого уровня,
растождествляться со страхами. Как же быть с сохранением индивидуальности
личностного Я и личностного сознания при переходе в другие плотности? Не несем ли
мы, находясь в других плотностях, более высоковибрационных, собой зачатки старых
программ, которые у нас остаются, которые записаны в опыте нашего личностного Я?
Высшие Силы: Мы не совсем понимаем суть вопроса, но мы попытаемся ответить с
точки зрения нашего понимания. Дело в том, что в вашем понимании Вознесение, мы
как понимаем вопрос, это некая обязательная программа сопоставления сознания с
чистыми полями, которые дадут основу перехода в систему более высокой мерности.
Что такое чистые поля? Чистые поля в этой системе не существуют, либо существуют с
точки зрения их удаленности в системе координат в отношении определенных
монастырей, точек определенного пространства. Их очень мало. И такие действительно
пространства есть. И там действительно можно достичь так называемого возвышения.
Все, что касается обыкновенной системы координат, сопоставляется Высшим Я.
Представьте, что вы являетесь Высшим Я, вы начинаете собирать события, вы видите
поле событий, вы видите энергии, вы видите вектора, вы видите значения, вы видите
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сонастройки, сопричастия с другими сознаниями, и в этом поле вы должны достичь
возвышения. Во-первых, с такой модальностью Высшего Я не существует.
У Высшего Я есть несколько вариантов сценария, заложенного в его событийности, и,
согласовывая его с Главным Определителем, Высшее Я двигается по категории
наименьшего сопротивления, и наибольшего совпадения с опытом, предполагаемого к
определению с контрактом Души. Следовательно, если Вознесение не является
достигаемой частью, то Высшее Я просто не двигается в этом направлении, но
двигается в так называемом правом секторе, определяя систему развития, определяя
некие коэффициенты, которые сопоставляются с понятием человека о его духовном
росте, о духовном сопричастии. Достигнуть возвышения, достигнуть поля очищения в
этом пространстве невозможно. Мы вам об этом говорили неоднократно. Вычистить это
поле до нуля не представляется возможным по трем основным причинам. Пространство
сформировано именно такое, которое оно есть, и вектора исторического хода событий
направлены в большей части на деструктивные значения. И, соответственно, изменить
их сознанию Высшего Я невозможно. В принципе вектора направленности хода событий
– это, по сути, та же самая кинолента, которая, так или иначе, обязательна к просмотру.
Поменять ее можно только через изменение контракта Души. Поэтому мы попытались
ответить на ваш вопрос, хотя он имеет совершенно другие направленности объяснений,
но это уже отдельный разговор.
Ведущий: Да, благодарим вас. Я благодарю от имени группы присутствующих
цивилизацию за информацию, которая была передана нам. Кто-то хочет дополнить?
Софоос: Я эту тему достаточно подробно изучал. Конечно, есть у любой системы
однобокость подачи. Но я считаю, они это подавали с точки зрения своей системы. Вы
слушали лекцию. Может быть, они немножко перегнули палку, а может быть даже не
догнули. Потому что, как мне кажется, чем больше мы в глубину в этом копались, тем
больше это сопричастие с коэффициентами страха. И самое главное, что понимание
страхов, почему и инициатива-то пошла, что когда мы начали копать, то очень много
первопричин из-за страхов поползло, особенно, когда человек стоит на пути развития.
Страх вызывает заболевания, блокируются все системы энергообмена, все полностью, и
не важно на каком уровне находится, но это только часть. Самое главное, что когда
человек развивается, подходит к определенному порогу, когда он просто, как в
бетонную стену, утыкается в свои страхи, и стоит и долбится в них, и долбится. Не
может понять, что с этим происходит. И преодолеть эти страхи крайне сложно - это
такой барьер, это такой небоскреб, это внутреннее состояние, это та повозка, в которой
вы едите. Это конь, который уже скачет, и перезапрягать эту повозку, переделывать
просто сложно, а идти дальше нужно. И как это все обойти – это следующий разговор.
Они там дали рецепты какие-то, я думаю, что их Учительская система еще даст
конструктивное – они-то изучали более подробно, там, наверное, еще штук сто, как
минимум.
Убрать страхи из сознания необходимо. Их надо не только убрать, но и заглубиться в
так называемые базовые понятия. А то, что они там давали с точки зрения своего
понимания, нет же правды и неправды в этой Вселенной, и вообще отсутствуют эти
категории – нет плохого и хорошего. Они давали с точки зрения собственных категорий.
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Возможно, они где-то перегнули палку, но то, что существует явление шины. В
программном обеспечении есть понятие шины, но это условное понятие, оно больше в
электротехнике, когда на шину натыкивают транзисторы, всякие радиозапчасти, и
получается некая схема взаимодействия. На эту схему начинают уже подключаться
определенные напряжения, электричество, и она начинает работать и выдавать, что
хотите – музыку, сигналы, радиоволны и прочее. Так же и здесь. Страх – это алгоритм
базовый, и на него можно посадить любую информацию, любое событие, любое
поведение человека, и его памятные значения, по сути все. Мы очень мало о нем знаем,
если честно. Мы не изучали этот коэффициент. Этот ченнелинг первый, который мы
сделали про страх. Это наш большой прокол, если честно. Мы там все говорили про
Душу, про Вознесение, про то, про се, а когда оглянулись назад – что на нас весит-то? На
90% - это страх, а ничего про него не знаем вообще. Мы ноль, чисто. Мы просто даже не
хотели про него знать, как бы ничего не боимся, а на самом деле мы боимся, на самом
деле мы болеем, у нас в горле перехватывает иногда.
Эти понятия – их надо не то что просто изучить, их надо правильно осознать, что мы
насыщенны коэффициентами страха, наше сознание ими переполнено, но не с точки
зрения, что мы трясемся каждый день, а с точки зрения, что мы пугаемся даже малого.
Особенно, если у человека берут из детства какой-нибудь эквивалент, сравнивают с
каким-то настоящим событием, и он просто вспыхивает, просто как взрыв водородной
бомбы, он все – он разлетается на части, потому что у него там все заряжено. И так
работает страх, и как он работает дальше – мы еще мало знаем. Поэтому они рассказали
очень маленькую часть, их надо благодарить за то, что они нам приоткрыли то базовое
начало, которое необходимо знать, потому что мы в этом пространстве живем, это вода
для рыбы, а мы пытаемся изучать корм.
Но корм бывает раз в день, это радость и счастье, а страх он постоянен. Я имею в виду
страх с точки зрения алгоритма, не обязательно в том виде, в котором его понимаете
вы, с точки зрения как его понимает деструктивная система – это коэффициент
привязанности. То есть я иду на работу – почему, я боюсь ее потерять. Я иду в магазин –
зачем? Боюсь, что мне дома не хватит продуктов что ли? У меня это привычка? Нет, это
что-то другое. Начинаем анализировать – мы все боимся чего-то: боимся перейти
дорогу в неправильном месте, боимся нарушить правила, боимся то – другое, повысить
голос, нагрубить и т.д. Это и является диапазоном, все диапазоны нашего поведения
зависят и сужены коэффициентами страха. Они везде коэффициенты страха, они как
штакетник стоят, если их убрать вы будете абсолютно свободны – вы будете дышать
ровно, вы будете абсолютно независимы. Это мое мнение.
Ольга: Я у Леонида хотела спросить. Я правильно поняла, что если мы находимся в
монастырях, в закрытом пространстве – очищая энергетически пространство, но если
мы в коллективном сознании, то мы подключены к коллективному сознанию, и вся
цивилизация, условно говоря, как отчищается так и отчисляется, кто через события, кто
через осознание, кто энергетически, но в общем и целом мы идем одной группой.
Софоос: Не совсем так. Не совсем правильно понимаете. Вам надо переворачивать точку
зрения мировоззрения, хотя это не очень приятный процесс. Представьте, большая
сфера. Внутри этой сферы находится яркое солнце – точка. Вокруг этой точки находятся
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оболочки. Между ними происходит взаимодействие, между ними происходят различные
перетоки. Из этой точки яркой внутри этой сферы идет лучик, который высвечивает
часть пространства, которое вы видите, только в объемном изображении. И все лучи
идут из одной точки, но проходят они эти поля, так называемые сферы. Эти поля есть
эгрегоры, это программы, которые направляют. Если вы идете в систему координат,
условно, Латинской Америки, там будут свои эгрегоры, если в Антарктиде – там их
вообще не будет, в Англии будут еще одни эгрегоры и т.д. Они все разномастны, они не
привязаны к координатам, к сетке. Но источник полей сознания – он один, и условное
время проявленности тоже одно.
И все видят картинки именно в своих полях, вот тогда у вас будет какое-то единое
понимание. У каждого видения существует свой эквивалент, своя энергонасыщенность,
свои потенциалы, свои соотношения коэффициентов страха внутри. Они создают
определенные направленности, и люди влияют друг на друга и даже передают страх от
одного человека к другому – это реально так, это можно почувствовать даже. Если вы
даже будете понимать, что с этим делать, то все равно вашу жизнь никто не изменит,
вам выйти за порог не дадут этого телевизора. Вы все равно из видеопроигрывателя не
выскочите, и телевизор не поменяете. Да, возможно, вы с помощью осознанности в
течение достаточно длительного периода начнете смещать эту картинку в какую-то
сторону. Это право дано, это 2-3% влияния, но это настолько долго, и настолько сложно,
что это мало кому удается. Поэтому внутренним пониманием вы можете развить
собственное соотношение со страхом, и все, не более.
Ольга: Ты, когда говорил, что люди находясь оторвано от социума, в монастырях, они
очищают, они могут очистить свое пространство. Те, кто не находятся в социуме,
очищают свое сознание 5 лет,7 лет, 10 лет, то все равно личное поле подключено к
коллективному сознанию, и так и будут его очищать.
Софоос: Дело в том, что это должно быть дано. Если бы это всем было дано – все бы
сидели в монастырях и очищали. У нас просто не получится событийность по
социальным контрактам и по другим векторам,уехать в монастыри. Там рождаются эти
люди и там же умирают. Некоторым это дается, как направленность, но говорить в
общем и целом – это если сценарий поменялся, но он, похоже, меняется только в
сторону так называемого обычного. Я не знаю, что сейчас говорить о сценарии, у меня
особого комментария к этому нет, но он никак не развернется в сторону конструктива,
это совершенно точно. Беседовали мы с Главным Определителем с точки
зренияАрхитектора, они совершенно четко говорят – не будет вам никакого
послабления до конструктива. Будет общий сценарий, вы будете находиться в рамках
этого сценария. Это система создана для совместного опыта. А большая часть здесь
проходит деструктивный опыт, вы это видите глазами, посмотрите в телевизор – у нас
везде правоохранители, у нас везде государство, у нас везде силовики, у нас везде
ограничения. Все это создано и смонтировано именно по образу и подобию
деструктивных коэффициентов. Если бы мы проходили конструктивный сценарий, хотя
бы часть населения могла влиять на эти события, у нас бы было все по-другому. Мы бы
не создавали сами для себя проблем бы, и жили по-другому, а не через пень-колоду. Я,
например, к этому привык, я даже иногда радуюсь. Я радуюсь не потому что пробки, и
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не потому что канализацию засорило, а потому что я вижу это такой веселый сценарий.
И все.
Ольга: Хорошо. Спасибо.
Софоос: Я хотел добавить. Я там сказал слово декодирование, но это они говорили, но
это не декодирование, это так называется, когда текст пишем, который Учитель дает, но
это только деструктивы делают. Они дают текст специальный на галактическом на
каком-то языке, но не только деструктивы, но в основном они. Объясню почему они.
Дело в том, что само сознание - это Архитектор, и это Высшее Я. Цивилизации
деструктивного типа, они все прикреплены к Архитектору, и часть из них без Душ
вообще находятся, и все они развиваются в определенных категориях, и все они
базируются на деструктивных коэффициентах или смешанного типа. У них, как ни у
кого из конструктивных цивилизаций имеется в виду, развита система декодирования,
программирования и перепрограммирования.
Если вам дано по судьбе, то вы можете заказать такой текст, вам его напишут как
задание. Вы пишите поверх него произвольным, не задумываясь, текстом, и у вас
начинают сниматься кодовые базовые страхи. Но имейте в виду, что в финале вы
получите просто чистое место, оно еще быстрее заполняется всякой гадостью, чем то,
которое было. Но если поставить цель искоренить именно базовые значения, которые
нельзя расшатать и вытащить, то это помогает реально. Но там получается надо идти в
три этапа. Первый этап – это декодировать старые значения, это страниц 14-20 – у кого
как. Потом это надо сопоставить с вектором закрепления и понимания необходимости
целеполагания, которое уже будет на старом месте, а страхи они создают вектора.
Выправить эти вектора или направить в какую-то сторону взгляд по жизни уже в новую
сторону. Эти коды программируют, это не декодирование, условно, если взять цифру
миллион – берутся эти нолики, и каждый нолик оборачивается в отдельную энергетику,
разновекторную.
Получается алгоритм тот же, но направлен на совершенно другое значение. Он
изменяет свое значение, иногда это значение даже становится более полезным. Оно
может вас отталкивать от старых привычек, которые являются привязками. Его можно
перекодировать в обратную сторону, этот страх будет алгоритмом противодействия.
Именно так устроено декодирование. Это второй этап. И третий этап – это самый
сложный этап. Этому надо еще одну лекцию посвятить. Оказалось, что большинство
людей не умеют ощущать себя счастливыми и радостными в том эквиваленте, который
дается создателем – Абсолютом, и в том числе идет понимание у того же Учителя, у
Архистратига Михаила или Сергия Радонежского, да у любого Учителя. У нас эти
базовые понятия, в большинстве своем нет понятия радости и счастья именно в том
эквиваленте, который ассоциируется с понятием запаха роз. Представь, человек нюхает
лимон или ест его, на вкус он не чувствует ни кислоты, ни вкуса лимона. Примерно
также у нас соотношение со счастьем и радостью. Третий этап - это создание полей
правильного ощущения гармонии, радости и счастья. Это еще более сложный этап, чем
избавиться от страха. Тогда вы внутренне осознанно, я не беру событийность –
событийность будет та же самая, туда-сюда бегать люди, машины ездят, деньги падают.
Это все не в счет.
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Создание внутренних полей радости и счастья, гармонии – это более сложный этап. Это
считайте, что вы должны проделать в кувшине, наполненном грязной смесью, дырочку,
и дойти до дна, которое будет зеркалить, и сделать так. чтобы она опять не затекла и не
завалилась обратно содержимым. Это достаточно сложная работа, и еще и начинать ее
расширять, удерживая эти поля, развивая и расширяя их внутри. Тогда у вас начнет этот
островок разрастаться, и на его базе начнет формироваться новая система понимания.
Оказывается, что мы не имеем истинного понимания значения радости и счастья, оно у
нас заменено ложно привнесенными значениями, мутантами-эквивалентами радости и
счастья, которые уже заменены, вползли в нашу психику, в понимание, в понятие.
Поэтому этот этап просто обязательный, потому что нет смысла избавляться от страхов,
это просто примерно как у гидры – отсечешь одно щупальце, отрастет через два дня, и
будет тоже самое, только в еще большей величине. Вырастем в понимании счастья и
радости, тогда уже можно медленно идти дальше.
Ведущий: Я хочу добавить, что Михаил сказал, отчасти объяснить, почему он так пошел.
Я сейчас предоставлю ему слово.
Архистратиг Михаил: Я приветствую вас еще раз. И хотел бы объяснить то, что
произошло. Я ни в коем случае не настроен каким-то отрицательным образом ни к той
цивилизации, которая приходила, ни к контактерам, в полях которых вы сейчас
присутствовали. Почему мы сочли нужным вмешаться? Потому что любая подача
информации, которая происходит через контактера, относящаяся к земной
цивилизации, так и относящаяся к Учительской системе должна подаваться в равных
коэффициентах
–
конструктивной
и
деструктивной
информации.
В
начале ченнелинга были поданы понятия достаточно безэмоциональные, но, тем не
менее, поддерживающие только одну сторону информации. Поэтому потребовалось
вмешательство, как вы поняли, деструктивным способом, но, тем не менее, приносящее
конструктивные коэффициенты гармонизации информации, которая поступает. Сейчас
достаточно много цивилизаций, которые выходят вне вашего осознания, на
уровень ментальный, и подаются коэффициенты различного толка, и поэтому это
необходимо балансировать подачей информации совершенно других полей, и это
подается по закону того же энергообмена. Тем не менее, среди вас присутствующих
необходимо было как можно быстрее сделать балансировку полей, и балансировку
сознания по той причине, что цивилизация, которая вышла на канал не имеет
достаточно большого опыта взаимодействия с людьми вашего уровня.
И она просто не успела отследить правильность коэффициентов взаимодействия с вами,
тем более, что среди вас присутствуют люди, которые резко выставили заградительные
барьеры, не вникнув в существо этой цивилизации, и эти заградительные барьеры
воспринимались этой цивилизацией примерно таким же образом как была подача
информации про страхи, что это является стержневыми или необходимыми изначально
для присутствия человека, для проявленности человека в полях взаимодействия Земли.
Я хочу сказать, что нужна гибкость, нужна корректировка. И эта цивилизация пока
просто не обрела опыта такой корректировки в режиме взаимодействия, поэтому было
вмешательство достаточно резкое. Но я приношу извинения, если я взбудоражил или
как бы перевозбудил ваши эмоциональные поля (улыбается). Я хочу сказать и
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дополнить эту информацию тем, чтобы вы поразмышляли, как люди, которые осознают
свое положение, свое предназначение, свою роль в этом пространстве.
Что же такое страх и что такое уровни страха? Я могу подсказать, что существуют семь
уровней страха. Эти уровни страха легко различить, легко разобрать, и легко соотнести
с таким понятием, которое было вам дано как базовое понятие. Эти уровни страха вы
многие знаете. Вы можете поделиться и определить степени взаимосвязи конструкций
каждого уровня, узлы взаимосвязи этих конструкций. Вы можете определить и понять,
каким образом работать с тем или иным узлом, с какого уровня зайти для того, чтобы
разобрать энергию и куда перенаправить энергию, которую вы получите в результате
переразбора этого узла. Тот же способ, который передавал Софоос, и говорил, что да,
действительно, существует способ так называемой энергетической резинки, когда
полностью стирается, вибрационно стирается запись, и образуется пустое
энергетическое пространство. Что происходит? В этот момент цивилизация, которая
помогает стирать этот страх, она забирает эту энергию, которая образована была этим
страхом, на праве энергообмена забирает себе.
У вас остается некоторая воронка или поле непроявленности, поле нереализованности,
и действительно нужно закладывать параллельно конструкцию, которую вы можете
воспринимать как скелет, на который будут наращиваться те новые эмоции или те
эмоции, которые вы вспомните, и которые являются уже новыми базовыми для вас, и
это гораздо сложнее. Это действительно этап гораздо сложнее, нежели просто привлечь
некую силу, которая сотрет ваши энергетические, отслужившие конструкции. Это
нужно понимать, и приступая к такому взаимодействию или делая запрос на такое
взаимодействие, вы сначала должны продумать и обменяться опытом, если необходимо,
лишь бы получить дополнительную информацию по каналам ченнелингов о том, каким
образом собирается конструкция, которая накладывается на образовавшуюся
эмоциональную, ментальную и энергетическую пустоту. На самом деле пустота эта не
есть дырка, это не есть некоторый канал утечки. Это есть пространство, которое должно
быть обустроено, которое должно быть обставлено или в которое будет занесена,
заведена та энергия, которая послужит костяком или конструкцией, скелетом для
образования новых энергетических тел, которые будут работать в том направлении,
которое вы избираете. Если есть вопросы, я готов ответить.
Софоос: Да, у меня есть достаточно простой вопрос. Я сейчас занимаюсь
декодированием, и перехожу к построению так называемых полей радости и счастья.
Есть ли от конструктивной системы способ или нет для построения полей вне так
называемого кода, потому что код создает только ректор, он не создает самого
насыщения. Вспомнить события – это будем говорить совет, а реально где взять
эквивалент счастья. Мы его, может быть, пропустили вообще, мимо пролетело и все.
Архистратиг Михаил: Существует после того, когда вы почувствуете, что произошло
полностью очищение, декодирование полей, т.е. уборка, вы произвели уборку – вы
должны завести туда очень мощные энергетические посылы. У вас будет существовать
ощущение вакуумности. Вакуумность вызывает усталость, состояние усталости, обычно
это вызывает состояние усталости. В этот момент нужно обязательно через
различные практики, будь то медитативное состояние, либо дыхание, либо выход в
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другие пространства, нужно завести, как будто вы берете ниточку из этого
пространства и заводите в это свое состояние, энергетический путь. Это проще всего, и
гораздо точнее всего взять энергетический путь от истока, соединиться, выйти в
пространство, которое ассоциируется вами как исток изначально пришедшей энергии,
тогда очень сильно насыщая свое пространство этой изначально существовавшей
энергией, этой энергией истока. Можете взять момент, самый-самый момент рождения,
первый момент рождения вашей Души.
В этот момент Душа несет практически весь потенциал, непреобразованный полями
проявленности, инкарнационными полями, я имею в виду вхождение в плотную
оболочку Земли. И в этот момент взять эту энергию и завести как базовую, и,
основываясь на этой энергии, уже строить конструкции. Необходимо подключить,
очень сильно подключить на работу ваш ум, с тем, чтобы все, что будет происходить в
дальнейшем, воспринимать и видеть только в тех красках, которые соответствуют
изначально присутствующей энергии. Что это значит? Вы видите некоторый фрукт, вы
замечаете красоту этого фрукта. Вы видите розу, вы замечаете запах этой розы. Вы не
концентрируетесь на цене этой розы, вы ее абсолютно не видите, что она с шипами, вы
только держите свое сознание на положительных моментах, вы начинаете строить по
точкам, сначала по точкам, а потом эти точки собираются в достаточно стройную
конструкцию.
И чем больше этих точек вы будете ставить, тем быстрее вы соберете конструкцию,
общую конструкцию. Она должна быть взаимосвязана. Вы должны пройтись по базовым
значениям, вы должны ощутить и в каждый момент чувствовать базово сначала те
элементы, которые существуют у вас изначально – это вкус, цвет, запах, свет. Вы видите
нечто, и вы концентрируетесь в этом нечто на приятном для вас запахе, приятном для
вас цвете, и вы это ассоциируете с радостью. Вы скажете, что это несколько
искусственно. Может быть, но все, что вокруг вас существует тоже искусственно и
основано, как вы понимаете на искусственном привнесении конструкции, которую
воспринимаете сейчас как страх, или соотносите как постоянное сопровождение вашей
жизни. Я же вам предлагаю другой путь – вычленять из состава событий, из состава
вашего внимания только те точки, которые соответствуют тем высоким вибрациям,
которые вы возьмете как основу, это вибрации истока.
Софоос: у меня дополнительный есть вопрос. Все-таки если взять просто как
информацию – да это так. А вот если посмотреть с позиции, например, Высшего Я, за 3-4
дня до сборки событий, то получается у Высшего Я существует выбор собирать эти
события с точки зрения проявления радости и счастья, т.е. конструктивные
коэффициенты и соответственно убирать деструктивные коэффициенты, или
противодействовать им. Но позиция Высшего Я в данном случае чем будет
регламентирована, каким вектором? Мне не понятно совсем это.
Архистратиг Михаил: Дело в том, что позиция Высшего Я остается точно такой же,
потому что и раньше Высшее Я собирало события, которые несли коэффициенты,
присутствовали коэффициенты и того и другого. Единственное, что могу сказать,
представьте, что перед вами стоит блюдо черешни, и вы видите два блюда – и в первом
и во втором случае это блюдо черешни перед вами появится. Но в одном случае вы
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видите только вкусную черешню, как возможность покушать, и вы ощущаете приятный
вкус, приятный запах и т.д. Во втором случае это же блюдо черешни у вас будет
вызывать ассоциацию – какая прекрасная посуда, или какая ужасная посуда, в которой
находятся ягоды, она совершенно не соответствует этой посуде. Вы чувствуете
различную энергетику, которую я сейчас постарался передать через первую трактовку
событий и вторую трактовку событий. И то, и другое событие будет подавать Высшее Я,
и будет подавать и сейчас подает два набора, или как бы единый набор эмоций. Человек
выбирает по какому виду, по какому пути он пойдет, а в зависимости от этого по
состоянию вашей осознанности выбора, по состоянию вашего уровня энергетики,
основываясь как бы на вторичном, отдаточном сигнале от события, которое подано
абсолютно нейтрально.
Для Высшего Я, как вы понимаете, не существует положительных или отрицательных
событий, оно просто собрало событие и подало его вам. Вы же выбрали каким
эмоциональным каркасом воспользоваться, какую мыслеформу посчитать верной при
трактовке этого события, и вы подали обратную связь Высшему Я. Высшее Я оценило
эту взаимосвязь, обратную взаимосвязь и начинает строить следующее событие, но уже
приоритетно, оно закладывает его таким образом, что уже и ваза будет гораздо
страшнее, если вы среагировали на это, и ягоды там будет меньше. Это шутка, но, тем не
менее, я считаю, что вам нужно порассуждать на эту тему, и понять глубинную связь
вашего осознания и взаимодействия вашего осознания и того, как работает Высшее Я с
вашим осознанием, как осуществляется та триединая система. Кстати, я поздравляю вас
с праздником, с теми энергиями, которые поступят, уже начали поступать, и будут
усиливаться начиная с 4 часов утра – это великий праздник, который дает возможность
почувствовать именно то триединство, о котором мы сейчас говорим, и взаимосвязь
этого триединства с вашим проявленным сознанием.
Софоос: У меня еще вопрос есть. Высшее Я, понимая, что оно создает платформу других
коэффициентов конструктивных, оно вообще будет осознавать, что они будут мешать
потом построению другой событийности. Здесь позиция Высшего Я вообще
присутствует или она диктуется Главным Определителем, а у него осознания нет – у
Высшего Я?
Архистратиг Михаил: Дело в том, что основная задача Высшего Я зажата с позиции
Главного Определителя, и существуют возможности, когда все уроки, все опыты
пройдены, и достаточно происходит очищение, если возвращать к понятию страхов.
Произошло достаточно сильное очищение, и в этот момент в распоряжении Главного
Определителя существует так называемая смена уровня сборки событийности. Это
примерно воспринимается на уровне Высшего Я как замена контракта Души, но
относящаяся больше к Высшему Я.
Софоос: Спасибо.
Ведущий: Вопросы есть?
Архистратиг Михаил: В таком случае я еще раз поздравляю вас с наступающими
энергиями, наслаждайтесь, воспринимайте. И у вас есть возможность полностью
соединяться с теми изначальными потоками, которые существовали до прихода
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жестких систем на планету Земля. Они сейчас подаются более широким фронтом, более
очищено, и я рад общаться с вами, и примите мои поздравления и приветствия.
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Эволюция сознания относительно коэффициентов страха
Ченнелинг: 23.05.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Высшие Силы: Я приветствую еще раз. Я возвращаюсь к данной теме, потому что
существует некоторая неуточненность или недосказанность в том понятии, что
такое страх. Я обозначил, что страх – это жадность. Но это несколько ограниченное
восприятие самого деструктивного коэффициента. Это только одна из его категорий,
которая относится к вашему восприятию и к вашим выработанным реакциям на
определенные события, которые вокруг вас развиваются, собираются для прохождения
вашего собственного опыта. В то же время страх – это есть категория или то, что вы
воспринимаете как страх или как одна из подкатегорий – это жадность, это суть
проявления коэффициента пространства, которая называется ограниченность. Вот это
слово "ограниченность", оно наиболее емкое, наиболее определяющее то состояние, из
которого вырастают подкатегории в виде страха, в виде жадности, в виде остальных
коэффициентов.
То есть представьте себе, что существует некоторое дерево, у которого есть ветки или
отходящие от него коэффициенты как логистические или эмоциональные. Этот ствол,
то, из чего произрастает этот ствол – это и есть некоторые условия пространства,
которые были заложены при сборке этих пространств. И на основе этих условий
пространств, условий заданий обучающей системы и могут возникать деструктивные
элементы, если сама система находится в деструктивном поле развития. И сами по себе
деструктивные элементы, произрастающие из некоторой обусловленности этого
пространства, развиваются и раскрываются в виде веточек, в виде дополнительных
энергетических связей, в виде дополнительных энергетических возможностей для
развития того или иного подпространства. Условно говоря, пространство человеческого
страха есть порождение ограниченности системы, в которой вы находитесь. И эти
ограниченности или обусловленности системы, в которой вы находитесь и одной из
обусловленностей этой системы является некоторый набор ограничений и само
понятие ограниченности, само понятие конечности, само понятие четности или
счетности того, что вокруг вас происходит.
Семь чудес света – это прекрасно, что семь, но почему не восемь, не девять, почему не
бесконечное количество чудес света. То есть в самом понятии даже положительных
эмоций у вас есть понятие ограниченности. И это действительно связано с той
системой, что система восприятия, воспитания и происхождения вашего опыта лежит
корнями и опирается на базис, на базовые понятия трехмерной системы. Поэтому
деструктивные коэффициенты и конструктивные коэффициенты, заведенные в эту
систему, как бы обрезаются или связываются именно с самими условиями, с самими
фильтрами этой системы. И как раз категория страха, она привязана к системе
ограниченности, ограниченности или конечности того или иного, как ваша жизнь
связана, привязана некоторыми двумя точками и весьма условными на самом деле. Но,
тем не менее, реально вы воспринимаете их как реально существующие: это начало
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вашей жизни – точка рождения и ограниченность вашей жизни путем окончания этой
жизни.
Вы воспринимаете это как линейный объект, и, исходя из этой линейности, у вас
возникают некоторые страхи, привязанные к этой линейности – это страх смерти, страх
болезни, страх преобразования, подводящие к тотальной ограниченности вашей жизни.
Так и любые страхи, которые возникают у вас, в основе своей держат как раз
коэффициент ограниченности или счетности того, что как вам кажется вы имеете. Дело
вот в чем. Кроме того, что относится к линейности самого пространства или восприятия
вами как ограниченное, отрезковое или плоскостное, но обрезанное пространство. И
ваш ум подстраивает все, что проходит через вашу жизнь, вкладывает в эти
коэффициенты, в эту ограниченность, в эту лоскутность вашего проживания, что вы
находитесь только на вот этом лоскутке или вот в этой ячейке или вот в этой
ограниченной сфере вашего взаимодействия.
Эти все информационные коэффициенты накладывают свои собственные фильтры на
то, как вы воспринимаете пространство, как вы воспринимаете даже наше общение с
вами. Вы ограничиваете его временными рамками ченнелинга или вы ограничиваете
его какими-то условными действиями, которые приводят вас в пространство
ченнелинга. Вам это привычно, вам это доступно, и ваш ум не сопротивляется, он не
вызывает дополнительные коэффициенты страха. И в то же время существуют еще
несколько восприятий, несколько обусловленностей, которые не дают вашему
сознанию перейти в другое сознание.
Состояние ограниченности, счетности вас самих как единицы. Вы одни, вы
индивидуальны, вы не в общем поле, вы ограничены своим собственным физическим
телом, вы ограничены своими собственными возможностями, вы ограничены
возможностями своего собственного проявления, вы ограничены взаимодействием со
своим собственным Учителем. Это можно очень долго продолжать. Все это зиждется
лишь на основе восприятия и взаимодействия с миром через призму, через опыт, через
взаимодействие третьего уровня. И это не есть правильно. Вы никак не сможете
перейти в состояние четвертой мерности, если постоянно на себе будете нести решетку
этих ограничений и пытаться через решетку, которую вы сами на себе носите, смотреть
в пространство будущего. Вы будете протягивать руку через эту решетку, но вы не
будете себя воспринимать в той части, где на свободе будет ваша рука. Вы будете себя
все равно воспринимать внутри той решетки, которую держите на себе, как суть
ограничивающие вас коэффициенты. Подумайте и поразмышляйте в эту сторону, и
тогда вам гораздо проще будет понимать, что же такое пространство 4D и какого,
собственно говоря, шага от вас ждут те, кто поддерживает вас в этом пути, кто
вкладывается в вас как энергетически так и эмоционально.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Я так понимаю, что решетка или граница – это и есть как
раз те самые деструктивные коэффициенты пространства 3D, которые базируются на
страхах. Так получается противоречие. Мы должны перейти через страх, но страх не
уменьшается, либо он уменьшается не с той скоростью, которая задана или которая
положена. Здесь нет противоречий вообще никаких?
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Высшие Силы: Решетка, которую вы держите на себе – это ограничения, которые вы
принимаете, с которыми согласны, которые вы подтверждаете каждый момент
проживания своей жизни. Если вы перестанете подтверждать это осознанно, через
осознание. Мы сейчас говорим о людях, которые избрали свой путь развития как путь
к просветлению, как переход в иное качество. Первое, что вам нужно сделать – нужно
убрать те коэффициенты, которые поддерживают вашу собственную решетку вашими
же собственными энергетическими посылами. Мы не можем, вернее мы можем, у нас
есть возможность сорвать эту решетку, но для этого (ты абсолютно прав), нужно
поменять ум. Просто убрать тот ум, ту программу, которая у вас есть, и поставить
другую, но индивидуальность твоя изменится. Ты станешь уже не тем, а некоторым
другим существом, другим человеком. И это воздействие считается грубым, но оно
неоднократно претворялось и делалось, и тогда убираются страхи.
Очень много случаев у вас, когда человек, проснувшись от комы, начинает делать вещи,
которые раньше никогда не делал. У него просто убрана решетка, но он подсоединяется
к другой решетке. Он очень быстро в условиях ограниченности пространства или
условно ограниченного пространства, начинает сам создавать эту решетку, потому что
это его зона комфорта, и он знает, что за пределы этой решетки выходить нельзя. И
тогда он сохранит то состояние, которое есть. Он не настроен на развитие вашего
состояния или перехода в новое состояние. Та решетка, которая есть, очень сильно
завязана не на внешних носителях, она больше завязана на коэффициентах вашего ума
и на вашем восприятии как энергетической системы правильности или
целесообразности подачи таких коэффициентов. Понимаете, эта решетка очень
иллюзорна.
Очень часто звучит в вашей речи, что вы и мир вокруг голограмма. Так вот, голограмма
вашей решетки, источником этой голограммы является ваша собственное
энергетическое подпитывание или насыщение этой решетки через лучи, подаваемые
умом. Но небезосновательно коэффициенты, которые позволяют создать
вибрационную эту решетку страха или решетку ограниченности, они, конечно же,
записаны в 3D. но они сейчас не тотально действующие. Вы можете ими пользоваться,
можете, их отринув, растождествить внутри вас, убрать энергетическую подпитку
вашего ума. Как только ум подает вам знания. "О, здесь страшно, здесь опасно, ты этого
не можешь. Тебе нужно получить данные такого-то качества, или ты должен пройти
через такого-то, такого-то Учителя, только для того, чтобы обрести некоторую свободу".
И вы энергетически в это вкладываетесь, подключая свою собственную осознанность,
вы начинаете питать, и прутья вашей решетки становятся более толстыми. В то же
время, если вам подают на основе старых вибрационных значений и общего
вибрационного поля, но вы энергетически этого не слышите, вы слышите: "Да, это
может быть так или может быть это иначе", вы не напитываете энергетически эту
мысль, прутья этой решетки становятся тоньше, тоньше. Учтите еще, что ваш ум
устроен очень рационально. Он перестает в какой-то момент подавать знаковые
значения или возбуждать в вас коэффициенты, которые могут привлечь ваше
энергетическое пополнение или воздействие в эту сторону.
Еще я хочу договорить, потому что это важно. Дело в том, что когда общее поле
человечества, то есть ваши умы, условно говоря, перестанут запрашивать из общей
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базы данных определенные виды решеток, определенные виды коэффициентов,
возбуждающие ваши собственные решетки, то эти коэффициенты безболезненно
убираются из общего поля Земли. Я приведу такой, может быть, пример немного
шутливый. Если вдруг половина населения перестанет бояться черной кошки, то само
понятие о том, что когда кошка черная переходит дорогу, то будет несчастье, просто
исчезнет из памяти, из ментального поля.
Ведущий: Я это понимаю. Вообще существует зависимость ума и закона иллюзии?
Высшие Силы: О каком законе иллюзии в настоящий момент ты говоришь?
Ведущий: Это поддержание наблюдателя в системе иллюзорного соведения тела и
пространства.
Высшие Силы: Он как инструмент достаточно грубый этого иллюзорного прочтения,
трактования иллюзорности, находящейся вокруг вас. Это просто инструмент, очки.
Даже не очки, мы бы сказали, фильтры на ваших очках.
Ведущий: Я понял. Спасибо, Учитель, за разъяснение.
Высшие Силы: Вы расширяетесь и потом себя не то что бы ограничиваете, вы умеете
пользоваться своей безграничностью. Пользоваться в хорошем смысле, принося себе
новый опыт. Но сначала вы должны понять, что вы не расширяете решетки, вы просто
убираете их как категории, которые вы сами создали, условно принимая то, что вы
ограничены. Пространство, на котором вы находитесь, ограничено. Матрица, в которой
вы проявляетесь, ее возможности ограничены. Пока вы это подтверждаете, пока вы на
шаг, на метр, на два метра, расширяете свою решетку, вы не выходите из тюрьмы этой
иллюзии, вы остаетесь, вы переходите из одной камеры в другую. Была уже камера, вы
перешли в тюремную камеру пошире, потом вы начинаете бегать по всей тюрьме и
радуетесь этой свободе.
Но вы изначально принимаете ограничения, которые на вас налагает эта
действительность, эта тюрьма. И пока вы это все принимаете, вам нужны будут
деструктивные коэффициенты, подтверждающие вашу ограниченность. Вам нужны
будут деструктивные коэффициенты, которые будут как охранники вас охранять,
потому что вы сами их призываете. В тюрьме должны быть охранники. В ограниченном
пространстве должны быть ограничивающие его стены. В ваших проявлениях должны
быть ограничивающие вас коэффициенты, когда вы осуществляете этот запрос как
единая категория цивилизаций.
Хотя вы и не воспринимаете себя членом цивилизаций, вы разбили сейчас и играете в
разные игрушки в виде происхождения из разных планет, из разного опыта Души, из
разных вибрационных коэффициентов. Это ваши игрушки, которые сделали ваши
камеры чуть пошире, но вы не смотрите на себя как на единого представителя
человечества единой органично развивающейся системы. И когда ваше сознание, ваше
энергетическое восприятие будет воспринимать этот мир с точки зрения именно такой,
вы в этот момент и становитесь тем, кем вы становитесь. Просветление – это как раз
единомоментное осознание, что решетки нет, что решетку вы создавали сами, что нет
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разделенности как между человеками, так между цивилизацией, так и между вашей
цивилизацией и нами, как между цивилизацией одной планеты и другой планеты.
Ведущий: Это я понимаю. Но просветление – это искусственное внешнее воздействие
на сознание.
Высшие Силы: Это не искусственное внешнее воздействие. Это очень большая ошибка.
Это слияние ваших внутренних коэффициентов в едином световом потоке. Представьте
себе, что у вас светит солнце или светит луч от вашего сознания. Он направлен в один
фокус, он светит в один угол вашей комнаты. Другая лампочка называется лампочка
вашей Души светит в другой угол этой комнаты. Вы – эта комната. И вот эти лампочки
светят в разные стороны. И третье – у вас лампочка вашей осознанности светит в
четвертый угол. А просветление – это когда все лучи сходятся в единый фокус, сходятся
в вас, внутри вашей системы в единый фокус и моментально освещается все ваше
состояние, вся ваша комната. Это ваше внутреннее состояние. Да, мы можем залить
светом всю вашу комнату, но этот опыт ни вашей Душе, ни лучу вашего сознания, ни
лучу вашей осознанности не принесет.
Ведущий: Я понимаю. Но я при рождении сам себе шину страха и опыт моего
взаимодействия с деструктивной системой не выставлял. Его выставляла Душа. У меня
как у наблюдателя есть аппаратный комплекс только осознанности. Я не могу убрать
шину страха через программирование Высшего Я. Это точно мы установили с вашей же
информацией.
Высшие Силы: Ты перескакиваешь с шины страха на просветленность.
Ведущий: Я с просветленности ушел. Я говорю именно про коэффициенты
деструктивной системы эволюции сознания. Мне установили инкарнационный путь,
установили для этого шину страха, надели на нее эмоциональные конструкции. Я ее
прошел. Теперь мне говорят: "Развивайся дальше". Я говорю о других развивающихся. Я
должен убрать эту шину самостоятельно. Она убирается под внешним воздействием, и в
том числе под моим осознанным воздействием. Но я ее убрать не могу, потому что у
меня есть энергообмен с пространством. Я за него должен платить. Кто этот обмен
убирает? Это вопрос. Мне все равно эту шину, получается, оставляют. То есть,
получается, пространство должно решить само за меня, сколько оставить мне этого
энергообмена в 3D и сколько прибавить в 4D. Разве я не прав? Ведь пространство я
воспринимаю по-разному.
Высшие Силы: Я предлагаю тебе вернуться к этому вопросу, потому что сейчас просто
нет выделенного времени для того, чтобы продолжить это исследование. Я понял, но у
тебя сама постановка вопроса неправильная.
Ведущий: Но я ее ставлю не от себя, я то все это понимаю, а от тех людей, которые
стремятся выйти в состояние реального развития, понимания. Но если они чувствуют за
собой шлейф прошлых пережитков, они не могут взять и отрезать их от себя
хирургическим путем. Я не могу влезть в себя и отрезать себе печень, почки и выкинуть
как деструктивное содержание. Я могу просто осознать, что мне их могут отрезать.
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Высшие Силы: Не будет вам никто ничего отрезать. Это не тот путь развития. Для того
чтобы убрать страх нужно соединить как минимум осознанность и коэффициенты
Души.
Ведущий: Понятно. А кто уберет пространство?
Высшие Силы: Я вам еще раз говорю. А то развитие. Это называется вера в самого себя,
доверие к самому себе. Вы же те, кто задают такие вопросы, чаще всего соединяют
осознанность с ментальными полями. На основе ментальных полей строятся
коэффициенты страха, строятся коэффициенты взаимодействия через ваше Эго, через
ваш ум. Вы попадаете снова в другой треугольник развития, а вам нужно коэффициенты
соединить с Душой, когда Душа находится в гармоничном, или когда вы слышите. Душа,
кстати, всегда находится в очень гармоничном состоянии. И когда происходит слияние
осознанности с гармоничным движением Души, с внутренним наполнением
энергетикой Души, энергией Души, спокойствия, умиротворения, тогда эти
коэффициенты растворяются. Они становятся ненужными.
То, что тебе задают вопросы, пытаются зайти с абсолютно другой, очень управляемой
различными цивилизациями стороной. Именно поэтому происходит такая ошибка, как
деструктивные элементы дают возможность энергообмена. Да, они дают возможность
энергообмена. Но кто сказал, что вы можете энерго обмениваться только
деструктивными, посредством деструктивного энергообмена. Вы начинаете, заходя с
другой территории, вы начинаете с пространством обмениваться по конструктивным
коэффициентом абсолютно другого качества, по квантовым коэффициентам вашей
Души, по вашей божественной линии, по линии взаимодействия с Абсолютом. Никто не
говорил, что вы обязаны все время обмениваться по линии взаимодействия
с Архитектором. Это вы сами решили или придумали, или все та решетка, через которую
вы взаимодействуете, или почему-то вам удобно взаимодействовать.
Через твой канал постоянно говорилось и говорится, что коэффициенты Души сейчас
выходят на другой, иной вибрационный уровень. И это происходит с середины мая. Так
почему очень большое количество человечества предпочитает не заходить на эту
территорию, а оставаться в иллюзиях, которые им дает взаимодействие осознанность,
ментальные поля, ум. Почему нужно именно объяснение, на которое очень быстро
цепляются коэффициенты страха, потому что любое объяснение, пришедшее извне, это
лишь часть принятия. Но чаще всего оно воспринимается умом как и невосприятие. То
есть существуют элементы воздействия на любое объяснение, пришедшее извне, в то
врем как осознание, слитое с Душой, не нуждается в объяснениях.
Это моментально становится квантовым опытом вас как наблюдателя и не требуется
объяснений, не требуется дополнительных пояснений. Может быть немного
расшифровка для ума требуется, но не более того. И, следовательно, на такое слияние не
требуется дополнительных воздействий извне, и невозможны дополнительные
воздействия вовне, будь то деструктивная система или конструктивная. Вы
единомоментно становитесь принадлежностью над системой, над той системой,
которая не относится ни к первой, ни ко второй категории. Вы сразу выскакиваете, вы
выходите, вы становитесь вне игры, вы сразу срываете, как вы говорите, джек-пот.
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Ведущий: А если осознанность требует слияния с Душой, а Высшее Я протестует, это
возможно? Или только достаточно осознать, и вот уже Душа в осознании. Как это
понять?
Высшие Силы: Высшее Я практически никогда не протестует против такого пути.
Такого не бывает. Потому что если у человека заложена осознанность, если у человека
заложено просветление, все что делает Высшее Я – это ведет путем различных методов
проб, ошибок, прохождения опытов оно ведет к этому пути. Оно не может протестовать
против той цели, к которой оно ведет. Это изначально неправильно. Это инструмент
приведения вас к этой цели.
Ведущий: То есть, если я осознанно хочу сблизиться с Душой, а этого не происходит,
значит я неправильно осознаю?
Высшие Силы: Либо ты не осознаешь, либо Высшее Я еще не подало те коэффициенты,
которые тебя все таки сольют, потому что Высшее Я сначала подбирает коэффициенты,
более щадящие для тебя как для человеческого существа. Но если целью стоит именно
слияние, то коэффициенты воздействия будут увеличены, поверь мне.
Ведущий: Хорошо. Мы изучим эту тему, Учитель. Спасибо вам большое.
Высшие Силы: Я прошу прощения за некоторую эмоциональность, но эта тема для
меня очень значима. Я благодарю вас.
Ведущий: Спасибо.
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Ложь и развитие
Ченнелинг: 07.10.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель, и хотел изучить тему: «Понятие категории
честности по отношению к развитию переходящих». Этот вопрос был сформулирован,
исходя из тех моментов событийности, которые происходят у других людей по
отношению к будущему.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Архистратиг Михаил. Я рад, что ты наконец-то
дошел до этого вопроса, хотя его можно объяснять бесконечно. Поскольку чем больше
его начинаешь освещать, тем больше вопросов у людей создается, особенно у тех, кто
проснулся, но не до конца или не полностью понимает, что такое законные
(установленные по сценарию) иллюзии, что такое выстроенная перед ними
событийность, сценарный план и т.д. А тем более, что такое опыт Души и
взаимоотношение этого опыта с осознанием человека, с его структурой мышления,
программой Эго, ментальными конструкциями.
Как ты понимаешь, все эти сослагательные значения имеют очень большую роль в
системе понимания человека как своей сути, как собственной личности и пространства,
которое его окружает, которое он воспринимает как собственный мир, как собственные
возможности в будущем. Это понимание является определенной величиной, которая
соединяет его прошлую жизнь и будущие значения, соединяет тот накопленный опыт,
который уже существует и который взаимосоотносится с его системой понимания, его
осознанием. Этот накопленный опыт определяет его в неком соотношении
с пространством восприятия, со своими близкими, детьми, работой и социумом и
т.д. Все эти накопленные состояния в виде памяти, характера, привычек, мнений,
убеждений, зависимостей, зацепов и т.д. характеризуют его как личность, как некое
состояние, которое можно обозначить целостностью значений по отношению к
будущему восприятию.
Это будущее восприятие с точки зрения спящего человека является тем самым
правильным выбором, который формирует пространство и Душа по отношению к его
опыту, поскольку в данном случае эта ситуация зависит от многих составляющих
причинно-следственных связей, но в минимальной зависимости от человека. Даже если
человек понимает, что ему необходимо идти в сторону развития, что ему необходимо
искоренить многие привычки, зависимости и т.д. Этого не происходит не по причине
того, что человек не хочет это сделать, а по причине того, что очень многие параметры
жестко установлены и востребованы внешней системой, сценарным планом,
взаимодействием с этим пространством и самим опытом Души. Человек, который
переходит в стадию переходящего, который просыпается, начинает развиваться,
воспринимает пространство вокруг себя как новое, иллюзорное, как в будущем
управляемое, должен также правильно понимать те значения, которые уже выстроены
внутри его личности, внутри его векторов понимания пространства.
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Что такое вектор понимания пространства? Это некая система сложенных назначений,
которые сформированы как память программы Эго, ментальной конструкции и т.д. С
точки зрения восприятия будущего один человек воспринимает ситуацию в Сирии как
положительную, другой человек воспринимает как негативную, а третий просто не
обращает на это внимание, потому что ему это не интересно, это вне его пространства,
вне его параметров сопричастия с будущим. У всех трех человек появляются разные
критерии оценки одного и того же события с точки зрения их внутренних накопленных
состояний.
Точно также и в личных отношениях одни и те же люди в одном и том же состоянии в
разных ситуациях, в разных наклонениях могут реагировать на одно и то же явление
совершенно по-разному. С точки зрения их внутреннего взаимодействия, с точки зрения
их внешних значений, которые они создают в пространстве, человек может видеть в
пространстве только негативное или только позитивное, или вообще относиться к нему
безразлично. Все эти состояния формируются программой Высшего Я, Душой и
собственно теми состояниями, которые вносятся в человека.
Если взять критерии развития, понимания того истинного короткого, наиболее
правильного пути, которые есть у человека при подходе к четвертой мерности, то
необходимо понимать, что те состояния, которые накоплены, проявлены сегодня в
человеке по отношению к пространству будущего, по отношению к себе, являются
лишними, привнесенными значениями, которые мешают человеку понимать не только
себя, но и другие параметры пространства: энерговидение, взаимосвязь своей
мыслительной системы с мыслительной системой другого человека. Это и категории
четвертой мерности: ощущение свободы, независимости, радости, гармонии.
У человека существует накопленный багаж, который является определителем
состояния в будущем. Этот багаж выявляет это будущее состояние как
ложнопривнесенное, по сути, как обман самого себя по отношению к тому развитию,
которое необходимо. Об этом я хотел сегодня поговорить.
Дело в том, что этот обман, ложное привнесение мало зависят от человека, от тех
состояний, которые он переживал в прошлом с точки зрения его осознания, так как этот
опыт формировался вне его желаний, вне его позиционирования к будущему. Этот опыт
формировался именно так, как должен был, как он сложился в пространстве, как его
сложила Ангельская Система, Учителя. У человека должно образоваться некое
понимание того, что сама по себе ложь должна проявиться как некий параметр
собственного сопричастия и пространства будущего только сейчас, только в настоящем
моменте, поскольку если человек уверен в том, что он находится в опыте переходного
периода, что он идет по пути к категориям четвертой мерности, к освобождению себя от
зависимостей пространства третьей мерности, то и он должен понимать какие ложные
значения он каждый день, каждую минуту, каждый час привносит в пространство
будущего, пространство себя. Единомоментно это представить нельзя, но
существующие цифры, проценты, замеры Учительской Системы говорят о том, что
спящие практически на 100% представляют пространство ложным.
Если говорить о пути развития только потому, что они не собираются развиваться и не
собираются идти к категориям четвертой мерности. Если говорить о пробудившемся
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человека, о человеке, который начинает путь развития, который начинает
проходить трансформацию, растождествление, то в среднем этот процент равен 70%75% и даже более с точки зрения реальности, с точки зрения его восприятия
пространства.
Почему это такой большой процент? Дело в том, что, как правило, программа Высшего Я
высвобождает для человеческого осознания только те зоны допустимости, зоны знаний,
параметров пространства, которые не влияют на программу иллюзии, не
мешают сборке событий, не мешают состоянию человека проходить старый опыт в
старом пространстве, в старой обойме, в старых категориях, координатах, зависимостях
и т.д. Высшее Я, как программа, допускает только небольшую величину приоткрытия
параметров пространства, в которых человек может находиться в состоянии 4D. Все
остальные параметры закрыты, представляют собой величину, которую Высшее Я не
собирается открывать для человека не в событийных, не в информационных
состояниях, не тем более в состоянии искоренения тех значений, параметров памяти,
характера, которые необходимо убирать, необходимо изменять.
Так или иначе этот процесс идет, углубляется под влиянием Учительской системы, а с
нового года это будет уже новая программа, которая будет устанавливаться в системе
Высшего Я как программа взаимосвязи развития и человека переходящего, человека,
который собирается пройти опыт перехода. Эта программа будет блокировать те самые
противоречия, которые сейчас возникают у переходящих как некая дуальность, некая
система восприятия старого и нового пространства. В этой дуальности человек
начинает делать выбор, заключения, которые, как правило, направлены не в пользу
пространства четвертой мерности, а в пользу некого промежуточного состояния,
которое человеку нравится как высвобождение себя, частичное высвобождение из
пространства третьей мерности, но с сохранением регалий, достоинств,
состояний, привязок, которые им характеризуются как благие, хорошие состояния. Это
состояния в какой-то приятной работе, в зависимости от денег, от старых семейных
отношений.
Человек, который хочет понять и замерить глубину своего ложного представления по
отношению к своему выбранному пути развития, должен прекрасно понимать, что
существующие состояния, которые есть у него в виде изоляции от общества, в виде
выбранных приоритетов, либо образа жизни, соотношения себя и пространства
будущего, являются достаточно сильными, насыщенными ложными категориями,
сопоставлениями, значениями по отношению к тем состояниям, которых он должен
достичь. Это не только мешает, но и делает человека закольцованным в системе
собственных возможностей, собственного состояния.
Человек начинает постоянно делать выбор между пространством третьей и четвертой
мерности, и в конце концов все равно будет делать выбор в состоянии третьей
мерности. Именно поэтому Учительская Система, совет Душ и Главный
Определитель приняли решение расслоить пространство. Поскольку если его не
расслоить, то и опыт, который будут проходить переходящие, будет заканчиваться
ничем. Поскольку пространство не только консервативно, но и сопоставлено с
иллюзией, которая постоянно возвращает человека на круги своя в систему старых
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мировоззрений, мерностей, категорий, в состояние бизнеса, зарабатывания денег,
старого взаимоотношения с людьми.
Чтобы понимать глубину этих необходимых перемен нужно просто выставить
категории четвертой мерности в порядке приоритета, в порядке состояния своего
наиболее ценного, качественного параметра в будущем. К сожалению, на сегодняшний
момент этому препятствует программа Высшего Я, и только очень немногие из особо
продвинутых людей, которые находятся в опыте перехода, взаимодействуют с
состоянием радости, счастья, независимости, свободы и гармонии как с приоритетным
состоянием по отношению ко всей событийности, которая происходит вокруг них. Если
человек, теряя что-то, расставаясь с кем-то, либо растождествляясь с пространствами
координат, переходя в новое, находится в состоянии радости и гармонии, то этот путь
является единственно правильным состоянием, которое определяет Учительская
Система, Наставники, Учителя.
Необходимо понимать, что сам путь перехода в четвертую мерность конструктивного
типа является очень тяжелой и сложной задачей с точки зрения тех людей, которые
накопили за свою жизнь очень много состояний, взаимоотношений с третьей мерности.
Он представляется достаточно легким только для детей, которые еще только начинают
свой путь развития, которые находятся на уровне 5-7 летнего возраста. В дальнейшем
начинаются накопления значений третьей мерности и доходят до максимума уже к
тридцатилетнему возрасту. Эти состояния будут присутствовать у тех взрослых
личностей, которые осознанно хотят пройти этот путь, хотят перейти в состояние 4D.
Сам путь, сам переход является свободным выбором Души по отношению
к наблюдателю.
Это состояние будет обозначаться уже в новом пространстве с новым сценарным
планом. Этот план не будет зависеть после 2018 года от того пространства, которое
будет расслоено на две части и будет расходиться по всем параметрам, которые будут
вкладываться в это пространство со стороны Учительской системы, тех цивилизаций,
которые будут курировать сам переход как состояние. Человеку, который хочет
определить сколько ложно привнесенных значений содержится у него в системе
параметров его качеств личности, его свойств, необходимо понимать и знать, что это
достаточно просто сделать только по одному критерию: взять критерий радости и
гармонии, и выяснить, что мешает быть в постоянном состоянии, в постоянном
ощущении этих категорий 4D. У человека сразу же начнет возникать комплекс
причинно-следственных связей, что необходимо сделать эту работу, выполнить то-то
задание, сходить в магазин, отработать какие-то старые долги и т.д. В том числе само по
себе общение со многими представителями социума не может в принципе носить
радостный и гармоничный характер.
Человек даже по этим двум критериям может сразу делать замеры: какие его
внутренние качественные состояния в виде убеждений, долженствования
обязанностей, привязок, зацепов формируют его соотношение с пространством
восприятия, с пространством людей, его мыслеформ, состояния выбора, предпочтений,
пищи, одежды, работы, координат. Все эти значения сразу же будут выстраиваться в
некую стену невозможности преодоления с точки зрения самого человека. На самом
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деле это не так. Если ставить задачей преобразование себя с точки зрения развития,
если ставить внутренний вектор развития по отношениям к категориям 4D, то это
состояние преодолимо, это состояние можно выработать в себе как видение сутевых
категорий, которые относятся к ложно представляемым по отношению к пространству
4D.
Об этих способах, об этих методиках мы поговорим на следующем уроке. Всего тебе
доброго. Я, Архистратиг Михаил.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Формы лени
Ченнелинг: 09.09.2017
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 9 сентября 2017 года. Я, Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца.
Я хотел ещё раз вернуться к теме «Лень» и раскрыть её с точки зрения сегодняшнего
состояния тех, кто пытается определиться в системе развития.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Николай Чудотворец. Я рад, что эта тема снова
возникла в нашем с тобой изучении процессов, которые мы понимаем как жизненный
путь. Дело в том, что само пространство, которое сейчас создаётся, действительно очень
реагирует на состояние лени, состояние безынициативности. Реагирует с точки зрения
увеличения коэффициентов третьей мерности, увеличения тех самых торможений
инерционных составляющих, которые так или иначе используют это состояние в своих
целях и задачах.
Поэтому необходимо понимать, что само по себе состояние развития, созерцания,
наблюдения пространства будущего, которое обогащается с каждым часом, с каждой
минутой коэффициентами четвертой мерности, должно быть связано с инициативой,
с творчеством, с побуждением соотношения с людьми, которые находятся в этих же
программах. Мы уже говорили о том, что сейчас пока ещё многим из тех, кто
развивается, очень сложно найти себе союзников, единомышленников рядом с тем
жизненным пространством, в котором они находятся.
Эти состояния естественно проявляются как одиночество, как изолированность, некое
отшельничество с точки зрения даже нахождения в людях. Потому что продвинутые,
развитые, проснувшиеся видят во многих и в своих близких соотечественниках,
окружающих людях фантомные ряды, людей, которые спят, людей, которые полностью
вшиты в программу, выполняют некую условную задачу по выполнению иллюзорного
плана восприятия. Это видно со стороны особенно тем, кто уже начинает видеть себя
с третьей точки наблюдения, кто анализирует свои мыслеформы, состояния, кто
анализирует свои возможности, направляет себя в коэффициентах инициации,
творчества. Здесь можно много говорить на эту тему, и мы будем на эту тему
продолжать говорить, но здесь вопрос сейчас стоит не об этом, а о состоянии, которое
мешает, тормозит, которое безусловно тянет человека к платформе бездействия. Это
состояние у вас называется ленью.
Сама по себе лень, как мы уже говорили с тобой, это форма страха, форма проявления
платформы ретроградного сопричастия с пространством. Это в буквальном смысле
означает, что сама программа Высшего Я, не получая чувственных полей Души,
централизованных указаний от системы Главного Определителя, просто начинает
сопротивляться тем необходимым коэффициентам, которые человек может
теоретически создавать в системе своего будущего. Она начинает тормозить, осаживать,
начинает составлять инерционные мыслеформы, которые принуждают человека лечь
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на диван, сидеть дома, не общаться с людьми, находиться себя в состоянии
ничегонеделания и так далее.
Есть две формы лени: активная и пассивная. Активная форма лени — это когда человек
просто выполняет ту задачу, те иллюзорные составляющие пространства наблюдения,
которые ему предписывает в директивном виде само пространство. Это поход в туалет,
на кухню, на работу, выполнение каких-то семейных обязанностей, выполнение
обязанностей мужа, жены и так далее. Все эти составляющие делаются как бы
исподволь, нехотя, как единый «День сурка», и это делается человеком осознанно. Мы
сейчас говорим о состоянии лени только для тех, кто уже проснулся, кто уже понимает,
что это такое, для тех, кто уже начинает с этим бороться, либо наблюдать это состояние
осознанно внутри себя. Если человек спит и проявляет собственную лень, то здесь нет
смысла вообще эту тему обсуждать, поскольку она является частью его иллюзии, частью
его жизненного пространства.
Если человек проснулся, видит состояние лени как некое своё свойство, качественный
признак: где-то не пошёл на встречу, в каком-то временном участке не
сделал медитацию, не проявил себя в состоянии развития и нарушил диету, либо
позволил себе съесть лишнего. Это тоже форма лени, которая заставляет человека идти
в обратном направлении. Если человек принял решение соблюдать диету, находиться в
состоянии развития, облегчённого материального каркаса, который проявляется
как наблюдатель, как его тело, как его состояние, чувства, эмоции, то нарушение диеты,
проявление желания в сладком, мучном и т.д; газированных напитках (кока-коле и т.д),
а тем более в алкоголе – это всё состояния, которые он начинает изымать из
пространства третьей мерности. Это пробои, которые привносит программа Высшего Я,
чтобы естественным образом затормозить и оставить наблюдателя в системе
пространства третьей мерности.
Как мы говорили, это естественные состояния, и здесь лень как форма страха, форма
проявления безучастия себя в пространстве восприятия является одним из
основообразующих элементов реагирования на пространство восприятия. Здесь
естественно программе Высшего Я чтобы не нарушить баланс сценария, проще оставить
человека в системе спокойствия, в системе бездействия. Если проанализировать, то у
ленивого человека спокойствия не возникает, гармонии тоже. Ведь он находится в
состоянии управления, в состоянии внешнего воздействия. Поскольку проснувшийся
человек находится по курацией Учительской Системы, взаимодействует с Ангелами,
находится как бы в системе противодействия, в системе дуальности по отношению к
собственным формам мышления, одна форма мышления наталкивает его на мысль, что
необходимо что-то делать, предпринять, взаимодействовать с пространством
восприятия, встречаться с людьми, общаться, заниматься формами развития, пускай
даже трёхмерными с точки зрения понимания Учительской Системы.
С другой стороны, программа Высшего Я противодействует этим процессам и
определяет его нахождение дома, в пассивном состоянии. Для этого созданы
социальные сети, сотовые телефоны, и человек начинает просто болтать по телефону,
сидеть в социальных сетях. Это является активной формой проявления лени, поскольку
в этом случае он не задействует собственный энергетический баланс по отношению к
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другим людям, являясь пассивным передатчиком информационного потока через
мыслеформы, через визуализацию экрана компьютера.
Как-то давно мы уже говорили, что форма общения через компьютер – это для Души
0,001% того опыта, который получается при личном контакте, поскольку человек
многомерен, он состоит не только из материальных кодов, из внешней оболочки:
одежды, рук, ног, головы, он состоит из эфирных биологических полей и т.д., полей,
которые своим многообразием напоминают радугу. Соприкасаясь этими полями с
собеседником, с сообществом, он создаёт разнообразное преломление, эмоциональночувственные каркасы, которые в системе видения Души превращаются в многоцветные
преобразования, которые в миллиарды раз интереснее, чем просто общение человека
через компьютер, для Души — мы говорим сейчас о Душе.
Поэтому, вызывая такой суженный диапазон восприятия пространства, программа
Высшего Я под руководством Главного Определителя как бы замедляет развитие
наблюдателя. Поэтому необходимо запомнить, что одной из форм лени является
общение по телефону, общение в социальных сетях. Развитый, продвинутый человек
должен понимать, что если существует возможность пообщаться лично, пообщаться в
контакте с другим человеком, взять его руку, просто посидеть рядом, то это в сотни и в
тысячи, и в миллионы раз полезнее, чем общение по телефону, чем заочная взаимосвязь
человека с человеком, поскольку эта связь даёт просто информационный обмен и не
более. Она не даёт того опыта, который необходим Душе.
Поскольку родителей, детей, сообщества изначально в пространстве создавали для
непосредственного контакта, для общения личностного, для общения, которое создаёт
именно те поля обмена, которые формируют энергетическую взаимосвязь различных
структур, которые составляют существо человека.
Следовательно, наиболее распространённой формой лени является информационный
контент общения, который так или иначе создаёт у человека иллюзию его активного
участия
в
сообществе,
в
социуме,
его
активное
задействование
программы ума, ментальных конструкций. Но программа ума и мыслеформы – это
миллионная доля того пространства, которое создается сутью человека. Сама
мыслеформа – это есть признак пространства, такой же как свет, стул, компьютер. Она
ничем не отличается, кроме как определённой логичностью, кроме как функцией
связывания процессов восприятия пространства и не более. Тем более для большинства
наблюдателей
мыслеформа
является директивной или
навязанной эгрегором пространства, города и т. д.
Если свободная мыслеформа начинает формироваться у человека, то он воспринимает
её как собственное состояние, как собственную форму мышления, собственную поэзию,
музыку. Эта музыка начинает звучать у него в голове и рождает коэффициенты любви и
творчества. Здесь это состояние ни с чем не сравнить, это состояние ни с чем не спутать.
Человек начинает летать — он действительно начинает летать! Летать над
пространством, летать над собственными убеждениями старого типа, над старыми
памятными значениями, над своими привязками, над своими приоритетами, зацепами и
т.д. Этот полёт начинает превращать его в четырёхмерное существо, поскольку
свободная мыслеформа не видит границ. Она свободна, она преодолевает любое
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состояние и препятствие. Для неё не существует страха, обид, отрицательных эмоций,
плохого и хорошего, состояния справедливости и несправедливости. Она сама по себе
свободна. Она создает у человека состояние полёта всё выше и выше, пока сам человек
не начинает переходить на состояние единопонимания пространства, времени,
собственных категорий и состояний.
Поэтому форма лени есть удержание от этого процесса полёта, от этого процесса
освобождения, от тех функционалов, которые привязывают человека к пространству
3D. По сути необходимо сейчас сказать, что всё то, что сейчас воспринимает
наблюдатель является тормозящими, связывающими коэффициентами. Поскольку, если
вам показать само пространство, которое сейчас открывается перед теми, кто уходит в
правый сценарий, то это получается как бы светлая, очень яркая комната, залитая
светом так, что практически ничего нельзя различить. Вы сейчас находитесь толькотолько в начале освещаемого коридора, где полутени, где отблики тех ярких будущих
состояний только начинаются. Человек, выходя из этой тени, очень слабо понимает
куда необходимо идти, поскольку этот свет, это состояние свободы, радости и гармонии
для него является в общем-то чужеродным, поскольку его формы мышления, его
алгоритм понимания через Высшее Я, через Главного Определителя и тем более
через цивилизации, является больше тормозящим, отрицающим, чем согласованием и
пониманием той формы пространства, которую должен человек проявить внутри себя,
внутри этого понимания.
Поэтому Советом Душ было принято решение активировать функцию Монадического
Разума. Как мы вам говорили на занятиях, в некоторых ченеллингах сама Монада очень
резко и быстро набирает частотность, взаимодействуя с пространством четвёртой
мерности, выталкивая из внутреннего хранилища и памятные значения, и накопленные
коды, и состояния, связывающие человека с пространством и алгоритмами страха,
которые так или иначе прошивают систему энергообеспечения ячейки, взаимодействия
с ячейкой четвёртой мерности, хотя эти ячейки есть не у всех, а только у 20-25%
сегодняшних переходящих в правый сценарий. Эти ячейки четвёртой мерности
начинают наполняться новым содержанием как перетекающие сосуды, и ячейка
третьей мерности начинает опустевать, превращаться в сухой, пустой мешочек и
постепенно отмирает.
Этот процесс сейчас идёт: у кого-то в начале, у кого-то уже подходит ближе к середине и
уходит в большую половину наполнения. Этот процесс очень интересен, он интересует
Души больше, чем внешнее пространство. Внешнее пространство на сегодняшний день
Души не рассматривают как собственно категорию будущего, как категорию состояния
тех процессов, которыми будет руководствоваться человек. Следовательно, у человека
создаётся впечатление, что это пространство ему не нужно, он не видит своего
будущего и не видит состояния, что порождает второй функционал лени – это
отсутствие интереса, инициативы, внутренних побуждений, которые не инициирует
Душа только потому, что она ждёт, она понимает, что необходимое состояние
пространства должно дойти до управляемых величин. Этими управляемыми
величинами являются участие Учительской Системы в управлении пространством
восприятия, участие Учительской Системы в системе управления сценарием. Об этом
мы уже вам говорили.
134

Поэтому вторая часть лени, которая сейчас существует как собственно приоритет
понимания пространства, происходит всё-таки от Души, от отсутствия чувств, которые
инициирует Душа, от отсутствия тех внутренних целеполагательных процессов,
которые создают необходимость развития, необходимость движения пространства
восприятия четвёртой мерности. Это отсутствие инициативы должно быть
преодолимо осознанностью, должно быть преодолимо как неким состоянием ожидания,
как хозяйка ждёт пока испечётся пирог, как будущая мать, которая готовится к родам,
ждёт появления ребёнка. Это состояние необходимо принять именно таким образом,
потому что именно внутреннее состояние изменения чувствуется практически всеми,
кто находится в правом сценарии. Внутреннее состояние перерождения человека,
изменения собственных коэффициентов, увеличения коэффициента внутренней
свободы, радости создаёт всё-таки движение вперёд, некую инициативу. Здесь очень
важно понимать, что правильно: правильное место расположения, правильная форма
мышления, будем говорить адаптивная к четвёртой мерности очень и очень важны,
поскольку очень часто люди увлекаются коллективным сотворчеством: медитациями,
некими формами изучения знаний, которые так или иначе начинают отбрасывать
человека назад.
Само понимание пространства развития, как мы уже много-много раз вам говорили –
это управление пространством восприятия, которое подразумевает изначально
глубокие знания, управление временными процессами, маркёрами времени, понимание
категорий четвёртой мерности внутри собственного состояния. Изначально
подразумевает управление мышлением, анализом мыслеформ, анализом собственного
состояния, растождествлением, трансформацией. Я всё это называю в обратном
порядке, поскольку эти процессы есть процесс становления обучения любого человека,
который так или иначе идёт путём развития, поскольку без управления
пространством восприятия попасть в четвёртую мерность и находиться там просто
невозможно. А управление пространством восприятия в 4D – это творчество,
это фантазия, это абстрактное мышление, поскольку тех состояний, категорий, денег,
работы, директивного мышления там просто не будет и не может быть.
Следовательно, человек, который находится в состоянии лени по отношению даже к
Душе, должен понимать, что, находясь в таком состоянии, ему можно развивать и нужно
развивать элементы творчества, элементы состояния тех инициатив, тех побуждений,
которые будут рождать внутри него состояние фантазии.
Последней формой лени является лень, которая имеется сейчас с точки зрения
зависимости человека от тех форм, от того присутствия, которое уже накоплено,
которое ещё не растождествилось и которое не проявляется внутри него
собственной аналитической мыслеформой. Эта лень является инерционным состоянием
его присутствия в пространстве по отношению к той форме развития, которую он
должен проявить как состояние творчества, фантазии, единомышленников, нового
коллективного
сотворчества,
нового
коллективного
мышления,
создания
коллективного чувства любви. Эти параметры просто не создаются для человека, и он
начинает существовать в системе старого формата, старых привязок, старых
соотношений. Выполняя те задачи и те функции, которые воспринимаются им по
состоянию его возможностей, его присутствия, очень часто программа Высшего Я и
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Главный Определитель, и тем более цивилизации, мы говорим «и тем более», поскольку
цивилизации по нашим наблюдениям даже сейчас в большинстве случаев всё-таки
тянут человека назад, вытаскивая его в систему таких «групп развития», таких
состояний так называемого сотворчества, которое так или иначе заставляет человека
разворачиваться в процессе своего условного развития в пространство 3D. Эти процессы
заставляют человека разочароваться в пути развития, разочароваться в тех методах, тех
знаниях, которые они воспринимали изначально как путь к свободе.
Эти ложно формируемые состояния очень часто встречаются, и необходимо понимать,
что в коллективе единомышленников, в коллективе сотворчества, в коллективе
взаимной любви и уважения не может быть платных курсов, не может быть дорогих
методов изучения и т.д. Все эти состояния замены энергообмена любви, свободы
и счастья на функционал денег так или иначе являются очень дешевой фантазией тех
цивилизаций, которые ведут своих наблюдателей назад. Если человек платит несколько
десятков тысяч за обучение у какого-то продвинутого гуру – это означает только одно,
что он попадает в систему деструктивного энергообмена.
К сожалению, в настоящий момент времени очень мало наставников и Учителей в
пространстве, которые пытаются отдать себя в эквиваленте служения, эквиваленте
любви, гармонии. Очень сложно представить состояние развитого человека, который
попал в 4D, в состоянии взимания со своего единомышленника денег, взимания платы
за какие-то услуги – этого просто нет и не может быть. Здесь каждый, кто решил
развиваться, должен понимать, что функционал денежного соотношения, если и должен
возникать, то как некая компенсация за те затратные состояния, которые возникают у
коллектива по отношению пространства третьей мерности: это покупка билетов, это
аренда помещений, приобретение каких-то необходимых материалов и не более. И то
эти приобретения, эти состояния затрат должны производится вместе, сообща, по
единому решению, без формирования коэффициентов зависти, недоверия и
непонимания по отношению к будущему.
Даже если у некоторых не хватает финансовых средств, то сам коллектив, который уже
принял этого человека, должен создать такой энергообмен, чтобы этот человек не
чувствовал собственной неполноценности, собственной недостаточности. Поскольку
очень многие, которые находятся на пути развития, уже полностью растождествлены с
функционалом денег, и их необходимо не только курировать, но и сопровождать. В этом
случае, я как Учитель сразу предупреждаю, что такие люди должны не отрабатывать
свой функционал, но по крайней мере понимать, что их растождествление с деньгами не
означает их бездействия, либо отсутствие возможности работать на создание новых
коллективов и сообществ. Здесь есть очень много различных ловушек, поскольку
отсутствие у человека денег порождает в нём вторичную зависть, вторичные страхи,
вторичное поле, которое формирует зависимость от пространства третьей мерности.
Очень часто цивилизации, видя, что человек развивается, идёт по пути просветления,
создают ему условия полного отсутствия денег. Это отсутствие денег создаёт у него
убеждение в некоем тупиковом пути, в некой системе непонимания пространства. Это
есть цель, это и есть состояние. Здесь необходимо понимать, что в данном случае нужно
просто найти выход, нужно найти Учителя, наставника, который с помощью методов
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Учительской Системы выведет эти цивилизации вне взаимодействия с сознанием
человека, поскольку сами по себе цивилизации не только оставляют без денег этих
наблюдателей с точки зрения их формы иллюзии, но и начинают присасываться к их
состоянию страха, беспокойства относительно этого состояния. Это уже обратная форма
развития, деградации. Но это не тема для сегодняшней беседы, это тема для
следующего занятия, это тема уже форм заворота, форм прикипания, возврата
наблюдателей на путь пространства третьей мерности, на путь, который по сути и
начинал человек, исходя из того состояния, в котором он ранее находился.
Поэтому форма лени, которая последняя, которая является обычной – это состояние так
называемого обычного наблюдения. Его же можно назвать формой лени, поскольку
человек, который просыпается, должен понимать, что все состояния, которые он
воспринимает как инерционные, как собственные обязанности, как некие директивные
факты в своей жизни, как некие планируемые события – это есть уже его лень, это есть
его состояние. Поскольку, понимая, что он подчиняется пространству, понимая, что он
является директивным исполнителем сценария, он проявляет себя в состоянии лени. Он
не проявляет себя в состоянии Творца, в состоянии фантазии и движения. С точки
зрения развития это есть проявление лени. Это сложно понять. Это сложно принять. Это
сложно воспринять внутри себя как форму лени, но на самом деле это так.
Вы прекрасно знаете, что если человек стоит, человек не движется вперёд, то он точно
идёт назад. Это закон Вселенной, это закон любого развития. Следовательно, если
человек подчиняется пространству инерционных составляющих, подчиняется
директивным мыслеформам, внутренним побуждениям, которые рождают в нём
цивилизации по отношению к своей ежедневной событийности, то это проявление
лени. Это необходимо понять, усвоить и принять как некую новую величину, некую
систему, которую нет смысла преодолевать, её нужно осознавать, отодвигать,
растворять и превращать в новые, счастливые, радостные состояния. Как это делать мы
расскажем вам дальше, в следующих наших встречах, уроках и лекциях. Если есть
вопросы, задавай.
Ведущий: Да, спасибо. У меня вопрос простой. Когда это можно разобрать? Это очень
серьёзно, с точки зрения так называемого признания лени нашим состоянием, в
котором мы практически все находимся.
Высшие Силы: Ничего тут серьёзного я не вижу. Я вижу просто то, что необходимо это
осмысливать и воспринимать как данность, как некую систему понимания. Если
человек всё время был на суше и погрузился в воду, рано или поздно он понимает, что
он в воде, и что он там будет находиться всегда, если такова его судьба. Поэтому вас уже
погрузили в воду, и здесь необходимо понимать, что вы будете находиться в
пространстве 4D ещё достаточно долго, но вы только начинаете туда погружаться, и
поэтому вам необходимо расстаться с привычками нахождения на суше. Я говорю это в
переносном смысле. А как это делать, мы поговорим позже.
Ведущий: Спасибо вам!
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Влияние новых деструктивных коэффициентов на сознание. Часть 1
Ченнелинг: 13.09.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хочу изучить тему: «Новые
деструктивные коэффициенты в пространстве будущего, новое состояние
деструктивного опыта по отношению к человеческому осознанию и сценарному плану».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы, Цивилизация Андромеды. Мы рады снова
выходить на канал, сообщать знания в информационную среду, которая становится все
более и более доступна для тех, кто просыпается, кто проходит опыт развития. Мы бы
хотели немного изменить тему, обозначив приоритетом все-таки наличие опыта
человека к новому пространству восприятия, по отношению в том числе к
деструктивным коэффициентам, которые действительно меняются, преобразуются и
становятся более гибкими, более измененными с точки зрения прошлых состояний
периода до 2011 года.
С точки зрения понимания этих процессов необходимо правильно представлять то
состояние, которое было до 2011 года. Это состояние, которое прежде всего
характеризовалось тем, что коэффициенты пробуждения подавались в крайне
ограниченных поточных размерах с точки зрения сознания, возможностей пробудиться.
Эти
очень
малые
частоты,
величины
пробуждали
очень
небольшое
количество наблюдателей, да и то только с той точки зрения, что они начинали
философствовать, задумываться о своей жизни и не более. Это не приводило их
осознанность в систему нового пути развития, в которую приводит сейчас.
После 2011 года началось изменение состояния людей, и по нарастающей в
геометрической прогрессии люди начали просыпаться, задумываться о своем состоянии
и пытаться изменить свою жизнь с точки зрения тех событий, состояний, которые они
испытывали по отношению к пространству восприятия. Это было похоже на некое
состояние прорастания зеленой травы после длительной зимы, после ледникового
периода. Эти побеги, зеленая поросль сейчас превращают планету уже в такую
насыщенную систему, которая начинает вибрировать на другой частоте.
Средняя частота вибраций планеты Земля, несмотря на все изменения, которые с ней
произошли, уже находится на уровне 3,6-3,7. Это очень и очень хорошо, поскольку до
2011 года частота вибраций системы Земля была чуть выше 3,2. Следовательно этот
скачок, всеобщее поднятие вибрационного коэффициента пространства есть некая
заслуга и самой системы Гайя, и тех цивилизаций, которые, с одной стороны,
удерживали сознания в том режиме иллюзии, которая подавалась, с другой стороны,
формировали состояние этой иллюзии в новых измененных коэффициентах.
Мы не представились. Это система, которая участвует в сценарном плане развития
Земли. Я куратор этой системы от Андромеды. Мы с тобой уже встречались.
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Итак, сама по себе иллюзия, которая была сформирована для человека, его
состояния понимания, дальнейшего прохождения опыта, находилась в некоем
состоянии противоречия, начиная с того периода, который мы указали - с 2011 года. Это
противоречие нарастает и сейчас, поскольку сама по себе система подачи событий
находится в некоем консервативном статусе, в некой системе понимания тех
обстоятельств, событий, политики государств, условий, диапазонов религии, которые
были поданы для состояний тех самых вибрационных коэффициентов, которые
соответствовали 3,2 МГц и ниже.
Следовательно, необходимо понимать, что для состояния вибрационных
коэффициентов выше 3,6, а те, кто развивается находятся на уровне 3,8-3,9, 4,0 и даже
выше, это состояние есть совершенно неприемлемое для восприятия этого
пространства, поскольку его алгоритмы, насыщенность деструктивными событиями,
его состояние дальнейшего опыта, сценария никак не вписывается в те категории и
соответствия, которые может и должен представлять человек развития. Об этом вам
уже несколько раз говорилось, многократно сообщалось в ченнелингах различного
уровня.
Так или иначе, это пространство просто не подходит, как не подходит легкая летняя
одежда для сорокаградусного мороза, или наоборот шуба не подходит для
пятидесятиградусной жары. В настоящее время возникла необходимость приспособить
человека развития к системе нового понимания, нового состояния опыта. Поскольку
само пространство деструктивно и образуется опытом в основном цивилизаций,
которые
так
или
иначе
содержат
в
себе
большей
частью коэффициенты Архитектора, Главного Определителя, то эти цивилизации так
или иначе называются деструктивными, хотя их задачи и цели не всегда выполняют
функцию разрушения, хаоса, деградации.
В большинстве случаев, в частности в тех цивилизациях, которые обустраивают
сценарный план, этими задачами являются развитие человека в деструктивных
коэффициентах тех состояний и возможностей, которые предлагает пространство
восприятия, которые можно создать в системе уже нового этапа развития, о котором
также говорилось. Этот новый этап развития ознаменован присутствием в пространстве
коэффициентов матричных кодов, которые произошли из нового состояния, не
из матрицы Земли, а из матрицы Архитектора совершенно другого уровня, совершенно
другой природы.
Эти коды нарастают, их присутствие увеличивается, и сознание приспосабливается к
ним, как к новому состоянию, как к некой системе новой выраженности пространства по
отношению к своему восприятию, к будущему. Эти матричные коды в основном сейчас
присутствуют в информационном пространстве, в системе эмоциональных каркасов,
которые накидывает Высшее Я на состояние человека в этом пространстве. Эти коды
видоизменены, они оптимизированы для тех, кто проходит стадию развития, кто
начинает пробуждаться.
Эта оптимизация выражена в том, что прежде всего новые деструктивные
коэффициенты более качественно удерживают состояние оптимизма, повышенного
настроения с точки зрения восприятия пространства, но также они поддерживают и
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состояние привязок третьей мерности к состоянию тех целей и задач, которые ставил
человек в системе своего развития опыта с точки зрения той иллюзии, которая
подавалась. В этом состоит новизна коэффициентов.
Замена матричных кодов будет происходить не в ваших временных промежутках, а в
следующих и следующих поколениях. Необходимо сказать о том, что сам по себе период
начала внедрения новых деструктивных коэффициентов в состояние восприятия
человека есть очень ответственный этап, поскольку формируется самое главное – это
эмоциональная составляющая, поскольку сами по себе чувства, которые
привносит Душа, являются базовыми по отношению к системе восприятия человека, а
эмоции – это уже вторичная система образования совместного опыта состояния
человека, его внутреннего эмоционально-чувственного каркаса.
Поэтому это совмещение происходит тогда, когда Душа ведет своего наблюдателя по
дороге того опыта, который предписан, который вложен в инкарнацию. Как ты
понимаешь, не все люди на планете проходят период перехода, становления себя в
системе развития. Основная часть людей, а это более 80%, на сегодняшний день
находятся в системе старого развития, категорий. Эти категории изменяются на новые
коэффициенты сопричастия с пространством, которые создают некую новую
предпосылку к иллюзии, создают некую систему нового понимания.
С одной стороны, действительно происходит деградация человека с точки зрения его
программы ума, его культурных наработок, его внутреннего пространства фантазии,
условно говоря по отношению к старым приоритетам. Это делается для того, чтобы
понизить систему восприятия человека к старому пространству и вывести его в спящем
состоянии на новые измененные сценарные планы, которые он должен принять как
необходимость, данность, некую систему нового постоянства. Как ты понимаешь, это
требует некоторого угла преломления. Если этот угол будет резким, то человек может
проснуться, пробудиться, но уже не в векторе развития, увеличения и нарастания
частотных характеристик, а наоборот в векторе страха, понижения вибрационных
частот, в векторе, который образует у человека панические настроения.
На сегодняшний день этот угол формируется многими цивилизациями сценарного
плана с точки зрения необходимости прохода этих событий. Об этом вам тоже
говорилось. Поэтому новые коэффициенты деструктивного типа вкладываются прежде
всего в состояние эмоций тех спящих, даже тех развивающихся, которые сейчас
находятся в пространстве восприятия. Эти деструктивные коэффициенты обладают
достаточно хорошими параметрами с точки зрения удержания иллюзии, с точки зрения
определенного оптимизма.
Мы не говорим о радости и счастье, мы не говорим о системе конструктивного опыта в
виде счастья, радости и свободы. Эти коэффициенты заменены на состояние
насыщения, удовлетворения от получения каких-то материальных благ, какой-то
власти, каких-то приоритетов, которые являются все-таки больше сдерживающими,
больше зацепами, чем системой развития того опыта, о котором вы говорите сейчас
постоянно. Необходимо понимать, что эти алгоритмы как вирус, некая зараза
распространяются и на тех, кто проходит опыт конструктивного развития, опыт
создания себя в новых эквивалентах, в новой позиции, в новой системе понимания.
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Эти эмоциональные каркасы распространяются по единой программе Главного
Определителя, проникая в каждую систему Высшего Я, и Высшее Я начинает
формировать новые эмоциональные состояния. Человек, даже если он проснулся, даже
если он начинает понимать новые состояния счастья и независимости, погружается в
эти новые эмоции, и ему становится, во-первых, безразлично, во-вторых, неинтересно
заниматься опытом развития, поскольку то состояние, которое начинает
превалировать, больше похоже на некое погружение в состояние нового пространства,
новой действительности, которая еще не собрана, но которая есть как ожидание, как
некий лейтмотив, который человек начинает понимать как себя в будущем.
Это понимание себя в будущем есть также часть новых деструктивных коэффициентов,
поскольку они выстраиваются именно с точки зрения подготовки человека к
восприятию нового сценария, новых событий, новой действительности. Эта
действительность пока еще не прорезается с точки зрения фактов, объективной
реальности за исключением тех моментов, которые воспринимаются как нарастание
техногенных и природных катастроф по отношению к системе восприятия человека. Но
это нарастание столь незначительное и очень сильно нивелируется программой
Высшего Я, что на сегодняшний день его можно считать очень маленьким действующим
фактом, который может влиять на состояние человека.
Сам по себе человек развития (мы сейчас начнем говорить именно о нем) по сути
находится в состоянии двойственности, как вы уже знаете. С одной стороны, программа
Высшего Я тормозит сознание человека и направляет его в ложных путях развития,
пытаясь вывести его в состояние параллельных практик, которые не ведут к истинному
развитию, к истинным категориям 4D. К этим параллельным практикам можно отнести
всю ту внешнюю систему понимания развития, которая создана за многие десятилетия
в виде различных дыхательных практик, йоги, медитаций, спорта и т.д. Это можно
перечислять до бесконечности, поскольку каждый человек, занимаясь этими
практиками, так или иначе видит себя в состоянии развития, представляя себя в виде
высокодуховного существа. На самом деле это не так.
Действительно внешние практики дают некую стабильность, гармонизацию, но больше
они направлены на закрепление человека в пространстве третьей мерности, на его
гармонизацию с этим пространством, на его состояние большей устойчивости по
отношению к этому пространству. Настоящие же практики и знания приводят человека
в состояние противодействия, противоречия, отторжения от пространства третьей
мерности с переходом в состояние совершенно новых коэффициентов, новой системы
понимания, нового развития.
Это похоже на рождение ребенка из чрева матери, которая, с одной стороны, страдает, а
с другой стороны, хочет получить дитя, которое будет любить, которое будет надеждой,
светом в ее жизни. Так или иначе, это состояние находится в системе сознания человека,
которое привносит Душа, если она поддерживает этот опыт развития и включает
необходимые коэффициенты для того, чтобы Высшее Я собирало и событийность, и
эмоции. Эти эмоции вторичного уровня входят в некое противоречие с теми, которые
представлены для Высшего Я как некое меню для набора тех эмоций, состояний,
событий, которые определяет Высшее Я с точки зрения вышестоящей программы.
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Душа же в этом состоянии, как уже было неоднократно сказано, начинает подавать
совершенно другие чувства, состояния. В этом переходном этапе, в достаточно сложном
периоде у человека должна появиться некая новая осознанность, которая все-таки
ведет его по дороге к истинным чувствам, истинной любви, истинной
свободе, состоянию радости и счастья. Мы хотели бы напомнить, что состояние счастья
с точки зрения его истинности является нетипичным для развития деструктивного
типа, поскольку счастье – это производная истинной любви, истинной гармонии,
истинной свободы. Ни гармонии, ни свободы, ни тем более истинной любви в
пространстве 3D наблюдаться не может.
Там существуют определенные системы подмены, которые, с одной стороны, выглядят
точно также, но внутри они состоят из деструктивных коэффициентов, каркасов,
которые, с одной стороны, сформированы зависимостями, с другой стороны,
состояниями привязанностей, страха и т.д. Влияя на эти диапазоны, ослабляя или
увеличивая эти зависимости, возникают эмоции, которые воспринимаются человеком
как некое состояние удовлетворения, комфортности, оптимизма, условной радости с
точки зрения восприятия пространства. На этом построен механизм удержания
наблюдателя в иллюзии третьей мерности. Мы не говорим, что это плохо. Это такой
опыт, и его необходимо признавать, ценить с точки зрения восприятия тех, кто уже
проснулся, кто уже начинает выходить из состояния сна.
Дело в том, что человек, который находится в состоянии пробуждения, должен
понимать, что его события, его тело, внешняя оболочка все-таки больше находятся под
контролем вышестоящей системы, Высшего Я, чем его осознание. Путь этого
соединения, подключения к самому себе как ни странно достаточно сложен и тернист, и
об этом вам говорили Учителя. Так вот новые коэффициенты деструктивного типа как
раз внедряются в состояние переходного периода как ложные эмоции, представления,
самоудовлетворение самого себя по отношению к тем состояниям, которые называются
духовными практиками, анализ мыслеформ, третья точка наблюдения, управление
временем, будущим и т.д.
Все эти состояния начинают гаситься по отношению к системе эмоциональных рядов,
поскольку это состояние является чуждым для программы Высшего Я, и необходимо
понимать, что только в начале 2017 года эта программа получит изменение.
Следовательно, система взаимосвязи человека и его будущего пространства основана на
том, чтобы он осознал в себе постоянство, некое понимание тех новых состояний,
которые приходят к нему как ложнопривнесенные, как система некого отвода его от
состояния развития. Это естественные состояния для удержания иллюзии,
естественные состояния работы программы Высшего Я. С другой стороны, цивилизации
сценарного плана, которые создают свои посевы и развитие тех, кто находится в
состоянии перехода, вместе с Учительской системой выстраивают событийность,
санитарные коридоры с целью недопущения возникновения событийных рядов,
которые могут развернуть человека в обратную сторону. Но это все равно происходит, и
происходит все больше и больше с точки зрения нашего наблюдения. Мы бы хотели на
этом остановиться и продолжить уже во второй части нашей беседы.
Ведущий: Спасибо вам.
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Влияние новых деструктивных коэффициентов на сознание. Часть 2
Ченнелинг: 14.09.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Тема нашей лекции: «Влияние
новых деструктивных коэффициентов на осознание человека».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я, представитель и руководитель нашего
направления по сценарному плану Земли. Мы продолжаем начатую лекцию. Состояние
человечества на сегодняшний день можно определить как некую систему ожидания,
преддверия новых событий. Это видно невооруженным глазом, поскольку у многих
возникает ощущение повтора, некой предтечи, некого необходимого нового изменения
в их состоянии, жизни, событиях. Эта необходимость проявляется даже у спящих как
некое эмоциональное состояние Души, которая видит будущие события, создает и
складывает их, пытается сопоставить опыт человека с программой Высшего Я с точки
зрения своих необходимостей и состояний.
Если брать параметры пространства, в которых закладываются новые деструктивные
коэффициенты, то, как мы уже говорили, само пространство является некой матрицей,
которая изменяется. С одной стороны, привносятся коды Архитектора, с другой
стороны, изымаются коды Абсолюта. Это промежуточное пространство по сути и есть
Земля, и это пространство нельзя назвать Гайей, поскольку Гайя давно ушла в пятую
мерность и не проявляет собственное участие в полном смысле этого слова в состоянии
тех кодов, которые привносятся сейчас, поскольку временной цикл, который равен
нулю, за последние 3,5 года является по сути повтором в тех же самых кодах, которые
привносились ранее с небольшими изменениями, добавлениями в каждое сознание с
точки зрения проекций, изображения, температурных условий.
Эти изменения, температурные условия также являются новыми коэффициентами,
поскольку само состояние планеты в будущем будет сильно изменяться и в
климатическом плане, и в системе природных условий по отношению к тем
координатам, которые будет наблюдать человек. Это изменение будет уже диктоваться
Архитектором с точки зрения его необходимости, потребностей, а сама матрица
Абсолюта будет больше служить основой, неким состоянием, трансформацией для
новых экспериментов, новых опытов, которые будут создаваться деструктивным
пространством и цивилизациями. Следовательно, на сегодняшний момент можно
понять, что количество коэффициентов деструктивного плана, но в совершенно новом
эквиваленте будет увеличиваться.
И на сегодняшний день этих коэффициентов не более 3-4%, но буквально к 2018 году их
будет уже 10-15%. Это достаточно много, поскольку собственно сознание воспринимает
эти коэффициенты как свои, родные с точки зрения их источника происхождения, с
другой стороны, оно начинает на них залипать, не создавая другой противовес, другую
составляющую. Это конструктивный опыт, состояние условных категорий четвертой
мерности. Это также необходимо Архитектору, поскольку если создать пространство
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целиком, состоящее из коэффициентов Архитектора, то ему не будет интересно
проводить этот опыт, так как все это состояние будет его производной, его состоянием
игры с самим собой. Это необходимо понимать, поэтому роль второго игрока в данном
случае выполняют Души, которые, опираясь на коэффициенты конструктивного
содержания, коэффициенты той матрицы, которая сейчас определяется от Абсолюта,
создают в человеке коэффициенты любви, гармонии, сопричастия с природой, радость и
т.д. Эти коэффициенты являются истинными.
Если сейчас их убрать, то у человека останется то, что предлагают взамен
состояния деструктивные системы. Это удовлетворение от материального и денег,
вещей. Это состояние удовлетворения и гордости за свои успехи на работе, в бизнесе, во
власти, состояние самодостаточности, изолированности, эгоизма, эгоцентризма. Это
состояние постановки целей и задач, дисциплины, организации. Это также
удовлетворение от привязанностей, алкоголя, охоты, рыбалки с точки зрения их
сопричастия с функциями человека. Это также удовлетворение от общения с себе
подобными по отношению к тем же самым привязкам, к покупкам, к тем заботам,
состояниям привязанности к детям, к семье, которые образуются в разговорах между
людьми. Это очень большой спектр нового состояния, которое будет укрепляться.
Самое главное состояние – это информационное пространство, которое будет
изменяться в качественном состоянии извне. И эта внешняя привносимость нового
формата культурного наследия будет ярко выражена в будущие 5-10 лет. Это
совершенно другая философия подачи и восприятия пространства. Конечно, никто не
будет разрушать иллюзию, подавать знания, которые вы получили сейчас, что мир – это
всего лишь программа, которую организует Архитектор для опыта Души и для своего
опыта, организации сценария в цивилизации. Поэтому это состояние естественным
образом будет исключено, но будут привноситься различные посылы, техногенные
состояния, которые будут далее вымещать из человека состояние привязанности к
природе, к Абсолюту.
Это замещение будет идти через заменители, которые будут состоять из кодов
Архитектора, кодов, которые будут замещать человеку некое сопричастие с
природой. Это будут некие приборы-визуализаторы, которые будут помещать человека
в природные условия, и он будет думать, что он находится на природе среди деревьев,
птиц и т.д. С одной стороны, это будет очень естественным и гармоничным, с другой
стороны, это будет в чистом виде коэффициент деструктивной системы, которая будет
взаимозаменять основу человеческого состояния, которое было создано при его
рождении. С точки зрения человеческой ячейки эволюция новых деструктивных
коэффициентов так или иначе будет направлена на замещение основных кодов ячейки
в системе монадического блока на параллельные, которые будут только
параллельными и не более.
Это будет что-то типа фантома, который будет постепенно как конструкция сотнями
лет создаваться как некая система понимаемости для самого Архитектора. Этот процесс
еще только начинается и скопировать матрицу человека, его состояние, его внутренние
органы крайне сложно, и по сути еще ни разу не создавался. Те полуфантомные
создания, которые сформированы самим Архитектором как собственные системы
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наблюдения являются больше его производными, чем производными Абсолюта и
приспособлены для выполнения техногенных условий, состояний, и по сути у них нет
практически никакой реакции на температурную и другие среды, которые
воспринимает человек. Следовательно, состояние копирования ячейки человека в
системе Архитектора еще только начинается и возможно ничем не закончится.
Сам человек, как некая система творения, будет постепенно погружаться в систему
новых деструктивных коэффициентов, как человек погружается в воду или наоборот
выходит на сушу. Скорее второе будет более объективным сравнением. С точки зрения
дальнейшего развития эти системы будут так или иначе прогрессировать,
трансформируясь об исторические события, преобразования, государства, религии, но
это все процесс, который закладывается в системе дальнейшего опыта, восприятия.
Сама система никуда не торопится, поскольку на верхнем уровне времени нет, но
довести эксперимент до состояния выполнения естественно хотят очень многие
цивилизации, которые находятся в этом опыте.
Естественно это состояние поддерживается и самими Главным Определителем и
Архитектором, поэтому переход тех, кто развивается, кто находится в системе
конструктива, в системе четвертой мерности конструктивного типа проявлен как бы на
втором плане, как бы за балансом тех состояний, которые необходимы. И эти состояния
на сегодняшний день просто изолированы, выведены в санитарные коридоры и
созданы как некая система опыта. Души сейчас добились расслоения пространств,
которые будут дублироваться, но состоять из других сценарных планов, других
соответствий, посылов.
С одной стороны, эти пространства, как уже многократно говорилось, будут
наблюдаться друг другом, но скорее всего четырехмерное пространство будет
наблюдать за трехмерным. Но это состояние есть и сейчас у многих, поскольку многих
отвели от непосредственных событий в системе 3D. Это не означает, что туда нельзя
вернуться. Путь назад в так называемую параллельную действительность будет
закрываться в конце 2018 года, поскольку это и есть состояние уже тех, кто сможет
выйти туда в состояние санитарного коридора в полной мере и зафиксироваться там
как некая система нового сопричастия с пространством четвертой мерности.
Следовательно, впереди еще не менее чем 2 года. Это означает, что за это
время необходимо изменить не только внутреннее состояние человека, но и подвести
его под параметры совершенного другого сопричастия с событийностью, с тем
пространством, которое человек не понимает, не ценит и самое главное не
воспринимает как необходимое с точки зрения его опыта, его состояния в прошлом.
Это есть большая задача Учительской Системы, которая как крупицы золота вынимает
из общественных полей сознания те элементы, те состояния, тех наблюдателей,
которые способны двигаться дальше, проснуться не только в системе своего состояния,
но еще по опыту Души, опыту программы Высшего Я. Это сочетание достаточно редкое,
поскольку либо программа Высшего Я очень сильно блокирует этот процесс и
практически не дает возможности человеку развиваться дальше, блокируя
его мыслеформы, возвращая его назад в систему трехмерной действительности, либо
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Душа, которая еще спит, не может проснуться сама по себе, и наложить те
эмоциональные коэффициенты, которые должны быть определены для наблюдателя.
В этом случае подключается вышестоящая Душа, но все эти решения индивидуальны и
не создаются Учительской системой как директивные. Либо состояние самого человека
настолько закольцовано в системе его внутренних обязательств, инкарнационных
контрактов, что он по сути не может поменять условия своего существования, уехать в
другие координаты, поменять систему общения, выйти из состава семьи и т.д. Все эти
множественные причины, так или иначе, создают очень маленький контингент тех
наблюдателей, которые должны перейти, которые выйдут в расслоенное пространство
или лепесток ответвления, в котором они уже не будут видеть того количества
деструктивных коэффициентов нового типа, которые сейчас в принципе достаточно
сильно влияют на их сознание. Как раз об этом мы хотели поговорить.
Новые конструктивные коэффициенты, как мы говорили на первой лекции, организуют
в системе человеческого сознания достаточно сильные коэффициенты оптимизма. Что
такое оптимизм с точки зрения понимания человека относительно третьей, четвертой
мерности? Это состояние уверенности, которое подтверждено определенными
эмоциональными каркасами по отношению к будущему. Эти эмоциональные каркасы
обладают свойством выталкивать человека именно в том направлении, куда он
оптимизирует свои усилия, что он видит как некое состояние будущей
действительности. Он оптимистичен к своей деятельности, учебе, отношениям, к жизни
и т.д. Этот оптимизм есть коэффициент вектора, который выставлен как программное
обеспечение, на которое наложены эмоциональные каркасы не только уверенности, но
и состояния, подобные радости, некому состоянию внутренней стабильности,
внутреннего убеждения, движения вперед, организованности, внутреннего сочетания
параметров пространства.
Это есть некая взаимосвязь директивного типа между целью, которой необходимо
достичь наблюдателю в будущем и состоянием сейчас. Именно такое определение есть у
оптимизма с точки зрения программного обеспечения Высшего Я, новых деструктивных
коэффициентов. И этот оптимизм естественным образом начинает вытеснять те
сомнения, те неопределенности, которые возникают у человека развития на пути к
конструктивным коэффициентам, поскольку конструктивных коэффициентов, само
состояние счастья, радости, гармонии и свободы достигают с точки зрения его
сопричастия с творением, с теми внутренними позывами, внутренними состояниями
Души, которые она создает как некое начало, некую систему производного, а это
производное неизвестное. Это производное – некая система выражения его
накопленных состояний, его потенциала, его творчества.
В случае оптимизма создается уже конкретная система выраженности, система
построенных задач и целей, которые обволакиваются эмоциональными решетками,
выстроенными из понятий, подобных по восприятию некой радости, уверенности,
некой системы погружения в новое пространство. Но в этом состоянии совершенно
точно нет ощущения свободы, поскольку состояние оптимизма в новых коэффициентах
деструктивной системы связано с самой системой погружения человека и в общество, и
в систему координат, и в систему будущего развития с пространством третьей
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мерности. Это пространство просто изменяется, становится более волатильным, более
гибким, прозрачным с точки зрения возможностей. Естественно будет представлять
рано или поздно определенный выбор для Душ, которые будут выбирать некие
варианты событий, эмоциональных каркасов, которые будут создаваться в будущем для
человека. Естественно это пространство будет сформировано, создано уже в ближайшее
время. Новые коэффициенты оптимизма представляют большую опасность для тех, кто
находится в опыте развития, кто проходит опыт перехода, поскольку принимая эти
состояния как некую директивную программу, сама программа Высшего Я начинает
выставлять наблюдателя в противоположных целях, задачах, организуя его сознание в
совершенно другом направлении, чем те направления, которые являются
конструктивными.
Еще раз напоминаем, что само состояние конструктивного развития – это больше путь
Души в состоянии неизвестности по отношению к тому пространству, которое
называется Творением. Следовательно, человек, постепенно ступая на почву этого
неизведанного, не может получить ни гарантий, ни того состояния трехмерного мира, в
котором он воспринимает себя в состоянии стабильности, денег, имущества, квартиры
и т.д. Это состояние как раз является в этом случае очень проблематичным, поскольку
наоборот из человека изымаются его состояния привязок, потребностей, его
внутренних деструктивных зацепов, которые были созданы его прошлым. В этом
состоянии человек чувствует себя как бы не в своей тарелке, неуверенно,
неопределенно. С другой стороны, у него есть понятия истинной благости, гармонии,
радости, истинного состояния свободы. Состояние счастья приходит достаточно
мимолетно, но оно является таким по объему и по размеру, по ощущениям, которые не
сравнятся ни с чем тем, что есть в пространстве третьей мерности.
Это как состояние тьмы и света, поскольку в состоянии третьей мерности так или иначе
у человека система осознанности включена только на 10-15%, каким бы развитым он не
был. В состоянии приближения к четвертой мерности, в состоянии перехода состояние
сознания человека влияет на его путь на 40-50%. Этот путь уже можно приравнять к
свободе, поскольку его мысли, внутреннее поле развития, его внутренний мир
настолько большой, что он перестает зависеть от состояния внешней среды, от
состояния внешних значений третьей мерности, что недопустимо для программного
обеспечения сценарного плана, вообще для соведения этого человека в системе
сценария третьей мерности, в системе его организации с социумом, с окружающей
действительностью. Следовательно, такие люди будут выводиться в параллельное
пространство, которое так или иначе будет содержать все меньше и меньше событий.
Изоляция от новых деструктивных коэффициентов, к сожалению, наступит только к
середине или концу 2017 года.
Ранее эта программа изоляции не предусмотрена. Она, как некая лакмусовая бумажка,
будет показывать, с одной стороны, способность человека к развитию, с другой
стороны, она будет изымать из системы переходящих тех, кто не способен двигаться
дальше, кто готов воспроизводить свой старый путь, организуя свои старые
способности, привязки, опыты. Естественно, людям будут подаваться их приоритеты, их
состояния в прошлом, что они уже потеряли как некая система, как некая приманка,
которая будет определять их реакцию сознания, их внутреннюю устойчивость на
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состояние третьей мерности. Это необходимо понимать тем, кто уже глубоко
анализирует пространство. Поскольку этих переходящих достаточно мало, можно
сказать единицы, то их изоляция, их внутреннее состояние одиночества с точки зрения
коэффициентов развития по отношению к окружающим людям есть легкая добыча для
такой системы, для такого внутреннего побуждения. С другой стороны, как вам уже
говорила Учительская система, сама программа Высшего Я для тех, кто находится в
состоянии развития, будет изменена на систему позыва в развитие, систему поиска,
измененности себя, на приоритетную составляющую к коэффициентам 4D. Здесь как бы
будут начинаться противоречия.
С одной стороны, у человека будут возникать вектора оптимизма по отношению к
событиям третьей мерности, с другой стороны, программа Высшего Я будет направлять
его на коэффициенты развития, на коэффициенты сопричастия с коэффициентами
четвертой мерности. Как это будет выглядеть в действительности пока еще рано
говорить, поскольку первые подключения программы начнутся только в конце декабря,
в январе месяце. Это будет установка не массовая, а сначала где-то на 15-20% полей,
которые необходимо заполнить, и после контроля основная часть будет выставляться
уже весной следующего года. Этот контроль покажет насколько состояние программы
Высшего Я способно оптимизировать состояние человека в рамках развития,
приближения к пространству четвертой мерности. С точки зрения остальных
коэффициентов деструктивного типа, то мы бы хотели эту тему немного осветить
позднее, поскольку существует еще масса новинок, которые готовит система Главного
Определителя, которые будут подключаться и вводиться в систему сознания как некие
обманки, некая система привязанности к пространству третьей мерности. Но они будут
вводиться уже на уровне хода реальной истории, на уровне следующего года как некие
системы привлечения и удержания даже тех спящих, которые начинают просыпаться.
Это уже отдельная история, отдельная лекция. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: У меня есть вопрос по общему коэффициенту. Если взять человека развития,
как понять, что на него больше влияет с точки зрения состояния движения к четвертой
мерности и состояния ретроградного или деградационного определения пути назад?
Как можно оценить это в системе баланса, как бы средней температуры по больнице?
Насколько та и эта система выглядят с точки зрения определенного потенциала
возможностей в большую или меньшую сторону?
Высшие Силы: Это достаточно интересный вопрос с точки зрения даже нашего
понимания, поскольку все конечно очень индивидуальны и находятся в разных
состояниях по отношению к Душам, но средний эквивалент действительно есть. Всетаки состояние самой системы деструктивного типа сейчас превалирует примерно на
70%, и только 30% сама Душа и Учительская Система могут организовать в
конструктивном опыте в системе конструктивного развития. К сожалению, это так.
Если рядом нет Учителя, нет наставника, человека, потенциирующего путь в
постоянном движении вперед, то человек так или иначе просто знакомится с какими-то
материалами, но не движется вперед. Это на сегодняшний день не является парадоксом,
почему и вводят программу, которая оптимизирует это состояние, которая выведет это
состояние баланса примерно на 20-30% в сторону оптимизма, в сторону
конструктивной системы.
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Сама программа на сегодняшний день еще не отработана до конца, поскольку очень
сложно понять, как она будет взаимодействовать с теми основными системами
удержания иллюзии, которые выставлены как эгрегорная часть, как сама система
работы программы Эго в удержании ментальных конструкций. Это все уже тема
следующего года. Но, так или иначе, само человечество находится в состоянии
ожидания нового хода истории, и этот ход истории должен дать новые интересные
события, которые будут не только привлекательны с точки зрения наблюдателя по
отношению к их значимости в жизни каждого человека, но и изменять состояние
каждого и влиять на состояние тех задач и целей, которые выставляются человеком,
которые спят и тех безусловных векторов движения, развития, которые определены в
системе развития.
Ведущий: У меня еще есть вопрос о роли цивилизаций. Есть ли хотя бы одна
цивилизация, которая реально занимается только выводом своих наблюдателей в
систему четвертой мерности конструктивного типа?
Высшие Силы: Да, есть. Мы сами занимаемся этим. Занимается этим и Орион, как это
ни странно. Он также выводит свои посевы, но в очень небольшом количестве. Сам
процент, как ты знаешь, сейчас очень и очень маленький. Поэтому и создана программа
пробуждения. Нужно поднять новый пласт, новую систему понимания. Также
занимается Сириус, занимаются, как это ни странно, многие деструктивные
цивилизации, хотя для них этот опыт является чуть ли не первым с точки зрения их
понимания пространства. Но это понимание и усилия никак не противоречат тому
состоянию пространства, которое вы наблюдаете. Это пространство – изолированная
часть сценария, которая никак не соотносится с тем опытом, который создает
переходный период. Это есть, с одной стороны, противоречие, с другой стороны,
необходимое состояние опыта цивилизаций.
Ведущий: Спасибо за лекцию, спасибо за общение.
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Сущности и формы развития
Ченнелинг: 01.04.2015
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
От контактера: Необходимо понимать, что в тексте описаны сути по существу двух
разных
источников
происхождения
– элементалы природы
от Творцов и
сути сознания от Архитектора. Элементалы исследуют и направляют материальные и
энергетические коды пространства, сути человека и животных направлены на
исследование и управление опытом через сознание.
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Тема занятия: «Первородные сути и сути,
приданные человеку для прохождения опыта в пространстве Гайи, пространстве
планеты Земля».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Архистратиг Михаил. Эту тему будет читать
Учитель Пантелеймон, поскольку эта тема находится в его соведении, его опыте.
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель Пантелеймон и слушаю внимательно.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Пантелеймон. Эта тема достаточно новая в ваших
знаниях, поскольку ее обычно воспринимают как некие значения плохого, как некие
значения искажения вашей жизни в виде подселений, сутей, в виде нарушений психики,
в виде различных расстройств здоровья и т.д. На самом деле миры сутей очень
разнообразны, очень богаты и по содержанию, и по знаниям и по уровню энергетики, но
относятся они ко второй, третьей мерности. И очень большая часть сутей развились
до четвертой
мерности.
Что
такое
суть?
Что
такое
энергетическое
состояние наблюдателя, которого нет в человеческом теле, а определен он в системе
собственного нахождения, в системе собственного формата пространства.
Сама по себе суть – это понятие очень общее, очень объединяющее. Поскольку если
брать те сути, которые вам известны: это домовые, это лярвы, это различные
энергетические вампиры, которые так или иначе присутствуют. Это сути, которые
могут принимать человеческий облик и т.д. С точки зрения их нахождения, то у каждой
сути есть свое подпространство, свои системы развития, свои системы восприятия. Эти
системы развития, восприятия частично пересекаются с так называемым
пространством планеты Земля, но находятся вне зоны восприятия, вне зоны
доступности сознания прямым наблюдением, прямым восприятием. И человек может
воспринимать это как бы задним видом, как бы чисто на уровне интуиции, на уровне
энергетики. С точки зрения их видения, то сути обычно видят людей, видят и
воспринимают, и определяют их жизненный опыт, как опыт высокопоставленных
существ, как опыт высокоразвитых наблюдателей, которые подают им пример, подают
им определенные уроки, определенные значения в их систему развития. Классификация
сутей очень большая: их тысячи, даже десятки тысяч, если брать вне опыта планеты
Земля. Но на планете Земля их около 1200 разновидностей, о которых мы сейчас и
будем говорить.
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Сами сути распространяются от так называемой грани второй мерности, определяя
энергетические состояния, практически не соединенные с системой Высшего Я, а
соединенные с системой так называемого соведения, так называемого программного
обеспечения. И они курируются некоторыми Высшими Я, которые определяют этот
опыт как некую трансформацию развития деструктивных значений. Эти программы,
эти подсистемы являются сопровождающими деструктивное пространство Земли и
определены для так называемой коррекции жизненного опыта, коррекции соведения
человека и других наблюдателей в виде животных, в виде растений, у которых они так
же присутствуют. Как вы знаете, на растениях существуют такие существа как эльфы, в
лесу такие как лешии и т.д. Эти представители леса, эти представители системы
конструктивных значений есть та грань соединения опыта Архитектора и Абсолюта, в
который Архитектор вносит своих наблюдателей, которые соединяясь своим
энергетическим составом, своими возможностями определяют опыт развития системы
растений, системы леса, системы животных и т.д. Все эти состояния природных
элементалов относятся к очень большой группе сутей, и они определяются у вас как
либо Боги деревьев, либо Боги растений, либо как Боги животных. Но они существуют,
они присутствуют, и у них есть определенная своя роль в системе наблюдения, в
системе соведения и животных и растений, и так называемой трансформации
местности по отношению к количеству определяемых наблюдателей второй мерности.
Эти сути контролируют определенные процессы внутри сообществ зверей, внутри
сообществ растений, которые определяются в системе наблюдения человека, в системе
флоры и фауны. Их задачи иметь совершенно другие категории, другие соотношения к
задачам человека по отношению к его развитию. И в эти задачи входит прежде всего
изучение конструктивного развития, усиление и направление его в необходимую
сторону для получения определенных возможностей, систем развития, новых форм
опыта. Это называется искажением опыта, это называется преломлением опыта, но оно
проходит в конструктивно-деструктивных коэффициентах по отношению к опыту
развития всего сущего на планете Земля. Эти элементалы практически не наносят вред
природе, вред живому, поскольку они есть часть этого живого, они есть часть
представителей Творцов подсистемы соведения, подсистемы наблюдения пространства
планеты Земля. Их количество, как я уже говорил, очень большое, и природные
элементалы, природные сути, которые определены в различных состояниях в виде
сказочных существ, которые вам были переданы сказаниями, были переданы с
представлениями пространства в виде сказок, в виде фантазий.
Но на самом деле большинство из этих представителей существуют, но существуют в
другом энергетическом виде, и у них нет таких проявленностей, как человеческий
облик, хотя некоторые развитые сути могут принимать его в так называемом коротком
режиме соведения себя с пространством человека. Но это, как правило, не практикуется,
а практикуется их обычная форма наблюдения. Это обычная форма представляет
собой плазмоид, плазмоид из нескольких слоев, так называемых пространственных
энергий, которые создают определенную форму вибрации. Эта вибрация позволяет
считывать с пространства наблюдения координатные признаки, значения,
сопоставления, запахи, цвета и т.д. Плазмоидная форма существования имеет
определенные преимущества, поскольку в данном случае вся поверхность наблюдателя
определяет пространство на 360º по сфере, и нет упущений. Более того, есть сути,
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которые могут проникаться сквозь матричное пространство внутрь наблюдаемого
объекта и считывать значения с организма человека, считывать значения с организма
животного, растения и т.д. Более того, многие сути практически живут внутри этих
конструкций, этих творений, внедряясь в их систему и сопоставляясь с ними как единое
образование, как единая система взаимоотношений опыта Архитектора и Абсолюта. Это
дает определенные изменения и в растениях и в животных, но эти изменения, как
правило, носят те вектора, те сопряжения, которые больше относятся к развитию этих
животных, к системе их трансформации в новые вышестоящие системы развития.
Сутей природных явлений, сутей элементалов природы больше половины, около 700800 разновидностей. Я сейчас не буду уточнять цифру, поскольку это очень сложная
градация с переходящим значением на человека. Остальная же часть сутей около 400500 относятся к системе "человек", который так или иначе воспринимает эти
энергетические состояния с той или иной позиции соведения, с той или иной позиции
чувствования. Как правило человек не чувствует сути в своем сознании, за исключением
тех случаев, когда начинается подселение, начинается передавливание Высшего Я,
которое образует сутевое значение по отношению к сознанию человека. И иногда суть
может заполнить полностью сознание, выдавив так называемого наблюдателя во
вторичную систему осознанности, не давая ему практически действовать, не давая
практически совершать осмысленных поступков. Это также является опытом, опытом
вторжения, опытом овладения человеческим сознанием.
Этот опыт является переходным состоянием развития высших сутей по отношению к
человеческой природе уже в новый образ, новые системы сотворения, новые системы
развития. Поскольку в системе Вселенной нет понятия плохого и хорошего, то на
планете Земля все сути делятся на конструктивные и деструктивные, но по признакам
плохого и хорошего их разделить нельзя, поскольку все из них проходят опыт. Как
правило, человек рождаясь, определяясь в системе собственного развития, получает
первородные сути коэффициента сопоставления с пространством. Этим сутям
изначально дается задача перераспределять энергетику, сопоставлять энергетику
человека с конкретными значениями, с конкретными признаками, с конкретными
событиями. И эти сути как некая система развития, как некая система соведения
начинают притягивать события, начинают притягивать значения, начинают
притягивать зависимости в систему сознания человека, образуя в нем контуры,
необходимые для этих значений, поскольку само по себе притяжение и развитие этих
определенных качеств, будь то алкоголизм, будь то трудолюбие, будь то материнство,
это не имеет никакого значения. В данном случае суть является
энерговоспринимающим
переходником,
который
трансформирует
значения
пространства в необходимые алгоритмы и привносит их в усиленном режиме, в
усиленном сопоставлении.
Если человек зависим от алкоголя, то во время приема алкоголя у него возникает
усиленная тяга к этому напитку, если он зависим от наркомании, то у него возникает
усиленная тяга к наркотическим веществам и т.д. И так же точно в виде
конструктивного развития существуют сути, которые определяют эти состояния,
состояния веселости, состояния юмора. Эти сути являются конструктивными, сути,
созданные Архитектором, которые преломляют сознание в системе новых благостных
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значений. К сожалению, таких сутей очень мало, их не хватает. И этот опыт
Архитектором практически не поддерживается, а больше заказывается со
стороны Учительской системы, больше заказывается со стороны Душ. Сами по себе
системы сутевых образований можно классифицировать: на вампирские, которые
оттягивают энергетику человека, на векторные, которые притягивают те или иные
значения или события, сопоставления с природой человеческого сознания, с его
поведением, с его привычками, с его желаниями, и на сути соведения человеческого
организма, которые создают и направляют изменения монадического опыта в ту или
другую сторону, либо охраняя это состояние, либо разрушая его. Таким образом,
возникают заболевания, но не вампирского образования, а с точки зрения нарушения
внутренних систем организма. И таким же образом, сути могут оберегать состояние
человека в обратном коэффициенте, в обратную сторону.
Само по себе состояние взаимодействия сутей между собой является очень интересным
и неизученным знанием в вашей системе, поскольку сути имеют свойство еще и
общаться, еще и согласовывать общие системы соведения. И их уровень развития
позволяет общаться между собой на внутреннем алгоритме общения, который
представляет собой первичный алгоритм соотношения функции Высшего Я по
отношению к наблюдаемому пространству без языкового общения. Это общение
больше напоминает энергетический уровень сопоставления алгоритмов, на уровне
сопоставлений информационного обмена. Сути, согласовывая свои задачи, свои
функции образуют некий баланс с состоянием человека, и этот баланс согласовывается
с Высшим Я, которое принимает их значения и сопоставляет их со своей средой
обитания. Суть, образующаяся в сознании человека и сопоставляя свое энергетическое
состояние с пространством человека, принимается в систему энергетического
обеспечения, тем самым потребляя энергетический контур человека в свою сторону, в
свою зависимость, в свои энергетические системы потребления. Это создает у человека
утечку энергии, создает усталость, создает зависимости от временных периодов,
поскольку человек в конце дня начинает утомляться и терять интерес к жизни. Если
сутей много, особенно тех, которые паразитируют, которые носят характеристику
вампирских, а это означает, что они оттягивают энергии, притом базовые энергии,
которые нужны человеку для состояния поддержания сознания в активной форме. Это
оттягивание является достаточно сильным, и в этом случае человек начинает не просто
уставать, но еще и болеть, еще и впадать в депрессию до тех пор, пока Учительская
система, пока Ангел-Хранитель, пока Душа не отзовет эти состояния опыта, и не примет
решение об исключении сутей из обменных полей сознания.
По сути все, что происходит с человеком является согласованным явлением с теми
системами, которые курируют направленность его опыта, с теми системами, которые
образуют его соотношение с этим опытом. И говорить о том, что у человека нет сутей,
достаточно глупо, поскольку у любого человека есть сути за исключением тех, кто
непосредственно уже перешел в состояние развития. И эти сути исключены из состава
наблюдения, поскольку они уже просто не нужны, либо изначально были сделаны как
антагонисты этого опыта, как мешающие развитию. Но существуют сути, которые даны
по контракту с Душой, и эти сути как представители нижестоящих систем разумности
определяют опыт человека точно так же, как человек определяет свой опыт, создавая в
нем определенные энергетические состояния, определенные системы развития в ту или
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другую сторону. К сожалению, большинство сутей, которые определяются сейчас
человечеством, носят деструктивный характер, носят характер разрушений, носят
характер изменений состояния сознания в худшую сторону относительно благости,
относительно радости. Только небольшая часть не более 5-6% от общего состава сутей
привносит в человека характеристики радости, характеристики состояния здоровья,
состояние уверенности в себе.
Иногда Учителя при развитии человека принимают решение о замене сутей на более
качественные, на более благостные по отношению к развитию. Это помогает человеку
двигаться вперед, поскольку сама суть есть не только система удержания, поддержания,
либо откачки энергии, это еще и системы поддержки, это системы и внутреннего
движения вперед, поскольку суть сама начинает двигать энергетику сознания в том или
ином направлении, понимая необходимость достижения конкретных значений. Уровень
работы самой сути по отношению к сознанию есть видение энергетики сознания,
только не в форме пространства, а в форме определенного базового эквивалента
энергетических состояний. И определяя эти энергетические состояния достаточно
просто и эффективно, сути пытаются и направить, пытаются изменить, пытаются
сопоставить эти энергетические состояния со значениями пространства будущего, со
значениями пространства прошлого. У сутей другие временные категории, они не
живут в линейном сопоставлении временных соотношений человека, поскольку
подача маркеров времени в их состояние восприятия происходит в том режиме и с теми
необходимостями, которые нужны пространству для их функционального обеспечения,
для их работы, для их эффективности опыта, а, следовательно, суть может
воспринимать пространство как стоячее, как реверсивное, идущее назад и как
пространство, которое движется вперед по отношению к будущему. В этом плане у них
нет никаких зависимостей по отношению к категориям пространственных состояний,
поскольку сути не имеют понятия жизненных величин, временных величин с точки
зрения человеческого опыта, а имеют понятия так называемой законченности опыта,
законченности состояния развития.
С одной стороны, это несколько напоминает состояние развития в четвертой и пятой
мерности деструктивной системы, с другой стороны, это очень упрощенное состояние,
которое позволяет энергетическим сутям, плазмоидам сопоставляться с пространством
человека, с природными объектами в достаточно эффективном состоянии, поскольку у
природных объектов так же время проходит совершенно по-другому, время идет с
совершенно другими сопоставлениями с человеческими понятиями. А следовательно,
сама по себе энергетическая суть является унифицированной по отношению к
временным категориям всех типов наблюдателей, подстраиваясь под них, как
подстраиваются системы скоростных величин по отношению к двигающимся
предметам. Если брать весь мир элементалов, весь мир энергетических состояний
плазмоидных миров, то они находятся в более чем 300-х пространствах. И эти
пространства являются подразделами различных форм выраженности пространства. У
некоторых сутей есть собственные миры, которые создают для них объекты, объекты
нахождения, объекты применимости, объекты обитания, если можно так сказать. Но эти
миры больше напоминают киселеобразное состояние, в них не существует так
называемых ярко выраженных объектов, а существуют энергетические формы
взаимодействия, в которых они образуют внутренний обмен опытом, внутренние
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состояния развития, внутренние состояния деления, размножения и образования так
называемых вторичных сутей, которые образуют новые и новые направления их форм
развития.
Сами по себе сути возникли на планете Земля раньше, чем человек, поскольку они были
первообразом так называемого существа подачи разумных систем и изначально
определяли состояния природных объектов, состояния системы наблюдения до тех пор,
пока не была представлена возможность ввести туда наблюдателя-человека, ввести
туда его уровень развития. А, следовательно, сути сами по себе являются древнейшими
разумными ячейками по отношению к системе развития. Их уровень развития, как я уже
объяснял, бывает очень разный, от простого программного обеспечения,
выполняющего определенную роль в узком контуре значений, в узком контуре
функций до сопоставления с сознанием человека, до замещения этого сознания на
зависимость от сути и определение этого сознания в нарушенной психике, в
нарушенном состоянии.
Иногда подселения в человека носят такую скрытую форму, что окружающие
практически ничего не замечают, и это считается высшей степенью развития самой
энергетической сути, поскольку она выполняет роль двойника, выполняет роль
наблюдателя достаточно эффективно, достаточно хорошо. Если эта суть не была
образована в деструктивных пространствах, образована в так называемых смешанных
значениях, то она может поддерживать состояние человека-двойника в системе его
наблюдения, в системе опыта по отношению к другим наблюдателям достаточно долго,
более месяца и даже двух. Но рано или поздно это состояние все равно проявляется на
тех или иных преломлениях, на тех или иных сопоставлениях с Душой, и суть начинает
проявляться в виде нарушений психики, в виде дискомфорта, в виде активизации
собственно Высшего Я по отношению к пространству сутевых категорий, сутевой
энергетики. Это пространство начинает изменяться, начинает выталкивать друг друга,
и эти так называемые сопоставления и есть подселения, и есть так называемые
проблемы с психическими заболеваниями, которые возникают у людей по отношению к
этим структурам, к этим формам развития.
Определять сути необходимо с точки зрения их полезности, их опыта развития,
поскольку и тот и другой опыт нужен. Но человеческие категории, человеческие
соотношения определяют опыт деструктивного развития либо как плохой, либо как
очень полезный с точки зрения сопоставления внутренних балансов. Если человек
считает, что он должен быть богатым, должен быть обеспеченным, у него установлены
сути привлечения денег, сути привлечения материальных категорий, то следовательно,
он никогда не будет возражать против их обитания в собственном пространстве
сознания, против их энергетического вампиризма по отношению к его сознанию,
поскольку категории пространственных соотношений будут выставлены именно в этом
уровне. Если человек направлен на развитие, если человек направлен
на растождествление с пространством, на создание свободы и независимости, то,
конечно же, основная часть сутей будет мешать этому человеку, будет давать ему
коэффициенты сопротивления. С одной стороны, для него это будет полезный опыт
преодоления собственных внутренних категорий торможения в виде сутевых значений,
с другой стороны, это будет его ограничивать в пространстве движения вперед, в
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пространстве развития. Но любые сопротивления считаются полезными для опыта,
полезными для развития человека. И это очень важно понимать, поскольку собственно
человек есть не только опыт, есть еще и постоянное преломление этого опыта, разной
формы соведения событий, практик.
Определяя
разновидности
сутей
по
отношению
к деструктивным
коэффициентам необходмо сказать, что существуют опасные для человеческого
здоровья и жизни паразиты, сутевые паразиты, вампиры, которые могут подселяться в
энергетическое состояние человека на монадическом уровне, перераспределяя
энергетику в собственную пользу, откачивая эту энергетику из состояния
человеческого организма. И в этой части ни Учительская Система, ни Ангельская
Система, как правило, не имеют возможности влиять на этот процесс с точки зрения
освобождения человека, поскольку это все подается и определяется с точки зрения
необходимости развития деструктивной системы, деструктивного опыта нижних
миров. И в этом случае человек больше выступает экспериментальным объектом по
отношению к миру сутей, чем наоборот. Сам по себе мир сутей достаточно
неустойчивый, достаточно нежный, если так можно выразиться, поскольку, если
человек ведет достаточно правильный образ жизни, имеет высокочастотное сознание,
имеет так называемые встроенные балансы сутевых значений по отношению к
конструктивным системам, то ни одна так называемая паразитическая сущность не
подойдет к этому человеку близко, поскольку конструктивные сути просто не пустят ее
и не определят ее в системе развития.
К таким сутям относятся в том числе и домовые, о которых очень много различных
сказаний, очень много различных сопоставлений, но, как правило, домовые являются
конструктивными, хотя среди них есть и формы сопоставлений с деструктивным
развитием. Эти домовые представляют собой определенные категории энергетических
состояний, которые могут принимать облик, подобный человеку, подобный гномам,
карликам и т.д. И эти состояния образуют их внутренний мир, внутренние значения,
правда у них существуют свои внутренние проекции, которые определяют их
местопроживание, их пространство обитания. Но их пространство как бы находит на
пространство человека, и они его видят как бы из окна, как бы из собственного
пространства обитания, и не имеют возможность входить в состояние человеческого
сознания, вычищая или освобождая его от каких-то форм зависимостей, от каких-то
форм состояний, энергетических образований во время сна, во время отдыха.
С точки зрения полезности или неполезности домовых, этот вопрос достаточно изучен,
достаточно полно определен, поскольку большинство домовых охраняет пространство
семьи, пространство дома от лишних энергетических утечек в виде вторжений
различных сил, форм, состояний, которые определяются жизнью человека. Особенно
благоприятен союз домовых и кошек, которые очень любят домовых и определяются в
тех местах, где они больше всего обитают, больше всего любят находиться, но не в
состоянии собственной жизни, а в состоянии так называемого наблюдения за
человеком. С точки зрения взаимодействия с кошками, с точки зрения взаимодействия с
домашними животными, у домовых налажен определенный режим соведения, который
сопоставляет их в простой форме содружества, в простой форме наблюдения. Если
человек наблюдательный, то он иногда видит, что животные начинают следить в
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комнате за передвигающимся объектом, но сами люди не видят его, но собаки и кошки
их видят, как некую систему взаимодействия с собственным пространством. Иногда
собаки выражают к домовым агрессию, но это уже форма развития собственно собаки,
как своей формы развития, как своей формы содержательного начала, но в общем
целом, в общей природе значений этот союз является благостным, является
сопоставимым, но лучше этот союз поддерживать на природе, а не в крупных городах, в
которых скапливаются большие отрицательные энергии.
И в данном случае и собаки, и кошки, и домовые не могут сдержать эти энергии, и
перенасыщивая себя этими энергиями входят в состояние конфликта, входят в
состояние внутреннего противодействия. Это также отдельная большая лекция по
сопоставлению этих миров, по сопоставлению животного мира и сутей, которые также
необходимо изучить, но сознание человека определяет сути именно как нечто
вторичное, нечто чужеродное, нечто ненужное. Поэтому относиться к сутям необходимо
как к собственному опыту, и если человек решил избавиться от сутей, решил, что ему
что-то мешает, то он должен пойти в церковь поставить свечку, прочитать молитву за
собственное состояние здоровья и попросить в виде благодарности, в виде
соотношения с пространством света убрать от него сути, которые ему мешают. В этом
случае эта просьба будет воспринята, будет определена как некая форма будущего
развития, но убрать суть может либо Высшее Я, либо деструктивная система сама по
себе, как Главный Определитель, как система цивилизаций, поскольку цивилизации так
же курируют эти энергетические состояния, как свой опыт поддержания пространства,
как свой опыт поддержания сознания человека. Как правило, на каждого человека
направлено по опыту около 5-6 сутей тех или иных значений, тех или иных состояний.
И если человек двигается по направлению к развитию, то сути начинают выходить из
него, за исключением тех, кто определен с ним до конца опыта четвертой мерности,
поскольку в пятую мерность сутям вход запрещен. Следовательно, определяясь в
четвертой мерности вместе с человеком, сути получают бесценный опыт переходного
периода. Поэтому у многих переходящих, у многих систем развития будет не только
увеличено количество сутей, но изменено их качество на более сопоставимые, на более
конструктивные, на более благостные по отношению к тем, кто был, кто представлял
энергетическое содержание пространства. Само по себе пространство энергетической
поддержки из сутевых значений – это отдельный опыт, который проходит
цивилизация, составляющая энергетическое состояние пространства в виде на
сегодняшний день серых, аннунаков и т.д. Они определяют работу сутей через их
программирование, через их вектор развития, и являются в большинстве случаев их
наставниками, их руководителями по отношению к опыту определения человека. Но
существуют цивилизации, которые определяют опыт и конструктивных сутей или
сутей смешанных начал. Они также проводят развитие этих систем, проводят их по
отношению к сознанию человека. И если ты уже понял, то все эксперименты, все
взаимодействия проходят не где-либо, а в полях сознания человека, в его системе
понимания, в его системе осознанности, в его взаимодействии с пространством
окружающего мира. И к этому пространству относится пространство элементалов,
пространство энергетического содержания. Его можно увидеть, если человек начинает
видеть энергомиры энерговидением. Это пространство выглядит как бульон, в котором
находятся яркие шары, которые передвигаясь, растягиваются, изменяют свое
157

соотношение. Это напоминает движение бактерий в плотной среде, но гораздо более
красиво, более ярко, более выражено. И опознать разумность по отношению к
состоянию человека через его восприятие достаточно сложно, поскольку это шар, это
изменение цвета. Эти изменения состояния форм и движения ничего не дают в виде
определяемого состояния разума, в виде определяемого состояния энергообмена,
несущего информацию, несущего состояние развития. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо за интересную лекцию. У меня есть вопросы по этим лярвам и, так
называемым, тяжелым сутям. Кто их культивирует и кто их направляет на человека, и
как Душа относится к этому опыту?
Высшие Силы: Сама по себе энергетическая накачка человеческого организма
происходит исключительно по тому опыту, который определила Душа. Если к человеку
подключается очень сильный элементал, то это не происходит без согласия Души,
поскольку это достаточно серьезное изменение его состояния. Если к человеку
подключается маленький элементал с отражением или искажением энергетики
человека менее чем на 5-10%, то такие случаи не оговариваются и подключаются через
пространство Главного Определителя так называемым автоматом, в так называемом, в
несогласуемом порядке. Поскольку такие подключения, как правило, кратковременные
и изменяют свои значения через определенное время. Но при подключении тяжелых
сутей происходит изменение состояния всего организма и монадической ячейки и
сознания, и полей восприятия с Душой.
Этот опыт считается интересным, поскольку обесточивая, скачивая энергетику
человеческого организма сам по себе паразит, представляющий собой достаточно
простую программу, но очень мощную по отношению к энергетическим значениям
перекачивает эти энергии в те цивилизации, которые его организовали, как некое
сутевое образование, как некое значение. По сути он работает на уровне собак,
охотничьих собак, которые бегают по человеческому лесу и находят деревья, которые
можно укусить, с которых можно скачать энергетику. Но это косвенное сравнение, но
оно правильное с точки зрения поиска, с точки зрения взаимоотношений сутей по
отношению к человечеству. Нельзя сказать, что сути сейчас претерпевают этап
развития. Изменение пространства 4D является для них достаточно серьезным
экзаменом по удержанию себя в полях сознания. И более 30% сутей уже ушли с
состояния сознания и будут уходить дальше.
Ведущий: Спасибо. Какая перспектива развития или взаимоотношений человека в
четвертой мерности и сутей? На сегодняшний день сколько из них останется именно
как деструктивных, как вампиров?
Высшие Силы: С точки зрения понимания Учительской Системы вампиров, сутевых не
должно остаться вообще, поскольку в четвертой мерности имеет значение
наполненность, энергетика, имеет значение энергоцелостность, там нет смысла
скачивать с человеческого сознания энергетику. Поэтому все они будут отключены до
конца этого года и в начале следующего. По образу и содержанию этот опыт будет
перетрансформирован на другие сутевые значения, если их образуют цивилизации,
если их предоставят в виде программных возможностей, программного развития. Если
этого не будет предоставлено, то человек будет развиваться без их состояния, без их
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поддержки, без их так называемых ущемлений. И это также нормально. Это не является
ни плохим, ни хорошим. Это является даже больше частью свободой для человека, чем
опытом его личного развития, поскольку если брать полезность того и другого опыта,
то для деструктивного опыта сущности необходимы, а для конструктивного опыта сути
являются только супинатором, поддержателем начального опыта движения вперед в
третьей мерности.
Ведущий: Спасибо, Учитель. У меня тогда еще вопрос. Если сути отвалятся или отойдут
в конце года, то следовательно сознание должно измениться по отношению к Монаде,
по отношению ко всему состоянию, которое будет преобразовано, а тогда что останется
из сутей для человека с точки зрения конструктивных. Будут ли они даваться, либо он
вообще освободится от них?
Высшие Силы: Я уже говорил, что конструктивные сути будут оставаться до
максимально возможных направлений, чтобы набрать свой опыт, и они будут помогать
человеку перераспределять энергетику в пространстве, помогать человеку
сопоставлять вектора необходимых форм развития, поскольку суть осознает себя и
пространство через энергетические компоненты, которые не видны человеку, как некая
ось развития, как некая ось сопоставления. В этом и будет роль для деструктивно
развитых, будут определены новые состояния сутевых значений, сутевых сознаний с
подключением Высших Я, с достаточно высокоорганизованными формами развития,
которые будут двигать состояние людей уже в нужном направлении, в нужной форме
зависимости. Ведь движение и есть форма так называемой направленности. Если
Высшее Я может тормозить значения пространств, может перераспределять опыт в
других направленностях, которые не совпадают с опытом Души, то суть сама по себе
является постоянно потенцирующим так называемый сигнал направления. И этот
сигнал направляет человека в нужную сторону развития.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за интересный урок. Я вас благодарю.
Высшие Силы: Спасибо тебе.
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Сущности. Продолжение исследования
Ченнелинг: 02.04.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель и хотел бы осветить тему: «Сути, их
происхождение, их определение.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Сути (сущности) – это энергоинформационные
образования, не имеющие общих структур в виде Монадического сознания, не имеющие
общих объединений в виде или аналогичным объединениям Душ. И управляемые
несколько иначе, нежели структуры, относящиеся к структуре человека, так и к другим
существам во Вселенной, наделенным такими структурами, которые я называл. Я имею
в виду Монадическое Древо, структуру Души и структуру Высшего Я. Сути соотносятся
скорее с пространствами, их отправившими или породившими в виде взаимосвязей
между структурой Земля-Гайя и структурой того пространства, которое посылало
энергетический
эквивалент
в
данную систему.
Представьте
себе,
что
существуют цивилизации, и они осуществляют некоторую миссию на этой планете. И
эта миссия выражается в виде взаимодействия с более плотным миром, с более
плотными структурами нежели у них, в их пространстве. И это взаимодействие всегда
происходит в виде мыслеформ, в виде энергообмена, одновременно и то, и другое или
же по отдельности.
И вот, пребывая в этом пространстве, этот посыл энергообмена начинает обрастать
некоторыми полями, которые возникают уже у этого посыла, у этого элемента
энергообмена с решеткой Земли, с людьми, с тем пространством, которым насыщена
ваша структура. И этот энергообмен, этот посыл начинает жить некоторой своей
обособленной жизнью. И тогда цивилизации начинают взаимодействовать с этим
существом, направляя или получая необходимые коэффициенты для своих структур.
Это как бы отдельно сформировавшийся, зародившийся датчик, который был послан
как скелет, и он в ходе взаимодействия со структурой Гайи обрастает некоторым
состоянием, некоторым объемом и некоторыми возможностями. Цивилизации могут, и
они убирают, отзывают эти датчики в случае необходимости, забирая, снимая с них
энергоинформационный слой, и тем самым пополняя свой опыт, ради которого они
приходят. Это просто часть некоторого опыта, который проходят цивилизации в
данном пространстве, и в то же время это является частью вашего опыта, когда вы,
взаимодействуя с этими сутями, абсолютно другого предназначения, нежели ваше, вы
тоже нарабатываете достаточно серьезный опыт. Я слушаю твои вопросы.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Если взять нечто объединяющее. Насколько я понял, этих
сутей очень много, они из разных пространств, они из разных цивилизаций. Что их
объединяет – программное обеспечение от Главного Определителя или есть сути,
которые еще происходят от духов, от каких-то разумов? Они вообще унифицированы в
своем источнике происхождения?
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Высшие Силы: Они, с одной стороны унифицированы, а с другой стороны, они
обладают таким же разнообразием, каково разнообразие Вселенной. Вы поймите, что
все, что находится здесь тем или иным способом относится к Главному Определителю,
относится к тем структурам, которые выстраивали. Возможность появления,
возникновения таких энергоинформационных объектов и возможность их
взаимодействия с людьми и с решетками Земли: их утилизация, либо их управление,
либо их проникновение в ваши структуры в виде взаимодействия – это все было
предусмотрено заранее. Если бы это не было создано, вы бы никогда не почувствовали,
и никогда бы не смогли выстраивать каких-либо взаимодействий на основе опыта. Но
все-таки относитесь к этому, что это скорее датчики, это скорее раздражители, это
скорее иногда как удар током или внешнее лекарство или внешний яд, который вы
получаете, принимаете. И ваш организм либо сопротивляется, либо умирает, либо
становится частью этого яда – это все очень похоже на взаимодействие бактериального
мира, который вы признаете, и с которым вы тем или иным способом сотрудничаете.
Это только разница состоит в том, что если бактерии вы можете пощупать, они больше
относятся
к
физическому
миру,
то
это
направление
относится
к
энергоинформационному миру. Но общее позволение, общее разрешение есть
практически у всех, а принадлежность различна. Она относится как к более низким
мирам, которые не имеют своей продолженности в управлении в более высших
структурах, так и к достаточно большим структурам, которые не имеют возможности
соприкасаться напрямую с вашим пространством. И это более высокое пространство
может опустить сюда только достаточно грубого уровня щуп для того, чтобы
прочувствовать или пройти некоторые опыты. И этот щуп выражается в виде вот таких
программ. Вокруг программ уже возникает, наращивается энергоинформационная
оболочка, и она начинает действовать. То есть действительно существует различные
заходы, с различных уровней. Если же смотреть с точки зрения вашего взгляда снизу
как бы вверх, то вы увидите, что они очень сильно различаются. Когда же мы смотрим
сверху вниз, мы видим, что практически всегда это некоторая программа или
некоторый каркас, на который надеты различные оболочки в зависимости от того
предназначения, которое имеется у этой программы.
Ведущий: Спасибо. Если взять программу и ее программиста, то программист все-таки
Архитектор и Главный Определитель, либо эта программа есть и от Абсолюта?
Высшие Силы: Если взять изначально, то возможность создания, возможность
преобразования, возможность возникновения конечно же заложена самим Абсолютом,
ибо все, что развивается и все, что присутствует здесь есть часть Абсолюта. Мы не
можем отрицать того, что вы считаете негативным опытом или вы считаете внешним
опытом, оно является для вас внешним, но в то же время для Абсолюта это является
частью его развития. Для вас является внешним дерево, которое находится за
пределами вашей комнаты. Оно внешнее по отношению к вам, но по отношению к
системе Гайя оно такое же родное как и вы, находящиеся в этой системе. Точно так же
можно соотнести все, что происходит с Абсолютом, но тем не менее, степень
управления, степень огрубления, степень структурирования того или иного посыла, той
или иной энергетической возможности, диапазон этих возможностей, сжатие,
расширение, добавление или предоставление определенных функций или необходимых
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полномочий в том или ином пространстве принадлежит не Абсолюту. Это принадлежит
скорее тем системам, которые управляют этими пространствами. В данном случае, в
вашем случае это относится к Архитектору. То есть посыл был, и возможности были
предоставлены, а как пользовались этими возможностями и что создавали – это уже
взаимосвязь Архитектора и сотрудничающих с ним цивилизаций и структур.
Ведущий: То есть можно сказать, что начинка и оболочка, и считывающие программы
от пространства к системе самой сути – это от Абсолюта, а сама программа управления –
это от Архитектора?
Высшие Силы: Нет, немного не так. Мы скажем, что от Абсолюта – это тотальное
разрешение создавания такой начинки, создавания структуры с той энергией, которая
была послана изначально без каких-либо структур. Условно говоря, из одной и той же
энергии могли создать ангела и могли создать демона, придав различные функции и
различное структурирование, а изначально это одна и та же структура – энергия
Абсолюта.
Ведущий: Спасибо. Сам диапазон развития сути, он имеет вышестоящие, нижестоящие
рамки? Сути вообще развиваются в первой мерности и в пятой?
Высшие Силы: Развитие их конечно есть, но это больше похоже на развитие
компьютерного мира вашего, то есть постоянно существует какой-то апгрейд, но все
равно существует предел, за пределы которого компьютер не может выйти, он был и
остается машиной. Точно так же и здесь. И есть пределы – это 4,6, даже 4,58. За пределы
4,6 сути не могут подняться, там качественно меняется составляющая, там меняется,
происходит мощная трансформация и высвобождение потенциалов, и переход этих
потенциалов в другое качество.
Ведущий: Спасибо. В первой мерности сути определяют опыт кристаллов или им это не
нужно?
Высшие Силы: В первой мерности очень слабое развитие сутей идет в виде внедрения
в элементалы, но оно неосознанно и практически неуправляемо. Это роль якорения
наблюдательного опыта, скажем так. Оно не влияет практически ни на что. И если
представить первую мерность без существования человека, без существования именно
человеческого обмена, когда существуют мысли, а отсутствуют чувства. Имеются в
ввиду чувства абсолютной чистоты, то есть чувства равно как любовь Абсолюта, как
чистый энергообмен, то в такой среде сути практически не присутствуют. Они
наблюдают, но они не проявляются, они не могут заякориться ни за что. Они просто
являются как некоторая точка, которая стоит и которая не развивается никаким
образом. И только, когда создаются поля мыслеформ, когда создается дуальность, когда
создается резкое разделение, сути принимают тот или иной характер, это способ, это их
среда развития. А так как существует протяженность между различными формами
трансформации, то такая точка была необходима в первой мерности, но она не
изменяла мир, не изменялась сама.
Ведущий: Спасибо. Вопрос следующий. Если взять Высшее Я или систему управления,
то сколько процентов сутей в своем опыте развития на планете Гайя имеют
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подключения к системам, подобным Высшим Я, а сколько имеют просто программу в
виде эгрегора, в виде просто датчика?
Высшие Силы: Вы правильно определили, что системы, подобные управлению
Высшему Я. Это не более 7-8% от общего нахождения сутей. Очень маленькое
количество, и сейчас эти системы начинают сворачиваться.
Ведущий: Остальные – это просто датчики, это некие программы просто и все?
Высшие Силы: Да.
Ведущий: Их расставляют цивилизации, которые проходят тот или иной опыт,
которым нужны эти так называемые сборные пункты?
Высшие Силы: Да, и согласование Души еще идет.
Ведущий: Но, я так понимаю, не во всех случаях. Есть случаи, когда Душа не
согласовывает, если речь идет о так называемом небольшом внедрении?
Высшие Силы: Да, Душа не согласовывает, но Душа все равно проходит опыт. Любое
внедрение. У вас различные бывают внедрения, вы можете прийти на операцию, и
получить очень большое внедрение и очень большой опыт, и вы проживаете вокруг
этого. Собирается целая история. Вы можете прийти сдавать кровь из пальца, и у вас от
этого укола остается только некоторая память, но, тем не менее, она остается. Поэтому
вот такой опыт, он все равно остается у памяти Души. Опыт выхода из этого состояния
тоже остается, и Душа всегда может задействовать этот опыт.
Ведущий: Спасибо. Механизм внедрения сутей в систему Монады, монадического опыта
человека в виде образования болезней и вообще изменения энергетики организма. Оно
идет по какому механизму, ведь там уже это сопричастие с Монадой, как с Разумом?
Высшие Силы: Существуют даже очень серьезные случаи, когда Монада принимает
решение о воспитании таких сутей. Но это чаще всего относится к сутям, которые
относятся к достаточно высокому уровню развития. И это как проживание
одновременно в двух состояниях, и это принимается на уровне монадического сознания,
на уровне не отдельно взятой Монады, относящейся к конкретному наблюдателю, а на
уровне монадического древа. Чаще всего это делается как выработка иммунитета или
выработка реакции, аналогичной вашей реакции на прививку. И это принимается.
Высшее Я осуществляет постановку программы в виде событийности, которая
способствует внедрению, и тогда с разрешения Монады происходит такое внедрение.
Но чаще всего тут задействован опыт Души, то есть Душа тоже должна дать согласие на
такой уровень внедрения. Это происходит как некоторое слияние как бы. У Монады
существует все равно защитная реакция, и она в этот момент убирает защитную
реакцию свою, и происходит слияние, проникновение.
Ведущий: Понятно. Сам этот опыт, который в виде проникновения. Ведь суть, которая
ведет, она должна управляться еще вышестоящей цивилизацией, или это не так? Либо
она сама по себе экспериментирует над Монадой?
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Высшие Силы: Ты имеешь в виду информацию, относящуюся к самой сути?
Ведущий: Да, к самой сути. Ее вышестоящий уровень управления, где он находится? В
подобных системах Высшего Я и только, либо там еще надструктура есть?
Высшие Силы: Чаще всего есть надструктура, потому что система управления,
подобная системе Высшего Я, собирает и аккумулирует опыт. Этот опыт должен быть
передан в различные точки переработки и архивирования этого опыта с тем, чтобы
этот опыт не был некоторой энергоинформационной или концентрированной бомбой
медленного действия. Представь себе, что этот черный пузырь, который собирает опыт,
растет, растет, растет. В какой-то момент, если с него не перерабатывать, не убирать
этот опыт, не использовать его, может произойти некоторый взрыв. А взрыв – это
неуправляемое состояние, и это недостаточно разумно в пределах этого
взаимодействия. Поэтому всегда практически существует надсистема, и это целый
комплекс систем, систем определенного развития, и эти системы задействованы. И не
всегда, я отвечаю сразу же на вопрос контактера, не всегда это полностью система
деструктивного плана. Всегда в дуальности присутствуют и те и другие. То есть
существует и система конструктивного плана, использующая этот опыт, и система
деструктивного плана. Это зависит от задач.
Ведущий: Как можно, Учитель, представить взаимодействие Разума Монады, которая в
миллионы раз мощнее и самой сути? Получается Монада предоставляет возможность
сути перераспределить энергопотоки, которые впоследствии выразятся в заболевание
или суть все-таки учится определять этот энергопоток у Монады?
Высшие Силы: Нет. Монада использует суть для собственного развития. Она не
объясняет сути зачем это нужно. Суть в какой-то момент думает или не думает,
ощущает себя полновластным хозяином человека, или полновластным хозяином
существа, потому что бывают случаи и с существами. Но на самом деле она действует
только в тех рамках, которые ей были предоставлены. И если конгломерат, который
предоставил получение такого опыта для определенной сути, сочтет нужным
прекратить этот опыт, он прекратит вне зависимости и желания самой сути.
Ведущий: Спасибо. Если мы вернемся к таким же Монадическим опытам.
Высшие Силы: Извините. Уточняет. Представь себе, что это некоторая песочница в
некотором детском городке, и хозяин этого детского городка предоставил кому-то
поиграть в этой песочнице. Но в какой-то момент он волен прекратить эти игры, если
игры угрожают чему-то или не идут в соответствие с тем планом, который есть у
общего игрового городка.
Ведущий: Понятно. Если взять элементалы природы и прочие, как они сейчас проходят
опыт поднятия вибраций, частот? Они остаются, либо они трансформируются, либо они
исчезают?
Высшие Силы: Они трансформируются. У них все гораздо легче происходит, чем у
человечества, потому что человечество пришлось разделять на некоторые уровни. И мы
об этом говорили буквально накануне. А элементалам, так как у них существует общее
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объединенное сознание , они общим объединенным сознанием переходят на новый
уровень. Причем степень перехода на новый уровень, процент перехода от частного к
общему достаточно быстрый и достаточно меньший порог для того, чтобы элементалы
смогли перейти на другой уровень развития. Если в человеческом поле необходимо от
7,8% до 8,5% нового опыта – это минимальный порог, когда от общего числа
присутствующих Душ на планете достаточно пройти этому числу, и общее число
изменится: от малого к большому изменится все поле, то у элементалов это не более
3%, когда 3% изменения элементалами меняет всю структуру. У вас даже поговорка
есть – ложка дегтя. И точно также представьте, что у элементалов ложка меда меняет
всю структуру дегтя. И переход происходит очень плавно, очень нежно, и в
соответствии с самой Гайей. Тут проблем вообще не возникает, трансформация идет
очень мощная.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Теперь еще вопрос про элементалы, которые находятся в
4D и в пространстве, которое их сопровождает и их определяет как опыт. Вот эти
элементалы, они уже существуют в нашем пространстве или они туда выводятся?
Высшие Силы: Они частично существуют, потому что то пространство, которое есть
вокруг вас, оно наполнено. И мы рисовали, говорили вам, что оно наполнено
практически всем тем, что у вас есть, только в отраженном виде и в более легком виде. И
если у вас существуют элементалы воды, то и в пространстве 4D тоже существуют
элементалы воды, по крайней мере, на первом этапе все очень похоже на ваше
состояние, на ваше окружение. И естественно, так как вы находитесь внутри уже
практически в этом пространстве, то и элементалы определенного качества тоже
находятся. Так как они сохраняют память прошлых состояний, они имеют особенность
пребывать некоторое время в этом состоянии, в прошлом состоянии, если вы хотите.
Они могут быть в состоянии добровольного анабиоза по отношению к своему развитию.
Но, в то же время, если от вас идет мощный импульс уже соответствующий их развитию,
допустим, они четвертого уровня, но рядом с вами они находились в анабиозе третьего
уровня, от вас идет источник энергетический в виде посыла энергии четвертого уровня,
они приобретают форму взаимодействия четвертого уровня. Если от вас идет посыл
энергоинформационный, если от вас идет вибрация низкого уровня, элементалы
приобретают форму взаимодействия третьего уровня. Но у них нет оката назад, у них
нет разобщенности, нет дуальности. У них единое поле взаимодействия.
Ведущий: Спасибо. Если представить исходное пространство элементалов. Представим
домовых или более развитых, у них все равно эти подпространства существуют в
пространственно-временных континуумах Гайи? Насколько я понимаю, там совершенно
другие соотношения с полями времени, с системами значений. Как можно описать эти
пространства?
Высшие Силы: Эти пространства больше похожи в вашем пространстве, по отношению
к вашему пространству, что касается домовых, больше относится к червоточинам,
которые соединяют, пронизывают все пространства, которые здесь собраны, они как бы
прошивают все эти пространства. Что же касается элементалов воды – это пространство
изначальной энергии, которая существовала всегда и будет существовать всегда, пока
будет существовать система Земля-Гайя. Это пространство элементалов воды.
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Допустим, они поднимаются с нижнего уровня на более верхний уровень. Если взять
коктейль: более легкая составляющая поднимается кверху, точно также представьте,
что это наполненный объем общего стакана, и они приобретают свойство более легкого
вещества по отношению к самим себе же, будучи более тяжелыми. Они поднимаются,
поднимаются, поднимаются, но они не выходят за грани этого стакана. Этим стаканом
является структура Земля-Гайя. Точно так же происходит с элементалами воздуха.
Ведущий: Спасибо. Как они определяют наше линейное время? Они могут вокруг него
крутиться? Как это можно вообще представить в объемных величинах?
Высшие Силы: Линейное время – у них нет понятия времени. У них есть понятие
состояние, то, что я сказал. Они существуют всегда и вечно, как существовал этот
стакан, как только зародилась эта структура в виде того, что в аналогию я приводил
стакан. Как только зародилось это, сразу же сформировалось или было призвано поле
элементалов. И оно сразу начало существовать, у них это единый миг и бесконечность –
для них это одновременно. Достаточно сложно объяснить. У них нет времени.
Ведущий: Да. Но как они наше время воспринимают, они же все равно его считывают в
какой-то последовательности или в каких-то диапазонах? У них же есть
система восприятия?
Высшие Силы: Если взять ту аналогию, которую я проводил, это ваше время, они
относят это как к движению, аналогичному движению перемешивающей палочки. То
есть периодически оно становится для них более перемешивающим, и они меняют свою
структуру, но потом очень быстро восстанавливаются. Они текучи, и то, что происходит,
они видят это, осознают как движение каких-то крупинок внутри них. И они не
соотносят себя с вами. Очень сложно - тут связи нет. Абсолютно другое сознание.
Ведущий: Спасибо. Можно ли сказать, что элементалы – это способ Архитектора
изучить творение Абсолюта или взаимодействовать с творением с помощью каких-то
целей и задач?
Высшие Силы: Я опять возвращаюсь к тому, что все, что здесь происходит – это
обучение, обучение разного уровня. Но элементалы не совсем относятся к Архитектору.
Элементалы – это очень мелкое дробление, если можно так сказать, света Абсолюта,
объединенное по некоторым принципам, существующее в объединенной только
конфигурации. Сейчас я отношусь к элементалам воды, воздуха, говорю именно об этих
элементалах. И скорее задачи развития этих элементалов лежат и соотносятся с
задачами Архитектора, но нельзя сказать, что Архитектор изучает творения Абсолюта с
помощью элементала, и только это делает. Потому что все, что происходит здесь – все
есть изучение творения Абсолюта. Но сказать, что вот он создал их для того, чтобы
изучить творения Абсолюта – это было бы неверно. Это слишком узкое представление.
Ведущий: Понятно. Спасибо. Как вообще Учительская Система относится к уровню
развития элементалов на Гайе? Вы оцениваете это как некий слой творения или
обучения, слой опыта? Как он к человеку вообще соотносится?
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Высшие Силы: Слой опыта и слой, который практически еще не задействован. Это слой
обучения, к которому человечество еще не подошло. Слой взаимодействия,
информацию об этом взаимодействии человечество еще не подняло из глубин своей
памяти, потому что тот рудиментарный уровень общения с элементалами, который был
заложен в виде посылов, в виде определенных направленностей на заре цивилизации
был отринут, откинут, как ненужный. Потому к тому пониманию, что такое элементалы,
умению общаться, умению обмениваться, умению воспринимать эту среду в нужных
коэффициентах, человечество еще не приблизилось. А, следовательно, это огромный
потенциал будущего развития, это огромный потенциал какого-то иного направления
взаимодействия человека с тем пространством, в котором он находится. Именно вот
так.
Ведущий: Как можно представить полезность общения с духами природы, животных,
воды человека, находящегося в городах, который определяется в опыте? Он как-то
может с ними взаимодействовать, не на уровне же цветочного горшка?
Высшие Силы: Ты зря отрицаешь уровень цветочного горшка, потому что у растений
существует единое информационное поле. Если ты общаешься с горшком, о тебе знают
в любом уголке планеты, где существуют растения. Точно так же о воде. Если ты
общаешься с каплей воды, о тебе знают все озера, где бы ты не находился. Поэтому
нельзя отрицать такой уровень. Если ты вдыхаешь и выдыхаешь любовь, то о твоем
дыхании знают облака над Америкой, потому что элементалы воздуха обладают
практически моментально распространяющейся информацией и моментальным
энергетическим посылом. Но соприкоснуться с такой мощью вы пока еще не позволили
себе, потому что вслед за этим лежит ответственность, очень большая ответственность
за свои действия, осознанность своих действий: что вы производите, что вы выдаете в
мир, что вы говорите, с каким настроением вы входите в воду, с каким настроением вы
выходите из воды, что вы думаете, когда вы принимаете ванну, и как вы соотноситесь с
этой водой, себя с общим мировым океаном, с общим наполнением природой этой
земли, с общим наполнением воздухом, воды. Как вы являетесь, как вы себя ощущаете,
как вы себя позиционируете как разумное существо по отношению к огромному
объединенному разуму этой планеты, потому что элементалы являются частью
разумной системы Земля–Гайя. Человек же частью общей разумной системы пока себя
не определяет.
Ведущий: Спасибо. Можно ли вообще отделить представление кодов воды от
элементалов воды или это единое целое?
Высшие Силы: Это единое целое. У элементалов воды есть своя система развития,
обучения и частью ее является и структурирование самих себя, и нахождение в
бесструктурном состоянии. Это имеется в виду составная дистиллированная вода, и
кодирование и т.д. и т.п. Это такой же опыт примерно как у вас.
Ведущий: Учитель, вопрос не совсем по теме. Термогенераторы тепловые на воде,
которые работали за счет ее энергии. Они были запрещены как опыт и везде
пресекались. Это связано именно с тем, что вода – это элементалы или с тем, что это
просто не давали цивилизации?
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Высшие Силы: Это цивилизации. Вода может быть и лекарством, и обогревом, и
энергией. Она, работая, вырабатывая примерно как электрический скат, делает посылы
каких-то энергетических изменений. Она может служить и сотрудничать с
человечеством, и на самом деле такое сотрудничество более приемлемо для общей
системы Гайя, нежели то, что происходит сейчас. Это цивилизационный запрет, и этот
запрет сущностей, которые держат под контролем энергетические потоки в виде
денежных масс.
Ведущий: Хорошо. Еще два вопроса по элементалам или сутям, которые находятся
именно в сознании, подсознании, осознанности. Есть уровень так называемого
внедрения в сознание, осознанности, подсознания. Есть ли случаи внедрения
собственно в программу Высшего Я элементалов или Высшее Я вообще закрыто от них?
Есть ли случаи внедрения в программу Высшего Я именно над подсознанием
элементалов и сутей, они внедряются так высоко?
Высшие Силы: Если брать различные программы, которые взаимодействуют или
являются подпрограммами Высшего Я - это осознанность, это сознание, подсознание, то
в зависимости от вибрационного фона, от того уровня, на котором вы находитесь как
существо развивающееся, на этом уровне либо возможно, либо невозможно внедрение
сутей. Если говорить об уровне ума, а ум – это чаще всего набор некоторых инструкций,
то ум может напрямую взаимодействовать с такими сутями и быть ими управляемым.
Что касается подсознания, подсознание до 50% может быть управляемо такими сутями.
Что же касается осознанности, осознания, осознание не может быть управляемым
такими
сутями,
потому
что
вибрационный
фон
осознания,
именно
качества просветленности, если это осознание уровня просветленности, уровня
высоковибрационного диапазона, то оно не захватывается сутями. Они не могут войти в
этот диапазон вибраций. Если же вы слышите такую фразу, что ваша осознанность
захвачена сущностью, то либо это не осознанность, либо то, что существует, не является
сутью или сущностью низкого уровня.
Ведущий: То есть получается, что место обитания сутей в сознании человека – это
подсознание?
Высшие Силы: Да, и управление из-под сознания умом.
Ведущий: Понятно. Их поля обмена с тем пространством, где находятся сути, откуда
они как бы выделены или делегированы, как можно представить? Это идет через
систему Миротворцев, через систему цивилизаций? Как идет соприкосновение?
Высшие Силы: В большей степени через систему цивилизационных каналов и
небольшая часть через саму решетку Гайи, потому что, - мы повторяем - что это было
записано заранее.
Ведущий: Понятно. То есть получается, что цивилизации имплантируют некую
энергетическую систему в поле подсознания с какой-то конкретной целью?
Высшие Силы: Да.
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Ведущий: Но у цивилизации же есть согласование этого с опытом Души,
с инкарнационным путем, либо она может без спроса вставлять эти системы и
направлять человека?
Высшие Силы: Иногда существует не согласованные внедрения, и эти внедрения
особенно практиковались последнее время до 1998 года. И все надсистемы видели, но
позволяли это делать с тем, что по общей картине, которая была видна сверху и со
стороны более высокого наблюдения, было видно, что такие внедрения поднимают
некоторую волну, доводя состояние человечества до нужного градуса, когда само
человечество захочет изменить то состояние, в котором оно находится. Это вызывалось
доведением до крайней точки кипения. И все, что соотносилось с этой глобальной
задачей, было решено оставлять. Оставлять с тем, чтобы это работало на общую задачу.
Но когда было принято иное решение развития, то такие внедрения не приветствуются,
не предоставляются возможности для таких внедрений. И если это возникает, то
моментально подводится либо человек, либо собирается Высшим Я опыт, когда Душа
толкает в своих порывах находиться человека, в котором присутствует такое внедрение
в необходимых местах, и его просто тянет, зовет туда. Либо человек сталкивается с
другим человеком, который осуществляет извлечение или изгнание этой сути из
объекта, а дальше происходит утилизация, либо отзыв по каналам и происходит разбор
этой сути с выводом необходимых коэффициентов в различные направления, то есть
что-то возвращается назад в Гайю, если это было забрано в большей степени, чем
положено, что-то уходит в цивилизацию, что-то уходит в так называемый нейтральный
фонд для дальнейших преобразований.
Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. Я насколько понимаю из старой информации,
что сути, которые присутствуют в сознании человека, абсолютное большинство, там
больше 90% - деструктивно направленных, и только небольшая часть конструктивных,
которые выводят на опыт благостный, радостный, света. При сегодняшней ситуации
вот эти сути, которые внедрены в сознание, они как-то трансформируются, меняются,
убираются, либо они обучаются вместе с опытом человека, выполняя роль тормоза? Как
на это смотрит вышестоящая система?
Высшие Силы: По-разному идет. Во-первых, у всех сутей, которые находятся в условиях
трансформационного процесса, происходит трансформация, и она происходит в
большей степени в наборе опыта, и изменениях их структур. И изменения этих структур
идут по различным веткам своего развития, как я говорил, все зависит от того, какая
цель и для чего призывалась та или иная программа. Нам больше даже нравится
говорить, что это программа. Везде происходит развитие. Есть сути, которые просто
убираются, потому что они настолько являются тормозом, что перестают сами
развиваться. То есть самое главное, что в них нет элемента развития, они перестали уже
служить тормозом. То есть их воздействие никак не отражается на жизни человека, на
его реакциях, на его развитии, и эти программы отзываются, как отслужившие. Это
второй способ преобразования этих программ. И существуют программы очень мелкого
качества, которые в ходе повышения вибрационного потока внутри самого человека
как излучателя во внешнюю среду, они распадаются на более маленькие структуры. И
эти структуры как бы утилизируются самим организмом, или самим конгломератом
человека.
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Ведущий: Спасибо. Еще вопрос. Он не совсем по теме. Если взять частотные
характеристики кодов воды, которые были в прошлом году и сейчас в этом
пространстве переходного периода, то насколько эти коды поменялись в частоте
вибраций, до какого коэффициента истинного содержания, и как влияет на организм
человека употребление этой воды, заряженной такими кодами, если это вода чистая из
природного источника?
Высшие Силы: Как я говорил, элементалы перешли в состояние четвертой плотности.
Вода сейчас соответствует своей истинной структуре, она соответствует диапазону 4,24,4. И элементалы, еще раз повторяю, они имеют возможность впадать в так
называемый анабиоз, то есть менять структуру на более низкую. Но если вы с ними
проделываете синхронные действия, синхронные по частоте с их внутренним
наполнением, вы создаете синергию с их коэффициентом внутреннего развития. Они
приобретают качества именно своего высшего развития, и тогда употребляя их, они
возбуждают, или вернее, вы были возбудителем, они более закрепляют в вас это
состояние. Вот почему находясь в святых местах, очень рекомендовано пить воду из
этих источников. Вот почему находясь в каких-то местах силы, вам рекомендовано
принимать ванны или купаться в этих источниках, ибо в воду входящий абсолютно
другого качества человек, нежели из воды выходящий. Он приобретает другие качества
по всей своей структуре.
Ведущий: Понятно. Хорошо, Учитель. Большое спасибо вам за интересный урок.
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О сущностях.
Ченнелинг: 13.04.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Расскажите, пожалуйста, об изменениях в
состоянии людей. Что необходимо понять и что нужно забыть как старое явление?
Высшие Силы: Я приветствую вас. Сейчас происходит так называемое вторичное
пробуждение осознанности, или вторичное пробуждение ваших энергетических
конгломератов. Что это значит? Что как если бы вы ездили на одной скорости, то
прошло время, когда вам нужно передвинуть ручку для движения на следующих
скоростях. Для этого существует и уже собраны пространственно-временные значения,
для этого полностью активированные различные энергетические возможности.
Те изменения, которые шли, начиная с 2012 года, они приобрели не просто
теоретические, они приобрели качественные изменения внутри ваших физических тел.
Это касается и работы энергии вашей, это взаимодействие различных клеточек
организма или того, что вы воспринимаете как организм. Поверьте, ваше физическое
тело не совсем является иллюзией. Это очень большая ошибка, когда вы считаете, что
то, как вы себя ощущаете, является некоторым иллюзорным состоянием и не более
того, вы есть только сознание и не более того – это не совсем так. Находясь в плотном
мире, вы имеете достаточно сильный отклик от этого плотного мира. Этот отклик, ваше
физическое тело можно охарактеризовать как поля обмена с плотным пространством.
Но, тем не менее, эти поля обмена, это ваше физическое тело должно быть специальным
образом подготовлено для новых задач, для нового уровня, для нового этапа
прохождения.
Эта подготовка происходила различным образом у различных людей, у различных
сущностей, которые здесь присутствуют. Не все вы люди изначально и не все вы
относитесь к одинаковым энергопостроениям пространственного характера. У кого-то
это происходило через прохождение сильных физических нагрузок или травм, у других
это происходило путем выставления категорийности необходимого качества через
пребывание в различных энергопотенциалах, у других это происходило путем
прохождения эмоциональных конфликтов или эмоциональных поражений, или то, что
вы считали эмоциональными травмами или эмоциональным опытом. Все вместе
формировало необходимые коэффициенты взаимодействия с пространством, которое
образовывалось вокруг вас.
Итак, вы готовы, практически готовы, каждый по-разному, в своих коэффициентах к тем
задачам, которые вы будете испытывать или апробировать, или получать опыт в
следующем этапе своего развития. Этапы развития у каждого свои, и скорость
продвижения по этапам у каждого своя и вам необходимо понимать, что вы не можете
сравнивать один этап развития с другим этапом развития другого человека. Вы оба
переходите на различные функции, но при этом ваши функции будут соприкасаться, вы
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будете получать некоторый обменный опыт и разбегаться на дальнейшие свои пути,
затем опять соприкасаться, опять передвигаться.
Ведущий: Что можно сделать с сущностями, которые присутствуют в энергополях
человека, обязаны ли мы сосуществовать с ними вместе?
Высшие Силы: Уровень 3-4, особенно 3 уровня вы не обязаны. Вы можете жить с этими
организмами, как вы живете с многими микроорганизмами, присутствующими в вашем
теле в виде глистов, лямблий и других поселений, а можете в какой-то момент
отказаться и просто вычистить это. Это уже не несет вам опыта, опыт осознания, опыт
обнаружения – это есть. Ты обнаруживаешь, ты отслеживаешь и ты, улыбаясь,
отправляешь их от себя.
Когда они начинают действовать через тебя, ты четко усваиваешь, что это сущность
действует, или сущность тебя толкает. Ты своей мыслью как бы осуществляешь капкан
на нее, надеваешь на нее не энергетический, а мыслеформы капкан, как оболочку
надеваешь на нее. Затем ты отодвигаешь свое сознание и начинаешь ее рассматривать,
как если бы эта сущность была у тебя под микроскопом. Ты начинаешь ее
рассматривать, буквально препарируя, при этом твое сознание не должно быть слито с
ним. Тогда несколько раз так проделав, у тебя пройдет самоочищение. Если же ты
обращаешься к другим людям, они убирают на некоторое время, но стоит появиться
мощному каналу со вибрационному по роду с ними, у них тоже существуют высшие
уровни как 8-й, 6-й, 7-й. Они притягиваются к этому вибрационному каналу. Если ты, не
увидев их, не начнешь их снова капсулировать, то они будут иметь на тебя влияние. Что
же касается других людей, они видят это, они убирают, но это бесполезно как бы.
Ведущий: Сущности даются, чтобы человек с ними боролся и получал опыт?
Высшие Силы: Не боролся. Ты пойми, что тут не совсем подходит слово «боролся». Тебе
нужно четко ее распознать, узнать, прикрепить свой в свой гербарий и изучить ее.
Изучить все: как она на тебя влияет, что она делает, зачем она это делает. Когда это
будет изучено, ты ее отпустишь, как известную прочитанную книгу, которую не
захочется перечитывать еще раз. Ты не будешь подцепляться ментально к ним. Пока ты
будешь любопытствовать, пускать в эти поля свой ум, они будут все время
присасываться к тебе.
Ведущий: Как можно открыть у себя энерговидение, только с помощью рисования?
Высшие Силы: Если не слито правое и левое полушарие, не объединено в единый
конгломерат, два полушария работают отдельно и в разных частотных
характеристиках. При слиянии этих двух полушарий, либо при переходе на
правополушарный вибрационный код возникает энерговидение. Не только с помощью
рисования, можно переходить с помощью музыки, можно переходить с помощью
випассанны, медитаций, потому что в момент медитации в випассане останавливается
разговор ума и тогда твое сознание застревает между правым и левым полушарием, и
тогда очень легко качнуться и зацепиться за правое полушарие.
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Но это случается не у многих людей, не более 15 % от тех, кто проходит Випассану.
Очень многие остаются в состоянии нейтрала, а потом при вхождении в жизнь они
возвращаются в свое привычное состояние.
Ведущий: Может ли человек избавиться от сущностей, не обладая энерговидением?
Высшие Силы: Энерговидение необязательно, от сущностей необязательно
избавляться и видеть их. Тебе достаточно осознавать, что это работает сущность,
отслеживать начало этой работы. Ты будешь это чувствовать по обратной реакции
других людей. Тебе просто надо научиться чувствовать обратную реакцию других
людей, потому что при возбуждении сущностей в обменные ваши поля возникают
искажения, идет холодок недоверия, возникают ментальные споры, противодействия,
неприятие. Это минимум, что можно накидать быстро.
Ведущий: Когда произойдет общий отзыв сущностей?
Высшие Силы: Программа завершена, сущности отзываются с Земли. Ты
растождествляешься с ними и они отзываются. Ранее было таким образом: человек
растождествляется с сущностью тем или иным способом – через смерть или путем
прохождения своего опыта, закрытия опыта, где он перестает взращивать семена,
которыми кормиться эта сущность и сущность уходит в свободный обмен, она уходит и
прицепляется к другому какому-то человеку и продолжает жить. Сейчас же суть в том,
что когда ты растождествляешься или кто-то другой растождествляется, эти сущности
не находятся в свободном пространстве, их отзывают. Их оставляют очень мало для
поддержания опыта, который не завершен. Чем быстрее все люди, присутствующие на
Земле начнут растождествляться с разного уровня сущностями, будь то питающиеся
энергией, будь питающиеся мыслеформами, будь то питающиеся чисто человеческими
потенциалами…
Ведущий: Как влияет на сущностей холотропное дыхание?
Высшие Силы: Сильно влияет, это неудобно им. Гораздо больше влияет энергетическое
дыхание, и содержание своего ментального плана в чистоте, чистота мыслей, чистота
намерений.
Ведущий: Спасибо, Учитель.
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Глава II. Организация внешнего пространства
1. Иллюзия
Иллюзия. Вступление. Часть 1
Ченнелинг: 25.08.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хотел осветить тему: "Основы
формирования иллюзии как основной категории восприятия пространства".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я Главный Сценарист системы Андромеда по
отношению к пространству Земли. Мы с тобой уже встречались. Я буду вести эту тему с
точки зрения ее формирования по отношению к нашей цивилизации, по отношению к
нашим взглядам. Эту тему будут освещать еще и Учителя, притом и с той и с другой
стороны. И эта тема очень важна, поскольку длительных больших циклов по
отношению к иллюзорному пространству еще не было в течение достаточно большого
времени. Мы благодарны тебе за то, что ты заинтересовался этой темой и поставил ее в
график исследования, поскольку это очень важно для сегодняшнего развития, для
понимания состояния нахождения человека в пространстве его мировоззрения, в
пространстве событийности.
Состояние иллюзии есть не только привнесенные значения в человеческое сознание.
Это есть целый контур связанных друг с другом объединенных сознаний, которые так
или иначе формируют это пространство на уровне восприятия, на уровне
действительности, которую воспринимает человек. Без коллективного сознания, без
коллективного восприятия одной и той же системы координат пространства не
получится так называемой иллюзии, не получится иллюзии восприятия, поскольку
иллюзия восприятия строится не только на тактильных, зрительных, слуховых,
информационных ощущениях, входящих мыслеформах, но еще и на общении, еще и на
соприкосновении с другими людьми, общении с природой и т.д. Сама по себе иллюзия
является очень многослойной сложной конструкцией, которая в энергетическом плане
распространяется с первой по двенадцатую мерность.
Сама по себе иллюзия является категорией, в которой участвует прежде всего Творец,
прежде всего Абсолют, и, с другой стороны, иллюзия поддерживается и создается
сознанием,
которое
является
операционной
системой,
позволяющей наблюдателю входить в состояние иллюзорности, входить в состояние
наблюдения пространства изнутри. С одной стороны, человек ощущает себя внутри
пространства, с другой стороны, со стороны вышестоящей системы это смотрится как
входящие значения в систему аналитического блока осознания, подсознания.
И эта система формирует значения как объем, как тело, как мыслеформы, как состояние
движения, как состояние настоящего сейчас по отношению к прошлому и будущему. Это
достаточно сложная программа, которая предоставляет такое состояние, но она создана
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внутри Высшего Я, внутри алгоритмов анализа и на уровне подсознания, и на уровне
прежде всего Высшего Я, поскольку именно Высшее Я отвечает за сохранность иллюзии.
Именно там и в вышестоящей системе над Высшим Я находятся контрольные блоки,
контрольные системы, которые очень четко следят за иллюзорностью, очень четко
отслеживают состояние наблюдателя по отношению к иллюзорности его восприятия.
Если это состояние нарушается по той или иной причине, сразу же происходят
корректировки, сразу же происходят соответствующие сдвиги в программном контуре,
которые позволяют исправить эти значения, которые позволяют скорректировать эту
программу. Сама по себе программа иллюзии состоит из нескольких блоков, которые
так или иначе определяют человека в тех нахождениях, в которых он присутствует.
Первый блок – это его тело, это его внутренние состояния, в которых участвует прежде
всего Монада, разум. Это состояние ощущения тела создается разумным
объектом, Монадическим блоком, который воспринимается человеком как собственный
организм, как пульсация сердца, биение сердца, дыхание, как температура тела, как
ощущения тактильные, ощущения внутри организма, как его зрение и т.д.
Все эти состояния создают осознанную иллюзорность нахождения в собственном теле, в
системе координат собственного тела, нахождения в состоянии возможности движения,
нахождения иллюзии движения по отношению к собственному сознанию. С точки
зрения этого понимания это очень интересная иллюзорная конструкция, которую
необходимо разобрать хотя бы на двух-трех уроках, чтобы у человека было
представление как иллюзия его тела работает, как она создается в системе понимания
пространства.
Второй частью иллюзии является, собственно, пространство наблюдения, которое
окружает человека. Это природа, это техногенные объекты, это квартиры, дома,
машины и т.д. Все эти состояния, так или иначе, можно распределить и разделить на две
части: на объекты, которые созданы Абсолютом – это природа, деревья, камни, горы,
реки, вода и т.д. и объекты, которые трансформированы, изменены и становятся
техногенными – это машины, дома, предметы обихода, одежда - все, что окружает
человека современного в городе. Поэтому чем больше у человека вокруг техногенных
объектов, тем больше он взаимодействует с системой деструктивного типа. Но об этом
потом.
Третьей системой, которая воспринимается как необходимая иллюзия, как
необходимые значения, является мыслеформирование, мысли человека, которыми он
анализирует пространство, создает уверенность в том, что он разумен, что он мыслит,
что он может управлять этим пространством, двигать своим телом, создавать вокруг
себя явления, события, соотношения, общение и т.д.
Четвертой категорией, которую мы выделяем для человека отдельно – это его
ощущения, его эмоции, его состояния эмоционального статуса, в котором он пребывает
как некое соотношение внутреннего состояния . Это состояние по сути объединяет
первые три категории и создает внутри него настрой, создает внутри него уверенность,
создает внутри него ощущение свободы, счастья или зависимости, или депрессии, или
страха.
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Эти эмоциональные категории являются не менее важными, чем само мышление,
поскольку они являются сопутствующей величиной, которая наполняет и дополняет
картину его иллюзорного пребывания в пространстве. Эти четыре основных
составляющих являются наполнителями иллюзорной картины, иллюзорного состояния
и сводятся в одно на уровне осознанности, сводятся в единой точке понимания
настоящего сейчас.
Именно в настоящем сейчас человек принимает иллюзию как картину, как состояние
возможностей, как состояние прошлого и будущего. Это очень важно, потому что
человек в таком состоянии начинает воспринимать пространство как нечто стабильное,
безусловное, твердое. И это привнесение начинает обрастать и вбирать в себя новые
пространственные величины, новые пространственные дополнения.
В эти величины входят информативные потоки, входят предметы, которые его
окружают, которые он создает, которые он покупает, входят события, в которых
содержатся новые построения его связей и т.д. Все эти взаимодействия являются уже
непосредственным опытом, опытом, который заказала Душа. Поэтому иллюзия
является основой этого опыта, поскольку человек осознанно не понимает, что он
является всего лишь частью процесса, который называется взаимодействие
наблюдателя и пространства по отношению к опыту Души, не иначе как, поскольку
именно Душа является заказчиком этого опыта. Если бы не было Души, то и не было бы
наблюдателя, не было бы того сопоставления, которое сейчас происходит у миллиардов
людей на планете Земля.
С точки зрения понимания философской категории для человека это является не совсем
правильным, поскольку человек думает, что он живет для себя, думает, что он живет
собственными возможностями, собственными энергетическими вложениями,
собственными мыслеформами. На самом деле все привнесено и с точки зрения событий,
и с точки конструкций вокруг него, и с точки зрения мыслеформ, с точки зрения чувств
и эмоций. Все эти состояния выглядят как опыт, как некое соведение, которое
направляет человека по пути линии жизни, по пути состояния тех возможностей,
которые он должен и обязан пережить.
Эти события могут быть и хорошими, и плохими, и счастливыми, и несчастливыми по
отношению к восприятию человека. Это никакого значения не имеет, в том числе и для
Души, поскольку Души заказывают опыт в основном для этого пространства
деструктивного типа, а, следовательно, опыт, который подается деструктивным
пространством, прежде всего основой своей содержит деструктивные процессы,
деструктивную энергетику, деструктивные события.
Это не означает, что человек каждый день должен переживать трагедии. Это говорит о
том, что он постоянно и постепенно начинает соединяться с пространством
деструктивного типа, входя в него своими энергетическими конструкциями и чувствуя
от этого пространства свою энергетическую зависимость. Это и есть суть концепции
построения пространства, поскольку те вышестоящие системы, которые выстраивают
это пространство, воссоздают, обеспечивают его иллюзорность, энергетическую
наполненность, состояние сценарного плана, состояние некого движения вперед
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общества, социума, государства, всей планеты, так или иначе, создают у человека
определенные условия энергообмена.
Этот энергообмен является их эквивалентом питания, их эквивалентом взаимодействия
с пространством сознания человека. Это также необходимо понимать. И поэтому очень
важно знать: там, где человек находится, там он и создает энергообмен. Есть места с
большим отрицательным энергообменом, которым человек становится полностью
зависим от пространства восприятия. Это касается особенно крупных городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нью-Йорк, Дели и т.д. Мы можем
называть эти города до бесконечности.
И, к сожалению, городов, которые существуют вне зависимости можно посчитать
буквально по пальцам одной руки. Но такие места существуют, такие места есть. Это
означает, что координатное пребывание человека является для него, можно сказать,
основой его энергетического состояния, его зависимости от энергообмена.
Следовательно, его состояние складывается не только его внутренними
сослагательными величинами: настроением, работой, но и состоянием его нахождения
в системе координат, эгрегоров, в которых участвуют цивилизации, которые создают
его энергообмен в сценарном плане. Это также часть иллюзии, это также часть
настоящей действительности, которая влияет на сознание человека, на его будущее, на
его мыслеформы.
Другой частью иллюзии, которая также является необходимой величиной, является
вышестоящая система, которую человек не видит, которая находится за рамками его
восприятия. Эта вышестоящая система представлена как Ангельская система,
как Учительская система, как цивилизации, как разумы, которые, так или иначе, влияют
на взаимодействие человека и пространства. Это Миротворцы, это Иерархия Времени и
др. Поэтому вышестоящая система оказывает влияние и на событийность человека и на
его сценарный план, и на его развитие, на его восприятие окружающего пространства.
Эти состояния не оцениваются человеком объективно. Он подразумевает, что
существует Душа, вышестоящая система, вышестоящие силы, но это условные
наблюдения или условные состояния его мыслеконструкций являются всего лишь
предположением, являются догадкой и не более.
Эта догадка не создает у него уверенности, не создает отношения к вышестоящему
пространству как к нечто существующему объективно, поскольку он его не видит, он не
понимает его ни через иллюзию, ни через собственную мыслеконструкцию. А это
просто выражено как некое состояние, мнение внутри сообщества людей, и не более. А,
следовательно, у человека нет представления о вышестоящей системе, нет
представления о тех правилах и тех категориях, которые вышестоящая система
предъявляет к наблюдателю, к его опыту, к его состоянию. Он не представляет, для чего
он создан, для чего он идет вперед, как правило, не представляет. Поэтому его
состояние каждый раз меняется, каждый раз соотносится с иллюзией в разных
наклонениях, в разном опыте, в разных событиях. Это и есть опыт, это и есть событие, и
есть его состояние.
Поэтому, как правило, человек не знает своего будущего, не знает своего состояния, и в
этом состоянии он проходит тот опыт, который заказала Душа, который она получает в
177

этом пространстве. Неважно, собирает правильно или неправильно события Высшее Я,
главное, что эти события собираются. Главное, что человек движется по системе
собственного развития или по системе собственной деградации и т.д. Все эти состояния
отражены инкарнационным путем, состоянием взаимосвязи с окружающим
пространством.
Это начало вступления в иллюзию восприятия пространства. Это начало большой темы,
в которую мы хотели бы погрузить достаточно большое количество людей, которые
находятся в состоянии развития, поскольку без понимания иллюзии пространства,
законов построения этой иллюзии, взаимодействия этой иллюзии с сознанием, очень
сложно преобразовать человеческое мышление, человеческое сознание в сторону
коэффициентов развития, в сторону коэффициентов пространства 4D.
И чтобы закончить эту тему или вернее начать эту тему и обозначать итоговый
результат, мы бы хотели рассказать о состоянии соотношения человека и иллюзии на
уровне переходного периода. Дело в том, что когда человек находится в
состоянии переходного периода, то состояние иллюзорного восприятия у него начинает
меняться с точки зрения понимания того, что процессы, происходящие вокруг человека,
находятся в некой независимости от его внутреннего статуса мышления, от его
внутреннего самочувствия, от его внутреннего нахождения в пространстве. Это
расслоение начинает позволять ему как бы выходить из пространства, как бы
находиться в системе стороннего наблюдателя. Это свойство стороннего наблюдателя и
есть первый признак того, что человек начинает переходить, начинает изменять свой
статус определения в пространстве.
Если раньше человек чувствовал себя вшитым в пространство, ощущал себя как
неразрывной связью, как состоянием внутренних возможностей, как состоянием
внешних объектов наблюдения. В состоянии перехода человек начинает расслаиваться
с этим пространством, осознавать себя вне его зависимости и в событийных рядах, и в
мышлении, и в ощущениях - тактильных, эмоциональных и т.д. Это мы рассказываем
потому, чтобы человек понял, что бывают разные состояния, которые формируют
иллюзию, состояния, которые поддерживают иллюзию и состояния, которые отрицают
иллюзию, либо расслаиваются с ней постепенно, показывая человеку, что это все-таки
иллюзорный мир, иллюзорное состояние. Но для того, чтобы правильно расслаиваться с
иллюзией, расставаться с ней, либо переходить в другое состояние наблюдения,
необходимо это правильно понимать и знать. И об этом наш будущий цикл лекций. Мы
благодарим контактера за принятие информации, за начало большой и важной темы.
Ведущий: Спасибо вам. Спасибо за вступление.
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Иллюзия восприятия. Часть 2
Ченнелинг: 09.09.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хотел продолжить тему:
"Иллюзия восприятия человека".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Я специалист по
полям сознания. Мы уже многократно с тобой встречались, и тема сегодняшнего
занятия у нас будет: "Определение так называемых новых вибрационных
полей пространства восприятия относительно старых значений, старых кодов, старых
частотных и вибрационных состояний пространства системы Земля-Гайя". Эта тема
очень важна на сегодняшний день, поскольку собственно человек, даже находясь
в системе развития, находясь в стремлении выйти из старого пространства к новому,
очень сложно понимает отличия нового пространства от старого, с трудом разделяет
состояния старых и новых возможностей, смешивая их, перекрещивая в своих понятиях,
перераспределяя в ценностных категориях. А, следовательно, необходимо дать
определенные знания, которые будут давать человеку правильные представления о тех
значениях, о тех параметрах, о тех состояниях, которые проявляются в иллюзорном
пространстве как некое соответствие с новыми категориями пространства 4D и выше.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день состояние пространства в плане
системы Земля-Гайя начинает очень сильно изменяться, и вибрационные показатели,
которые были еще буквально месяц назад, начинают уходить вверх, начинают уходить
в так называемую категорию нового соотношения с пространством в целом, с сознанием
человека, с трансформационными коэффициентами пространства, которые существуют
и заложены. Эти коэффициенты прежде всего определяют объем изменений, объем
внутренних полей пространства, которые человек воспринимает как собственное
внутреннее поле восприятия, внешнее поле восприятия, как некие параметры, которые,
так или иначе, взаимосвязывают его сознание с внешним миром, с внешними
информационными значениями. На сегодняшний момент само по себе поле восприятия
человека является зоной его так называемого пограничного состояния, зоной, которая
разделяет его от пространства четвертой мерности, соединяя это пространство через
фильтры, через соотношения.
Это выглядит как некие преобразовательные механизмы, которые, происходя из
пространства четвертой мерности, проходят определенные частотные фильтры и
входят в сознание человека уже с коэффициентами преобразования, с коэффициентами
понижения. И это делается для того, чтобы сознание было стабильно, было, условно
говоря, гармонично по отношению к полям восприятия. Но даже эти понижающие
коэффициенты не дают той основы, не дают тех правильных направлений, которые
необходимы, которые нужны для полной стабилизации сознания в таких непростых
условиях, которые происходят сейчас. На сегодняшний момент времени, как уже
давалась информация, было принято решение о резком поднятии вибраций системы
Земля-Гайя, которое будет вызывать у людей определенные сдвиги в самочувствии, во
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внутренних ощущениях, в мировосприятии, в состоянии устойчивости по отношению к
собственной психике, к собственному понятию здоровья и т.д.
Все эти разбалансировки будут вызваны массовым проникновением высокочастотных
коэффициентов, так называемых кодов пространства четвертой мерности, которые
будут создавать у человека опыт переходного периода, опыт того состояния, которое
человек понимает как растождествление с пространством 3D и переходв новое
состояние. К сожалению, приходится признать, что многие не пройдут этот опыт по
разным причинам, по причинам собственной привязки, устойчивости в пространстве
3D, по причинам, которые уже заложены как некие категории, как некие программные
продукты в состоянии сознания человека, которые не дают расшатать, не дают
возможности выбить так называемые основы, которые привязывают человека к
пространству 3D.
Это выбивание основ может занимать очень много времени и иногда не приносит
пользы, поскольку человек, теряя одни состояния, начинает тут же приобретать новые,
подобные состояния. Он один страх меняет на другой, одни привязанности на другие.
Поэтому иногда растождествление у наблюдателей не дает должного эффекта, и это
бывает достаточно часто, поскольку собственно пространство было сформировано уже
давно, и инерционные состояния заложены в систему алгоритмизации
программ Высшего Я очень сильно, надежно, качественно с точки зрения их
возможности расшатывания, их возможности вырывания из системы общих
алгоритмов. Для того чтобы изменить сознание человека нужно не только поменять его
среду обитания, нужно не только перераспределить возможности его желаний,
целеустремлений, понятий, но и сделать такую программу восприятия, которая бы
создавала у него уверенность в том, что пространство развития имеет определенные
категории, гораздо лучшие, чем то пространство, которое он воспринимал как
пространство 3D.
В этом последнем пункте, в этом последнем состоянии, которое называется
организация сценарного плана для переходящих, существуют очень большие проблемы,
невозможности, которые создают для наблюдателей практически тупиковый вариант
развития. И это нормально, поскольку сама Вселенная построена на таком опыте,
который создает именно тупиковые варианты, тупиковые возможности для тех фаз
человеческого развития цивилизаций, которые уже прошли достаточно больший путь и
подходят к окончанию своего пути развития, к окончанию своего состояния восприятия
пространства. А это означает, что выход из тупика все равно будет найден, все равно
будут приняты какие-то решения, какие-то коэффициенты, которые создадут
возможность изменить сознание, изменить образ мышления, образ жизни, хотя на
сегодняшний момент это видится очень слабо, очень с большой допустимой
возможностью.
Состояние иллюзии на сегодняшний момент начинает разрушаться с точки зрения
именно коэффициентов, о которых я уже говорил, с точки зрения привносимых
вибраций, которые необходимо понимать как новые. Дело в том, что собственно
вибрационные поля новых возможностей определяются в иллюзорном пространстве
достаточно просто и достаточно сложно. Дело в том, что когда человек воспринимает
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новую музыку, новое состояние своих ощущений, он не придает значение тому, что в
этих ощущениях, в этом восприятии появляются новые нотки, новые акценты, новые
возможности восприятия. Это выражается в более глубоком чувствовании
определенных значений информационных потоков, общении, видении окружающего
пространства, более глубоком проникновении в это пространство со стороны сознания.
С одной стороны, это является как бы незаметным, с другой стороны, если человек
начинает вдумываться, начинает анализировать пространство восприятия, то он
понимает, что собственно пространство восприятия приобретает новую глубину, новые
системы отображения так называемых пространственных величин по отношению к
сознанию.
Эти углубления, отображения выражаются и в цвете, и в запахах, и в ощущении от
состояния нахождения в этом пространстве. Это углубление, с одной стороны, является
незамечаемым с точки зрения человека, но если его сейчас убрать, то это сразу будет
чувствоваться, как чувствуется отключение цвета, запаха и других ощущений. Человек,
погружаясь в новые коэффициенты, погружаясь медленно, не замечает их притока, но
очень сильно, сразу же замечает их отсутствие. Следовательно, необходимо понимать,
что состояние углубления, проникновения в пространство восприятия есть
собственно опыт перехода, есть собственно опыт так называемого развития, но на
каком-то моменте этот опыт начинает входить в состояние дисгармонии,
разбалансировки с собственным состоянием энергообмена ячейки, с собственным
состоянием ощущения стабильности, гармонии по отношению к пространству.
Это состояние разбалансировки прежде всего выражается в раздражительности, в
состоянии беспокойства, в состоянии депрессии, либо других нарушений, которые, так
или иначе, создают внутри сознания поля конфликтности, поля возмущения. Эти
возмущения вызваны проникновением коэффициентов пространства 4D, эти
коэффициенты начинают разрушать пласты сознания, начинают изменять их в своих
необходимых алгоритмах, поскольку алгоритмы пространства 4D, во-первых, входят в
конфликт с тем устоявшимися программами, которые уже есть в сознании, во-вторых,
начинают переформатировать эти алгоритмы под свой уровень восприятия, под свои
вибрации,
а
это
вибрации,
которые
исключают
проникновение
коэффициентов деструктивного пространства, деструктивных значений.
А, следовательно, поскольку эти коэффициенты тоже вложены в восприятие, тоже
вложены как значения, происходит внутренний конфликт, конфликт так называемых
двух коэффициентов, которые направлены против друг друга. Это коэффициенты
пространства 3D и коэффициенты пространства четвертой мерности. При этом
коэффициенты пространства 3D были приподняты на уровень 3,6-3,9 для восприятия с
точки зрения ограничения или предотвращения сильных конфликтных состояний. Но,
не смотря на это, коэффициенты пространства четвертой мерности все равно вызывают
нарушения в сознании, вызывают различные формы и состояния человеческого
определения в пространстве в виде дисбалансов, в виде растождествления, в виде
различных форм нарушения здоровья и т.д. С точки зрения понимания, с точки зрения
состояния человека это воспринимается как недомогание, как некое состояние
нарушения психического равновесия, вызванное теми или иными обстоятельствами,
поскольку Высшее Я перекрывает эти события, подгоняя под них причинно181

следственные связи, чтобы человек не мог догадаться, что эти явления никак не
связаны с его истинным состоянием здоровья, с его истинным состоянием восприятия
пространства.
С одной стороны, система преобразует человеческое сознание, с другой стороны,
Высшее Я и старые программы начинают трансформировать это состояние в обратную
сторону. И это является также естественным, является обыкновенным с точки зрения
форм развития, но, с другой стороны, это очень сильно подрывает в сознании
собственно приятие коэффициентов развития, собственно ценность направления
выхода из состояния старого к новому. На уровне философских состояний, на уровне
философских убеждений очень сложно доказать ту или иную позицию, очень сложно
понять человеку, что состояние пространства 4D гораздо лучше, чем состояние в
пространстве 3D, потому что основные стоимостные значения, основные понятия,
которые укреплены в состоянии сознания как ценности жизни, как ценности его
карьеры, жизненного пути, семейные ценности находятся в пространстве 3D, в
пространстве же 4D практически ничего не находится кроме коэффициентов
независимости, свободы, счастья и радости. Это очень сложно понимать, поскольку само
пространство 4D предлагает совершенно другое построение событийных путей,
событийных форм развития.
Это пространство не закладывает так называемые старые состояния друг в друга, а
наоборот отходит от них принципиально в другом направлении. И, понимая это,
определяя это состояние, получая вектор этой направленности, человек интуитивно
внутри своего сознания начинает формировать вектора отторжения, вектора остановки
этого состояния, чтобы не стать заложником собственной неизвестности, собственного
нового состояния, которого он начинает бояться с точки зрения непонимания, что будет
происходить в части предсказуемости, в части планирования событий, в части его
личной жизни. Эти страхи, эти неуверенности создают у него обратный отток, желание
двигаться в этом направлении. И это тоже нормально, это естественное состояние,
которое, к сожалению, является вторичным производным к тому пути развития,
который уже выбран. На сегодняшний день получается, что одна система провоцирует
развитие, другая система наоборот делает все возможное, чтобы этого развития не
было, чтобы оно осталось в тех рамках в той среде, которая есть.
С одной стороны, это понимаемые с обоих систем значения, это понимаемые явления
вызывают очень сильную деградацию в человеческом сознании, в человечестве в целом.
И эта деградация началась уже давно, и она была понятна, она была предсказуема. С
другой стороны, сама по себе деградация вызывает коэффициенты, которые начинают
создавать внутри сообщества, внутри системы цивилизационного развития такие
неприемлемые состояния, которые уже ведут не только к упадку, но и к потере тех
коэффициентов, которые уже созданы, которые уже были нажиты и которые считались
до последнего времени уже явлением внутреннего состояния цивилизации, ее
культурного наследия, ее исторического опыта. И эти коэффициенты начинают
стираться, человечество начинает забывать для чего оно шло вперед, какие ценности
оно выносило в так называемые параметры собственных систем понимания и развития.
На сегодняшний день практически ни одно государство, ни одна партия не
декларируют истинные человеческие ценности, а декларируют в основном
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необходимости, которые нужны для государства, для сохранения власти, для
сохранения режима определенного финансового контроля.
И это создает определенные условия формирования человеческих взглядов, которые,
так или иначе, либо являются пассивными по сути, либо являются настолько
искаженными к собственным ценностям, к собственным определениям добра и зла,
порядочности или непорядочности, что создают возможности и проявление
совершенно других направлений движения сообщества, движения человеческих
взглядов. И это все, эти все смешанные явления, так или иначе, создают условия
трансформации сознания в обратном направлении, направлении, которое ведет к
распаду ценностей, к распаду определенных состояний, которые образовывались
внутри человека в течение многих столетий. И это является уже недопустимым, это
является уже опасным с точки зрения состояния, поскольку эти состояния развивались,
создавались в течение сотен и тысяч лет, и потеря их в такие краткие сроки и в таком
большом объеме является недопустимой, является критичной. Поэтому Совет
Душ, Галактический Совет принял решение увеличить подачу коэффициентов вибраций
в систему иллюзорного восприятия, увеличить ее до состояния так называемых
критических отметок, чтобы получить определенную прослойку, определенную часть
населения, которая может создать определенную основу для движения вперед, может
вырваться из состояния старых фоновых систем и войти в состояние авангарда, войти в
состояние новых параметров, новых систем восприятия.
Этот эксперимент уже идет, он уже в полном масштабном развитии. И этот эксперимент
должен дать побуждение достаточно большой массы человечества в стремлении к
новому пространству, в стремлении к новому состоянию человека. Это и есть выход из
ситуации, это и есть пока не совсем понятные с точки зрения результатов состояния
человека, состояния нового опыта. После прохождения этих сверхнагрузок у
человечества появится новый слой, новые формы сознания, которые будут уже
находиться своими полями в пространстве четвертой мерности, а, следовательно,
воспринимать это пространство только с точки зрения ценностных категорий
коэффициентов пространства 4D. Это очень интересное состояние, которое формирует
сознание человека с точки зрения истинной свободы, независимости. Конечно же, это
вызовет массовые изменения сознания с точки зрения стороннего наблюдателя, это
вызовет растождествление, достаточно резкие растождествеления в личном плане, в
так называемых состояниях полей социумных контрактов, бизнес-контрактов и т.д.
Все эти состояния начнут расходиться, и хаос в системе увеличится по причине
заметного влияния этих полей на сознание тех, кто остается в опыте трехмерного
пространства, тех, кто остается в опыте обыкновенного наблюдателя, поскольку они
тоже будут задействованы, они тоже будут видоизменяться. И это сознание будет
взрываться с точки зрения протестных состояний, с точки зрения конфликтных, с точки
зрения различных проявленностей по отношению к собственной системе восприятия.
Этот период уже наступает, и его активность будет продолжать расти в течение этого,
следующего месяца, конца года и начала следующего. Это состояние будет
заканчиваться в феврале-марте месяце как стабилизирующее, и будут сделаны выводы,
будут сделаны определения по соотношению с полями сознания, по соотношению с
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теми результатами, которые уже были, которые будут достигнуты в этих полях. На этом
я хочу закончить. Задавай вопросы.
Ведущий: Есть один вопрос. Это по поводу коэффициентов нового. Почему вы не
конкретизируете эти коэффициенты, обозначая их только глубиной, обозначая только
углубление, неужели нет проявления в чистом виде в событийных рядах или в каких-то
событиях?
Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания таких состояний нет, поскольку само
по себе пространство четвертой мерности не может сформировать событийные ряды,
основанные на чистом представлении сознания о четвертой мерности. Это нереально на
сегодняшний день, пока сознание не будет переведено в систему полного определения
четвертой мерности.
Ведущий: Спасибо.
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Проекты иллюзий
Ченнелинг: 10.09.2015
Высшие Силы: Цивилизация Кристально-Синих
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хотел осветить тему: "Иллюзия
сценарного плана".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Мы хотели бы,
чтобы эту тему прочитала совершенно другая цивилизация, которая имеет сопричастие
с теми процессами, которые идут сейчас. Это Цивилизация Кристально-Синих. Она
очень редко была на канале, но имеет непосредственное отношение к соведению
сценария, поскольку очень близко находится к системе управления, к системе создания
источников возникновения сценарного плана. Она является деструктивной по
содержанию и конструктивной по поиску развития, поиску сопоставления, но основные
энергии у нее деструктивные, примерно на 70-80%.
Ведущий: Хорошо. Я готов.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Кристально-Синих. Нам бы
хотелось сегодня рассказать всю ту ситуацию, которая сложилась вокруг человечества,
вокруг его сценария. Все те тупики, которые образовались с точки зрения вашего
понимания, понимания Учительской системы, понимания Главного Определителя,
понимания тех цивилизаций, которые выстраивают сценарные планы. Самой сутью
создания сценарного плана, как ты уже знаешь, является опыт Души. Это является
первопричиной создания неких конструкций, неких государств, неких зон общения,
взаимодействия людей между собой, которые в результате приводят к накоплению
определенного опыта, который как две грани, соприкасаясь между собой, образуют так
называемый сценарий, образуют зону развития.
Одна грань – это интересы Души, вторая грань – это интересы Архитектора, интересы
его цивилизаций по отношению к системе развития, которая образуется на
базе творения, на базе системы, которая создается Монадами, Абсолютом и другими
разумами. Этот треугольник образует по сути все составляющие человеческой жизни,
образует процессы сопоставления человека и того видения, того мировоззрения,
которое у него формируется в течение детства, взросления, зрелости. Эти процессы
являются достаточно понятными и изученными с вашей точки зрения, но недостаточно
оцененными с точки зрения сценария, поскольку сам по себе сценарий, с одной стороны,
и есть этот процесс накопленного опыта, с другой стороны, это есть попытка изменить
этот опыт, сопоставить его с другими событийными рядами, с другими
коэффициентами развития. Эти коэффициенты развития, как правило, создают
определенные условия, определенную схему понимания, которую человек
воспринимает как собственную жизнь, как собственную иллюзию существования, но не
в рамках иллюзии, а в рамках реального тела, в рамках реальной событийности, в
рамках реальной действительности. И эта действительность определяет человека в его
состоянии, в его каждодневном труде, жизни, личных отношениях и т.д.
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Эта действительность формируется по отношению, прежде всего, к тем состояниям,
которые у человека накоплены, которые у человека являются производными, тех
вложений, которые уже были сделаны. Эти вложения, как ты знаешь, являются
достаточно инертными, достаточно прочными с точки зрения их разрушения, даже
коэффициента четвертой мерности, поскольку пространство выстраивалось достаточно
длительный период, и в него были вшиты очень взаимосвязанные своими внутренними
алгоритмами коэффициенты. И разрушая один коэффициент, тянется другой, который
не дает этому коэффициенту не то, чтобы разрушиться, но исчезнуть, и на его месте
воссоздаются тут же другие. Эта конструкция похожа на резиновый замок, который
можно до бесконечности лупить, долбить, но он будет стоять, только изгибаясь под
ударами, уплощаясь и вставая снова, как феникс из пепла.
Эта конструкция была задумана для того, чтобы придать так называемому развитию
деструктивных опытов определенные устойчивые значения с точки зрения тех
параметров, которые, по мнению сценаристов, являлись ценными, являлись важными с
точки зрения их нерушимости, с точки зрения их необходимости по дальнейшему
развитию. Но было сделано множество ошибок, допущений, вложений в этот сценарий,
которые привели к тому, что это развитие приобрело коэффициенты деградации,
коэффициенты резкого снижения активности сознания, активности Душ по отношению
к собственному опыту развития, по отношению к собственному опыту восприятия. Сама
по себе система восприятия на сегодняшний день выстраивается прежде всего
относительно тех коэффициентов, которые уже вложены, которые уже задействованы.
При этом те информационные потоки, те коэффициенты, которые образуются в
пространстве с помощью Учительской Системы, с помощью коэффициентов, которые
вкладывает система Земля-Гайя, как правило, образуют только нарушения, только
коэффициенты растождествления, которые на самом деле не создают нового опыта, не
создают новых величин восприятия, а только вызывают дисбаланс, вызывают
определенные движения в сторону просветления, развития, но не более.
Это определено по той причине, что конструкции в сознании человека выстроены по
вышеуказанному типу очень прочными, очень устойчивыми в системе восприятия, в
системе взаимодействия по отношению к окружающему пространству входящих
значений. С точки зрения попыток, с точки зрения реформ было испробовано
множество методов, было испробовано множество сценарных наметок, сценарных
прообразов, которые, так или иначе, направляли человека и группу людей в различных
ситуациях, начиная от военных конфликтов и кончая голодом, потерей имущества и т.д.
Но это в иллюзорном плане не приводило человека к осознанию новых коэффициентов,
к осознанию новых базовых начал существования, даже если подавались подсказки в
виде мыслеформ, в виде информации, в виде книг, в виде передач по телевизору и т.д.
Эти подсказки создавали только дуальность, только допустимость того, что верхние
уровни существования пространства существуют, но существуют они как бы не в жизни
человека, как бы за его возможностями, за пределами его досягаемости. А это
фиксировало человека в обыкновенной жизни, в старом сценарии, в старых
соотношениях. Вытащить человека через данную иллюзию – это проблема, которую
сейчас решают многие высокопоставленные цивилизации седьмой-восьмой мерности.
Это
уже
их
уровень,
их
состояние,
их
период
взаимодействия.
И трансформация деструктивных значений, трансформация того периода, который идет
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сейчас – это будет их заслуга, поскольку время истекло для тех цивилизаций пятойшестой мерностей и седьмой тоже, которые пробовали себя в состояниях
преобразования пространства, преобразованиях, которые должны были принести
определенные результаты. Это Цивилизация Орион, это нижестоящие цивилизации,
которые определяли конструкцию собственно пространства. Это есть для них
достаточно большая недоработка, поскольку разобрать пространство является также
опытом, является также уровнем развития цивилизаций деструктивного типа.
Следовательно, невозможность разбора пространства без крайне деструктивных
событий, значений дала возможность подключения вышестоящих уровней,
цивилизаций, в том числе и нашей, которая будет курировать образование так
называемых полей новых форм развития, новых форм, состояний, которая будет
создавать алгоритмы разрушения старых платформ и передавать часть этой энергетики
в уже высвобожденном состоянии, тем цивилизациям, которые вложили в это
пространство свои усилия, свои достижения, свое развитие, но только на тех основах, на
тех
параметрах,
которые
уже
будут
по-новому
сопоставлены
с
действующим пространством восприятия человека.
Это процесс не быстрый, он будет занимать годы с точки зрения вашего понимания, но
эти годы будут достаточно быстро преобразованы. В течение нескольких лет появится
уже новое состояние пространства, новое состояние восприятия. Возможно, и наши
усилия будут расценены как медленные, как несостоятельные и придут новые
цивилизации, более высокопоставленные, которые смогут разобрать это пространство
достаточно быстро и безболезненно в течение нескольких месяцев и даже дней с точки
зрения нашего понимания, с точки зрения сознания. Но это вопрос уже другого порядка,
другого уровня. На сегодняшний день стоит вопрос о понимании того сценария,
который есть. И этот сценарий действительно не имеет смыслового значения, вектор
направленности, поскольку он выстроен с точки зрения некого соблюдения диапазона
восприятия человека, и не более.
Поскольку ни политические шаги, ни государственные, ни внутри сообщества не имеют
тех целей, тех задач, которые необходимо ставить сейчас по отношению к развитию, по
отношению к движению вперед. Это отсутствие целей и задач диктуется прежде всего
неоднозначностью подходов к опыту формирования тех значений, которые
необходимы для тех, кто будет продолжать свой опыт в пространстве 3D, для тех людей,
которые не будут просыпаться, а будут видеть пространство с точки зрения
обыкновенного соведения, обыкновенного опыта. И это пространство будет
взаимосвязывать их по отношению к сценарному плану, который должен
сформироваться уже в новом ключе, в новой системе понимания, в новой системе
развития. То, что касается переходящих, то этот план, эта действительность будет
сформирована на основе уже новых коэффициентов, новых пространственных структур,
которые будут создавать не только возможности для движения человека вперед, но и
продвижение его в так называемых коридорах энергетического сопоставления с теми
возможностями, которые заложены Душой.
Это очень большая группа населения с точки зрения понимания должна образовать ту
часть прослойки человечества, которая будет двигать пространство вперед, двигать его
к развитию, к сопоставлению с новым пространством четвертой мерности. Эта задача
187

не из легких, и мы ее понимаем, мы ее видим, мы уже проходили этот опыт, но, к
сожалению, не всегда удачно, поскольку сам опыт и ошибки есть единое целое,
поскольку удачным считается опыт, когда собственно пространство раскладывается в
тех категориях и соответствиях, которые нужны Душам, которые определены составом
опыта Душ. На сегодняшний день сам по себе сценарный план Душ не интересует,
поскольку последнее время наметился не только отток Душ из пространства
восприятия Земли, но и игнорирование соведения двойников, что вызывает массовый
отток
интереса наблюдателей к
тому
пространству,
которое
существует,
поскольку Высшее Я не может создать в едином соведении, в единоличном соведении те
интересы, те пространственные контуры, которые создает Душа по отношению к
двойнику, к Монаде, к целому ряду значений, которые человек воспринимает как
значения жизненного опыта.
Эта потеря раскраски привела не только к массовой деградации человечества, но и к
созданию совершенно новых форм, условно говоря, продвижения человечества вперед,
которое включает в себя элементы деградации на будущее, элементы распада в
будущем состоянии. Это элементы искусства, кинематографа, это элементы, которые
определяют телевизионные передачи, информационные потоки. Это политическое
движение, которое призывает, по сути, к разрушению тех основ, которые создавали
государство, создавали общество, приводя его в соотношение с совершенно другим
принципом и сопоставлением. Это есть так называемые параметры, которые совокупно
возникают как безразличие, как некое отторжение общества от тех систем, которые еще
поддерживаются самими цивилизациями в виде директивных мыслеформ
наблюдателей, в виде их условного задействования в так называемой активной среде.
Потеря интереса становится настолько массовой, настолько заметной даже со стороны
обыкновенного наблюдения, что это сказывается на всех видах деятельности, на всех
участках рынка, поскольку этот интерес отражается даже и на отдыхе, на рынке спроса,
и на всех видах привязок и соответствий, поскольку отключение Душ произошло
достаточно резко, достаточно организовано, по согласованию. Эта потеря выглядит как
падение, как некое сдувание шара по отношению к тем пространственным категориям,
которые есть.
Это сдувание носится нарастающий характер, поэтому времени очень мало, и без
образования переходящей прослойки состояние, которое сейчас есть, невозможно
исправить, выправить через определенное количество времени, мы не будем называть
даты. А, следовательно, если эту возможность не использовать, то это пространство
зайдет в тупик, в так называемую систему уже не деградации, распада уже тех
категорий, которые являлись основными удерживающими факторами, значениями. А
этими значениями являются деньги, власть, собственно государство, образ жизни,
условия труда и т.д. Эти значения уже начинают распадаться, приобретают новые
формы, которые все больше и больше разрушают изнутри ту степень создания форм
иллюзии, которая образуется и образовывалась ранее. Эти процессы, с одной стороны,
являются допустимыми, важными, необходимыми с точки зрения разрушения
пространства, с другой стороны, это разрушение делается через потери эквивалентов,
наработанных в том числе цивилизациями деструктивного типа по отношению к
культуре, к искусству, к цивилизационным достояниям.
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Эти цивилизационные достояния начинают распадаться, как распадается карточный
домик. Этот процесс приобретет большую скорость в течение октября-ноября месяца, и
тогда станет понятным даже непосвященному человеку, что начался распад
цивилизации, начался распад той системы, которая на сегодняшний день сопоставляет
этот опыт с опытом Душ, хотя это уже нельзя назваться сопоставлением. Причинноследственной связью была прежде всего невозможность цивилизаций разобрать
собственное пространство, если точнее то и нежелание многих цивилизаций выходить
из этого состояния, которое своей иллюзорностью, своей игрой привлекало их очень
сильно как состояние зависимости, как состояние взаимодействия. Это тоже опыт, тоже
выход цивилизаций из систем зависимости от человеческого бытия, от человеческой
натуры. И эти игры на сегодняшний день уже прекращаются, хотя прекращаются не
совсем, а еще продолжаются попытки их продолжения.
На этом фоне понимание сценарного плана должно проходить с внутренним
осознанием того, что разобрать пространство и создать новое на его основе можно
только, заменив цивилизации нижестоящего уровня, выстроив новую энергетическую
конструкцию, которая даст возможность движения вперед. Этот вариант
рассматривается, но еще не утвержден, поскольку замена энергетических конструкций
в сознании людей приведет к достаточно сильным психологическим сдвигам, срывам и
дестабилизации всего сообщества по отношению к пространству восприятия. Это будет
как переворот, как революция, как очень мощное растождествление по отношению к
пространству восприятия.
Поэтому на сегодняшний день, если говорить в общем, если говорить в итоговом
варианте, то ситуация со сценарным планом находится в тупике, находится в изучении
со стороны цивилизации вышестоящих уровней, которые еще только приступили к
вариантам расшивки этой проблемы, к вариантам расшивки этого сценарного плана. А,
следовательно, практически для большинства наблюдателей за исключением
некоторых, которых ведут высокопоставленные цивилизации, будут создаваться
различные условия растождествления в тех или иных полях с максимально
возможными коэффициентами сопричастия с пространством деструктивного
взаимодействия, с пространством, которое будет выводить из сознания наибольшее
количество тех конструкций, тех состояний, которые, так или иначе, определяли их в
состоянии старого опыта. На этом мы хотели бы закончить. Задавай вопросы.
Ведущий: Спасибо. Но я как-то не понял. Получается какая-то очень вялая текущая
работа по изменению сценарного плана. Было дано три года Аннунакам, Серым и
Орионцам, которые практически не сделали ничего, наблюдая за деградацией. Сейчас за
этой деградацией наблюдают вышестоящие цивилизации. Я так понимаю, больше всего
эти цивилизации устраивает схлопывание пространства, его закрытие. У меня есть
такое убеждение или это не так?
Высшие Силы: С одной стороны, это так, поскольку при схлопывании пространства
единоразово образуются энергетические конструкции, которые раздаются по
участникам, раздаются как уже эквивалент опыта, наработанного в этой системе, с
другой стороны, есть реальные условия противодействия, реальные условия
инертности в каждом сознании, в каждом человеческом опыте, который собственной
189

жизнью противопоставлен тем направленностям, которые пытаются внедрить
цивилизации. И объем этих внедрений действительно очень слаб, действительно очень
несовершенен с точки зрения нашего понимания, но и разработаны новые алгоритмы, и
они будут вводиться с точки зрения ущербности энергопередачи для других
цивилизаций, а в некоторых случаях даже с потерей очень большого количества
вложений в пользу тех цивилизаций, которые придут на замену, которые придут на
разбор этого пространства и преобразование его.
К сожалению, многие цивилизации недооценили желание Абсолюта и Архитектора
продолжать опыт и завели его в тупик, изначально понимая, что из него невозможно
выбраться. Но как ты понимаешь, нерешаемых проблем в этой Вселенной нет, и любую
проблему можно решить с помощью вышестоящего разума. Поэтому цивилизации,
которые стоят ниже на сегодняшний момент, уже поняли, что им грозит потеря
состояний, их зависимостей, и они сами активно пытаются разобрать пространство,
привести его в состояние анархии, хаоса. И это еще одна проблема, которую придется
решать, поскольку удержание этих параметров, удержание этих иллюзий, этого
диапазона иллюзий также будет проблемным состоянием, поскольку сам по себе хаос,
само по себе разрушение, сама по себе дестабилизация будут приобретать нарастающий
характер с точки зрения разгона этих процессов, с точки зрения понимания этих
процессов с окружающей средой.
С одной стороны, все выглядит очень пристойно, но, с другой стороны, внутри этой
иллюзии, внутри каждого человека зреет состояние апатии, состояние равнодушия к
тем процессам, которые происходят за пределами его тела, за пределами его сознания, а
это означает, что наблюдатели начинают энергетически обрушивать конструкции
общественных, государственных институтов, обрушивать среды, которые невозможно
создавать без участия сознания людей. И ни одна партия, ни одна власть не удержится,
если ее не будут поддерживать, за исключением тех форм власти, которые называются
диктатурой, которые называются насилием. Это также есть проблема, и этих проблем
все больше и больше. Они накапливаются как ком, и этот ком начинает разворачивать
это пространство уже в другую систему, в другую сторону, но этот разворот пока не
определяется разворотом в четвертую мерность, а пока определяется
накоплением коэффициентов хаоса, коэффициентов деструктивного взаимодействия
нового типа между собой. Это есть на сегодняшний день состояние сценарного плана.
Ведущий: Спасибо. А как все-таки с человеком? Если просто взять усредненную
личность, то на основе чего, на основе каких признаков, значений Высшее Я создает
сценарный план?
Высшие Силы: Прежде всего на основе тех потребностей, которые диктует
пространство для его восприятия, для диапазона иллюзий. Иллюзия сама по себе вышла
на первое место сохранения, и сохранность иллюзии стала превосходить по значимости
опыт Души, поскольку опыт Души в большинстве случаев на сегодняшний день очень
сложно собрать за исключением тех опытов, которые относятся к пространству 2D и 3D,
которые относятся к деструктивным взаимодействиям. Здесь нет проблем, здесь все
собирается и определяется, а вот опыт развития, опыт преобразования пространства,
опыт просветления – в этом существуют очень большие проблемы, которых на
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сегодняшний момент больше, чем было у Атлантиды, больше, чем было у Лемурийцев и
у других цивилизаций, вместе взятых. Эти проблемы тупикового характера, которые
необходимо решить, сопоставить.
Ведущий: Спасибо. Так все-таки само по себе событие получается собирается ради
иллюзии, а иллюзия ради события? Я чего-то не пониманию?
Высшие Силы: Да. Действительно это очень сложно понять. Вас просто держат в
диапазонах восприятия, держат с точки зрения поддержания некой конструкции,
которая может ухудшаться по своим параметрам, а может и подниматься, если на это
есть условия, есть желание Души участвовать в этом развитии. Но, как правило, на
сегодняшний момент Души игнорируют этот этап, игнорируют его сознательно для
того, чтобы создать неприемлемую ситуацию для цивилизаций, для демонтажа
пространственных форм, пытаясь привлечь наиболее высокие уровни тех, кто будет
демонтировать это пространство. И этот уровень, мы предполагаем, будет
уровень десятой-одиннадцатой мерности.
Ведущий: То есть вы хотите сказать, что вы не справитесь?
Высшие Силы: Мы хотим сказать, что мы справимся, но нам нужно время, а этого
времени у нас нет. Мы не можем взорвать сознание, изменить его в очень быстрых
эквивалентах. Для этого нужны совершенно другие технологии, другие сопоставления,
другие уровни развития.
Ведущий: Я понял вас. Спасибо вам за информацию. У вас есть что-то еще сказать?
Высшие Силы: Мы бы хотели вернуться к этой теме через полтора-два месяца, чтобы
сопоставить новые условия, которые вы увидите в пространстве.
Ведущий: Спасибо.
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Свобода и иллюзия
Ченнелинг: 06.05.2015
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Николая Чудотворца, и хотел бы определить тему занятия
«Свобода и иллюзия».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Николай Чудотворец. Я рад, что ты выбрал
именно эту тему, хотя она была подсказана твоим Высшим Я, но все равно это очень
важная тема для тех построений, тех событий, которые те наблюдатели, проходящие
опыт перехода, которые определяют свои изменения, свои качественные сдвиги,
должны понимать, осознавать в своем пространстве, в своем сознании.
Свобода, как и любое качественное значение из конструктивных признаков, из тех
состояний, которые определяет система Абсолюта, есть достаточно сложное по
отношению к сознанию категория. Я попытаюсь объяснить, почему она сложная и
почему свобода так редко встречается в истинном понимании у наблюдателей планеты
Земля, у тех, кто инкарнирован в эту плотность в ваших системных пониманиях, в
ваших сценарных планах. Дело в том, что свобода сама по себе в истинном понимании
этого слова является проявлением таких признаков, таких ориентиров, категорий
пространственных связей и сознания, которые дают сознанию полный выбор спектра и
диапазонов событийных рядов, вариантов сценарных планов вокруг наблюдателя,
вокруг его жизни.
Сопоставляясь с этими рядами, сценарными планами, наблюдатель может выбирать тот
путь, те назначения, которые, так или иначе, нужны для опыта Души, для опыта
необходимых состояний. И даже этот опыт должен быть именно в рамках, именно в
системе, которая потенцирует свободу, независимость наблюдателя относительно всех
систем взаимодействия.
С точки зрения 3 мерности представить свободу выбора достаточно сложно, поскольку
пространство собирается изначально, как и сценарный план, как и все сопрягаемые
наблюдатели, которые находятся рядом. Следовательно, свобода для наблюдателя
представляется лишь его внутренним пониманием, лишь его внутренним состоянием,
которое он представляет как некую возможность взаимодействовать с пространством
будущего и не более. Это необходимо понимать именно на этом этапе, на этом участке
пути тех, кто стоит на пути развития. Эта свобода является, по сути, иллюзорной, она
является неким состоянием, которое человек определяет внутри себя, как
независимость, как качественные изменения, как новые приоритеты, которые он
должен освоить, принять, осознать внутри себя как свойство, как навыки.
Именно это внутреннее убеждение и является свободой. На самом деле свобода – это
гораздо больше, поскольку в системе 3D, в системе внутреннего соведения
наблюдателя Души и Высшего Я невозможно создать так называемые вектора, контуры
и сопряжения с пространством 3D, которые дают наблюдателю понимание и анализ
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возможностей будущего в диапазоне их реального представления. Следовательно, у
этого наблюдателя проявляется только одна возможность и то достаточно узкая, в
которой он проходит свой жизненный опыт, проходит свои сопоставления с
пространством восприятия. Это необходимо понимать, поскольку сама по себе свобода
есть более широкое и более качественное значение. Это можно представить себе в
таком варианте, что если бы у наблюдателя был бы вариант выбора, вариант так
называемых миллионных и десятки миллионных событийных рядов впереди, то он бы,
выбирая один из этих путей, сопоставлял себя с теми необходимыми значениями,
которые ему нужно пройти для расширения своего сознания, своего опыта, своих
навыков.
К сожалению, пространство 3D не может предоставить таких условий, как
и пространство 4D, хотя в конце пространства 4D за частотой 4,8 начинается
практически эти условия, этот вариант, который предполагает уже изменения
событийного ряда с точки зрения его преломления к опыту, его необходимости по
отношению к диапазону, по отношению к определенным вариантам изменений.
Следовательно, необходимо понимать, что само по себе пространство 4D есть
подготовительные условия, которые создаёт возможность управления событиями,
качественными признаками, которые, так или иначе, создаются в сознании, создаются
через посылы Души, создаются через состояние пространства, через сценарный план.
Эти изменения, прежде всего, ориентированы на определение наблюдателя, человека в
виде независимого состояния, в виде внутренней свободы, в виде ориентиров, которые
он начинает понимать, как состояние будущего. Он начинает реально менять это
будущее с точки зрения своих возможностей, своих условий. Сначала это происходит на
маленьких примерах, на сопоставлениях, которые уже есть сейчас, которые мы
приводили неоднократно, как некое планирование состояний за 3-4-5 дней до момента
их наступления. Но эти состояния не должны нарушать баланс деструктивноконструктивных коэффициентов, не должны нарушать баланс взаимодействия с
пространством наблюдения и сценарным планом.
Следовательно, это достаточно узкая категория признаков, состояний, возможностей,
которые, так или иначе, может сопоставить с опытом человек. Человек, как правило,
хочет большего, хочет определить и взаимодействовать с пространством будущего в
гораздо более важных и серьезных величинах, и по отношению к его состояниям, и по
отношению к его желаниям. Эти желания, как правило, и есть то самое ограничение,
которое не дает человеку двигаться вперед, дальше. Следовательно, те, кто
определяется в этих знаниях, должны понимать, что любое желание, любая система
зависимости есть уже несвобода, есть уже рамки, есть уже ограничения, которые, так
или иначе, сопоставляют человека и пространство в виде взаимосвязи, в виде единства.
А пространство создано деструктивными энергиями, пространство создано
энергетикой деструктивных цивилизаций, которые и определяют свой опыт
взаимосвязи пространства и наблюдателя. Это взаимосвязь и есть полная несвобода,
есть полная зависимость от того состояния, в котором человек находится.
Если человек принимает истинную свободу, как свободу выбора в будущем, как свободу
состояния анализа приоритетов, возможностей по отношению к развитию в системе
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будущего пути, то он должен понимать, что его нынешнее состояние достаточно сильно
привязано к пространству 3D, к пространству той энергетики, которая содержит
коэффициенты взаимосвязи с его сознанием. Он должен понимать, что та свобода,
которую он определяет внутри себя, есть иллюзорная, есть некое состояние вымысла
ума, ментальных конструкций, которые, так или иначе, создают его внутренний образ
свободного наблюдателя.
Это состояние должно переходить в понимание тех необходимых шагов, изменений,
которые должно пройти человеческое сознание на пути к становлению, на пути
приближения к пространству 4D и переходу в это пространство в виде либо
постепенного растождествления с пространством 3D, либо через просветление – так
называемое в разовом состоянии, в разовом порыве, в разовом определении в новом
качественном значении.
Мы,
как
Учительская
Система,
конечно
же,
отдаем
предпочтение
постепенному растождествлению. Но, поскольку само пространство и сам сценарий не
сопутствуют и не дают возможности пройти этот опыт, то наиболее эффективным,
важным на сегодняшний день остается опыт едино моментного просветления,
поскольку этот опыт дает возможность наблюдателю полностью аннулировать
программы, которые привязывали его как состояние, как внутренние возможности, как
определения к памятным значениям пространства 3D, пространству деструктивных
значений. К сожалению, это просветление, как уже говорилось, во многих случаях будет
обречено на взаимосвязь обратного типа, на ретроградное постепенное погружение
наблюдателя в старые состояния, в старые системы взаимодействия. Это тоже опыт, это
тоже необходимость, которую нужно изучать и Душам, и Высшим Я, и Архитектору, и
цивилизациям, которые находятся в его определении.
К сожалению, очень немногие по отношению к тем возможностям, которые даются,
будут оставаться независимыми от этого пространства. Мне бы не хотелось давать
прогнозов, но эти прогнозы на сегодняшний день пока еще не дают возможности
увеличить этот коэффициент до максимально возможных значений с точки зрения
приоритетов, которые дает Главный Определитель, с точки зрения той энергетики,
которую создают цивилизации. Эти коэффициенты выхода, определения в свободном
состоянии и есть та самая независимость, свобода, которая и проявляется в 4 мерности,
в так называемом независимом состоянии от всех выбранных приоритетов, от всех
памятных значений.
Это состояние является свободой в чистом виде, но по отношению к пространству
восприятия оно не является свободным, поскольку даже в этот момент все события, все
ориентиры собирает Учительская Система, планирует Высшее Я, и определяет тот
сценарный план, который есть в системе наблюдения, в системе нахождения человека
по месту координат, по месту его взаимодействия с пространством восприятия. Но, так
или иначе, это является уже той свободой, которая не является иллюзорной, а является
действительным состоянием независимости наблюдателя от пространства восприятия.
Следующим этапом проявления свободы является уже анализ будущих событийных
рядов, которые начинают подаваться в систему сознания, как ясновидение, как
взаимодействие с пространством будущего восприятия. Под влиянием Души, под
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влиянием определенных программ Учительской Системы сам человек, сам наблюдатель
начинает выходить и приходить к точке понимания, что состояние свободы есть некое
движение вперед – в точку развития, в вектор развития навыков, развития
способностей, в вектор расширения сознания. Это движение к Свету и есть свобода
выбора, поскольку другого не дано. И даже в деструктивном развитии, так или иначе,
определяется степень свободы, которая дает внутреннее состояние наблюдателя и
позволяет ему ориентироваться на те признаки, значения, которые необходимы для
деструктивного развития, для движения вперед – в сторону техногенных
энергетических цивилизаций. Это также очень важная часть развития всей вселенной,
часть развития Души галактики. Эта часть является неразрывной с опытом
конструктивного развития, с опытом смешанного состояния, в котором пребывают
многие цивилизации.
Следовательно, осознавая и принимая во внимание то, что свобода на сегодняшний
день у человека – есть иллюзия, есть некое значение внутреннего состояния,
необходимо понимать, что нужно достигать истинной свободы, истинной
независимости от тех значений и признаков, которые сопровождают пространство
восприятия, сознание. Это понимание можно сформировать. Очень сложно перевести в
рамки событийных рядов через Высшее Я, поскольку Высшее Я, как аппаратный
комплекс, как программа не запрограммирована на такие взаимодействия с
пространством в большинстве случаев, за исключением очень редких и практически
независимых Высших Я от Главного Определителя, но и то с точки зрения
эксперимента, и то с точки зрения опыта, который согласован с Главным
Определителем изначально как опыт Души, как опыт направленности. Обычно такие
Высшие Я даются тем Высшим Душам, тем развитым Душам, которые уже прошли
большой опыт в других вселенных, которые прошли большой опыт сопоставления
ранее в других планетарных системах и т.д. Но это не является примером, это является,
скорее всего, исключением, чем правилом. Следовательно, основная масса Высших Я
запрограммирована на удержание иллюзии пространства. Если иллюзия пространства
является закономерностью, по сути, законом пребывания наблюдателя в этом
пространстве, то и любые действия, направленные на разрушение иллюзии, на
разрушение связей с пространством являются противодействием этим законам,
противодействием функции Главного Определителя Высшим Я.
Создавая внутри своей осознанности это понимание, что сама по себе программа
Высшего Я есть то самое значение, которое препятствует растождествлению и
развитию по отношению к категориям пространства 4D, необходимо понимать, что
функции свободы, понимания независимого состояния имеют определенные рамки,
определенные степени расширения, определенные диапазоны. Эти диапазоны
находятся как раз в пограничных состояниях между иллюзией, между законом
сохранения пространства и той степенью растождествления, той степени
независимости, которой можно достичь, соблюдая сценарный план, соблюдая
определенное состояние человека, которое он определял ранее, как собственную жизнь.
Эти форматы необходимы сценарному плану, состоянию пространства, поскольку, если
сейчас одномоментно переключить всех на состояние независимости, на состояние
растождествления, на состояние просветления, то и сценарный план будет обречен,
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будет просто не выполняться, и не будут существовать государства, не будут
существовать денежные зависимости, банки, предприятия и т.д. Все это развалиться как
карточный домик одномоментно.
Следовательно, сам по себе Архитектор, само пространство Главного Определителя не
намерены на сегодняшний день его разрушать, не намерены его переопределять в
состояние нового опыта, поскольку этот опыт для них является приоритетным, для них
является важным. На самом деле на сегодняшний день происходит как бы
сопоставление разных течений. С одной стороны пространство 4D выталкивает
пространство 3D из сознания наблюдателя, с другой стороны 3D сопротивляется в виде
изменений программного обеспечения Высших Я, в виде изменений подсистем, которые
сопровождают это пространство в виде фильтрации изменений коэффициентов, в виде
привнесения собственных коэффициентов в пространство.
Этот опыт по большей части является опытом Архитектора, опытом Главного
Определителя. Этот опыт не совсем или даже можно сказать препятствует опыту
перехода, опыту состояния взаимодействия наблюдателей и пространства 4D. Эти две
противоборствующих величины на сегодняшний день приходят к определенному
знаменателю, приходят к определенному тупику, поскольку движение в том или другом
направлении создаст превалирование того или иного опыта. Но опыт развития, опыт
перехода, опыт конструктивного взаимодействия с пространством 4D является опытом
Души, опытом главного заказчика этой вселенной.
С другой стороны сам Архитектор на сегодняшний день также не может изменить
позицию Душ и заставить их определять опыт его экспериментов. Это достаточно
сложное понимание, которое находится на достаточно высоких уровнях разума, но, так
или иначе, Души должны обязать Архитектора провести те необходимые мероприятия,
которые сохранят уровень развития, уровень перехода наблюдателей в систему 4D. Об
этом также уже говорилось, но как раз об этом и необходимо говорить сейчас, поскольку
это и есть та степень свободы, которая будет определена в пространстве с точки зрения
уже выбора, управления пространством, возможностей выбора диапазонов событийных
рядов, диапазонов качественного восприятия пространства и т.д.
Это необходимо понимать, это необходимо осознавать. Подготовка сознания к
управлению пространством на сегодняшний день идет на уровне Высших Я, на уровне
тех информационных потоков, которые наблюдатель воспринимает неосознанно. Это
есть обучение, это есть внутреннее состояние. Даже обучившись, у Высшего Я
существует масса инерционных компонентов, коэффициентов, которые его связывают с
пространством. Это обучение идет достаточно однобоко, поскольку оно не существует в
параметрах осознанности, а существует только в параметрах программного управления.
Следовательно, при наступлении тех или иных событий, которые должны резко
изменить жизнь наблюдателя, его состояния, необходимо понимать, что именно
осознанность должна подключиться к этому параметру, как некая система
противодействия, сдерживания и стабильности по отношению к состоянию
просветления, по отношению к состоянию будущего опыта. Для этого и необходимы
информационные источники, обучение, знания, которые дают человеку понимание о
состоянии пространства, о дуальности этого пространства по отношению к опытам
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разных систем, разного взаимодействия - это опыт Душ, и опыт Главного Определителя.
Это взаимодействие, этот «условный конфликт», хотя конфликта никакого нет,
поскольку там и там существует опыт, и этот опыт согласовывается между этими
разумными системами, и будет найден взаимоприемлемый выход из этого состояния.
Учительская система видит и понимает, что этот выход будет найден достаточно
быстро, достаточно скоро по отношению к общему опыту, по отношению к общему
вектору развития вселенной.
Ведущий: Спасибо. У меня есть вопрос. В чем все-таки на сегодняшний день свобода
выбора состоит или свобода планирования? Как можно прочувствовать этот
коэффициент дозволенности?
Высшие Силы: Суть коэффициента дозволенности является преломление того
пространства, которое наблюдатель определяет как будущее через свою осознанность и
представление этого пространства в том виде и в тех коэффициентах, которые нужны
ему для развития. Суть этого развития, как правило, наблюдатель не принимает, не
осознает. И если даже он внутренне знает эту первопричину, то он не сопоставляет ее с
точки зрения необходимости. Следовательно, необходимо вернуться к этому знанию,
определиться в параметрах развития, в параметрах собственного понимания
пространства будущего. И из тех параметров, которые должны сопоставиться с
развитием, с состоянием просветления нужно исходить в диапазон расширения
пространства, в диапазон управления этим пространством. Этот диапазон управления
пространством существует в сознании, как некая возможность представления условий
для этого развития, как некая возможность предоставления параметров для этого
развития. Если человек начинает это осознавать, понимать и представлять, то эти
события начинают собираться Высшим Я, но только при том условии, что эти события,
эти сопоставления параметров не противоречат сценарному плану иллюзии.
Это и есть ограничение, это и есть тот узкий диапазон, который в сумме оставляет
очень маленькую возможность, так или иначе, взаимодействовать с пространством
восприятия. Но эта возможность остается и в малых и в больших событиях, но в той
допустимости, которая есть у каждого наблюдателя отдельно. Это индивидуальный
параметр, у кого-то этот параметр уже сильно развит, и люди реально пользуются,
человек реально пользуется этим состоянием. У некоторых это находится в зачаточном
состоянии, а у тех, кто находится в опыте 3D, этого просто нет, и они даже не
представляют, что это может быть.
Ведущий: Спасибо, Николай Чудотворец, за знания. Спасибо за лекцию.
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Варианты видения ложных представлений
Ченнелинг: 30.10.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Архистратига Михаила и хотел обозначить тему: «Способы и
методы видения ложных представлений относительно пространства 4D».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Архистратиг Михаил. Я хотел бы начать эту тему
с совершенно другого конца с точки зрения не четвертой мерности и соотношения с
ней, а с точки зрения происхождения ложнопредставимых явлений, событий, значений
по отношению к жизни человека.
Необходимо сказать, что сама по себе иллюзия уже и есть ложное представление. И все,
что человек видит, ощущает, проявляет в своей жизни – это собранная система
взаимодействия для создания опыта Душ и других систем вышестоящего уровня,
которые создают пространство, определяют сценарий и т.д. Все эти системы так или
иначе заинтересованы в опыте наблюдателя, который создает не только пространство,
но и коллективное сознание, систему взаимодействия в линейном времени, которая
определяет такие явления как человек, семья, социум, государство. Все эти так
называемые иллюзорные сопоставления воспринимаются человеком как его жизнь, его
детство, взросление, старость и т.д.
Эти все состояния ощущаются человеком без его ведома, его участия, его «разрешения»,
поскольку он рождается уже с точки зрения вышестоящей системы как необходимость,
данность, уже собранное значение, как некий опыт, который уже сложился от начала до
конца с точки зрения Души, вышестоящих систем. Несмотря на то, что этот опыт может
быть разным, в разных диапазонах, он определяется изначально, и он уже виден по
отношению к Учительской Системе, к Душе, к другим Вышестоящим Системам.
Следовательно, иллюзия, которая вкладывается в человека, изначально вносит как бы
два основных параметра.
Во-первых, она и есть иллюзия, а, следовательно, она уже есть ложнопредставимость с
точки зрения вышестоящей системы, поскольку таких пространств, явлений, событий
там просто не существует. Во-вторых, само по себе соотношение человека и его
категорий: его внутренней честности, нравственности, устойчивости, его внутренних
качеств по отношению к вере, к моральным принципам – это все вложенные значения,
которые формируются и Душой, и Учительской Системой, и цивилизациями, которые
курируют те или иные посевы. Человек, который проявляется в пространстве, который
рождается, создает и участвует в процессе своего жизнеполагания, так или иначе
взаимодействует с этими ложными представлениями в той мере, в том соотношении,
которые необходимы для его опыта, для его сопоставления с пространством
восприятия третьей мерности. Именно эти коэффициенты есть основополагающие
значения по отношению к количеству, к величинам ложных представлений, о которых
мы будем говорить сейчас.
198

Суть самого ложного представления возникает в человеческом сознании только тогда,
когда он сам по себе начинает просыпаться, направлять себя в системе развития, в
системе сопоставления с пространством четвертой мерности. Этот процесс идет не
быстро, постепенно, и постепенно человек понимает, что вся его прошлая жизнь, его
состояние, работа, во многих случаях семья, его убеждения, привязанности, хобби и т.д.,
есть всего лишь разновидности опыта, который необходим Душе, Вышестоящим
Системам. Сам человек, воспринимая эти значения, начинает разбирать пространство
прошлого и настоящего на категориальные принципы, и в этом случае у него возникает
некая необходимость определить то или иное положение в его системе понимания как
ложное или как истинное.
С точки зрения Вышестоящей Системы, вся система третьей мерности является
ложнопредставимой, за исключением очень небольших случаев творения, которые
относятся к культуре, творчеству, пению. И то в очень маленьких диапазонах, которые
обычно человек не совсем понимает с точки зрения конструктивных составляющих. С
другой стороны, есть понимание деструктивной системы, которая относит иллюзию к
истинным значениям, и с ее точки зрения техногенность: асфальт, бетон, машины,
пробки, политика, войны – это есть некая система развития, это есть истина по
отношению к жизни человека, а, следовательно, это есть не ложь, а правда.
Поэтому диапазон взаимосвязи, взаимоотношений, ложнопредставимых значений
между деструктивной, конструктивной системами лежат в разных полюсах
взаимоотношений человека и его жизни. Так или иначе, необходимо понимать, что сама
жизнь человека устроена таким образом, что в ее основе все-таки заложены истинные
моменты радости, гармонии, свободы, в какой-то мере есть элементы счастья, благости.
И эти соотношения притягивают и являются первоосновой, ориентиром большинства
наблюдателей. В некоторых случаях наблюдателей выводят изначально на
ложнопредставимые значения для прохождения деструктивного опыта. В этом случае
наблюдатель будет считать всегда деньги своей первоосновой, быт в крупном городе
естественным явлением, соотношение с техногенными конструкциями как свой личный
необходимый параметр. Следовательно, эти ложнопредставимые значения вносятся как
истина, как некая система понимания необходимости, вшитое программное значение
для обеспечения дальнейшего деструктивного опыта. С другой стороны, те, кто идет
конструктивным опытом, начинают отвергать эти деструктивные коэффициенты,
открывать в себе совершенно другие состояния, чувствовать Душу, взаимосвязывать
себя с истинными категориями пространства четвертой мерности: с радостью,
свободой, ощущением счастья, благости, любви, не только к себе, но и ко всему сущему.
Это очень большая разница, это несовместимые понятия, и это сделано специально для
того, чтобы опыт Душ был более разнообразен, более ярким, более качественным.
Необходимо понимать, что применять способы и методы видения ложнопредставимых
значений необходимо как бы из двух систем. Если человек находится в деструктивном
опыте, и его ведут по этому направлению, и он, даже если проснулся, даже если видит
пространство по-другому, все равно не отойдет от этих коэффициентов, не уедет из
города, все равно будет потреблять некачественные продукты, которые вызывают рак,
изменения в будущих поколениях, в геноме, в ДНК, мутации и т.д. Он все равно будет
принимать лекарства, будет полностью находиться под влиянием деструктивной
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системы, и его пробуждение, просыпание – это есть лишь необходимый угол отражения
для тех деструктивных цивилизаций, для той части вышестоящих систем, которым
необходимо оценить качество своего опыта, своих взаимодействий с системой
наблюдателя.
Поэтому такие наблюдатели среди деструктивно развивающихся являются нормой,
обычным явлением. И они, даже понимая вред или противоречие между своим
состоянием радости или удовлетворения и теми техногенными состояниями или
деструктивными значениями, которые они воспринимают, все равно не будут
проявлять протеста, желание выйти из этого пространства, а будут в нем находиться
дальше. Это как лакмусовая бумажка, как некая система проявления терпимости к
состоянию деструктивного пространства. Следовательно, для людей, которые
развиваются, но находятся в системе деструктивного опыта, нет понятий
ложнопредставимых значений с точки зрения пространства третьей мерности,
поскольку это их будущее, их составляющая, их уже не выпустят из этого пространства.
Они будут находиться и жить в городах, в системе военных конфликтов, финансовых
кризисов, зависимостей от денег, материального благополучия, от внутренних и
внешних раздоров по отношению к личным связям, к социуму, к обществу. Это
нормальное стандартное состояние третьей мерности, и оно является естественным,
правильным с точки зрения и Учительской Системы, и того накопленного опыта,
который уже проявлен в системе вашей цивилизации. Поэтому говорить о том,
что ложнопредставимые значения существуют у людей с деструктивным опытом
нельзя. У них все значения являются истинными: и обман государства, и обман
финансовой системы, подлоги, события, которые у них проявляются как некая
зависимость от работы, от личных отношений и т.д.
Все это является единоцельным понятием того опыта, который определен в
пространстве третьей мерности. С другой стороны, те, кто понимает, что они хотят
выйти из этого пространства, определиться в пространстве четвертой мерности,
должны понимать, что вся система, которая выстроена в их прошлом, настоящем и
частично в будущем, является ложнопредставимой от начала до конца. И в данном
случае есть исключения только в виде новорожденных детей, только в виде светлой
улыбки, ощущения счастья, свободы, радости. И эти моменты, эти параметры, если
находятся внутри собственно осознания человека, внутри его тела, его состояния и
являются истинными, тем самым состоянием будущего, тем вектором развития,
который необходимо определять дальше.
И если человек, который развивается и идет конструктивным путем развития,
взаимосвязывает себя с этим пространством, ощущает на постоянной основе себя
счастливым, гармоничным, прозрачным для деструктивных значений, для конфликтов,
различных противоречий, то этот человек прежде всего начинает выращивать внутри
себя внутренний мир возможностей, своего состояния. Притом этот внутренний мир
практически никак не взаимодействует с пространством восприятия третьей мерности.
Это необходимо понимать, необходимо усвоить, развить как систему дальнейшего
мышления, понимания собственного развития, поскольку именно внутреннее
состояние является единственным местом, единственным объемом, единственной
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системой взаимосвязи себя и пространства четвертой мерности до момента перехода,
взаимодействия с этим пространством непосредственно в виде прикладных навыков и
способностей.
До этого момента еще достаточно далеко, но все равно необходимо это знать. Также
необходимо понимать, что само пространство четвертой мерности на сегодняшний день
является достаточно чистым, открытым с точки зрения собственных коэффициентов,
которые в общем и целом противоречат той жизни, тем состояниям, тем событиям, в
которых человек находился до этого. Следовательно, воспринимая пространство с
точки зрения ложных представлений, человек должен взаимосвязывать себя и другую
систему понимания. Если у человека в сознании нет представлений о его будущем ни в
виде событий, ни в виде места проживания, в виде его состояния, к которому он должен
прийти, которого он должен достигнуть как состояния категорий четвертой мерности,
то значит у этого человека и не должно быть ложнопредставимых определений,
поскольку иначе он войдет в конфликт с пространством. Так как пространство будет
принимать его взгляды, мнения, состояния по отношению к ложнопредставимым
категориям только тогда, когда вышестоящая система будет четко понимать, что этот
человек совершенно развит, понимает своим внутренним миром свое будущее, свои
необходимые вектора развития.
Только тогда можно воспринимать пространство как ложное, как некую привнесенную
категорию, которая как игра, некое состояние тренинга, некое состояние испытания
возникает в системе понимания человека как одно из пространств, которое необходимо
посмотреть в прошлом, настоящем и будущем. Это очень интересная система
взаимосвязи. Поскольку, когда у человека внутри его пространства, его сознания, его
подсознания, особенно осознанности возникает пространство независимых состояний,
стабильности, гармонии и радости, то в этом случае пространство третьей мерности
начинает отходить на второй план и становится как бы за зеркалом, за стеклом, в
достаточно сильном удалении от его понимания будущей действительности.
И человек начинает жить будущим, начинает выбирать из этого пространства только те
состояния, те поступки, те необходимые связи, сочетания, значения, которые ему нужны
для развития, для качественного состояния перехода. Необходимо также понимать, что,
понимая ложнопредставимые значения, сам человек делает это индивидуально с точки
зрения собственной программы Эго, ментальных конструкций, своего состояния. И
воспринимать изолированно, выборочно ложнопредставимые значения в принципе
недопустимо, поскольку если человек начинает думать, что один обманывает, а другой
говорит правду, то это является единоцельным понятием его опыта. В данном случае и
правда и ложь являются просто опытом, просто иллюзией, и сама иллюзия
пространства 3D ложно привнесена, а, следовательно, и правда, и ложь, и состояние
быта, состояние проживания есть все ложнопредставимые значения.
Так или иначе, разделить эти состояния, разграничить и определить истину и ложь
практически невозможно, поскольку сама иллюзия соткана из пространства, которое не
только иллюзорно, но и которое по сути выдумано очень давно в состоянии творения,
взаимодействия Абсолюта и Архитектора. Значит,
это пространство является
продуктом взаимодействия накопленного опыта не только самого человека, но и
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прошлых поколений, и будущих тоже. Следовательно, осознавать собственную
честность, собственную порядочность, состояние правды или неправды необходимо
только с точки зрения понимания собственного развития. Если для собственного
развития, для собственного ощущения правды, радости, гармонии, свободы необходимо
определить свой взгляд на вещи с другой стороны, с другими параметрами, то это будут
истинные сочетания себя и пространства.
Если для этого человек начинает отказываться от своей работы, от личных отношений,
от взаимосвязей с другими людьми и приходит к взаимосвязи с совершенно другими
параметрами пространства, начинает контактировать с единомышленниками, то это
означает только то, что он идет именно тем путем, который выбрал, определил в своем
будущем пространстве. Это очень сложно понять, поскольку пространство будущего
является по сути закрытым. И это сделано специально для того чтобы и цивилизации, и
многие Души так или иначе взаимосвязывали это пространство только с потенциалом
развития, потенциалом разворачивания способностей человека в виде творчества,
навыков по отношению к творению. Эта программа с точки зрения сознания, пути
является не только непонятной, не только закрытой, но еще и противоречащей
собственно функционированию самого Высшего Я в системе наблюдателя. Это
действительно зона конфликта, зона отторжения, поскольку Высшее Я как программа
нацелено на сопоставление человека в большей мере с деструктивным опытом, с
деструктивными понятиями.
Определяясь или направляясь в систему конструктивного опыта, сама программа
Высшего Я испытывает очень сильное давление и от Души, и от Ангельской Системы, и
от Учителей, поскольку без этого давления направлять человека на опыт развития
практически невозможно, поскольку у программы Высшего Я существуют тысячи и
тысячи методов, шаблонов, заготовок, событийных рядов, которые очень быстро
возвращают человека в состояние третьей мерности, в состояние заботы, зависимости,
отсутствия времени, денег и т.д. Эти состояния являются привнесенными, и сама
система очень инертна. Необходимо понимать, что все, что мешает человеку выйти из
этого пространства, ограничивает его, сужает его диапазоны возможностей, и есть
ложнопредставимые значения. Остальные, которые не мешают, которые являются
нейтральными, можно отнести просто к пространству третьей мерности, не
сопоставляя их ни с ложью, ни с истиной. Просто взять как фоновые и все. По сути я
ответил на вопрос о системе понимания ложнопредставимых соотношений с сознанием.
Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо. Достаточно понятно. У меня есть вопросы. Если человек понимает,
что он находится в развитии, идет по пути категорий четвертой мерности, так или
иначе возникает сопоставление этого человека и его понятий внутренней честности,
внутреннего понимания правды и неправды по отношению к детям и к другим людям.
Как в этом случае поступать: взаимосвязывать или осознавать?
Высшие Силы: Я предлагаю пока только осознавать. Поступать нужно по тем правилам,
по тем наработанным величинам, которые есть у человека. Он конечно же может
изменить параметры и сопоставить себя в честном соведении, а это означает, что
многие просто встанут и пойдут в другие координаты, покинут свои семьи, работу.
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Этого пространство пока не может допустить, это не будет собрано, не будет
допущено. Это произойдет тогда, когда произойдет полное разделение пространства, а в
каких-то начинаниях, каких-то началах это уже начнет происходить с середины
следующего года, начиная с весны 2017 года. Это и есть возможность, новые
сопоставления, система новых ориентиров, новых пониманий пространства.
Сама честность, понимание себя с точки зрения внутренних категорий являются
индивидуальным параметром, и если этот параметр противоречит состоянию
гармонии, радости и счастья, то он изначально деструктивный, взаимосвязывающий
человека и пространство третьей мерности. Если человек страдает в семье из-за любви
к детям, не находя в этой семье собственной любви, спокойствия, гармонии, то это есть
именно деструктивные значения, привязка его состояния, его опыт, зависимость. Это не
означает, что этот опыт не нужен Душе, это означает только то, что когда наступит
возможность, когда он поймет, что необходимо уже двигаться дальше, двигаться в
другом направлении, пространство выпустит и проявит в новых соотношениях, в новых
возможностях с другими людьми.
Необходимо также понимать, что за период кольцевого времени, за период последнего
десятилетия в системе сообщества накоплено очень много эгоистических значений,
поскольку однообразие, серая тональность плюс перенасыщенность пространства
деструктивными коэффициентами стали вызывать у человека изолированность,
впечатление того, что он может идти и развиваться самостоятельно. И это убеждение
практически присутствует в большинстве случаев, в 95% тех наблюдателей, которые
идут путем развития, и только 5% думает иначе, и думают не потому что они знают о
так называемом единстве единомышленников в будущем, а потому что эти
единомышленники уже присутствуют в их жизни, являются их опорой, их состоянием,
их необходимостью. Это очень важно понимать, поскольку изолированная система
перехода не только недопустима, но и невозможна, поскольку сам человек не сможет
сложить внутри себя те состояния, те необходимые величины, которые возникают в
системе коллективного сознания.
Ведущий: У меня нет вопросов. Спасибо вам за лекцию.
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Философия пространственно-временного континуума.
Ченнелинг: 2012 год
Высшие Силы: Учительская Система
Крнтактер: Софоос
Высшие Силы: Процесс проистекает из необходимости подстроить новые объекты под
изменяющуюся среду обитания. Цикличность смен погодных условий диктует
дополнительную систему приспособления и эволюции у создаваемого живого объекта.
Взаимодействие новых условий и возможностей программы ДНК к изменению форм
репродукции позволяет эволюционировать определенному виду. Баланс экосистемы
регулируется системой кураторов. Развитие системы обитания человека внесло
изменение во все экосистемы планеты и является ограниченным по возможности
реализации направлением с учетом роста населения. В дальнейшем эта задача будет
решаться с помощью новых видов энергообмена природы и человека (потребление
источников энергии нематериальных полей).
Управление магнитными полями – часть системы – основа матрицы, система координат
осей расположения в пространстве объектов творения. Поля с характеристиками
электромагнитного напряжения подпитываются энергией Солнца. Преобразование
идет на более высоком уровне энергообмена. Система работает по принципу
вращающихся энергополей, полюса образуют конструкцию из нескольких типов
энергии, в т.ч. магнитных полей, энергий полей матриц. Проекция магнитных полей на
временные оси создает основы работы для матричной структуры. Основа решетки
магнитных полей является координатами ячеек матрицы и основой выполнения
алгоритмов процессов движения в системе. Часть системы управления магнитными
полями производит энергообмен Солнечной системы и галактикой вцелом.
Временные оси – темпоральные поля позволяют производить материализацию
объектов в системе конкретного ПВК. На планете Земля существует 124 ПВК. Из них с
обитаемой средой 34. Сам ПВК устроен таким образом, что матрица позволяет
визуализировать точку сборки только для определенных разумных объектов –
участников среды (эксперимента). Все объекты видны из 5 и более измерений. Функции
временных осей и темпорального времени - не только организация темпа движения
(времени - градуса), но и привнесение конкретного вида информации о существующих
видах объекта в данной ПВК. Организация нескольких ПВК на одной планете позволяет
оптимизировать выполнение задач Мироздания. Наполнение ПВК разумными
системами с функциями развития происходит по инициативе Творцов. В системе
управления взаимодействия с энергией времени есть подсистема управления
цикличностью процессов. Это выражается в системе привнесения в код управляющей
ДНК определенных видов частот (энергий) для преобразования в функцию роста и
старения, т.е. ДНК-код – это своего рода песочные часы. Стекло – ДНК, песок – время.
Преобразование энергий времени энергоинформации (во многом универсальной)
позволяет осуществить цикличность Мироздания. Функция времени – это определение
расстояния движения объекта от момента создания до момента расщепления разной
плотности и цикличности.
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ДНК и время.
При условии противодействия процессам старения появляется активация новых
функций из источников данных, полученных из вторичных(производных) источников.
Противодействие процессов старения не является производным примером нарушения
функций клетки или организма. Жизненные функции организма являются
непригодными для передачи данных по хранению информации для исследования и
предназначения ДНК. Просветление ДНК позволяет приобрести опыт взаимодействия с
передаваемыми данными в систему хранения информации. Источником привнесения
приоритетов является функция бытия. ДНК-код является неспецифичным по
отношению к объектам разума и проявляется в системе функционирования объектов
как носитель непрофильных признаков. Порядок формирования подсистемы
реагирования на перенос энергии в проекции времени появляется в начале хода
событий в целом. Привнесение кода в системе матричного взаимодействия проявляется
на уровне взаимосвязи с энергиями, предполагаемыми к передаче с основ программы на
прохождение проявленных форм пути. Последовательность передачи информации в
системе кодов ДНК происходит путем проявления сигналов через взаимодействие с
энергией временного хода и информацией. Привнесение информации заложено
программой (Ноосферой матрицы). Правильность взаимодействия передачи данных с
кода ДНК – основа взаимодействия всех уровней системы организма. Передача данных
системно обеспечивается определенными видами энергии и переходит в систему
управления и организации баз данных. У простейших происходит предоставление
информации в разные подсистемы энергообмена. Передача данных на клеточном
уровне является регулируемой программным кодом ДНК клетки и временным ходом.
Условием предоставления информации в систему клеточного обмена является
проекция сигнала со спирали ДНК на проявленную систему управления клеточным
обменом – ядро клетки. Циклы деления заложены в программе и зависят от
окружающих условий. В условиях организма клетка активируется по функции системы
деления организма в целом.
Проявленность как фактор понимания бытия.
В системе хода событий предполагается определить постановку задач,
соответствующих задачам Мироздания в целом. Поэтому в управлении построения
основ Мироздания заложена проекция основы подачи информации в системе как
таковой. Предоставление информации – есть основа, заложенная в организм
проявленных объектов. Производство основ бытия – часть плана Абсолюта в системе
общего Творения. В количественном плане проявленных миров меньше, чем
непроявленных. Проявленность получается за счет предоставления возможности
разумным объектам определять (видеть, слышать, чувствовать) картины бытия в
целом. Другая система взаимодействия объектов разумности и бытия заложена на
уровне обмена информации через связь с управляющей системой (программа
Ноосферы, матрицы, …).
Приоритеты в направлении развития проявленного мира – это его усовершенствование
как ПВК в части развития всех форм материи, так и сознания (Высшее Я). Получение
данных от источников Творения позволяет развернуть картину мира. Предоставление
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информации происходит из Ноосферы, являющейся частью ПВК планеты. Получение
информации на планете Земля происходит через два основных источника Первоэлемент (первопричина, матрица) и система управления (Ноосфера). Получаемая
информация (через временной ход) распределяется через проявленность материи в
целом.
Контур программы бытия выстраивается вышестоящей иерархией, в т.ч. Учительской
Системой. Появление предложенного проекта в системе Абсолюта было определено как
приоритетное для осуществления функции обучения разумов в широком масштабе.
Усовершенствование программ управления Мирозданием позволило осуществить
необходимые действия, направленные на осознание прошлых ошибок Творения.
Построение алгоритма наполнения планеты объектами разумности происходит из
задач, поставленных вышестоящей иерархией. Постоянное изменение сознания по
отношению к окружающему миру является целью эксперимента. В результате
эксперимента планируется получить новые формы человека разумного, как объекта
Творения. Программа проявленности предполагает обучение, эволюционный отбор
приоритетных признаков. Иллюзия бытия позволяет усовершенствовать систему
появления программы осознанности как формы развития сознания. Переход из одной
формы в другую (душа – тело) позволяет получить опыт накопления информации в
одном объеме разумной единицы.
Получение новых форм приоритетов развития бытия позволяет последовательно
освоить практику обучения и развития человеческого сознания. Определение
проявленности как необходимого условия является основой программы развития
разумов данных ПВК. Проявленность позволяет не только расширять возможности
разума, но и влиять на общие правила развития разума. Предполагается провести
изменения в систему построения Мироздания в целом. Управление программой
развития бытия – условие приобретения факторов понимания новых процессов.
Управление правилами поведения тех или иных систем является программным
комплексом. Понимание процессов формирования основ бытия позволит усложнить
задачу и перейти к новым формам творения Мироздания в целом. Проекция основных
направлений развития системы в целом позволяет устраивать новые системы
проживания человека .
Переходным периодом в основах бытия является погружение разума в систему
событийности и личностного «я». Фактор личностного восприятия является основной
точкой для осознания величин, ранее недоступных к прямому видению. Схемы
внутреннего развития человека, общества в целом позволяет создать многообразие
форм взаимодействий личностных ресурсов и определить новые задачи перед системой
Абсолюта. Объективным изложением таких форм является не только осознание
нематериальности мира, но и предложение на этой основе выстраивать новые
отношения с ПВК и с разумностью в целом. Система ряда осознанности заложена в
основе всех путей развития и запускает всевозможные формы. Определение потенциала
системы в целом позволяет получить новую проекцию на развитие.
Положение системы в целом диктует определение состава функций взаимодействия
основ разумных систем в целом. На основе построенных моделей создаются
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универсальные копии проекций для внедрения в систему событийности.
Проявленность должна пониматься как фактор взаимодействия среды разума и
осознания. Две системы в контакте между собой проявляют новые признаки через
сознание и творение. Замысел Творца состоит в системе постоянного построения новых
миров. У проявленного мира основа функционирования – это уплотнение энергий до
точки сборки или проявленности.
Управление проявленностью происходит через допустимость (фильтр тех или иных
событий). Появление формы бытия – проявленности – основа процесса развития
Вселенского Разума. Отличие проявленного и непроявленного мира состоит в его
осознанности, возникающей через аспект восприятия сознанием, посредством
визуализации созданного мира (бытия). Показательным в системе проявленности
является многогранность процессов преломления форм мышления. Основа для
событийности предоставляется ходом процессов творения как таковых. Система
предполагает вход и выход информативных потоков через процессы осознания.
Принципиальным отличием проявленных форм разумов является их условно
материальная оболочка, создаваемая за счет матрицы – аспекта творения Абсолюта.
Создание «твердых» миров происходит по типу многослойного пирога, сначала решетка
остов для конструкции планеты, формирование системы энергообмена, планетарная
оболочка формируется за счет специальных энергий, формирующих возобновляемые
потоки для стабильности кристаллических и других структур с разными типами
движения энергии внутри. Темпоральная ось планеты диктует условия временного
хода и возможность «содержания» ПВК в одном условном объеме. Изначально
поверхности недра формируются как основы энергообмена для новых форм
мироздания. Совокупность приобретаемых признаков материального мира планеты
диктует условия существования разумных систем. После формирования носителя
формируются системы хранения и обмена энергии на поверхности и в атмосфере.
Цикличность энергообмена – необходимое качество системы в целом. Временной ход
планеты универсален для всех ПВК на ней. Проявленность того или иного ПВК
достигается за счет работы частотных полей матричного хода. Развитие цивилизаций
позволяет видеть почти все ПВК одновременно.
На планете Земля существует 3 проявленных ПВК, остальные относятся к формам
непроявленного разума. Второй ПВК населен цивилизацией новых форм планетарного
разума, состоит из ограниченного числа особей и представляет собой цивилизацию
переходного периода развития между 4 и 5 измерениями. Третий ПВК практически
программные существа, с организацией развития выше человеческой расы, получают
энергии питания, в т.ч. за счет человека (Аннуаки).
Цель ПВК – формы развития как таковые. Остальные ПВК населены непроявленными
формами разума. Преобразование материи в исходные состояния окружающего мира
предоставляется за счет проведения концепции построения Мироздания. Концепции
создают Творцы, Учительская Система, Абсолют. Влияние форм сознания на концепцию
тоже существует, программа может изменяться по пути наиболее полных форм
развития материи и разума. Вектор направленности основных событий сложен на
определенный исторический период – сотни и тысячи лет.
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Проявленность осознается разумом человека через опыт восприятия событий жизни.
Основа пребывания человека в системе – это последовательное приобретение новых
качественных признаков. В случае приобретения оптимального набора признаков Душа
заканчивает инкарнационное развитие и направляется в другие сферы развития
системы.
Поступательное развитие Мироздания предполагает объединение основ всех видов
разумности в единую концепцию развития по принципу приоритетов Абсолюта.
Переход к формированию общей концепции объединения окончен. Новые формы
энергий, приходящие на Землю, будут диктовать новые условия проявленности бытия.
Изменение религиозных, эгрегорных концепций произойдет в течение 12-30 лет.
Формы общественного уклада изменятся под влиянием переосмысления ценностей и
основ мировоззрения человечества. Появление нового общества на основе концепций с
минимизацией деструктивных форм развития. Появление начала процессов создания
новых миров позволяет утвердить основы предрасположения с утверждаемой формой
энергообмена.
Эгрегор
Эгрегор – это программа по установке и управлению условиями проектирования основ
пребывания в системе. Управление подсистемой приоритетов развития и просвещения.
Построение условий восприятия примерного управления практиками формирования
собственных ресурсов бытия. Это сложное комплексное понятие с регулированием
потоков информации и предназначения появления тех или иных действий. В условиях
почти полной управляемости сознания определение совокупности действий нескольких
разумов является приоритетом. В системе построения бытия поставлены определенные
задачи по регулированию в управлении строительством разных видов творения
человеческого общества. В установленном порядке появляются определенные
величины для определения направления прохода к поставленной цели.
Определение поставленных задач через эгрегор получается за счет восприятия разумом
приобретенной мыслеформы с определенными установками соответствующих целей. В
системе разумной избирательности относительно бытия, определения хода
выполнение задач является необходимым. Эгрегоры находятся в Ноосфере, являются
частью инструмента Учительской Системы, эффективным инструментом управления
приоритетами выбора действий и обучения. Утверждение определенных задач
происходит из потребности группы управления. Регулирование и корректировка
происходит в Учительской Системе.
Эгрегоры бывают национальными, промышленными, бытовыми, религиозными и т.д.
Создаются по решению Учительской Системы для улучшения восприятия и управления
с поставленной целью. Основы положены исходя из разницы в практике применения
определенных систем управления в сообществах людей. Усвоение поставленной задачи
происходит исходя из состава проекта, его масштаба. Направленность действий
выполняется исходя из проекций будущего. Формирование мыслеформы является
обязательным атрибутом программы. Системная подача проектов позволяет ускорить
процесс формирования искусственного проявления целей. В системе эгрегора заложен
механизм масштабирования. Этот процесс обеспечивает механизм влияния групп друг
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на друга. Проектирование задачи не является функцией эгрегора, у него нет
персональной системы разумности (осознанности) и проблемы в системе управления
возникают в случае необходимости корректировки задач, связанные с инертностью
процессов управления. Смена эгрегориальных религий и других образовательных форм
занимает многие годы и поколения. Принимается решение о создании нового эгрегора
исходя из управления объектом.
Эгрегоры как подсистема существуют в других системах воспроизводства и
жизнедеятельности. Религиозный эгрегор определяет пространство, на котором он
существует. Приоритетом в религиозном эгрегоре является энергообмен между
верующими и системой. В ранее созданных системах были сложные отношения с
проектами общества в целом. Смена эгрегоров и их программ происходит постоянно.
Состав событий управления определяется из типа эгрегора. Приоритетами в системе
создания эгрегориальных структур являются политические и национальные
направленности бытия. Определение курса развития возможно только после
представления возможностей всей системы в целом. Задачей для построения ресурсной
базы для управления является проходимость мыслеформ в сознание людей.
Политические взгляды определяются постоянно и меняются в зависимости от
возможного сценария развития. Поскольку направленность системы определяет
систему понимания задач управления, разными программами собираются и
определенные события в сценарии развития системы. Состав событий в
эгрегориальных структурах ограничен задачами программы.
Получение необходимого эгрегора – процесс не быстрый. Сначала концепция действия,
потом анализ Учительской Системой, потом согласование существующими объектами,
затем запуск программы управления (эгрегора). Эгрегоры могут решать как
конструктивную, так и деструктивную задачу. В объеме целого это значения не имеет.
Поскольку мыслепакеты формируются не сразу, эгрегор может простаивать и не
работать. Предоставление информации получается из трех разных источников процесса
управления.
Определяющим
значением
является
фактор
происхождения
функциональных задач и используется сначала по согласованию с системой управления
полученными данными. Определяющим значением является фактор управления
эгрегора с установкой происхождения преподавательской программы. Исходя из
назначения исходных данных приоритет использования функции отдается положению,
определяющему задачи.
Получение информации через эгрегор происходит через подсознание личности. Подача
информации идет постоянно в сфере влияния эгрегора. Различные виды энергии
диктуют устойчивость и эффективность работы эгрегориальных структур в
зависимости от задач. Деструктивные задачи формируют блок Учительской Системы
как фактор развития и целеполагания. Через эгрегор можно управлять обществом и
сообществом в целом, создавать убеждения и взгляды, опасения и предположения.
Система работает в определенном для задач режиме.
Из системы человеческого разума влиять на эгрегор невозможно. Можно только
способствовать его созданию. Предположение, что эгрегор является функциональной
единицей Учительской Системы, неверно, это блок управления процессом,
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преобразователь сигналов и посылов для общих задач. Определением в системе
постановки задач занимаются учителя, ангелы, архангелы, души. Построению
философии в создании эгрегоров соответствует Учительская Система. Соотношение
конструктивных и деструктивных эгрегоров – 50/50 (45/55) %. В основе системы
заложена возможность применения состава эгрегориальных полей. Регулированием
эгрегориальных полей в целом занимается постановщик задач – Творец.
Прохождение образования приоритетов развития идет через систему Творцов (2-3-5
кольцо). Построение задач носит односторонний порядок. Коррекция вносится в
процессе управления получаемым результатом. Эгрегориальная функция имеет
возможность расширения. Сфера влияния регулируется исходя из масштаба задачи и
цели творения. Поставленная цель, согласованная с системами управления и задачами
образует функционал эгрегора в виде набора энергий и программ, способных создавать
фоновые значения принимаемых решений, выборов, приоритетов. Принцип построения
управленческой системы не позволяет создавать приоритеты в системе выполнения
поставленной задачи. Основы концепции развития диктуют формы подачи основного
мыслеполагания системы через различные виды эгрегориальных структур и строго
следуют за ходом процесса развития событийного сценария. Отклонение от
поставленного набора задачи происходит в форме, согласованной с управленческими
системами Абсолюта и является больше необходимостью изменения системы в целом
(частотный переход).
Создание эгрегоров – функция отдельной программной подсистемы учителей.
Подсистема получает код влияния (форма производства необходимых энергий) и
создает программу производителя таких энергий с возможностью включения в состав
мыслеформ необходимого сообщества людей. Производимые эгрегорами энергии
являются концепцией мыслеформы, ее проформой, слепком для завершения в
конечную форму. В программном комплексе производства «контурных полупродуктов»
существует определенный набор первоединиц энергий, из которых составляется
необходимая комбинация, влияющая на тот или иной сегмент сознания. Управление
приоритетами происходит из источника формирования целей и задач.
Проекция и конструкция мыслеобразов заложена как производная часть системы
управления сознанием, и эгрегор на программного обеспечения получает
сформированные конструкции исходя из функциональных задач в системе. Сочетание
эмоциональной и мотивационной составляющей определяется принимаемым
решением о значении и силе влияния. Сама конструкция состоит из нескольких частей.
Первая часть предполагает значение для выполнения программной функции – кода
влияния, выполняет мотивационную роль. Представляет собой часть мыслеобраза, его
вектор, значение. Мыслеобраз или вектор его – основа метода анализа бытия и является
универсальной конструкцией, состоит из сформированных в сферу энергий,
позволяющих при поступлении в блок сознания превращаться в осознанную форму
мыслей как таковой в виде собственной или приобретенной в виде пришедшей или
навязанной идеи. Вторая часть конструкции состоит из энергий, принимающих
функций фоновых значений – происхождение правильности, приемлемости,
обоснованности, уверенности, причинности, следствия, … . Энергия выполняется в виде
спиралевидной конструкции, так как должна носить универсальный неопределяемый
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фон. Третья часть конструкции создана из опорных энергий, позволяющих выполнять
функции устойчивости, правильности применения, устойчивости фона (присутствия),
степень присутствия, вид и формы присутствия (время и место активации), … .
Четвертая часть конструкция ответственна за формирование пороговых значений
установленных для нее задач, определяет значение и уровень влияния (степень
давления) по отношению к мыслеформированию в целом, определенный индекс силы
подачи сигнала формируемой конструкции. Пятая часть конструкции отвечает за
сохранность и устойчивость сформированной мыслеформы (слепка) и обеспечивает ее
устойчивость в системе взаимодействия мыслеобразов в целом, цепляясь за
ментальную конструкцию и определяя в ней свое место и положение (спиральный вид
энергии). Отвечает за взаимодействие с другими видами поступивших в сознание
конструкций, обеспечивая поступательные значения приоритетности и их значимости
для системы в целом. Шестая часть конструкции отвечает за приоритет подачи сигнала
в систему последовательности определений в мыслеобразовании. Процесс выражен в
передаче переходных значений образов в разум и определяется как произведение
перехода к своим идеям , определениям.
Передача поступательных изменений затрагивает процесс поглощений переходов от
одного определения к другому. Производство новой последовательности, правильность
отражения в мыслеформе, проявленность идеи , определения- выражается в образе
передачи информации в целом. Это поступательный процесс и переходит от
проявленности к практическим действиям. Практика применения передачи
информации через эгрегоры показывает ,что общие производные системы не отвечают
за процесс прохода и могут искажаться.
Седьмая часть отвечает за формирование поступления сигналов в систему принятия
последовательности мыслеобразов. Поступление информации происходит из
проходящего луча через двойника. В систему подачи сигнала встроен сегмент
взаимодействия с программами из вне, в том числе эгрегориальных. Это позволяет
обеспечить возможность формировать поступление информации непосредственно
перед подачей в мыслеобраз. Формирование учитывает все возможные варианты
взаимодействия энергий в системе прохода в зону формирования. Ответственность
седьмой части состоит в проекции информации в непосредственно поток поступающих
энергий мыслеподачи на уровень двойника. В системе приема (наслоения) информации
определяется эквивалент влияния предоставляемой информации на общий поток
восприятия(мыслеформ).
Восьмой сегмент отвечает за процесс создания конструкций, устойчивых в системе
разума. Определяется как формы энергий позволяющие создавать взаимодействие с
основными ментальными конструкциями разума. Например с конструкциями
убеждений, воспоминаний, приоритетов. В зависимости от поставленной задачи поток
информации видоизменяется в процессе прохода через решетку новых конструкций и
обретает новые качества. В системе анализа и подготовки определен участок,
связанный с системой передач и управления информацией из ментальных конструкций.
Проход информационных энергий мыслеформ перед окончательным формированием в
систему проявленности, где восьмой сегмент определяет расположение и сочетание с
остальными конструкциями разума.
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Девятый сегмент определяет последовательность поступления новых дополнительных
задач на сформированную систему в виде встроенной информации в ментальную
конструкцию. Переход в подачу сигналов от происхождения их до проявленной формы
происходит через проекцию на основные задачи (цели) системы в целом. Построение
последовательности применения тех или иных источников информации (мыслеформ)
осуществляет двойник в виде упорядочивания системы в целом в соответствии с
алгоритмом задач и целей. Проекция мыслеформы на конструкции – обязательная
процедура процесса принятия решений. Процесс восприятия подачи информации
происходит в системе координат разума, что само по себе еще один предмет для
изучения (?).
Десятый сегмент отвечает за формирование системы проекций, позволяющей создать
поступательное усиление и усвояемость информации в системе образования
мыслеформы. Проекции позволяют передавать пропорционально информации состав
приоритетов мыслеобразований. Поступательные изменения приоритетов создают
новые формы энергии, на которые необходимо накладывать проекции,
соответствующие форме энергии мысли.
Одиннадцатый сегмент отвечает за процесс установки и стирания в целом, в системе
определены задачи. Если они выполнены, одиннадцатый сегмент позволяет убрать
конструкцию для выполнения следующих задач.
Двенадцатый сегмент определяет значение перехода мыслеформы в проявленную
часть. Последовательность формирования мыслеформ регулируется разумом (ВЯ) в
целом, значение, приоритет, тоже регулируется в зависимости от необходимости и
степени важности.
Тринадцатый сегмент отвечает за проекцию новых мыслеформ на конструкцию
эгрегора. Это взаимодействие регулируется взаимообменом энергии и превращается в
отражение нового вида, который определяет дальнейшую приоритетность
поставленной задачи перед эгрегором, т.е. усиление или ослабление влияния
конструкции на мыслеформу в целом.
Четырнадцатый сегмент отражает преобразование энергии под действием
установленной конструкции и отвечает за взаимосвязь с программной и Учительской
Системой в целом, показывая состояние и качественные преобразования в виде
изменения состава энергии мыслеформ.
Пятнадцатый сегмент определяет положение эгрегора в системе в целом как фактора
влияния на мыслеформу и определяет, для каких мыслеформ необходимо влияние
конструкции эгрегора, своего рода качественный фильтр или система распознавания
целей влияния.
Шестнадцатый сегмент разрушает конструкцию при поступлении необходимого
сигнала.
Семнадцатый сегмент – резервный блок системы, определяющий ее энергонасыщение и
качество энергий в целом.
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определяет
техническое
взаимодействие
внутри
эгрегориальной конструкции в целом и осуществляет правки – изменения конструкции,
если это необходимо.
Восемнадцатый сегмент – центр входа энергий регулирования и изменения эгрегора,
технический сегмент конструкции в целом.
Система взаимодействия всех звеньев определяется как программный комплекс (ПК),
отвечающий поставленной задаче. Большая часть ПК работает на устойчивость и
взаимодействие с различными формами энергий разума (сознания).
Поступательное взаимодействие эгрегорных конструкций (ЭК) позволяет влиять на
целеполагания разума и производить проекции в системе проявленности и выполнения
жизненных задач и накопления опыта.
Эгрегор:
- Проекция эгрегора на систему появления признаков
- Приоритетом является посыл на систему взаимодействия построения программ
событий в целом.
Основа взаимодействия эгрегориальных структур – постановка правильных посылов в
систему массовых коммуникаций разумов. Примером могут служить новые формы
программирования общественного мнения через средства информации. Постановка
задачи в целом диктует основу проектирования системы ЭК. Задача в целом ставится
исходя из плана событийности, созданного вышестоящей иерархией (Творцы,
Миротворцы, …). Приоритет событийности выдает сама система в целом, полагаясь на
вектор события в будущем. Исходя из концепций в целом, построение ведется через
управление пространством разумов в целом. Это позволяет синхронизировать потоки
бытия и поставить приоритеты задач в системе мыслеполагания объектов разума.
Объекты системы подвержены различным факторам влияния, в том числе и рискам
сбоя и наложения. Это диктует определенную системную конструкцию по
программному управлению разных уровней системы в целом. Односторонняя передача
данных в систему предусматривает проведение мотивационных посылов – мыслеформ
при необходимости изменения программы. Постановка задач формируется в
эгрегориальном комплексе системой управления ЭК. Эта система, часть учительской
подсистемы и относится к механизмам регулирования программ в целом.
Проект на программирование постановки задач для ЭК предоставляет программная
конструкция – надсистема, в которую включены определенные типы эгрегориальных
структур. Подсистема выдает определения в программный комплекс, диктующие
соотношение влияний тех или иных видов энергий ЭК на формирование мыслеформ
человека и разумов в целом.
Подсистема ориентирована на состав и профиль эгрегоров. Группы эгрегоров (ГЭ)
формируются в системе управления по их значению и функциям. Примерная
классификация с позиции человеческих значений ценностей:
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- фоновые эгрегоры;
- протекторные эгрегоры;
- постановочные эгрегоры;
- государственные эгрегоры;
- политические эгрегоры;
- необходимые для проведения нового;
- постановка эмоций;
- постановка идей, мыслеформ;
- появление желаний;
- появление программирования на объект привязанности;
- появление программирования на цель действия, события;
- появление программирования проблемы (комплексы);
- появление программирования на творчество;
- появление программирования на естественные потребности (удовольствия, алкоголь,
секс);
- появление программирования на основные пищевые потребности, приоритеты;
- появление программирования на агрессию и другие негативные формы характера в
человеке;
- появление программирования
собственничество, жадность);

отделения

личностного

от

целого

(эгоизм,

- появление программирования событийности как таковой (обычаи, культура);
- появление программирования приоритетов ценностей, желаний;
- появление программирования реальности событийности в целом;
- появление программирования на целеполагание и выполнение жизненных задач
(контур событий, интуиция);
- появление программирование на определение правильности выбора, поступков
(программа соотношений);
- появление программирования на подсистему проекций передачи информации для
внешнего мира;
- появление программирования на установку приоритетов по качеству (вкусы, выбор …)
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- появление программирования на осознанность мышления в целом;
- появление программирования на развитие;
- появление программирования на просвещение (образование других);
- появление программирования на новые черты характера.
Всего – сотни ЭК можно объединить в группы. Определение их взаимодействия
происходит исходя из потребности общей системы мыслеобразования. Их
приоритетность определяется конечной целью, для прохода разума через коридор
событий (пути). Системообразование и степень влияния ЭК на сознание и мыслеформы
человека определяются программой «выбора», т.е. программой сведения всех
необходимых посылов в одну систему мыслеобразования.
Система мыслеобразования – часть подсистемы разума (двойник), представляет собой
программный комплекс с алгоритмами выбора и подбора вариантов энергий
ментальных конструкций, информации, памяти, эгрегориальных посылов и других
источников энергий, способных оказать влияние на процесс образования мыслеформы.
Проекция на обращение входящих энергий в готовую мыслеформу создается отдельной
подсистемой сознания. Происходит процесс репликации, накопления энергий
первичных заготовок мыслеформ на так называемую энергию мысли, которая
проявляется в словах, образах, эмоциях, … . Преобразование проходит в других
пространственно – временных координатах системы ПК.
Проекций мыслеформы является готовым продуктом сложного подготовительного
процесса взаимодействия нескольких систем:
– хранилища информации о прошедших событиях (памяти);
- программы выбора (координации);
- энергий эгрегориальных комплексов;
- энергий ментальных конструкций;
- энергии Творца – основа мыслеформы как таковой.
Под энергией Творца понимается основа мыслеформы, направляющая действия и
поступки человека в коридор событийности или кармического пути.
Осознанность (разум) появляется на последнем этапе мыслеобразования как
зеркальный продукт отражения от предоставленного синтеза. Проекция мыслеформ
формирует разумность как таковую.
Доступность информации по эгрегориальным комплексам происходит по прохождению
определенного участка преобразований в системе производства продукта. Исходя из
этого производство программного комплекса является условным понятием и
необходимо определить задачи по отношению к последнему варианту событий.
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Программирование внешних источников получаемых сигналов определяется
приоритетом происходящих событий в системе как таковой. Происхождение
правильного выбора пути отождествляется с применением комплекса событий в
основе, заложенной в системе бытия. Основа производства приоритетов в системе в
целом происходит путем происхождения неприемлемых источников программного
кода в проекцию, приемлемую для применения сознанием или разумом.
Приоритетность системы выстраивается с троичностью правил получения основ
материального мира. Последовательность мыслеформ проявляется в происхождении
условий восприятия в целом. Постановка задачи диктует происхождение получения
управленческих решений исходя из принципа эквивалентности тех решений, когда
можно рассчитывать те пропорции, которые можно изучить как явление и определить
как сигнал или информацию. Новый приоритет получения определяется значением
творений в системе разумности. Под творением подразумевается происхождение новой
формы мысли, поступка, действия. В определении порядка взаимодействия вариантов в
условиях бытия необходимо учитывать фактор роста и зависимости от новых форм
данных, проходящих через систему. Значение слова или события определяется как
источник знаний и откладывается как программный код. Необходимое число
происходящих событий для одного объекта составляет ограниченное количество и
привносит определенное программирование в систему постановки задач.
Последовательность управления системой позволяет управлять приоритетами
действий системы образования проявленных сигналов. Постепенное развитие ситуации
приносит созидание правильного подхода формирования мыслеформы.
Комната мыслей.
Управление взаимодействием подсистемами разумности происходит исходя из
принципа полноценности управления и проявленности тех или иных событий. В
приоритетном
значении
событий
проявляется
собственная
проекция
последовательности происхождения сигнала и заставляет управлять подсистемой
мыслеобразования. Исходя из условий бытия предоставляется форма подачи материала
(мыслей) для формирования идей. Конструкция мыслекомнаты в основе проста и
соответствует комнате с зеркалами и привносит дополнительные условия. Порядок
установки мыслеформ на конструкцию идеи определяется исходя из приоритетности
событий. Конструкция выполнена в виде сферы для наложения последовательности
мыслей. Отождествление событий извне происходит путем отражения ПВК. События
формируют узнаваемость мыслеформ и идей. Установка данных на проекции,
составляющие основы идей, производит преобразование программ, проекций.
Показания к применению определенных правил мыслетворения являются новыми
координатами для осуществления приобретаемой идеи. Задачи построения идей и
мысли тем сложны, что их можно и нужно определить как собственные. Проекция на
конструкцию происхождения мыслеформы происходит из последовательных причинно
– следственных форм наложения энергий восприятия и подачи.
Энергии восприятия – это производные органов ощущений (зрение, обоняние,
тактильность, …). Энергии подачи – это система, образующая преобразованные в
приемлемую форму последовательных энергоформ из нескольких источников.
Источниками подачи мыслительной энергии являются преобразованные поручения от
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постоянных мыслепотоков. Формирует источник прохождения мыслей – порядковый
исполнитель в системе программы сознания. Порядковый исполнитель – это
подсистема управления входом и выходом внешних форм сигнала – информации.
Исполнителей всего два. Первый отвечает за проход внешних сигналов – информаций,
второй – внутренних (восприятия). Задача исполнителя – скоординировать поток
информации так, чтобы проход ее к формируемой мыслеформе имел необходимую
энергопоследовательность и насыщенность (интенсивность). Алгоритм программного
сопровождения заложен изначально как система, соединенная с поступательным лучом
(энергией) – пути (цели, хода). Координация частей и характеристик энергий является
системой, управляющей исполнителем в функциональной части. По входящей
информации определяется общий фон получения энергий и исполнителем
производится коррекция интенсивности проявленности того или иного
информативного фона (источника), который необходим содержанию и исполнению
процесса. Коррекция (управление) происходит через часть луча последовательности
или его отраженную (преобразованную) форму из системы мыслеобразования.
Например, при дарении цветов усиливается акцент на их запахе и красоте, через фон
восприятия цели встречи как таковой (свидание, поздравление, …). Два исполнителя
находятся в одном объеме мыслеобразования и не образуют дополнительных систем
взаимодействия при формировании мыслеформы.
Две преобразованные энергии – восприятия и подачи – формируют мыслеформу на
уровне сознания, переходящую далее в фильтр двойника и создающую несколько видов
мыслепродуктов – идеи, интонации, мнения, фон восприятия, предположения, чувства,
эмоции и другие смешанные формы. Энергия исполнителей поступает через фильтр
двойника как разноплановая по характеристикам информация. Поступление
информации происходит через системы пространственно – временных координат на
уровне мозжечка (входа в систему управления материальным объектом, в т.ч. человек).
Далее через определенные участки головного мозга информация распределяется на
подсистемы восприятия и управления. На уровне восприятия появляются вторичные
мыслеформы разумности, на уровне управления появляются действия – движения,
мимика, … . В цикличности данного процесса проявляется механизм образования
разумных объектов (реакций) на «вариантную» событийность. По отношению к системе
координат Учительской Системы разум стоит на месте, пространство проходит своим
ходом последовательные события.
Последовательность влияния эгрегора на определенные преобразования в ходе бытия.
Последовательность влияния эгрегоров на сознание и разум проявляется в
определении узнаваемости предшествующих событий. Постановка задачи определена с
помощью системы программного комплекса, относящегося к подсознанию. Управление
последовательностью применения тех или иных сигналов в системе взаимодействия
привнесенных приоритетов осуществляется с помощью подсистемы подсознания.
Подсистема подсознания (ПП) - это участок в программном комплексе формирования
мыслеформы. ПП находится в проекции комплекса управления оболочками программ
Разума. Последовательное применение определенных сигналов (программных типов
энергий) позволяет установить приоритеты в формировании конструкций мыслеформ
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Собрание определенных качественных программ позволяет пройти этап
последовательной сборки программы в целом. Система сформирована таким образом,
что узнаваемость приоритетов происходит в программе управления сознанием.
Программный комплекс состоит из основных участков регулирования осознанностью
мышления. Участок сборки, участок проекции, участок пролонгирования мыслеформ,
участок формирования приобретаемой проекции в мыслеформу, участок
последовательности программного кодирования входящих сигналов (энергий
информационных потоков), участок формирования комплексов приобретенных
программных продвижений (эгрегориальных программных систем), участок
последовательного изложения (проявления) энергий мыслеформы в подсознание и
разум. Участок подгонки программных конструкций под единую систему мыслеформы
индивидуума (человека). Участок программирования последовательности программ
входа информационных потоков в систему поступления информации в целом.
Управление комплексом формирования мыслеформ происходит на уровне подсознания
в двойнике. Система формирует исходный луч последовательности из инкарнационной
ячейки на уровне двойника. Затем происходит наслоение энергий входящих
информационных потоков. Информационные потоки происходят из:
-управляющей
системы
определителя(Архитектор));

(уровень

ангелов,

учителей,

Главного

- эгрегориальных комплексов;
- системы восприятия энергий матрицы;
- поступающей энергии от программ сопредельных разумов (эмоции других людей);
- поступающих энергий от постановок вне Учительской Системы (управление объектом
на уровне ментальной конструкции) – телепатия, гипноз, радио, телевидение,
общественное сознание);
- поступающие энергии от природных вторичных энерго-взаимодействий пространства
– Солнце, вода, воздух, огонь, тепло, …;
- поступающих энергий от взаимодействия с предметами матрицы одежда, камень,
крем, …;
- поступающих энергий от предопределенного управления системой в целом. Энергия
информационного луча и Создателей;
- поступающих энергий от взаимодействия с организмом;
- поступающих энергий от взаимодействия с внутренним процессом восприятия
комплексного ощущения настоящего сейчас.
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Эти энергии поступают в подсистему формирования мыслеформы и образуют комплекс
конструкций с кодом определенной последовательности. Переход аналитической
программы в состояние активности происходит под воздействием входящих энергий.
Последовательность
управления
всем
комплексом
входящих
сигналов
(информационных потоков осуществляется подсистемой подсознания двойника и
определяет место формирования конструкций мыслеформы в общем объеме системы
мыслеобразования.
Система мыслеобразования состоит из 19 подсистем:
1-я подсистема отвечает за контроль вхождения информационных потоков (энергий),
обеспечивает усвоение (регулирование) уровня входящего сигнала.
2-я подсистема образует контрольный программный продукт для производства
принятия информации как таковой (расшифровка и укладка в приемлемую
системообразующую энергию информационного потока). Приоритетная расстановка по
программным кодам, сортировка по направлениям подачи и будущей потребности
применения.
3-я подсистема создает подсистемы закладки мыслеобразов и формирует необходимое
количество конструкций (остовов, оснований) для производства мыслеформ. Подгоняет
конструкции под форму и тип проекции создаваемой мыслеформы.
4-я система образует комплекс последовательного восприятия предполагаемых
установок в системе мыслеобразования. Определяет необходимое количество энергий
формирующего типа (энергий влияний) – эмоции, эгрегориальная система, луч ячейки,
….
5-я подсистема устанавливает форму управления процессом создания комплекса
мыслеформы в целом. Отвечает за создание системы производства программных
продуктов в формировании комплекса в целом.
6-я подсистема устанавливает процесс формирования комплексов программ мышления
– агрегатного состояния мыслеобразования по отношению к входящим
энергоинформационным потокам с установленным программным кодом. Формирует
взаимодействие участков конструкций в системе определенной последовательности и
избирательности по типу программного гиперкуба .
7-я подсистема отвечает за установку моделей конструкций в единую цепочку
последовательности и применяет механизм целеполагания исходя из кода
инкарнационного луча. Сверяет, сопоставляет, проверяет.
8-я подсистема производит продукты, необходимые для формирования вида (типа)
мыслеформы как таковой. Это определенный тип энергий, выполняющих функции
последовательной передачи – преобразования ментальных конструкций (остовов) в
систему мыслеполагания (мыслеформы). Этот тип энергии как бы скручивает
конструкции воедино, соединяя их в единую цепочку последовательности будущего
восприятия (или ощущений мышления).
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9-я подсистема образует фон создания оболочки мыслеформы. Использует входящие
фоновые информационные потоки (комфорт, усталость, голод, …). Фоновые энергии
преобразуются в последующем в системе производства мышления.
10-я подсистема формирует участки взаимодействия входящих кодированных
мыслеобразов в систему приоритетного выбора полученной информации. Участков
взаимодействия может быть несколько и система создает их в зависимости от
потребности и типа создаваемой мыслеформы.
11-я подсистема создает входящие комплексы мыслеформ в зависимости от их
функциональной принадлежности, т.е. производит формирование входящих
информационных потоков с кодированной энергией восприятия в тематические
комплексы мыслеформ.
12-я подсистема производит обработку полученных конструкций и производит их
подготовку к формированию конечного продукта. Подготовка заключается в
формировании поверхности (условно) конструкции в виде энергии мыслеформ
(мыслеподающих сигналов).
13-я подсистема задает приоритеты в подаче мыслеформы на уровень разума,
формирует уровень и силу передачи.
14-я подсистема отвечает за подготовку и сортировку мыслеподающих сигналов по
темам к формированию оболочки, формируя их в комплексы с помощью определенных
типов энергий.
15-я подсистема формирует единый комплекс участков мыслеформ, сливая
подготовленные конструкции и сформированные участки оболочки из энергий
мыслеподачи. Устанавливает очередность формирования будущей конструкции.
16-я подсистема формирует участок комплектации самой мыслеформы в единое целое.
Производит стыковку сегментов составных частей, определяет энергоемкость,
производит корректировку энергий конструкции.
17-я подсистема создает единое пространство выхода мыслеформы в систему
восприятия разума. Под пространством подразумевается специальный тип энергий,
формирующий способ предоставления мыслеформы в систему разума (внезапный,
творческий, …).
18-я подсистема формирует единый поток мыслительных комплексов для подачи в
систему разумности. Мыслительные формы – это системообразующие мысленные
энергии, позволяющие осознавать разумность мышления.
19-я подсистема формирует подсистему ответного восприятия энергий разума.
Отвечает за анализ произведенных энерговзаимодействий и анализирует ответные
энергии уровня разума человека (восприятия мышления), внутренняя оценка. Все
подсистемы не относятся к системе разума, а формируют на уровне подсознания
продукт – мыслеформу и поток мыслей.
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Подсознание, как фактор восприятия приобретенных проявленных явлений.
Приоритет в системе проявленных отношений в системе проявленных явлений –
мыслеформа, устанавливается программным комплексом в системе двойника. Двойник
имеет 8 подразделов анализа и приема данных, 3 из них относятся к подсознанию, 2 к
разуму, 3 к подсистеме восприятия данных информации и управления. Подсознание от
сознания отличается уровнем переработки информации – мыслеформ. Два уровня
разума содержат раздел сознания, отличие сознания от разума – разница в системе
восприятия мыслеформ.
Сознание – это все, что на данный момент человек знает, а разум – это то, что человек в
данный момент думает (мыслит). Т.е. сознание выполняет определенный объем
информационного производства, в котором возникает процесс восприятия
собственного мышления как такового. В объеме информационного производства
содержится вся необходимая дополнительная информация, позволяющая ощущать себя
человеку в своей системе пространственно – информационно – временных координат
(осознание места, времени, действия, значения действия, …, короткая память на
последние события). В этой среде, как в атмосфере, появляются мыслеформы,
осознающиеся человеком как собственные на фоне постоянного изменения внешних
форм информационного восприятия. Это позволяет обеспечить создание необходимого
порога восприятия правильной информации от источников поступления информации.
Чистое мышление без привязки к внешним и внутренним атрибутам – явление редкое.
Происхождение определенного количества продуктов мышления уровня разумности
происходит из системы осознанного восприятия. Последовательность выхода
мыслеформ определяется сектором подсознания двойника. В сознательном (разумном)
секторе определяется наполнение содержанием по признаку причинности данного
продукта. Это означает, что признаки мыслеобразов подсознания недостаточно
сформированы для восприятия в том виде, который воспринимается как мысль.
Поэтому в системе сознания происходит преобразование системных программ в новую
систему координат по отношению к тому фону (атмосфере), в которой идет
формирование законченной мыслеформы В первом секторе разумности поступающая
мыслеформа (МФ) преобразовывается в системе координат физических,
эмоциональных, чувственных, …, т.е. предполагает возможность ответного изменения
обстоятельств внешнего фона холодно – холоднее, красиво – красивее, …). Это
позволяет мыслеформе реагировать на изменения окружающей среды и обстановки в
системе временных координат.
Мыслеформа может находиться в секторе разумности (сознания) длительное время,
часы и дни, изменяя характеристики значения и интенсивности подачи (например,
человек хотел что-то сказать, но не смог вставить слово, перебить собеседника, а затем
по мере отсутствия необходимости вообще ничего не сказал, погасив мыслеобраз на
уровне подсознания вообще путем расформирования конструкции в первом секторе.
Первый сектор разумности формирует «свободное» отношение мыслеобраза к системе
формирования МФ в целом. Это выражается в системе изменения координат несущей
программной конструкции. Изменение координат выражено в замене одних
программных кодов на другие. Т.е. МФ меняет базовую платформу, как бы переходя
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(перепрыгивая) с одной энергоконструкции на другую. Конструкция восприятия
(переходная конструкция) и есть понятие человеческого разума. Все, что попадает
(переходит) туда, отождествляется как собственное производное ума. Принятие
(переход) МФ на матрицу (конструкцию разума) происходит по заранее
сформированной программе подготовки в подсознании (19 этапов). Т.е. в первом
секторе разумности происходит не только приспособление МФ к окружающей
«действительности» - совокупности изменяющихся информационных значений, но и
управление возможностью постановки определенных задач. Это выражается в
осознанном восприятии МФ и ощущении ее проекции, необходимости продолжения
того или иного действия (мыслеполагания в будущем). Это и является так называемой
свободой выбора, когда человеческий разум, исходя из набора определенного
количества исходных данных позволяет себе выбор того или иного действия в заданной
системе координат.
Формирование самостоятельного выбора происходит за счет подпрограммы
вариантности или предпочтений. Эта программа позволяет соотносить МФ в системе
разумности (1 сектора) с атмосферой (общей информации в сфере сознания (сектор) и
производить определенные изменения направленности МФ, формируя ее тональность,
оттенки, значимость, … .Это можно сравнить с отражением или, наоборот, проекцией
фона (атмосферы сознания) на формирование свободной тональности, оттенка
мыслеформы. Вариантность таких проявлений достаточно большая, и в системе
координат 1 сектора разумности представляет собой ту характеристику, которую
принято называть в человеческом обществе фантазией. Нестандартность наложения
информационных энергий на МФ является основным продуктом (целью всего
эксперимента в целом). В системе проекций 1 сектора разумности степень наложения
зависит от насыщенности атмосферы (фона) сознания. Это характеризует
непосредственно качество объекта восприятия в целом – его подготовленность, знания,
уровень развития, энергообмен, содержание и характеристики ментальных
конструкций, память, … .
Поэтому система формирования свободной (произвольной) мыслеформы является
основой развития личности человека в целом. Приоритетом в постановке задач в виде
свободного формирования МФ является целеполагание объекта, т.е. те виды энергий,
которые формируют МФ как таковую. Поэтому возможность отклонения от заданного
пути выражается в виде вариантности прохождения через матрицу, что позволяет
увеличить количество и многогранность продуктов 1 сектора разума. Переход из сферы
подсознания в сферу сознания с признаками настоящего сейчас, короткой памяти и
системой координат ПВК происходит через специальный мостик, в состав которого
входит проекция временного хода. Проекция отражается от непосредственной системы
восприятия пространства и времени – головного мозга человека и его нервной системы.
Это позволяет оценивать, понимать продолженность жизненных процессов,
сопровождать осмыслением жизненный путь.
Приоритет в постановке задач в этом контексте происходит из последнего продукта
системы. Последний продукт – система формируется во 2 секторе. 2 сектор отвечает за
отражение (понимание) производных реакций, последствий МФ, а также выходной
контроль реальных действий человека по отношению к его решениям. Контроль
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осуществляется по системе определенных фильтров определенных энергий МФ.
Допустим, желание съесть чего-то много останавливается осознанным страхом
располнеть в виде осложненного противодействия заданной МФ. Т.е. 2 сектор
концептуально содержит все ограничители по отношению к внешним конкретным
действиям человека (человек любит другого, но не говорит ему по причине
определенных ментальных конструкций стеснительности, замкнутости, которые
формирует МФ – ограничения, являющиеся противовесом, далее фильтром для
реальных действий. Контроль 2 сектора необходимо понимать как комплекс
взаимодействия МФ – ограничителей и фильтров программных установок пути в целом.
Вторая задача 2 сектора – принятие, понимание отражения действий разума человека
по отношению к внешним и внутренним объектам. Это выражается в формировании
наложений в системе. Проекция извне поступает на проекцию ожидания,
предположения и формирует ответный процесс формирования МФ. Т.е. сначала
сравнение, потом анализ, потом переход сигнала из сферы сознания в сферу
подсознания и затем начало процесса формирования ответной мыслеформы.
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2. Эгрегоры. Социум

Эгрегорные поля мыслеформ
Ченнелинг: 02.12.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды.
«Анализ эгрегорных полей мыслеобразования».

Тема

нашего

занятия:

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Я специалист по
полям сознания. Я рад снова передавать тебе знания. Наша тема занятий
будет восприятие человеком системы настроек в виде программного обеспечения,
воспринимаемого как эгрегорные поля, как система сонастроечных информационных
потоков, которые образуют структуры мышления, структуру, подталкивающую
процессы мыслеобразования в программном комплексе Высшего Яподсознания
человека. Процесс мыслеобразования определен в системе человеческого понимания
как инициативное отражение пространства восприятия, как система анализа, которая
создается человеком по отношению к прошлому и будущему как некие контуры
восприятия, которые воспринимаются человеком как хорошее-плохое, как красивоенекрасивое,
как
гармоничное-негармоничное
и
т.д.
Все
эти
функции
мыслеформирования определяются исходя из определенных категорий, значений,
которые изначально вкладываются или привносятся в человеческое состояние, в
память, в привычки, в характер как необходимые признаки для формирования именно
того опыта, который проходит Душа.
С другой стороны, само пространство, которое образуется сценарием, энергетика
цивилизаций, которые создали это пространство, собрали его, внесли туда свои
энерговложения, создают у человека определенные категории восприятия, привычки,
зависимости, зацепы. И эти привычки, зависимости, эта инерционная составляющая
также очень сильно влияет на мыслеобразование, на мыслепоточность, на его
категориальность, его систему анализа. Человек, анализируя пространство восприятия,
чаще всего не задумывается над тем, что натолкнуло его на эту мысль, почему он сделал
такие выводы, по какой причине он совершает те или иные действия, поскольку он
считает их своими, он считает их внутренней инициативой, внутренней свободой воли.
На
самом
деле,
эти
поступки,
взгляды,
аналитические
ряды, мыслеформы провоцируются и создаются, привносятся со стороны Высшего Я,
пространства, информационной поточности, которая формирует у человека
определенные формы восприятия пространства, категорий, которые у него
определились с точки зрения воспитания, привычек, проживания событий, которые он
воспринимает как собственную жизнь.
Сам человек не задумывается над тем, что его мыслеобразование является продуктом
вложений, которым сам наблюдатель представляется как функция отражения,
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преломления, эксперимента по отношению ко множеству информационных значений,
вложенных в пространство, в самого человека, в его ячейку. Эта совокупность значений
моделирует и создает мыслеформу уже в готовом контексте по отношению к
воспринимаемому пространству. Эта мыслеформа готовится, создается. И сегодня мы
хотели поговорить уже о тех мыслеформах, которые заполняют бреши, пустые
пространства восприятия человека по отношению к его мировоззрению, его событиям,
его поступкам. Это касается эгрегорных полей, информационных значений, которые
являются поточностью, которая очень часто не воспринимается человеком как
значение, как звук, как картинка, как чувства. Она воспринимается на подсознательном
уровне, она идет по специальным каналам, которые создает только подсознание. Эти
информационные значения создают необходимые взгляды, категории, мыслеформы.
Эгрегорные поля, представленные как некая совокупность программного обеспечения
по отношению к мыслеформированию, по отношению к взглядам человека
распределяются на тысячи разновидностей по своим сутевым обеспечениям, задачам,
на тысячи разновидностей по отношению даже к тем цивилизациям, которые их
создавали. Поэтому эти поля уже были даны вам как знания. Они распределяются на
религиозные, потребительские, фармацевтические, спортивные и т.д. Эти эгрегорные
поля создают у человека определенную взаимосвязь с пространством, определенный
тип мышления, определенную систему потребления, определенные зависимости от
этого пространства по отношению к своим возможностям, к системе своего восприятия.
Эгрегорные программы очень четко отслеживают таких наблюдателей, которыми они
распоряжаются, которыми они пользуются с точки зрения взаимосвязи, с точки зрения
определенного программного обеспечения.
Само эгрегорное поле, сама программа, которую ты уже разбирал достаточно подробно
несколько лет назад, представляют собой определенную систему взаимосвязи с
сознанием, в которую необходимо направлять энрегопоточность, зависимость сознания
от
этих
программных
полей.
Эти
программные
поля
располагаются
в пятой, шестой, седьмой мерности. Они разноуровневые, разнокатегориальные, они
формируются в системе подсознания, в системе мыслеобразования как выбор, как
сопричастие, как убеждения. Религиозные эгрегоры выстраиваются по кольцевому или
пирамидальному строению как некая энергосистема, которая уходит вверх, уходит в
поля более высоких мерностей, доходя до Учительской системы. Религиозные эгрегоры
организуют систему мыслеполагания человека верующего, человека, привязанного к
религии в определенной системе жизнеполагания, системе распорядка, системе
взглядов и убеждений. Это создается для регулирования пространственных значений,
сценария, определенной поточности мыслеобразования. Религиозные эгрегоры влияют
на человека не только с точки зрения его принципов, убеждений, моральных норм, но и
соотношения его к образу жизни, соотношения его с другими людьями, с его
поведенияем, его образом жизни, Религиозный эгрегор выставляет человека в
определенных рамках и диапазонах, которые составляют его жизнь, его
мировосприятие, его представление об окружающем мире.
Религиозный эгрегор заставляет и обязывает человека выполнять определенные
функции и задачи по отношению к его убеждениям, взглядам, его оценке
воспринимаемых событий, его поступкам, его восприятию информации, его категориям
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по отношению к добру и злу. Сам религиозный эгрегор формирует эти категории добра
и зла по отношению ко всему пространству восприятия. Эта форма регулирования была
принята очень давно, она создавала определенную систему взаимосвязи людей между
собой на основании единых взглядов, убеждений, верования по отношению к
вышестоящей системе. Религиозные эгрегоры позволяли создавать сценарий
событийности, сценарий человеческой жизни, сценарий сообщества социума,
государства в определенных направлениях, определенных правилах и категориях.
Поскольку сам сценарий является очень сильно зависимым от взглядов людей, от их
мировоззрения, от их сопричастия с пространством, то многие тысячелетия
религиозные эгрегоры сопровождали человека в его модальности, его векторе
развития, его сопричастии с понятием культуры, творчества, получения навыков среди
пространства обитания.
Поэтому религиозные эгрегоры являются наиболее развитыми, мощными
программами, которые создаются, прежде всего, Учительской Системой и
цивилизациями основного плана, которые через них регулируют определенные
сценарные соотношения, сценарные диапазоны по отношению к восприятию человека.
Одними из наиболее сильных эгрегоров являются политические эгрегоры, которые
устанавливаются уже цивилизациями с небольшим участием Учительской системы. И
эти политические эгрегоры создают убеждения, определенные партии, определенные
направления социального движения, определенные взгляды, которые сопровождают
жизнь человека по отношению к государству, обществу, семье и т.д. Существует еще
масса мелких и средних эгрегоров, которые создают зависимость человека от того или
другого явления.
Существуют эгрегоры алкоголизма, которые поддерживают потребление алкоголя и
выбирают среди конкретных наблюдателей тех, у кого в опыте существует опыт
зависимости, опыт сопричастия с тем или иным явлением по отношению к
потребляемым веществам. Это могут быть наркотики, это может быть алкоголь, это
могут быть другие вещества, которые находятся в зависимости с сознанием. Эти
эгрегоры создают определенные параметры восприятия, определенные параметры
притяжения сознания по отношению к тем или иным признакам и значениям
пространства, создают условия формирования событийности по отношению к
потреблению этих значений, которые носят коды зависимостей, которые соприкасаясь
с ячейкой человека, с его энергетикой создают замки, зависимости сознания от
потребления этих значений. Этот энергообмен становится одной из форм
энерогообмена с цивилизациями основного плана. Человек, потребляющий алкоголь
или наркотики, впадает в зависимые состояния, которые сопровождаются
переживаниями, сомнениями, тревогами, страхами и т.д.
Этот энергообмен носит деструктивный характер и формируется в их пользу с точки
зрения их достижения, их условного развития. Человек, попавший под зависимость
эгрегорных полей, сопровождающих опыт зависимости от тех или иных значений, тех
или иных составов вынужден образовывать мыслеформы, определенные состояния,
которые вынуждают его определять поступки, собственную жизнь в том или ином
наклонении. Это же касается и потребительских эгрегоров, эгрегоров покупок, которые
сопровождаются сознанием человека, сознанием покупателя покупать те или иные
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товары, продукты, вещества и потреблять их с точки зрения эксперимента, искажения
собственного состояния, собственного здоровья. Поскольку в большинстве своем
потребляемые продукты питания содержат привнесения деструктивных цивилизаций в
виде химических соединений, в виде консервантов, различных добавок, которые
формируют искаженное восприятие этого пищевого продукта, искаженное
потребление, которое меняет энергетику ячейки в сторону ухудшения, в сторону
состояния понижения энергобаланса, которое в свою очередь вызывает отрицательные
эмоции, отрицательные состояния.
А они в свою очередь являются основой энергоообмена с деструктивными
цивилизациями. Поэтому чем разнообразнее, чем шире подход эгрегорных полей к
состоянию человека, тем лучше для цивилизаций, тем больше у них накапливается
опыт
по
отношению
к деструктивным
коэффициентам.
Поэтому
в
настоящем пространстве 3D существует масса приманок, необходимых значений,
которые обязывают человека и заставляют его потреблять это пространство в виде
комфорта, в виде зависимостей, привычек, пониманий, представлений по отношению к
категориям пространства. Это касается машин, квартир, комфорта, технических
достижений, бытовой техники и т.д. Человек, привыкая к сотовому телефону, к машине,
к телевизору, считает это неотъемлемой частью своей жизни. Но он не догадывается о
том, что существуют определенные эгрегорные поля, которые привязывают его как
значение, как систему потребления, как наблюдателя к этому опыту. Которые
привязывают его к определенной системе понимания этого пространства, обязывают
его платить, воспринимать эти значения. Это восприятие создает у него определенные
эмоциональные ряды, определенные состояния, понимание этих значений с точки
зрения тех эмоций, тех конструкций, которые необходимы деструктивным
цивилизациям как системы взаимосвязей, как системы энергообмена.
Сами цивилизации выстраивают такие ряды, такие значения, создавая техногенное
развитие по отношению к человеку, не ставят цель создания худших условий жизни или
создания депрессивных состояний у человека, у них существует цель создания
определенных эмоциональных рядов, которые носят деструктивный характер, которые
создают у человека те состояния, те эмоциональные конструкции, которые проявлены в
их составе опыта, в их составе потребления энергообмена. Это необходимо понимать,
поскольку очень многие наблюдатели, многие люди считают деструктивные
цивилизации плохими, нехорошими по отношению к собственному опыту, считают, что
они привносят в их жизнь только плохое. Но на самом деле, если у человека начинать
отнимать то, что они вложили в пространство восприятия человека в виде иллюзии, его
квартиры, в виде денег, в виде машин, что сейчас происходит в большинстве случаев в
момент кризиса, в момент растождествления, то наблюдатель не задумывается над тем,
что это создали деструктивные цивилизации, в том числе, с помощью эгрегоров,
которые создают систему потребления, систему привычек человека по отношению к
потребляемым продуктам, к потребляемым вещам, к информационному пространству.
Все
это
вложено
деструктивными
цивилизациями
с
небольшим
включением конструктивных. Человек не понимает эту роль, не понимает их значение.
Необходимо правильно выставить суть этих значений, суть этого понимания, поскольку
одностороннее, однобокое понимание деструктивных коэффициентов создает у
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человека неправильное понимание мироздания, понимание своей позиции в этом
сообществе, поскольку сам человек полностью окружен этими коэффициентами, своими
представлениями об этих пространствах, об этих значениях. Практически большинство
из тех, кто даже изучает эзотерические знания, уверены в том, что деньги – это благо,
что та обстановка, в которой они живут, является естественной, понятной для них, и
они не возражают против своего присутствия в бетонных городах, на асфальтовых
дорогах, в машинах, в которых они ездят. Они потребляют эти состояния, и у них нет
представления о том, что конструктивные цивилизации практически не пользуются
техногенными достижениями, а находятся в системе развития Абсолюта, в системе
естественных соотношений с природой, с той матрицей, которая является
собственностью Абсолюта, является его единоцельным состоянием. Это представление
отсутствует, поэтому необходимо внести корректировки в знания людей, в
представления о деструктивной системе.
Сами эгрегорные поля воспринимаются именно таким образом как зависимость
человека от того или иного состояния, как предпочтения человека по отношению к тем
или иным продуктам, товарам, информационным источникам. Эти эгрегорные поля
создают у человека определенные сочетания, определенные сопоставления с теми
значениями, которые необходимы. Высшее Я, предоставляя возможность эгрегорному
полю сопоставить подсознание со своими значениями, прекрасно понимает ту роль, те
обстоятельства, которые будут проявлены в дальнейшем. Высшее Я подводит
подсознание под эти поля, избирательно взаимосвязывая эти поля по отношению к
будущему пространству восприятия. Эгрегорное поле служит определенной опорой,
определенным диапазоном восприятия, определенным опытом по отношению к
системе восприятия подсознания человека. Эгрегорное поле мыслеформирования
заставляет человека создавать свои мыслеформы в том или ином направлении, в тех
или иных сочетаниях с определяемыми значениями, полями информационных потоков.
Мыслеобразование в эгрегорных полях идет достаточно по простому принципу. Берется
полностью категориальная зависимость человека, программы эгрегора оценивают
вектор направленности этого состояния и подбирают определенную мыслеформу по
отношению к тем задачам, тем энергообменам, тем векторам, которые выставлены
самим эгрегором.
Если это поле потребления, то выбираются именно те товары, которые необходимы,
для того чтобы человек потратил на них деньги, чтобы он сопоставился с ними и
получил от этого определенную зависимость в виде сначала насыщения, потом страха
потери, либо переживаний за ту или иную покупку, тот или иной выбор. Сама
мыслеформа не носит прямого отождествления с деструктивными эмоциями, с
деструктивными значениями, но впоследствии на базе этого состояния создаются
события, которые приводят человека к разочарованию, к сомнению, переживаниям,
страхам. Эти различные состояния неоднозначно можно оценивать как деструктивные,
поскольку они смешиваются и с конструктивными коэффициентами радости, счастья,
коэффициентами гармонии. Деструктивная система очень редко использует прямые
поточные коэффициенты деструктивного характера в виде страха, в виде боязни.
Коэффициенты являются многослойными, перемежающимися, достаточно сложными
для понимания с точки зрения человека. Это состояние радости в виде сочетания с
сомнением. Это состояние предпочтения с точки зрения выбора с небольшим опасением
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за те или иные состояния в будущем. Эти смешанные состояния в большинстве случаев
присутствуют в сознании человека и формируются как раз с помощью малых эгрегоров,
которые создают эти мыслеполя, потенциируют человека в том или ином направлении.
Существуют еще определенные эгрегоры занятости человека – это эгрегоры-болтушки,
которые направляют мышление человека, программу мыслеформирования в том или
ином направлении, в том или ином сочетании с точки зрения мыслеформ. Они
наполняют сознание человека пустыми мыслями. Человек размышляет о событиях, о
своих друзьях, об увиденном, о пространстве, но эти размышления, как правило, не
носят векторный характер, не носят коэффициентов развития. Эти мыслеформы просто
заполняют его сознание, и это заполнение идет опять же с помощью программы
эгрегорных полей, которые выставляют цивилизации основного плана. Эти программы
эгрегорных полей наполняют мыслеформами, которые связывают систему
мыслеполагания с определенными зависимостями, с определенными состояниями.
Эгрегоры-болтушки или эгрегоры заполнения мыслеформами связаны с другими
эгрегорными полями, выталкивают состояние человека на какой-то выбор, на какое-то
решение, на какую-то зависимость от того или иного значения. Они перераспределяют
человеческое состояние в том или ином понимании, неважно, что это было прослушивание музыки, либо это покупка, либо это общение человека, либо это
будущее состояние изменения координат.
Сами эгрегоры наполняют состояние сознания мыслеформами, определяя человека в
состоянии полноты своего ощущения в пространстве, полноты наполнения
своего Личностного Я, своего личного пространства. На сегодняшний день сознание
человека, который идет путем развития, достигло того уровня, что он может реально и
четко воспринимать и дифференцировать эти эгрегорные мыслеформы, поскольку они
имеют очень слабую зависимость от самих полей, которые продукцируют, являются
очень сильно зависимыми от анализа. Если человек начинает анализировать свои
мыслеполя, то, о чем он думает, то мыслеформы эгрегорного типа практически сразу
исчезают из поля его взаимодействия и наполняют его только в тех моментах, когда он
не думает, не анализирует в аналитическом плане. Если этот план отсутствует, они
могут возвращаться, но как только он начинает анализ, эгрегорные мыслеформы сразу
же испаряются как испаряется туман, пар.
С точки зрения понимания эгрегорных мыслеформ у человека, находящегося на этапе
перехода, эти состояния зависимости практически полностью отключаются, перестают
работать и остаются только в тех значениях, в тех категориях, которые больше
относятся к религиозным эгрегорам, к эгрегорам политического склада, поскольку они
выстроены вертикально, по типу пирамид или кольцевого тора. Они достигают очень
высоких плотностей пространств, отражают определенную способность человека к
мышлению. Остальные же эгрегоры отпадают, и у человека появляется очень
интересное состояние отсутствия зависимости от пространства, отсутствие интереса к
проживанию, к определенным событиям. Этот признак является больше всего
характеризующим отключение эгрегоров от его состояния, его зависимости от
информационного поля. В том числе, это состояние это состояние вызывается и
сокращением информационной поточности, которая не воспринимается человеком как
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информационные значения, но ранее обязывала его делать определенный выбор или
совершать те или иные приоритеты.
Эту информационную поточность можно сравнить с рекламой, с определенными
короткими информационными алгоритмами, которые подаются в сознание человека,
создавая у него уровень потребления, уровень состояния, уровень выбора. Они не
относятся к эгрегорам, продуцируются из информационных слоев цивилизаций и
рассылаются как рассылаются электронные письма по сознаниям в виде определенных
пакетов, алгоритмов, которые разворачиваясь в сознании создают определенные
выборы, определенные обстоятельства, определенные вектора понимания
пространства. Эти информационные значения достаточно просты для понимания, но
человек их не воспринимает, не осознает и не догадывается о том, что в его подсознание
постоянно приходит рассылка о тех необходимых параметрах восприятия, о тех
зависимостях, о тех зацепах, которые предлагает деструктивная цивилизация по
отношению к воспринимаемому пространству.
Поэтому если брать оболочку эгрегорных полей и информационной поточности,
которая не анализируется, не воспринимается человеком, то эти поля представляют
собой достаточно мощный пласт, который сейчас демонтируется, разбирается и
изменяется, поскольку эти состояния уже не нужны, и эти состояния
перераспределяются в другие плоскости, другие системы понимания, другие функции.
Сами эгрегоры присутствуют, определенная часть этих полей работает и влияет на
сознание человека. Поэтому необходимым условием анализа этих значений, понимания
этих значений является анализ собственной жизни, собственного состояния,
собственных приоритетов. Если человек понимает, что он зависим от тех или иных
товаров, пищевых продуктов, предпочтений, то, прежде всего, он должен задумываться
и понимать, что эти состояния искусственно смоделированы и переданы в его
состояние сознания в виде привычек, в виде зависимостей от сладкого, от курения, от
алкоголя и т.д. Вначале стоит инициирующий эгрегор, а впоследствии эти поля
разворачиваются уже на уровне его собственного сознания, собственного подсознания,
на уровне его ячейки в виде зависимостей, в виде отрицательного энергообмена. На
этом мы хотели бы закончить. Мы слушаем вопросы.
Ведущий: Спасибо за информацию. Благодарю вас. Я хотел задать вопрос
по трансформации эгрегорных полей в систему ячейки человека, в систему его
привязанностей. Как это происходит, насколько быстро?
Высшие Силы: Поле потребления, если брать, допустим, пищевые продукты и
зависимость от них, формируются эгрегорными полями в течение 2-3 недель. Если
человек находится в городе и попадает под влияние эгрегора маркетинга нового
пищевого продукта, либо просто определенного пищевого продукта, то в течение
достаточно короткого времени Высшее Я начинает собирать событие под влиянием
этих полей по отношению к этому полю потребления. И человек начинает покупать
сосиски, колбасу, либо сладкое, либо еще какие-то продукты и начинает их потреблять,
хотя подсознательно он понимает, что эти продукты не приносят ему пользу и создают
вред его здоровью. Но это понимание никак не влияет на его выбор, на его осознание.
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Это как раз и есть влияние эгрегора, влияние внешнего источника информационного
поля на сборку событий Высшим Я по отношению к наблюдателю.
Формируя такой энергообмен, привнося эти значения, сама ячейка начинает
реагировать на эти поля нарушением энергообмена, энергоподачи, определенных
систем внутри самой ячейки по чакральным полям и т.д. Начинается нарушение
функционирования определенных органов, которое в чакральных полях представляет
собой блоки энергообмена, блоки системы регулирования значений организма.
Пищевые продукты в виде матричных кодов, образуя определенную энергозависимость
с ячейкой, создают нарушения этих полей, создают определенную зависимость,
определенную систему взаимосвязей. Эта зависимость создается с помощью химических
веществ, с помощью пищевых добавок, которые образуют определенные зацепы с
сознанием, определенную связь. Этот процесс формируется в течение нескольких
недель, а формирование последствий может идти годами.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по пониманию эгрегорных мыслеформ. Если человек
едет в машине, стоит в пробке, либо просто едет в поезде, и у него есть много времени, у
него есть состояние мышления, то как он может определить, что это именно эгрегорные
мыслеформы, если у него стоит такая задача?
Высшие Силы: Если у человека стоит такая задача определить эгрегорные
мыслеформы или директивные, то, скорее всего, он воспримет директивную
мыслеформу. Поскольку эгрегорная мыслеформа в состоянии анализа не появляется и
не возникает, поскольку она возникает на фоне отсутствия необходимости
формирования директивных мыслеформ, необходимости формирования тех или иных
событий. Это наполняющая часть, которая как туман, как некая система, которая звучит
в виде фоновой музыки, в виде фонового запаха, либо значений, которые человек видит
за окном, формирует у него определенные мыслеформы, определенные состояния
размышления. Но эти состояния не являются свободным, независимым мышленияем,
они являются зависимым мышлением, прежде всего, от самого эгрегора, от его
состояния окружения, от его значений пространства.
Ведущий: Спасибо за информацию. Спасибо вам за урок.
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Социумные пространства, социумные контракты
Ченнелинг: 22.12.2012
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 22 декабря. Я - Леонид. Я приветствую вас, Учитель. Я хотел бы
определить вопрос: “Социумные пространства, социумные контракты”. Эта тема
практически не возникала в системе изучения. Хотелось бы понять и принять эти
знания с точки зрения их систематизации и определения.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. На этот вопрос будет
отвечать другой Учитель. Я его буду транслировать. Его имя тебе о многом не скажет, но
это один из пророков, Феофаний.
Я приветствую тебя. Я хотел бы начать с того, что сама система социумных контрактов
построена на специальных осях сопряжения сценарного плана и исторического хода
событий. Что такое оси сопряжения? Сама по себе ось сопряжения - это основа, вектор
сценарного плана развития определенного сообщества, государства, слоя или класса
людей, в которых определяется не только уровень их развития, восприятия и
соответствия с настоящей действительностью, но и те информационные определения,
которые даются в системе в целом как определения, характеризующие пространство
восприятия, картину мира и пространство человека, определяющие его собственную
жизнь.
Эти оси сопряжения направляются в разные стороны, поскольку они определяют не
только зависимость определенных слоев общества от государственной политики, от
системы взаимоотношений и от их сопричастия с друг другом. Они определяют еще и
состав отношений, в которых содержится масса условий и определений,
регламентирующих многие факторы, значения и системы, создающие закономерности,
условия и явления, происходящие в жизни человека, которые он воспринимает как
событийность, общественные явления, государственную политику, ценовую политику,
определение его благосостояния и отношение к обществу и к людям. Все эти
определения и значения собираются в единую ось сопряжения, которая соотносится с
историческим ходом события, как соотносится маршрут транспорта, который движется
в каком-то направлении с пассажирами, сидящими на его борту. Именно такое
представление должно подходить к осям сопряжения.
Каждый пассажир видит в окне своего автобуса разные картины, определения и
пространства, которые создаются в его сознании именно с точки зрения развития в
определенном категориальном плане и соотношении с вышестоящей и нижестоящей
системами. Каждое окно показывает определенный мир, который так или иначе
соприкасается и определяется с тем самым автобусом, который движется по
историческому пути событий в определенном направлении. Движение, исторический
путь - сравнение, которое мы определили как общественный транспорт и средство
перемещения сознания в определенном направлении, движение сознания в опыте
развития, в прогрессе, в сопоставлении друг с другом.
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Прогресс может быть минимальным. Этот прогресс в исторические времена
практически был нивелирован. Многие поколения могли просматривать одну и ту же
картину. Но эти наблюдения были сделаны и ситуации были созданы для того, чтобы
этот опыт прошло как можно больше Душ и цивилизаций. Поэтому многие
исторические периоды затянуты на столетия и тысячелетия. Это показывает то, что в
эти периоды были определены знания, опыт и соответствия, которые соответствовали
тем периодам, когда был необходим опыт, соответствующий необходимому опыту
Души и цивилизации.
Сама картина, само представление и мироздание резко поменялись. Поэтому если
сравнивать автобус, которые двигался в средневековье, и автобус, который двигается
сейчас по историческому пути развития, то у того автобуса было несколько стекол
наблюдения (бедные, богатые, власть имущие, определяющие режим государственной
политики). Сейчас этих стекол в автобусах - сотни и даже тысячи, поскольку само
общество резко расслаивается в различных направлениях, ракурсах, соведениях, в
Учительской системе в том числе. Эти соведения определяют сознания с другой точки
зрения, с других позиций и определений. Но, так или иначе, все эти определения и
позиции соответствуют осям соведения.
Хотя это сложно представить и все сложнее удерживать, но эти оси соведения
существуют. Так или иначе, они подводятся к системе одного сознания как
обязательство и план событий вокруг него, который, так или иначе, заставляет
индивидуума определять событийность и пространства, определять временные
промежутки с той точки зрения и с теми подходами, которые необходимы. Поэтому если
говорить о состоянии периода средневековья или недалекого прошлого и состоянии
сейчас, то это разные картины для понимания, разные системы соведения, разные оси
сопряжения для исторического периода.
В тематическом понимании ось сопряжения - это такая направленность
информационных потоков в поля сознаний, которые создают сопряженные поля,
картины мира и пространства восприятия в различных группах населения и различных
сознаниях по своему уровню развития. Они создают возможность сопоставить все эти
поля в единую картину понимания как картину государства, общества, семьи и так
далее. Следовательно, оси сопряжения - это разнонаправленные вектора, которые
исходят из одной цели и задачи. Это развитие общества в определенном направлении, в
определенном сценарном плане и соотношении с временными промежутками и
координатами, определение человека в конкретных местах его обучения и проживания,
его жизни.
Поэтому роль оси сопряжения такая же большая, как и раньше, но только она
многократно усложнилась и создала новые задачи и новые проблемы для их решения.
Если определить оси сопряжения с классическим вариантом, допустим, средневековья,
то сами по себе оси сопряжения создавали определенные промежутки временных
периодов развития государства, общественного строя, науки и культуры. В этих
промежутках определялись события, достижения и изменения в сознаниях людей,
которые оставляли определенные соответствия и изменения в историческом наследии,
в культурном слое, в книгах, в знаниях, передававшихся из поколения в поколение, в
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виде привнесенных значений и определявших развитие не только государства и
общества, но и всего человечества.
Следовательно, роль оси сопряжения является не только целеполагающей. Они
восстанавливали определенные вектора развития, основы соведения и развития
сознаний и Учительской Системы, развития осознания и сценарного плана, но
определенного состава привнесенных значений, которые, так или иначе, привносятся
каждым историческим периодом от вышестоящей системы как научное открытие,
культурные наработки, структура общественных организаций, политика и прочее. Все
эти привнесения относятся, так или иначе, к векторам сопряжения, потому что каждое
крупное привнесение требует своего определения в составе всего государства и всего
населения, в составе всех определений, которые необходимы для таких изменений, как
изменение государственной политики, общественного строя, революция и так далее.
Поэтому вектора сопряжения сами по себе являются производными и основой любого
сценарного плана и любой системы, которая организует пространство восприятия и
сценарные планы развития и организует в них систему развития сознания и развития
определенных этапов опыта, которые заказывают Души и Монада и исполняют Высшие
Я.
Поэтому если брать вектора сопряжения, то это совокупность опыта, определяемого
Душами и возможностями Высших Я в соведении тех ресурсов и выполнении тех задач,
которых требует непосредственно исторический период. Следовательно, если брать
человека, его опыт и жизнь, которые он предполагает пройти, то само Высшее Я
определяет эту суть через луч творения, который является навигатором и небольшим
отростком этой оси, направляющей поступки, выбор и сборку событий в определенном
векторном плане и определенном направлении. Это определяется как зависимость
Высшего Я от социума и как контракт Высшего Я с социумом.
Здесь необходимо не путать понятия контракта с эгергором и контракта с социумом.
Контракт с эгергором — это зависимость полей осознания от влияния
информационных потоков различного типа на осознанность, на возможность выбора,
на изменение состава целеполагания задач человека. С точки зрения социума, контракт
с ним обязывает человека определять задачи на долгосрочный период, определять его
функционал по отношению к сообществу в виде профессии, учебы, выполнения работы,
в виде определения тех задач, которые непосредственно касаются его опыта. Поэтому
сами по себе оси сопряжения личности, небольших сообществ и небольших семей
являются производными между опытом Высшего Я, его выбором, историческим ходом
событий и сценарным планом, который определяют Главный Сценарист и цивилизация,
стоящая у руля управления системы сборки событий сценарным планом конкретного
пространства.
Исходя из вышеизложенного, мы можем допустить, что лучи сопряжения - это векторы,
направленные не только на соответствие с историческим ходом событий, но и на
сопряжение исторического хода событий с необходимым опытом Души и возможным
выбором Высшего Я по отношению к пространству восприятия, в котором определен и
находится человек, где он определяет себя на жизненном пути для развития и для
определенного плана мероприятий, в которых он сопоставляет свои возможности и
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знания с дальнейшим выбором пути и перспективами развития, если таковые
определены в его судьбе и в его параметрах.
Поэтому сами оси сопряжения являются не только целеполаганием относительно
исторического периода и не только его задачами, которые этот исторический период
ставит перед развитием сообщества и развитием осознания в целом. Они также
являются маркерами, лентами и диапазоном сопряжений жизненного пути каждого
человека, который определен в сообществе как государство, как человечество в целом.
Поэтому от каждой оси сопряжения отходят те или иные ветви и векторы, которые
собираются изначально программой Архитектора и определяются этой программой. В
целеполагании каждое Высшее Я получает информацию о том, где должно происходить
событие, в какие сроки оно должно происходить, если такие события относятся к
историческому периоду. Если эти события не относятся к историческому ходу, Высшее
Я собирает их на основе собственных возможностей и собственных представлений о
составах событий, которые необходимо определить человеку как жизненный путь, как
его событийность и его жизнь.
Поэтому необходимо правильно понимать роль оси сопряжения. Оси сопряжения,
происходящие из каждых исторических периодов событий, и есть сама история,
исторический путь и те направленности, которые ведут человечество по
определенному пути и по определенному сценарному плану. Поэтому оси сопряжения
являются одним из генерирующих источников тех изменений, переопределений,
правил и сценарного плана, которые существуют на сегодняшний день и на сегодня в
человечестве.
Но если брать оси сопряжения прошлого и оси сопряжения сейчас, то на сегодняшний
день оси сопряжения изменились по своему эквиваленту и расположению, по своей
системе определения. У многих людей это можно даже назвать не осями, а
распределенными в пространстве вариантами событий, в которых Высшее Я может
определять себя не как вектор направленности, а как направление выбора в более
широком и допустимом для себя эквиваленте. Не только с точки зрения периода
времени, которое становится более текучим, но и с точки зрения сопряжения этих
событий с другими людьми, которые становятся свободными и независимыми из-за
того, что пространство меняет свои коэффициенты, и сборки событий можно делать в
других категориях и сопоставлениях, и меньше зависеть от общесобытийного
пространства.
Это общесобытийное пространство начинает распадаться на различные подуровни, в
которых происходит сопоставление определенных сознаний, которые по своей частоте,
по своему набору опыта, по своим качествам соответствуют друг другу и являются
сопряженными по своему прохождению пути и по своему необходимому состоянию.
Если эти пространства начать соединять вместе сейчас, то получится сильное
искажение, которое будет определено как нарушение внутрисистемного плана
развития.
С точки зрения роли оси сопряжения, она в данном случае играет еще роль
определителя тех пространственных значений и тех необходимых категорий
пространства восприятия, которые необходимы человеку в настоящем на определенном
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уровне развития для восприятия, для его событийности и его определения. Если не
предоставить ему эту возможность, то в этих пространствах и сообществах человек
будет деградировать либо определяться в достаточно застойном варианте развития. А
из этого следует, что оси сопряжения диктуют не только исторический путь, не только
предоставляют возможность Высшему Я определять состав и опыт жизненного пути, но
и определяют возможности более широкого выбора событий и более широкого
определения ситуаций и информативных потоков в этих событиях.
Если раньше информация подавалась жестко и распространялась практически на всех
членов сообщества, то информативные потоки сейчас настолько разнообразные,
выборы, которые определяют Высшее Я, являются индивидуальными и не касаются
всех членов сообщества. Поэтому многие люди слушают разные мелодии, смотрят
разные фильмы и телепередачи. У всех этих людей в совокупности определяются
разные коэффициенты осознанности, сознания и расширения сознания. Каждый из них
идет в своем направлении, что в целом представляется как противоречивое развитие
сообщества.
Но эти противоречия и разногласия являются полезными, потому что в каждом
развитии находится определенная зона результативности и определенная доля
положительного опыта. Каждый результат ценен тем, что даже если является
отрицательным, он показывает необходимый вектор развития и необходимые условия
для сопряжения с этим вектором развития других ресурсов и других возможностей.
Если в системе сообщества и в системе тех опытов, которые на сегодня определяют
люди, появляются хорошие результаты и устойчивые коэффициенты, то этот опыт
сразу же становится общесистемным и предлагается к проникновению в другие
сообщества и системы других государств и сообществ.
Ведущий: Спасибо за информацию по осям сопряжения. Если можно, расскажите о
социумных контрактах.
Высшие Силы: Социумные контракты являются производными от осей сопряжения.
Ведущий: А кто создает оси сопряжения?
Высшие Силы: Это многофункциональная и производная величина. Она является
совокупным определением, которое в системе Центрального Солнца и в системе
Архитектора определяется как коэффициент исторического хода события,
сопряженный с коэффициентом опыта Души и с коэффициентами необходимых
изменений в государственной политике, общественном строе, религии и так далее. Все
эти сопряженности и соединения определены как ось сопряжения. Они создаются и
происходят именно из системы Архитектора и определены как сценарный план
развития и сценарий общества на ближайшие месяцы и годы.
Поэтому сам сценарий, который определен в вашем случае, является очень коротким и
прорабатывается только на несколько месяцев вперед, чего не было раньше. Раньше это
было исключение из правил. Теперь это закономерность. Именно этот стиль и этот
подход помогли определить те направления и изменения, которые происходят сейчас.
Несмотря на определенный консерватизм происходящих изменений в обществе, все
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равно происходят сильные привнесения и изменения в системе общественного строя и
общественного устройства.
С точки зрения конструкции ось сопряжения — это производная величина, которая
происходит из системы Главного Определителя и системы Архитектора. Но эта
производная величина создана всей вышестоящей системой и, в том числе, Высшим Я,
осознанием человека и его Душой как определителем пространства восприятия. В этом
вопросе можно сказать следующее, - если брать роли или проценты, влияющие на
социальные ориентиры Высшего Я в системе, то для многих людей социальные
определения являются основополагающими и составляют от 50 до 90 %. У других
людей эти определения являются не основополагающими. Они находятся в пути
развития. Социумный аспект влияет на них от 15 до 40-45%.
Поэтому есть разные категории, разные составы и определения для каждого человека. В
этом случае сами оси сопряжения больше являются производной величиной двух
сторон. Первая - это сторона восприятия - человек, его Высшее Я, осознанность, Душа и
Монада. Вторая - непосредственно система, которая создает сценарный план и
предоставляет возможность созерцания и наблюдения пространства. Это система
Миротворцев и Архитектор, определяющие сценарный план развития и создающие те
определения, которые будут и становятся определениями государственной политики,
устройства общества, миропонимания и знаний. Все эти определения и системы
создаются именно как исторической ход событий, как оси сопряжения и вектора,
которые определены и идут в направлении движения всего человечества, всей
Галактики и всей Вселенной. Это все соединено в единообразное состояние и находится
на постоянном контроле и сопряжении с системой Главного Определителя и с системой
Центрального Солнца. Поэтому если отвечать на вопрос более сжато, то ось сопряжения
- это производные опыта человека и системы творения, в которой заключена
возможность предоставления развития и определения собственного опыта в сценарном
плане развития того участка и того пространства, где проходит инкарнация человека.
Состояние полей, которое определяется координирующими осями, определяется как
необходимое для восприятия человеком и обществом, которое вы называете социумом.
Социум - это отдельная категория и отдельное образование, которое регулируется не
только полями эгрегоров, историческим ходом событий и сценарным планом,
привносящимся в систему визуализации людей, но и пространством, которое
определяется как координаты в системе планеты Гайя. Характеристики энергетики
этого пространства и определенных природных ресурсов, которые определены, как и
многие другие факторы, определяют местонахождение социума в системе его
восприятия. Из этого выстраивается определенный план событийности, который
учитывает не только те определения, которые понятны человеку, но и те определения,
которые человек воспринимает как наступающие события, определяемые самой
природой как факторы непредсказуемости или факторы каких-то экономических
рисков.
Все эти будущие определения так или иначе складываются исходя из определенных
требований, которые соотносятся как два больших сходящихся вектора: вектор
прохождения опыта со стороны социума и вектор исторического хода событий со
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стороны Главного Определителя и тех определений, которые необходимо привнести в
систему со стороны вышестоящих систем. К этим изменениям относятся изменения
схемы развития и привнесения определенных изменений, как происходит сейчас на
планете Земля. Это поднятие вибраций, переход и другие события, которые так или
иначе влияют на социумные составляющие. Социумное пространство представляет
собой несколько определений. Их можно различить или распределить на несколько
категорий или понятий. К первой категории относится определение социума как
общества, определенного количества людей, обладающих определенными знаниями,
определенным положением и состоянием, определенными навыками, взглядами и
убеждениями, а также определенными системами связей межличностных и
религиозных отношений, и так далее.
Все эти понятия образуют понятие социум, которое является пространством. Это
пространство определяет действия людей по отношению друг к другу. Оно определяет
и действия человека по отношению к социуму. Эта двойная взаимосвязь определяет
зависимость человека от социума, а социума от человека. В большинстве человек
определяется социумом, поскольку он играет определенную роль в системе выполнения
своих обязанностей, своего развития и в определении себя как человека, находящегося
в конкретном сообществе, в конкретном месте, в конкретных причинно-следственных
связях, в своей работе и в своих увлечениях.
И все эти признаки определяют его связи с определенными людьми. И все эти люди
определяются в соотношении с ним в системе градуса времени, в построении и сборке
событий, в определении конкретных мероприятий, в том числе, общественного
характера, в определении тех знаний, того мнения и тех информационных
составляющих, которые должны быть привнесены в это сознание, чтобы сделать его
полноценным участником процесса развития сообщества и государства, процесса
управления этим государством и этим обществом. Следовательно, в этой системе не
может быть людей, которые настроены или изолированы от этого сообщества и не
играют по его правилам. Таких людей это сообщество выкидывает, либо делает изгоем,
либо определяет как людей, которые направили свой опыт на изоляцию, то есть
определяет их в тюрьмы либо перераспределяет в те места, которые изолированы от
проживания других людей. Социум, с одной стороны, является местом для развития. С
другой стороны, он является местом, в котором очень сложно определить сознание в
системе выбора и в системе более расширенного понимания мироздания и других
информационных источников.
Социум является инертным и управляется многочисленными эгрегорами, в том числе
эгрегором государства, религии, экономики и многочисленными эгрегорами, которые
так или иначе влияют на политику, на общественное мнение, на привнесение в систему
человеческого сознания потребительских аспектов. Это фармацевтический эгрегор,
эгрегор покупательской способности и так далее. Все эти эгрегоры формируют
определенную взаимосвязь и определенное единообразие потребительских качеств,
политических взглядов и других категорий. Это единообразие определяется не с точки
зрения одного элемента или одного понимания, а с точки зрения наличия нескольких,
внешне даже может быть противонаправленных категорий, но единых по своей цели и
значению. Например, демократическая и республиканская партии в Америке, которые
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объединены единой целью и задачей - государственность и ничего более. Поэтому
социум - это многоплановое, многосложное и достаточно хорошо изученное явление с
точки зрения знания человека. А с точки зрения мироздания социум является
определенной программой соведения человеческого опыта по отношению к внешним
источникам информации, сценарного плана и событийности. То есть, с одной стороны,
событийность выстраивается со стороны социума. С другой стороны, событийность
выстраивается через самого человека и его Высшее Я.
Это схождение называется контрактом социума или координатным планом событий,
который согласовывается через Главного Определителя и определяется в системе
нахождения человека, в его работе и его действиях, в его семье как жизнедеятельность,
как его событийность и его восприятие мира. Именно это содержание социумных
понятий и содержание социума как такового и является основным звеном, которое, с
одной стороны, определяет развитие общества как целостное понимание в системе
сознания человека, с другой стороны, оно тормозит это развитие, не давая возможности
тем, кто прошел определенный путь развития и хочет идти дальше, развиваться.
Поскольку существуют ограничения на доступность информации и на определенные
взаимосвязи людей между собой, то и существуют ограничения на свободу слова и
свободу выбора. Этим самым социум начинает воздействовать на людей, которые
выбиваются из правил игры, ограничивая их возможности, их действия и их восприятие
пространства.
Это означает, что это пространство начинает выбрасывать этого человека за пределы
своего поля воздействия и перестает предоставлять Высшему Я возможность сборки
событий. Это вызывает конфликты интересов с эгрегором. В таком случае Высшее Я
вынуждено определиться в новом эгрегоре либо играть по правилам эгрегора, который
выстраивает свои понятия, свои категории и свои определения. Поэтому, если человек
хочет изменить какие-то события и повлиять на какие-то программные обязательства,
то, как правило, это не получается, поскольку событие уже определено, информация об
этом событии существует в пространстве и влиять на это событие не представляется
возможным. В таких случаях человек оказывается в интересном положении. С одной
стороны, он хочет помочь обществу. С другой стороны, общество его отвергает. И таких
случаев много. Это тоже опыт, это тоже допустимо. Но, так или иначе, эгрегоры
выкидывают этого человека, будь он правозаступником или преступником, это не
имеет никакого значения. Так или иначе, человек входит в конфликт с сообществом и
начинает нарушать правила, которые установлены сводом определений и нужны для
соведения процесса сценарного плана и процесса общественного восприятия.
Существо социума меняется резко, если в социуме появляется множество людей,
которые мыслят по-другому и изменяют свое сознание, расширяют и превращают его в
более расширенное и в более понимающее. В этой ситуации социум не может влиять на
сознание этих людей. Происходит разбалансировка координатных точек событий, когда
количество людей, которое можно вывести за пределы своего оборота, может
превысить допустимые значения, а это не более, чем 2%. А таких людей гораздо больше.
Поэтому эгрегоры социума приспосабливаются к таким людям, определяют их не как
чужеродных и изменяют собственные значения, расширяя допустимость пределов
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информационных значений и пределов систем определения, в которых люди начинают
создавать свои поля восприятия и определения.
Это называется расширением полей восприятия по отношению к социумным эгрегорам.
То есть человек, который начинает определять свое пространство и мир по-своему,
начинает определять события как привнесенные, начинает создавать, предугадывать и
видеть эти события. Тем самым он перестает зависеть от социумного эгрегора и
частично выходит из-под контроля. У него возникают собственные пространства,
которые собирает его Высшее Я вне зависимости от эгрегора социума, от правил
поведения, и от тех законов, которые привнесены в этот социум. При этом не
обязательно нарушать эти законы. Важно понимать, что сами по себе законы созданы
для того, чтобы определять системы соведения проживания человеческих особей в
системе визуализации и определения их жизни.
Если представить, что люди, определяющиеся на сегодняшний день системой
дуальности, поймут, что пространства будущего, прошлого и настоящего существуют
одновременно, то их изменения сознания и расширения его заставят эгрегор социума
перестать существовать, поскольку этот эгрегор просто будет не нужен и не способен
управлять этими сознаниями и влиять на них.
В данном случае социумные эгрегоры претерпевают большие изменения. Они
демонтируются и дестабилизируются. Но полностью убрать сценарные планы
событийности не представляется возможным еще не менее 5-6 лет. Это будет
необходимо для того, чтобы определять порядок и ход событий даже тех
преобразований, которые человечество называет деструктивными. Поэтому эгрегоры,
как эффективный способ управления пространством событийности и сборки
сценарного плана событий, являются необходимыми. С другой стороны, они являются
тем же самым инертным фактором, фактором торможения и в какой-то степени
деструктивным значением по отношению к развитию.
Если говорить в деталях о социумном эгрегоре, то он состоит из множества подсистем и
определений, которые, так или иначе, определяются необходимостью сообщества и
соведения определенных процессов не только политических взглядов и экономических
определений, но и процессов взаимоотношения людей между собой, наличия
конструктивных и деструктивных событий в их восприятии, управления сценарными
планами общественных организаций и так далее.
Все эти подразделы, плоскости творения и сценарного плана определены в системе,
которая имеет объединенное название - социумный эгрегор. На самом деле, это тысячи
эгрегоров, которые сопряжены между собой и являются разными по статусу и по своему
значению. Но, так или иначе, они определяются вместе, соединяясь в едином
информационном значении, поскольку все они имеют одну точку входа и одну точку
выхода, которая определяет значения для каждого сознания и определяет эти сознания
в едином векторе. Эгрегор определяет алгоритмы осознанности на уровне 11, 9 и 8
мерности. Эти алгоритмы осознанности подвергаются определенному векторному
воздействию и определяются в виде тенденций и привлечений, в виде воздействия на
мыслеформы, которые, так или иначе, влияют на человека, заставляя его определяться
в том или ином выборе, в наклонностям к алкоголю, к наркотикам, к препаратам, к
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каким-то кинофильмам и так далее. Все эти наклонности и предпочтения создаются
специальными полями, которые влияют на осознанность, на сознание человека и
впоследствии на его мыслеформы, создавая в нем убеждения и определенные значения,
которые далее превращаются в его поступки, в его определения и в его выбор.
Поэтому если определять социумные эгрегоры на сегодняшний день, то ими мы
закрываем все значения, которые воспринимает большинство населения, а это не менее
85-92% населения в зависимости от места проживания и от государства.
Те люди, которые подвержены развитию и выбрали путь развития, могут уменьшать и
уменьшают социумные пространства до нуля. Но это вопрос будущего, а на сегодня
совершенно реально уменьшить социумные пространства в два-три и даже в четыре
раза. Это легко сделать путем осознания и вывода своих мыслеполагательных
конструкций из зависимости от этого эгрегора. Это просто сделать через осознание
управляемости этим миром и собственным сознанием и путем анализа, выведения,
вычисления и определения тех факторов, от которых зависит сознание эгрегора города.
Сознание легко определяет свою зависимость и с помощью определенных анализов,
упражнений и значений начинает выходить из под влияния эгрегора. Сознание тем
самым планирует ход событий вне ракурса эгрегора и вне ракурса тех привнесенных
обязанностей, которые Высшее Я было обязано делать по определенному контракту.
Но это не означает, что состояние эгрегора допускает вывод Высшего Я полностью, и
учитель перестанет вести занятия, а пожарник тушить пожары. Все эти значения так
или иначе имеют определенные допуски в границах свободы. Это означает, что человек,
который имеет обязательства выполнять какие-то государственные функции либо
функции на работе, все равно будет ощущать эту работу и решать так или иначе эти
задачи. Если он будет выводить свою осознанность в другие пространства и
определения, то будет вынужден покинуть или поменять работу, либо сделать другой
выбор. Так или иначе, варианты есть всегда. Они всегда предоставлены, и всегда есть
резервные варианты. Надо знать и помнить, что социумные эгрегоры - это конструкции,
которые позволяют определять сценарный план событий и то состояние, в котором
находится общество, то определение, которое люди осознают как состояние
государства и общественных связей, как картину на улице и на их работе, как
восприятие их личностного пространства.
Что касается эгрегора семьи, то социумные эгрегоры влияют на семью точно так же, как
влияют на личность, но уже через членов семьи. То есть, с одной стороны, человек
может вырваться из социумного эгрегора, но остаться под влиянием эгрегора семейных
отношений, что чаще всего и бывает. Из эгрегора семьи он вырваться практически не
может, поскольку он закреплен контрактом с детьми и женой. А закрепленность
контрактом с эгрегором города называется зацепом, когда человек, пытаясь вырваться
из обстоятельств и выйти на путь развития, разорвать связи с городом, определить
собственное пространство, не может определить собственную жизнь из-за сцепленных
эгрегориальных связей с членами своей семьи и другими. В этом случае вступают в силу
возможности поправки, но о них мы говорить сегодня не будем, поскольку это
отдельная большая тема, и ее надо отдельно озвучивать, но она касается и социумного
эгрегора тоже.
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Если говорить о тех составляющих, которые определяют суть социумного контракта, то
надо сказать, что социумный контракт - это определение больше непрямого
назначения. Это определение и обязательства, наложенные Главным Определителем на
выбор Высшего Я в системе конкретного кармического воплощения и конкретного
наблюдателя-двойника. И если определять это таким образом, тогда можно применить
слово «контракт». Контракт социумного эгрегора и Высшего Я, обязательства Главного
Определителя и Высшего Я в отношении социума - это есть те границы, допустимости и
определения, которые Главный Определитель накладывает на Высшее Я в системе тех
событийных рядов и того допуска, куда можно определить человека в его осознанности
и в его кармическом пути. А это значит, что у Высшего Я существуют определенные
варианты выбора и зазоры, определенный диапазон возможностей, но этот диапазон
возможностей совершенно конкретно изначально представлен вышестоящей системой
как координатные зоны проживания, количество событий на единицу пространства
восприятия, уровень жизни, количество деструктивных и конструктивных элементов
восприятия человека. Все эти значения определяются в этом контракте и в этой ширине
диапазона. Ширина диапазона восприятия и контракт с социумным эгрегором
определяет человека в том состоянии, в том ракурсе, в той роли и в тех значениях,
которые он выбрал и определил сам в своей инкарнации как свой жизненный путь.
Хотелось бы отметить, что у всех людей жизненный путь изменен и определен в
системе своих значений в деструктивную сторону и в сторону смещения. Об этом тоже
мы говорили не однократно. В заключении хотелось бы сказать, что социумный эгрегор
является практически основным для жизни человека и приносит в его восприятие и в
его значения именно роль регулятора и координатора и зоны доступности, и выбора,
которые Высшее Я определяет в его развитии. Поэтому следующей темой предлагаем
обозначить “Возможности зоны выбора в социумном эгрегоре и возможности
ослабления влияния социумного эгрегора в пределах допустимости и в пределах
баланса интересов”.
Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Я - учитель Феофаний.
Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок.
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3. Обменные поля. Информационные, ментальные поля

Информация как источник получения новой осознанности
Ченнелинг: 11.07.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Добрый день, Учитель. Мы приветствуем вас. Мы бы хотели посвятить тему
определению информации как источника получения новой осознанности. Первый
вопрос. В системе восприятия человека определяются разные по структуре восприятия
и содержанию информационные пакеты. Как соотносится наличие этого пакета
в информационном поле, (допустим, книга или фильм), с определением будущей
проявленности каждого человека?
Высшие Силы: Дело в том, что информационные пакеты существуют не только в виде
книг или фильмов, существуют информационные пакеты, специально заложенные для
каждого человека, для каждого индивидуума в его информационной ячейке. Ключом к
открытию этих ячеек, к раскрытию потенциала этих ячеек является не только фильм
или книга, но еще и сочетание некоторых цифр, которые вы можете услышать в
определенном порядке, либо в определенной ритмике. То же самое касается и мелодий,
потому что любая мелодия содержит вибрацию цифр и вибрацию ключей. Допустим, вы
находитесь на концерте, и у вас включается эта вибрация, через некоторое время у вас
открывается инфопакет, заранее заложенный в ваши инфоструктуры. Когда
создается матрица, либо легенда, либо просматривается инкарнационный путь,
закладываются основные моменты в этом инкарнационном пути, то просчитываются
такие варианты и записываются, вкладываются эти пакеты, а затем по прохождению
инкарнационного пути возникают ситуации, когда включаются вибрационные коды.
Инфопакеты, которые четко записаны в виде фильмов (чаще всего фантастических
фильмов или научно-популярных). Обычно это делается не для одного человека, а для
целого пласта, либо для эгрегора, проявленного на Земле, и это закладывается заранее,
но активируется источник, или, как вам кажется, создатель фильма или произведения,
активируется в определенный момент. И таким образом возникает цепочка событий,
приводящая к тому, что происходит активация у целого пласта населения. И в то же
время, если вы не принадлежите этому эгрегору, даже находясь в центре этого события
вы будете соотносить это событие как фоновое по отношению к вашей жизни.
Ведущий: Спасибо. Получается, что именно эгрегор является основным определяющим
звеном в системе распределения информации того или иного рода?
Высшие Силы: Эгрегор больше относится к большим пластам населения, вы же
являетесь отчасти подключенными к эгрегорам, но это более узконаправленно.
Существует еще индивидуальная информация, которая вне эгрегора, и эта информация
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подается через систему ваших Высших Я путем приведения в нужное время, в нужное
место, и вы видите или слышите этот сигнал. Для визуалов – это виденье этого сигнала,
допустим, сочетание цифр даже на движущемся номере автомобиля вызывает у вас
определенное открытие ячейки. То есть все очень просто: ключом является набор
вибрационных кодов, которые могут быть выражены цифрами, либо звуками, либо
визуальными факторами. Основной порыв, основная масса, основной фон передаются
через эгрегориальные подсоединения. Существуют эгрегоры как религиозные, так и
эгрегоры эзотерические, эгрегоры другой направленности, но механизм один.
Ведущий: Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Если определение конкретной
информации предопределенно в системе будущего, то какую цель и задачу определяет
Высшее Я с точки зрения развития и содержания самой информации? Может ли оно
вообще определять эту информацию для себя по отношению к тем же самым эгрегорам?
Высшие Силы: Да, может, потому что ваше развитие отличается от общего
эгрегориального развития, даже если вы принадлежите к этому эгрегору. То есть вас
могут вводить в эгрегор на короткое время и выводить, но путь нахождения в этом
эгрегоре и ваши задачи, а так же методы получения и полезность с точки зрения
Высшего Я, информации, опыта, которые вы получаете, находясь в этом эгрегоре, всетаки определяет Высшее Я и имеет возможность либо ограничить вас от воздействия
какой-либо
информации,
либо
подчеркнуть,
усилить
эту
информацию
дополнительными воздействиями вне этого эгрегора.
Допустим, вы получили информацию во время нахождения в эгрегоре. Допустим,
проходит какое-то общее собрание организации, которая определяется как
эгрегориальная. Вы получаете там что-то, что-то в вас включается, но этого не
достаточно, и тогда, увидев что воздействие не достигнуто на сознательном либо
эмоциональном поле, Высшее Я подключает дополнительные ресурсы в виде посыла
подключения дополнительных ячеек информации, которые конкретно направлены на
вас вне действия того эгрегора, но, тем не менее, усиливают тот посыл, который
существовал в эгрегоре. Точно так же, точно таким же механизмом Высшее Я может
ослабить воздействие эгрегора, пропуская противоположную информацию,
разрушающую воздействие эгрегора на вас лично, если вам и Высшему Я не нужно
жесткое воздействие эгрегора или воздействие эгрегора, которое определяется как
директивное. Ваше взаимодействиес эгрегорами регулирует система Высших Я.
Ведущий: Спасибо. Если вопрос поставить немного по-другому. Если, допустим,
информацию определить как конечный или ожидаемый результат, то насколько в
процентном соотношении или как определить систему взаимоотношения эгрегора и
Высшего Я, есть ли вообще эта зависимость?
Высшие Силы: Высшее Я использует систему эгрегоров как вспомогательный
инструмент для достижения цели развития вас на Земле. Эгрегоры с системой Высших Я
никак не соотносятся. Они как организация, которая настолько более низко
организована как энергетическая и обладающая другими параметрами. Они просто не
взаимодействуют с системой Высших Я, обратной связи нет. То есть это некое
энергетическое поле, организованное специально, которое вводит ваше Высшее Я и
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выводит согласно вашим задачам. А поле – оно не воспринимает сталкеров, а Высшее Я
является сталкером.
Ведущий: Спасибо. Если эгрегор – это структура информации, Высшее Я – это
определитель, то соотношение влияния на эти два блока, то есть информационное поле
и Высшее Я, насколько они зависимы друг от друга в системе своего понимания?
Допустим, эгрегор деструктивный, условно, и Высшее Я как определитель или рядом
другой созидательныйэгрегор. Как определяется их взаимоотношение, передавливание
друг друга?
Высшие Силы: Вы имеете ввиду соотношение двух эгрегоров или соотношение
видения Высшего Я по отношению к этим двум эгрегорам?
Ведущий: Именно видения Высшего Я.
Высшие Силы: Оно только рассчитывает пользу нахождения и достижения цели, а
также временной период нахождения человека в том или ином эгрегоре согласно
выполнению задач, поставленных перед Высшим Я, и которые Высшее Я ставит перед
вами. Оно просто используется как поле. Приведем такой пример. Есть холодная вода и
теплая вода, и нахождение вас в теплой и холодной воде определяется только пользой
для организма, что вы хотите – расслабиться, помыться или закалиться, прыгая из
одной воды в другую. Вот и те задачи, которые ставит Высшее Я, оно определяет пользу
нахождения в том или ином эгрегоре, как быстро входить и выходить. Это определение
методов воспитания и роста вас в этой действительности. Есть определенные поля,
определенные эгрегоры, уже созданные не системой Высших Я, и они используют это
как инструмент для оттачивания инкарнационного пути, и все. Дело в том, что эгрегоры
не только воспитывают и подают информацию, это еще и развитие и вывод на
определенный уровень эмоций. Это другая составляющая, которую тоже использует
система Высших Я.
Ведущий: Спасибо. Тогда у меня вопрос вне плана. Если, допустим, завтра у человека
предполагается просмотр какого-нибудь сериала или фильма. Конкретно этот фильм,
этот сериал или какая-то его модальность – это выбор Высшего Я из
общего информационного потока, из общих каналов или это сборка именно
по Миротворцам, которая является случайной и определена эгрегорами?
Высшие Силы: Нет, это больше относится к Высшему Я. Если это не определено
Высшим Я, то вы либо уснете во время просмотра фильма, либо будете заниматься чемлибо, что этот фильм пройдет настолько фоново, что не прозвучат коды, и вы не
увидите ничего. Вот почему находясь в одном месте в кинозале при просмотре фильма
часть людей встают и уходят, часть засыпает, а часть смотрит безотрывно, восхищаясь
тем, что происходит. В этот момент Высшее Я показывает угол просмотра той или иной
информации, наиболее соответствующей развитию человека и наиболее
соответствующей дальнейшему движению человека. Если же человек попал случайно
под воздействие эгрегора, он ничего не увидит там. Он только отдаст свою энергию,
либо деньги на то, чтобы там присутствовать.
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Ведущий: Спасибо за ответ. Высшее Я определяет то или иное событие в системе
будущего именно по какому-то коэффициенту? Как можно из сотни телепередач
выбрать конкретную и сопоставить ее с собственным путем?
Высшие Силы: Путем просмотра и анализа энергоинформационной составляющей, и
это все выражается в цифрах. Я покажу на примере контактера, потому что вам это
будет понятно. Существовали такие переносы информации как перфокарты, и
существовала такая перфокарта, которая называлась эталонной. Бралась любая
перфокарта, накладывалась, и если совпадение шло по каким-то параметрам – они
подходили, неподходящая перфокарта отбрасывалась в сторону. Существует
направление вашего развития. Воспримите это как идеальную перфокарту, но на самом
деле это набор определенных энергоинформационных составляющих, выраженных в
виде цифры – это такой код.
И берется та же передача, та же информация, которая создается.
Любое энергоинформационное образование, будь то передача, книга, ченнелинг, либо
статья выражается в цифрах, вибрационных цифрах, называйте как угодно, но
существует свой код. Как только это появляется в системе информационного
поля Земли – это можно запросить, это сразу видно. Это все происходит квантово,
мгновенно, и система Высшего Я, имея эталонную перфокарту развития здесь и сейчас
или эталонное состояние как бы сочетает эти вибрационные коды, и, видя, что вот это
будет полезно, уже выстраивает посыл и делает через обратную связь посыл к тому,
чтобы вы прочитали, посмотрели, либо вам кто-то рассказал, или вас подвели к этому
событию, где бы вы получили этот дополнительный, информационный код. Это
делается быстро и достаточно просто.
Ведущий: То есть градус времени здесь является относительной величиной?
Высшие Силы: Да. Главным является эта эталонная перфокарта вашего развития, и там
записаны коды. Все остальное, создаваемое вокруг события, это просто. Почему
зачастую очень сильно ошибаются сейчас провидцы или ясновидящие, которые дают
большие прогнозы на дальние сроки. Существует матрица развития Земли, точно так же
как и информационный путь у вас, но детали того, что будет происходить (события,
будет то, что вы воспринимаете как катастрофические – наводнения, или радостные –
победа вашей любимой команды, и при этом взрыв эмоциональный и патриотический)
– это все детали, это те события эгрегориального фона, которые вносят эти изменения и
все-таки двигают к тому единому, к тому эталонному развитию событий, которое
существует на планете, которое только вехами заложено. Все остальное является
фоновым, двигающим событием.
И поэтому я, Архистратиг Михаил, хочу сказать, обратить ваше внимание, почему
раньше был принят определенный план, где эти события собирались очень близко друг
к другу и наслаивались одно на другое. Сейчас же просто представьте, что это была
сжатая пружина, а сейчас эту пружину растянули, и те же самые события, но они на
растянутой пружине смотрятся как более плавные, более медленные. Это вам станет
понятно, что так как у нас не существует времени, то мы воспринимаем эти события как
сжатую пружину, более того, еще и свернутую пружину. Вы же воспринимаете ее, раз
для вас существует понятие времени, как растянутую во времени пружину, и поэтому
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события для вас кажутся медленными и растянутыми. Когда вы задаете нам вопросы:
«Почему не происходит то или иное?» Мы говорим вам: «Все происходит, все
единомоментно и быстро». Возникает некоторое непонимание между нами и вами, и это
касается только угла времени и вашего, и нашего восприятия такого коэффициента как
время.
Ведущий: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как можно осознать появление
информационных продуктов в системе восприятия человека по отношению к будущему,
к конечному источнику ожидания, то есть когда появляется информация (ченнелинг на
сайте или кинофильм)?
Высшие Силы: Она отличается. Если взять конкретно у каждого человека: любая
информация (кинофильм и т.д.), которая двигает вас по пути, она отличается
энергонасыщенностью. Примерно точно так же как вы слышите звучание моего голоса,
и вибрационно вы ощущаете расширение своих энергополей, огромное расширение в
этот момент. То есть резко вы чувствуете, что вы становитесь больше в 2-3 раза при
встрече с этой информацией – это точно та информация, которая вас двигает вперед.
Если вы чувствуете внутреннее сужение, вы понимаете, раз система была дипольная,
биполярная, и существовала информация, которая воспринималась как сужение ваших
полей, как очень сильное давление.
Эта информация, которую противоположная система делала и собирала для того, чтобы
откинуть вас назад. И это восприятие, то, что часто говорится: «Слушайте сердцем». Мы
бы еще сказали: «Слушайте своими полями». Они сейчас настроены таким образом, что
это движение, вас все равно подведут к этой информации, но быстрее пройти, и даже
можно сказать, возвращаясь к термину, который я давал раньше – это
окна возможностей. И когда вы начинаете чувствовать, что вас расширяет от этой
информации – это как раз та информация, четко для вас подобранная, которая двигает
вас вперед.
Другой мысленный критерий очень сложно подобрать. В мысленном вы будете видеть
тогда,
когда
у
вас
активируются 8,
9,
10
чакры,
и
вы
будете
просматривать событийность. Тогда вы будете выбирать то или иное событие. То есть
прошел сигнал, вы увидели различные варианты этих событий, просто находясь в
полумедитативном состоянии, вам покажут сразу несколько, и вы четко своим
эмоциональным энергетическим вектором выбираете следующее развитие событий, и
вы тогда двигаетесь в этом направлении. Но для этого вам нужно, чтобы у вас были
активированы 8, 9 чакры.
Ведущий: Это у нас ответ на вопрос: «Как отличить истину от лжи?»
Высшие Силы: Да, это точно так же. Есть еще один метод для тех, кто энергетически не
чувствует расширение. Такие люди есть, и их достаточно много. Есть еще 2 категории:
есть которые закрывают глаза и видят цвет, а есть еще такие, которые закрывают глаза
и чувствуют как тепловизоры (они чувствуют либо тепло, либо холод от информации).
Точно так же тепло является расширением информации и тем, что вы находитесь там,
где вы должны находиться, и видите то, что должны видеть, а холод, ощущение
зябкости – ощущение обратное. И точно так же наличие света. То есть вы слушаете
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информацию, закрываете глаза, и на вашем внутреннем экране появляется цвет. Если
взять цвет по 7 лучам служения, либо по 7 радужным лучам предназначения, то каждый
цвет имеет свою направленность. И просматривая информацию, вы четко видите в
какую сторону развития или сужения направлена информация, которая дается. Но это
более высокий уровень, и для этого нужно уметь находиться в состоянии покоя, потому
что перед этим нужно иметь при закрытых глазах абсолютно безликий, бесцветный
экран.
Еще я хочу подсказать как вы можете это проверить. Вы можете проверить старым
способом на деньгах. Контактер тоже знает этот способ, я просто напоминаю для
ведущего. Вы берете купюры разных стран, кладете их в одинаковые белые конверты и,
закрыв глаза, проводите рукой над этими конвертами, и тот конверт, который будет
издавать тепло – это денежная система более устойчива и подвержена развитию. Точно
так же, если вы будете прикладывать ко лбу эти конверты, то вы увидите цвета. И цвет,
который является наиболее радужным (допустим, зеленый цвет), он говорит о том, что
эта купюра или эта валюта будет иметь рост.
Ведущий: Спасибо. Но там немного по-другому. Я хотел задать вопрос. Само появление
продукта, информационного пакета в системе, допустим, в 3D в градусе времени, имеет
целеполагание для конкретной массы населения или оно создается как некий
коэффициент, который в будущем будет применяться?
Высшие Силы: Нет, он создается для конкретной массы населения, а задачи, под
которые создается, создаются заранее.
Ведущий: Если мы будем говорить о том, что у нас на сайте возник ченнелинг про
цивилизации – 150 человек приняло информацию, 50 человек отвергло, 100 человек не
поняло. То есть это все люди, которые прочитали, изначально подведенные Высшим Я
для осознания этого процесса?
Высшие Силы: Да. Все те, кто прочитали, были подведены. Когда происходит действие,
то к этому действию подводят. Результаты на первый взгляд кажутся разными, но на
самом деле источником… Это как вода – кто-то взял воду и вскипятил чай, кто-то
постирал белье, и кто-то взял воду, полюбовался и поставил обратно, но источником
является вода. И здесь источником является информация в ченнелинге – кто-то взял,
принял и начал размышлять над тем, чтобы продвинуть эту информацию, кто-то
отверг, и это явилось движением его в другую сторону, но это суть того, что его
толкнули на движение, к которому он все равно придет (возможно, не к этой
информации, а к совершенно другой). Третий, который очень бурно отрицает, в этот
момент отдает часть своей энергии тому эгрегору, кто создавал эту информацию, и в
этом тоже есть суть, как вы понимаете. Но те, кто отдают и отрицают, чаще всего очень
быстро через противоположное приходят к тому осознанию, к которому их Высшее Я
подводит. В любом случае всегда играется множество ролей от информации, и людей
подводят с разными целями к одинаковой информации.
И еще есть такой момент, на который мы хотим обратить внимание. Бывает, что людей
приводят к информации, и их мозг, ум не готов к принятию этой информации, но
западает часть информации. Что делается с системой восприятия в этот момент –
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выстраиваются такие частоты через систему Высших Я и через систему,
обеспечивающую обмен инфополей. Допустим, звучит речь из 20 слов, человек
запоминает 1, 7, 10 слова, и у него выстраивается абсолютно другой звуковой ряд или,
так скажем, другое звуковое предложение. И вот это звуковое предложение является
тем информационным кодом, которое толкает его на развитие, на дальнейшее
продвижение. Поэтому, как ему бы казалось: «Чушь это все, я ничего не понял», но раз
он присутствовал в этом поле, раз он слушал, то эта активация произошла. Бесполезные
действия система не принимает.
Ведущий: Спасибо за ответ. Тогда уточняющий вопрос. Информационное поле в составе
будущего. Насколько Высшее Я просматривает полезность этих информационных
значений для сборки событий, насколько далеко? Это месяц, год, два?
Высшие Силы: Сейчас мы просматриваем информационные поля не более чем на 45
дней из-за того, что вибрационные коды меняются, и нам постоянно приходится
усиливать информационные поля и менять. Именно усиливать, потому что раньше
поток информации, который существует сейчас, воспринимался как предельный, у
человечества не существовало настройки в радиоприемнике на те волны, которые
передают плотность и энергонасыщенность информации. Сейчас же это
воспринимается достаточно легко, и поэтому нам все время приходится усиливать и
калибровать информацию, проходящую через Учительскую Систему. Так же
подключились еще различные цивилизации, передающие информацию, согласованную
с системой и Учительской системой, передающие информацию другими способами – это
визуальнымии электромагнитными способами. Поэтому насыщенность высокая, и мы
максимум собираем на 45 дней. Но плотнее собирается информация в течение 7 дней, а
проявленные, быстрые события – в течение 3 дней. Последнее время у тех, кто обладает
достаточно высокой частотой, подходящей к тысячной, инфополя собираются в течение
часа.
Ведущий: Спасибо за ответ. Еще один вопрос для понимания. Алгоритм выбора
Высшего Я, исходя из системы информационного поля, идет по эмоциональной
составляющей, либо больше приближается к конструкции событий?
Высшие Силы: Нет, больше к конструкции событий. Эмоциональная составляющая –
это дополнение, и Высшее Я ориентировано на развитие не столько в эмоциях, сколько
в прохождении инкарнационного пути наиболее полезным с точки зрения Высшего Я
развития. Эмоции – это дополнение, которое позволяет развить вибрации Души, и там
уже больше работает другая система. И мы – Учительская Система, конечно работаем с
эмоциями, согласованными с планами и задачами Высшего Я. И эмоции в основном
собраны нашей системой.
Ведущий: Спасибо за ответ. Понимание нового старым – это управляемый процесс со
стороны Высшего Я или это вышестоящая система, либо это комплекс, либо это какоето другое понятие? Новых критериев, новых информационных значений, новых
направлений для осознания в системе старого понимания. Это управляемый процесс со
стороны Высшего Я как программы, либо это эгрегориальное понятие, либо это процесс
Учительской системы?
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Высшие Силы: Это совокупность двух систем – Учительской Системы и системы
Высшего Я. Но Учительская Система еще полностью не отрегулировала этот процесс,
так как быстро меняются поля, и быстро меняется насыщенность программами, идущих
от Абсолюта и от более нижестоящих систем. Мы стараемся отрегулировать, и пока та
часть, которая касается нас (это эмоциональные составляющие), мы стараемся
наиболее мягко собрать события. Сейчас приоритетом ставится сочетание
индивидуального и общего развития, поэтому эмоциональная составляющая имеет
такие коэффициенты, которые зачастую трудно вписать в инфополе, они бывают очень
слабоуправляемые через информацию.
То есть небольшая информация может вызвать такой вектор эмоций, что эти эмоции
перерастают в другие, которые трудно управляемые, и тогда уже достаточно сложно
удержать инфоструктуру и энергоструктуру того или иного события. Поэтому сейчас
очень сильно регулируется эмоциональная составляющая, и если возникает в том или
ином регионе эгрегориальный всплеск, очень мощный, эмоциональный, допустим,
негативное какое-то сообщество или то, что происходит под видом революции, то
принимаются достаточно жесткие меры по ограничению воздействия этих эмоций, если
они не прописаны в общей решетке и не прописаны в общем эгрегориальном развитии
всего региона, либо в развитии самой Земли как продвижение на более высокий
уровень. Там начинают работать все системы, участвующие в этом событии, как система
Высшего Я, так и системы технических служб и наша система.
Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. Если сейчас взять нашу систему 3D за 100%
некого информационного насыщения, будем говорить «старого» насыщения, поскольку
это настоящее. Через какой период времени оно изменится хотя бы наполовину?
Высшие Силы: Уже существует 25% насыщенности нового информационного поля и
75% старого. Мы планируем, что будет 50:50.
Ведущий: Это новое – это просто коэффициенты как нового миропонимания сознания
или это коэффициенты нового развития?
Высшие Силы: Это коэффициенты нового миропонимания сознания, и соответственно
все, что относится в плане эмоций, мироощущения, то есть миропонимания и
мироощущения – это уже прописано. И прописаны естественно пути развития каждого
индивидуума, попадающего в это поле взаимодействия, уже будет согласовано с этими
полями. То есть их действие на одно и то же событие будет абсолютно другое, нежели
было даже сейчас.
Ведущий: Можно дать понимание нового по отношению к старому в части осознания?
Это отношение сырой воды с кипяченой, или, допустим, это уже не вода, а бензин? Как
соотнести эту разницу?
Высшие Силы: Вы имеете в виду, в какой части? В информации или в ощущениях?
Ведущий: В части информации.
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Высшие Силы: В части информации – это больше не с водой хотелось бы
ассоциировать. Это нарисованная грань квадрата, и по ощущениям вы уже видите, вы
начинаете ощущать что это объем, но доподлинно вы еще не сможете определить
(только некоторые из вас будут четко определять, что это основание пирамиды, либо
это часть куба, либо за ним параллелепипед). Этого понимания еще не будет, но то, что
за этой информацией стоит объем – вы это будете четко понимать, а это значит, у вас
просто не будет жестких граней, за информацией не будет плоскостной жесткой грани.
Что же касается эмоций, ощущая эти события, вы не будете впадать в резкие
эмоциональные грани, от негодования до эйфории – эти значения у вас практически
будут убраны.
Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. Он не относится к теме, но понадобится в
подготовке к новым информационным ченнелингам. Как правильно знакомиться с
цивилизацией, и какие критерии они считают необходимыми для определения при
знакомстве? Поскольку у нас раньше был свой алгоритм, но я считаю, что он немного
устарел. Есть ли мнение у цивилизации по отношению к определению при вхождении в
контакт?
Высшие Силы: Вы имеете в виду с точки зрения цивилизации или с точки зрения нас?
Ведущий: С точки зрения цивилизации. Когда они начинают знакомиться, что бы они
хотели определить для нас со своей стороны, не с нашей точки зрения любопытства и
понимания, а именно с их точки зрения?
Высшие Силы: Они чаще всего выходят на контакт по нескольким причинам:
1. Они активируют каналы со своими Душами, проходящими у них обучение, либо долго
находящимися, совибрационными душами. Они с ними устанавливают контакт. Идут
взаимные задачи по развитию, передача информации – это локальные задачи для
каждой Души. Это не предназначено для изменения каких-то больших
энергоинформационных полей всей планеты. В случае такого контакта присутствует,
конечно же, наставник и Учитель из Учительской Системы во время этого контакта, но
особого регулирования этого контакта не осуществляется Учительской Системой.
Заранее говорю, есть правила, чтобы Душа не терпела, и опыт, и разум, и Высшее Я
отслеживает, чтобы не нарушались границы инкарнационного коридора.
2. Существует еще другой способ. Среди таких Душ есть Души, которые превысили
заранее заложенный потенциал. Существует средний потенциал, который
закладывается при воплощении, и эти Души тем или иным способом перескочили, либо
показали потенциалы развития выше, чем было заложено. В этом случае идет
согласование Учительской Системы, системы Высшего Я и цивилизационной системы
по дальнейшему пути этого человека, и очень быстро меняются программы развития. В
этом случае очень часто подключается этот человек к общей информационной решетке
Земли, и он начинает работать, одновременно связывая цивилизационные задачи и
Учительской системы, и плюс свое инкарнационное предназначение.
3. Третья система – это самый благоприятный способ для всех. Это считается подарком
для всей Учительской Системы. Это когда заранее уже подготовленный адепт,
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проводник определенных энергий, канальных или информационных по согласованию с
общей системой был отправлен из цивилизации, и он встроен в его параметры как часть
общего энергоинформационного портала, встроенного на Землю, и тогда он работает
для всей матрицы Земли, и в этом случае на него выходят. Чаще всего этот человек
имеет аудиторию, которую приводят к нему, и к которому подключаются как к ячейке
общей информационной сети. На такого человека и выходит достаточно большое
количество цивилизаций. Бывает, что человек не публичный, но выполняет ту же самую
работу путем того, что ему настраивают коды голоса. Либо он художник, и его
произведения становятся достоянием большого количества людей, например,
Сальвадор Дали, когда внесены были информационные коды в матрицу Земли, те, кто
видел, сразу же подключался к этим кодам вне зависимости от того, воспринимал он
или не воспринимал.
То же касается песен, бардов, мелодий. Неоднократно приводился пример Майкла
Джексона. Теноров оперных очень много, которые своими вибрациями передают коды,
и это собирается событие заранее, задолго до времени исчисления нахождения здесь.
Алгоритм узнавания нужно всегда призывать, если вы уже чувствуете канал. В первую
очередь нужно призывать своего наставника и Учителя, потому что такого практически
не бывает, что вы не имеете Учителя, не имеете диалога, а цивилизация к вам пришла.
Тогда нужно проверить: действительно ли это цивилизация, либо это те, которые еще
существуют и называются «астральными шутниками». Либо же существует очень
большая вероятность искажения информации путем воздействия Эго или каких-то
ментальных программ, либо эгрегориальных программ на самого контактера, когда он
не признает, что он разговаривает с представителем своего Высшего Я или со своим
аспектом, а называет это различной цивилизацией. Отчасти это правильно, потому что
очень многие пришли и нарабатывали опыт в различных цивилизациях. Но если вы
осуществляете такой контакт и при этом вы не слышите своего земного Учителя, то
задайте вопрос: «С кем я разговариваю?», и получите четкий ответ. Потому что всегда
при первых контактах присутствует ваш Учитель в поле этого контакта. Это правило
вежливости.
Ведущий: Спасибо. Учитель, я просто хотел немного по-другому понять. Что для них
важно? Для нас важен критерий или соотношение, коэффициенты хаоса или критерии
осознанности, или их роль в системе Галактики или в конкретной системе.
Высшие Силы: Да, понятно. То есть в чем заинтересованность этих цивилизаций.
Заинтересованность в энерго- и инфообмене – это будет точнее, потому что часть
цивилизаций забирает у своих представителей структурированную энергетику с уже
внесенными кодами Земли и работает над этим как над экспериментальным
материалом в пределах своей цивилизации во время контакта. Часть отдает свою
структурированную энергию и смотрит как она воздействует. Но это все по
договоренности с системой Высшего Я, с Учительской системой и с общей
информационной системой. Это понятно. Основная цель – это инфо- и энергообмен для
развития опыта и многократного увеличения опыта своей цивилизации. Цель –
развитие собственной цивилизации на основе проведения сотрудничества с другими
цивилизациями.
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Как вы понимаете, сейчас не допускаются системы, которые в ходе такого энергообмена
внесли бы такие коэффициенты хаоса, которые бы привели к разрушению всей
системы. К приведению до точки, близкой к точке разрушения того или иного такие
опыты могут происходить, но это происходит всегда точечно и по согласованию со
всеми системами, и там цивилизации четко объясняют свое целеполагание. И все
системы рассматривают целесообразность такого опыта для любой Души, для любого
индивидуума. Если он признан нужным, то это проходит без предупреждения, но
конечно под наблюдением всех обслуживающих систем.
Ведущий: Спасибо, Учитель, за информацию. Мы вас благодарим. Всего вам доброго,
спасибо.
Высшие Силы: Рад был вас слушать и слышать вас.
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Методология взаимоотношений с информационными полями
Ченнелинг: 28.01.2017
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Учителя Пантелеймона и хотел назвать тему занятия, лекции:
«Методология выбора информационных полей».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова передавать знания.
Этот вопрос достаточно сложный для осознания обыкновенного человека и даже
человека, который стоит на пути развития, поскольку очень многие материалы,
убеждения уже сформированы, определены в системе понимания множества людей,
которые так или иначе читают книги, пользуются интернетом, взаимодействуют между
собой в каких-то категориях, в каких-то знаниевых активах. Я говорю о знаниевых
активах именно с точки зрения тех привнесений, которые уже сделаны цивилизациями
сценарного плана о тех возможностях, о тех истоках, исторических величинах, которые
так или иначе сейчас присутствуют в вашем состоянии сознания, в вашей осознанности,
в системе понимания пространства.
Как правило, на 70-80% эти привнесения являются ложными, поскольку они не
соответствуют ни исторической действительности, ни тем реальным взаимодействиям
наблюдателей и пространства, которые происходили в прошлые века, тысячелетия. Это
было сделано специально, чтобы как бы подогнуть концепт истории под будущую
реальность, которая воспринимается как сегодняшний мир, как сегодняшнее состояние
политической системы, государства. Это делалось всегда и будет делаться дальше с
точки зрения тех цивилизаций, которые формируют сценарный план.
Здесь нет повода и даже причины искать следствие или логику, поскольку эти
взаимодействия
определяются
достаточно
простым
взаимодействием цивилизаций и наблюдателя, поскольку, как вам уже доносилось,
сценарный план стоит на первом месте по отношению к событийности человека. И
человек по сути является потребителем того, что ему предлагается, того меню,
раскладки, той системы, которая уже создана в будущем и воспринимается человеком
как некое состояние уже сложившегося пространства, связи, политики, техногенных
систем, его работы, семьи и т.д.
Эти взаимодействия, с одной стороны, понятны, с другой стороны, они создаются
информационными полями, которые так или иначе состоят из разных уровней, из
разных систем взаимодействия. Я сейчас не говорю об эзотерической информации, я как
раз говорю о тех информационных слоях, которые человек понимает как
пространство восприятия, как свой внутренний мир возможностей, как свои убеждения,
как свои памятные значения. Эти информационные слои можно распределить на три
основные группы.
Первая - это уже те слои, которые образовались в человеке в виде его памяти, в виде его
убеждений, мнений, структуры ментальных конструкций, которые так или иначе
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взаимодействуют с информационным пространством. Это есть самое сильное поле
влияния, поскольку именно это взаимодействие как бы определяет человеческий
выбор, человеческое соотношение с любой информацией, поскольку любая информация
либо отторгается, либо принимается его ментальными конструкциями на уровне
сходимости, на уровне тех решеток, тех векторов, которые уже вложены именно
курирующей
цивилизацией,
именно
Кластерной
Системой Главного
Определителя относительно его опыта. Если человек спит, если человек не находится в
системе развития, то он будет отвергать любую информацию на старте, при подходе,
который касается развития, эзотерики, тех высоких планов, которые подаются
религиозными эгрегорами и т.д.
Этот человек будет не то чтобы приземлен, он просто будет находиться в состоянии сна
и будет верить только в то и в те состояния, которые ему привнесены директивно с
точки зрения воспитания, обучения, его взаимодействия с социумом, работой и т.д.
Здесь не должно быть иллюзий с точки зрения спящих людей. Им привносится только
та информация, которая необходима для поддержания собственно пространства, того
политического строя, той системы пространства, которая выстроена, которая
определяется. Как вы знаете, спящих людей сейчас большинство, более 89%. Несмотря
на все усилия, которые создавались Учительской Системой и цивилизациями,
пробуждение людей и их взаимодействие с активным пространством восприятия
происходит на очень короткий этап. И, как правило, люди снова засыпают, поскольку их
втягивает обратно пространство 3D, их привязанность к деньгам, к событиям, к
привычкам, к удовольствиям, к страхам и т.д.
Несмотря на все попытки Учительской Системы вырвать из контекста сна
наблюдателей, эти попытки так или иначе заканчиваются удачей только в 25% случаев.
По сути, только каждый четвертый человек остается пробужденным, остальные
засыпают, и приходится будить человека по нескольку раз, и даже в этом случае это не
приносит результата. Я говорю это не потому, что это является сложным, а потому что
сами по себе информационные поля инертного пространства, состояния человека в его
внутренних контурах, в его убеждения, в его позициях, в его категориях являются очень
консервативными и связанными. Просто разбудить человека еще недостаточно,
необходимо его выводить из пространства третьей мерности в систему развития, в
систему новых сообществ, новых связей.
Поэтому первый уровень информационных полей является самым консервативным,
самым устойчивым. Если его разрушить, то тогда у человека появляется возможность
развиваться, возможность творить, взаимодействовать с новым.
Второй уровень информационных полей относится к пространству, к тому сценарному
плану, который так или иначе создан в системе взаимодействия в виде знаний, книг,
библиотек, телепередач, радио, интернета. Это информационное поле является очень
многомерным, разнообразным, и, как правило, курируется и поддерживается
множеством цивилизаций, которые так или иначе привносят свои версии, свои
изобретения, свои привнесения в систему понимания каждого человека.
Как вы уже знаете, выбор, который определяет программа Высшего Я из этого
пространства, как правило, происходит в системе эгрегоров, контекстов, программных
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продуктов, которые так или иначе уже взаимодействуют с сознанием человека. В
буквальном смысле это означает, что если человек находится в крупном мегаполисе, то
сам по себе мегаполис обслуживается десятками, сотнями и тысячами эгрегоров
разного типа, и в том числе большинство из этих эгрегоров являются
информационными, которые создают и политические убеждения, и настроения по
отношению к выбору информационных предпочтений, каких-то вообще предпочтений в
целом.
Эти информационные эгрегоры так или иначе взаимодействуют с программой Высшего
Я, предлагая те или иные концепции информационного пространства. Кто-то из
наблюдателей зависает на сериалах, кто-то смотрит политические передачи, кто-то
смотрит боевики или триллеры и т.д. Так или иначе информационное пространство
втягивает человека, а тем более еще больше втягивают социальные сети, которые в
виде Facebook, Twitter, Youtube и прочих моделей интернет-взаимодействия сознания
начинают взаимосвязывать человека в определенных обязательствах, привычках,
зацепах, которые превращаются в некую потребность в общении именно в социальных
сетях в виде самовыражения, взаимодействия.
В этот момент человеку предлагается определенная информация, которую он либо
потребляет, либо отвергает. Как правило, эта информация является уже кустовой,
объединенной, поскольку в определенных социумных слоях существуют потребители,
которые так или иначе оценивают информацию с той или другой стороны, и, выводя
свои оценки в систему сообщества, начинают потреблять тот или иной слой
информации в определенном контексте, в градусе потребительства, усвояемости,
понимаемости. В молодежных слоях это одна информация, в более зрелых это другая.
Старшее поколение выбирает третью. Если говорить об эзотерической информации, то
она занимает очень небольшое пространство с точки зрения ее применимости в среде
общего информационного поля. Но если посмотреть срез эзотерической информации и
тех, кто уже пробудился, то по сути 80% пробужденных пользуются теми или иными
видами эзотерической информации в виде сайтов, книг, литературы. Я бы даже сказал,
что больше, чем 80% - около 85-86% взаимодействуют именно с той информационной
средой, которая подается сейчас, которая определяется как информационное поле.
Сам выбор эзотерической информации в среде развивающихся собирается не только
программой Высшего Я, но и цивилизациями, Учительской Системой. Если человек
очень плотно курируется цивилизацией, то цивилизация, как правило, подводит к
идеологии этого человека ту информацию, те информационные пласты, которые ее
больше устраивают по опыту развития. Следовательно, необходимо понимать, что если
цивилизация курирует человека, то он, как правило, потребляет определенные
алгоритмы, слои информационного поля, которые связаны не просто с
ложнопривнесенной информацией, а с определенными убеждениями, которые
заставляют его менять свой ракурс мышления, но только в определенной части, только
в определенном состоянии.
Это в буквальном смысле означает, что человек развития изменяет свои соотношения
очень частично, лоскутно, выборочно, практически не затрагивая суть деструктивной
системы, своих привязок третьей мерности, соотношений с деньгами, своими
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зависимостями и т.д. По сути это является больше похожим на изменение формы
одежды, цвета, некой формы внешнего и внутреннего общения, но не глобально, а
только на несколько процентов. Именно такой ракурс и поддерживают цивилизации с
точки зрения привнесения информации на эзотерических сайтах, определяя себя в
своем общении, свою доступность в общении с теми, кто интересуется этой
информацией.
Как правило, цивилизации представляются конструктивными, хотя это является
ложным привнесением, поскольку конструктивных цивилизаций в этой Галактике не
существует. Они существуют только в рамках разумности Абсолюта и только в системе
творения. Информация о них вам не доносилась до сих пор, и практически о них ничего
неизвестно. Следовательно, если цивилизация представляется конструктивной, то это
является ложным привнесением, поскольку цивилизация является продуктом Главного
Определителя. Главный Определитель является разумным образованием Архитектора,
а Архитектор является родоначальником деструктивной системы.
Поэтому в цивилизациях может быть не более, чем 30-40% конструктивного
содержания. И даже в этом случае эта цивилизация движется по деструктивному пути
развития, и ее конструктивные коэффициенты представлены с точки зрения
творчества, развития, создания либо сценарных планов, либо техногенных
конструкций, либо других энергетических взаимосвязей, которые существуют в системе
развития Вселенной. Это необходимо понимать и знать.
Как правило, деструктивные цивилизации предоставляют параметры знаний, систему
понимания в очень узком спектре, в очень однобоком понимании системы пространства
и развития. Они не раскрывают всей системы взаимодействия деструктивного и
конструктивного коэффициента, они не раскрывают категорий четвертой мерности
конструктивного типа, и по сути даже не раскрывают и целей развития деструктивной
системы. Обычно информационное общение человека развития в таком случае
заканчивается некой разбалансировкой его понятий, неким объяснением событий в
пространстве. Этого достаточно для того, чтобы человек успокоился, чтобы он понимал,
что он находится как бы в состоянии развития, условно правильного пути.
Следовательно, такие информационные поля на сегодняшний день являются
выраженными в большинстве случаев, поскольку Учительская Система доносит свои
информационные сообщения достаточно редко и только через контактеров, которые
непосредственно курируются Учителями. Это необходимо понимать и знать, поскольку
собственно очень редко цивилизации доносят объективную информацию, доносят
состояние понятного взаимодействия наблюдателя и пространства с точки зрения
логики, Учительской Системы. Это является обычным, правильным с точки зрения
опыта пространства, поскольку само пространство в целом ложнопривнесенное, как и
техногенные конструкции, как и сама иллюзия, которая определяется в человеке как
его жизнь.
Но этот формат уже более сложнопонимаемый, поскольку человек расценивает свою
жизнь как объективную, как состояние его необходимости, возможности, как прошлое и
будущее. В этом вопросе необходимы некие советы, рекомендации, поскольку именно в
выборе информационных полей состоит развитие человека. Если человек находится в
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информационных полях, которые не создают у него побуждения к любви, радости,
счастью, гармонии, то эти информационные поля, как правило, ведут его по
деструктивному пути развития. Это совершенно не означает, что этот путь не нужен.
Более того, как вы знаете, большинство Душ, находящихся в системе инкарнационных
опытов системы Земли-Гайя, направлены по деструктивному типу развития.
Следовательно, нет ничего странного, если человек идет по этому пути, если он своим
чувством,
своими
соотношениями,
своими
эмоционально-чувственными
конструкциями выбирает тот путь, на котором он находится сейчас, выбирает свои
материальные блага, свои устремления в карьере и т.д. В этом нет ошибки, нет
состояния ущерба. Другой вопрос касается тех, кто действительно хочет выйти из этого
пространства, а их очень и очень мало. Выход из этого пространства – трансформация,
действительно привносит в человека категории четвертой мерности –
легкость, свободу, радость, независимость. Этот путь не только тернист, но и тяжел.
Именно в этом пути необходимо правильно выбирать информационные поля, которые
должны соответствовать по ощущениям, по чувствам, по своим категориям тем
состояниям, которых человек пытается достигнуть, к которым человек стремится
именно своей Душой, своими ощущениями с точки зрения ни логики, ни мыслеформ, а
именно состояния, именно взаимодействия. Поэтому, если у человека возникает
отторжение информации, то не следует дальше читать эту информацию. Как правило,
это понимается с первых строк, и, более того, даже на уровне заголовка. Следовательно,
человек должен выбирать информацию, исходя из зова его Души, из зова его состояний,
которые создают его чувства и эмоции.
Хотя эмоции, как вы знаете, являются матричным кодом, который собран и
привносится деструктивной системой. Эмоции бывают разных окрасов. Как правило,
деструктивная система, сценаристы, создатели информационных полей формируют
состояние информации в очень привлекательных радостных, веселых тонах. Это
касается и юмористических передач, и кинофильмов и т.д. Захватывая, завлекая,
определяя в интересе, человеческое сознание начинает взаимодействовать с этими
полями, так или иначе воспринимая себя в состоянии вынужденного соответствия,
вынужденного привлечения, прикипания к этим информационным полям.
Человек, просматривая кинофильмы, которые ничего общего не имеют с развитием, не
призывают его к добру, радости, счастью, определяет себя в состоянии деструктивной
системы, деструктивного взаимодействия. В этом пространстве очень сложно найти
чистую, очищенную информацию, которая соотносится в категориях четвертой
мерности. Как правило, это можно соотнести либо с классической музыкой, либо с
определенной частью художественных произведений, либо с состоянием песнопения,
церковного песнопения, либо хорового песнопения, особенно тех времен, которые
касаются дореволюционной России.
Это состояние некоторых взаимоотношениях людей, которые находятся в состоянии
сотворчества, развития, обмена культурными связями и т.д. Эти очищенные или
частично очищенные информационные поля, к сожалению, присутствуют очень мало.
Их в процентном соотношении менее, чем 0,5% от общего поля, от общего состояния
информационных слоев. Поэтому программа Высшего Я, даже если нацелена на
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развитие, как правило, предлагает человеку очень разномастную, очень
разносодержательную информацию. Как правило, эта информация является
общеиспользуемой, общепросматриваемой. Примером можно привести состояние
прослушивания песен.
Как правило, радиопередачи, телевидение предлагают очень узкий спектр
музыкальных произведений, которые взаимодействуют с информационным полем
музыкальных эгрегоров, которые навязывают эту музыку через телепередачи,
радиоприемники, интернет. На самом деле этот слой в сотни и даже тысячи раз шире, и
музыка, которая действительно побуждает человека к конструктивному
взаимодействию, к категориям счастья и любви, не то чтобы не привлекается в
информационное поле, а более того изолируется, хотя она существует, ее очень много, и
она является даже преобразующей, революционной с точки зрения человека развития.
Именно поиск, именно состояние взаимодействия с новыми информационными полями
должно присутствовать в человеке развития, поскольку, если сравнить музыку
французов и музыку, которую слушает сейчас среднестатистический россиянин, то по
содержанию конструктивных коэффициентов французская музыка на порядок
превышает российскую музыку, несмотря на то, что духовность в России не ниже по
содержанию с точки зрения проявленности Души по отношению к конструктивному
опыту. Мы говорим о коэффициентах развития по отношению к пространству
четвертой мерности. Если мы будем брать новые состояния деструктивной системы,
новые состояния развития полей деструктивной системы, то там действительно
присутствует уже новая система информационных полей, которая предоставляется уже
совершенно другим слоем, уровнем информационного поля.
Третьим уровнем информационного поля является система вышестоящих цивилизаций,
Учительской системы. Этот уровень информационного поля находится в невидимом
слое, в невидимых состояниях, в невидимой величине. Это и директивные мыслеформы,
которые определяют выбор, мнение. Это и информационные пакеты, которые
вкладываются в программу Высшего Я и открываются для человека в виде его мнения,
его состояния выбора, предпочтения. Эти информационные поля являются больше
сценарными, больше директивными, больше состоянием навязывания.
К сожалению, здесь Учительская Система является слабым кордоном, слабой защитой.
Поскольку алгоритм навязывания, взаимодействия с наблюдателем, с человеком
развития можно протащить через простое мыслеформирование. Здесь очень сложно
отследить пакеты предпочтений, свернутые информационные пакеты, которые
определяют человека в его выборе, особенно в выборе информационного поля. Само по
себе развитие человека очень сильно зависит от того взаимодействия с
информационным пространством, в котором он находится, от того поля, где он
определен.
Если взять молодого человека в России и в тех же самых Арабских Эмиратах или в
Сирии, то информационное поле совершенно другое. Будем говорить, что оно вообще
никак не соотносится и, более того, даже противосопоставлено и по идеологии, и по
категориям, и по информационному состоянию, и по музыкальному содержанию, и по
всем критериям. У каждой местности, у каждого государства существует свой
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информационный эгрегор, свои информационные состояния, которые так или иначе
определяют наблюдателя в его опыте.
Человек развития должен понимать, что информационное поле, как правило, на 99%
направлено на поддержание сценария, который является приоритетом творения
высокопоставленных цивилизаций, которые так или иначе сопровождают наблюдателя
в своей зоне, в своих состояниях, в своем пространстве. Человек развития, осуществляя
свой выбор, свою систему понимания информации, должен помнить, что все состояния
информационного пространства, которые он видит в окружающей среде, которые он
слышит через радио, воспринимает через интернет, на 99% соотносятся с теми
критериями деструктивного развития, с теми критериями информационных полей
сценария, которые необходимы для поддержания этого сценария, этого образа жизни,
государства, политической системы.
В буквальном смысле это означает, что надо искать, надо находить те крупицы
информации, знаний, соответствий, которые так или иначе резонируют с сознанием
человека, который идет по пути развития, который находит себя и свое состояние. Это
проще сделать в сообществе, поскольку само по себе сообщество, объединяясь с целью
выбора информационных ресурсов, начинает фильтровать, обсуждать, создавать
информационные накопления, которые уже сейчас образуются на определенных сайтах
в виде музыкальных произведений, в виде очень небольшого числа кинофильмов и т.д.
Это очень хорошо, поскольку эти творческие сайты создают определенные зоны,
очищенные от привнесенных, навязанных конструкций, которые так или иначе уводят
человека от пути развития, от пути его состояния приближения к категориям радости,
счастья, независимости и свободы.
На этом я хотел бы закончить, поскольку это достаточно большая тема. Ее можно
продолжать очень долго. Я слушаю твои вопросы.
Ведущий: У меня первый вопрос достаточно давний. Поскольку цивилизации, выходя
на ченнелинги, очень часто дают информацию в очень слабо объективных, слабо
понимаемых полях с точки зрения логики, знаний, и у этих полей существует какая-то
цель. Какая это цель, и с какой целью они дают такую размытую, неконкретную
информацию, естественным образом представляясь как конструктивные, что само по
себе утопия?
Высшие Силы: Я уже ответил на этот вопрос. Смысл этой информации – определить
человека в некоем присутствии, в некой иллюзии развития. Человек, читая такую
информацию, думает, что он развивается, что он находится на пути развития. Эти
ложные привнесения, с одной стороны, неким образом расширяют его диапазон
мировоззрения, с другой стороны, не дают ему возможности оторваться от трехмерной
действительности, выйти из состояния привязок, выйти из состояния поддержки того
сценарного плана, который навязан наблюдателю, который является по сути его
частью. Поскольку сценарий без наблюдателя не является вообще состоянием,
поскольку пространство, как вы знаете, держится только в системе самого
человеческого наблюдения. Если это наблюдение прекращается, то пространство
просто исчезает.
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Ведущий: Спасибо. Еще один вопрос по соотношению конструктивной информации и
информационных полей. Кто сейчас поддерживает состояние информационных полей, в
которых конструктивные коэффициенты являются превалирующими, побуждающими?
Высшие Силы: Прежде всего это Учительская Система, которая инициирует эти поля и
через религиозные эгрегоры, и через состояния ангельской системы. Это достаточно
сложный путь, но он есть. И мы как Учителя инициируем творческие личности
создавать определенные произведения с участием Душ, сообществ, людей, которые так
или иначе являются носителями этих коэффициентов. Перенося их в информационное
поле, мы раскрываем его и через Ангельскую Систему пытаемся подвести наблюдателя
к тому информационному полю, которое необходимо, нужно. Но, как правило,
наблюдатель даже если и резонирует, и делает выбор в пользу этой информации, то
программа Высшего Я, определяя приоритетом, определяя выбор, свою директивность
по отношению к сценарию, как правило, блокирует этот выбор, выбрасывает это
соответствие, переводя внимание человека на обыкновенные трехмерные
информационные сообщения, информационные поля деструктивного типа.
Ведущий: Последний вопрос. Получается, что методология заключается в том, что
человек должен слушать свое сердце, свою Душу с точки зрения его пути развития? А
если этот путь направлен на категории четвертой мерности, то он должен просто как
бы на вкус, как бы выбирая пищевые предпочтения, точно также выбирать и
информацию?
Высшие Силы: Да, именно таким образом и необходимо идти, поскольку даже если
человек сидит в машине и включил радиоприемник, и оттуда идет музыка, то эта
музыка может заякорить в него трехмерные деструктивные коэффициенты, которые
будут потом, как некие необходимые навязанные алгоритмы связывать его с другими
следующими и следующими информационными полями, которые друг за друга
цепляются, образуя некую систему постоянного взаимодействия.
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Спасибо за урок.
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Значение эзотерики
Ченнелинг: 08.11.2016
Высшие Силы: Цивилизация Сириус
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Сириуса и хотел обозначить тему
«Формирование эзотерических знаний по отношению к текущим событиям, к развитию
человека в пространстве восприятия».
Высшие Силы: Мы приветствуем вас и готовы отвечать на ваши вопросы, но сначала
небольшое отступление. Как таковые эзотерические знания являются лишь небольшим
пластом общего потока информационного поля, структурированного под определенный
ракурс или под определенное сознание людей. Одни и те же знания подаются
практически всем на все уровни, но структурируются и подаются на том языке и в той
последовательности, и в той структуре, которую способны воспринять люди. Вернее
сказать, что из общего поля каждый человек выбирает структуру, которая подходит
ему. То есть слышащий слышит, видящий видит, а смотрящий смотрит.
Точно также и по отношению к знаниям каждое из живущих на Земле сознаний
выбирает именно тот уровень, который ближе к нему в этот момент времени и в данном
пространстве. Общий же поток коэффициентов, конечно же, изменен как в отношении
эзотерических знаний, так и в области художественной литературы, изменен в области
кинематографии, драматургии. Происходит разворот сознаний в другом направлении.
Раньше люди больше внимания уделяли (имеется в виду 17-18 век) описательным
процессам, описывая чувства, природу, положение вокруг. Это был описательный
процесс.
Потом был период, когда вступили в закон коэффициенты, толкающие на изучение
того, что наблюдают. Весь поток был структурирован более техническими
цивилизациями без описательных элементов или тех элементов, которые
использовались для продвижения изучения и не более того, не уходили вширь, а
уходили только вглубь. В настоящее же время будут соединены эти два потока. Все
знания: будь то эзотерические или будь то технические будут использовать оба потока
– описательный и тот, который позволяет идти вглубь, используя краткие описания и
достигая определенных коэффициентов.
Что же касается эзотерики, те знания, которые относятся к эзотерическим знаниям, они
существовали всегда, изначально во времена формирования этой системы. Эти знания
будут просто вспоминаться, но вспоминаться не в узконаправленных коэффициентах, а
в более широких развернутых коэффициентах. В то же время в них предполагаются
структуры практических навыков, которые не просто приносят какие-то новые
коэффициенты познания, но и дают практические навыки, практический опыт. Это
будет новое.
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Пласты эзотерических знаний будут пересекаться, перемежаться с очень большим
потоком информации по всем пластам человеческих сознаний будь то второй, третий,
четвертый и так далее уровень сознания. Что это значит? Что частицы эзотерических
знаний будут присутствовать в общем доступе в кинотеатрах, в мультфильмах, в
средствах массовой информации. Это будет настолько привычно, что не будет
восприниматься как новое. Это необходимо для подготовки определенного
ментального поля к восприятию другого пространства и другой событийности.
Ведущий: Спасибо. Вопрос первый. На сегодняшний момент сами эзотерические знания
будут иметь направленность по отношению к двум потокам – это поток, который
уходит в третью мерность, и поток тех наблюдателей, которые проснулись, и часть из
них уходит в четвертую мерность, и разделение произойдет весной. Есть вообще
вектора подачи этих знаний как разновекторные, разнопонятийные?
Высшие Силы: Нет, не совсем так. Просто люди, которые обладают более низким
сознанием, не будут слышать и не будут видеть, воспринимать информацию, открытую
для другого сознания. Это как диапазон музыки. Музыка будет звучать во всей своей
мощи, но кто-то будет слышать и пропевать только один уровень, одну октаву, кто-то
будет подниматься выше. При этом те, кто обладает более низким сознанием, они не
могут воспринять информацию, которая идет с более высокого сознания.
Разного направления не будет. Будет скорее разнонаправленное восприятие.
Представьте себе, что существует несколько уровней игры, но это все происходит в
одной игре (я имею в виду компьютерную игру). Те, кто находятся на первом уровне
игры, они могут идти только в одну сторону, встречать только одни коэффициенты,
видеть только одни коэффициенты. В этой же игре существует второй уровень, и там
широта движения более раскрыта, направление движения более раскрыто. Сознание,
находящееся на втором уровне (имеется в виду по отношению к первому, а не к тем
мерностям, которыми вы оперируете), может идти в разные стороны – и направо, и
налево, и вперед.
Те, кто находится на третьем уровне игры, начинают движение с разными скоростями и
с разной наполненностью этими знаниями и т.д. Но игра одна, и сосуд, наполненный
знаниями, один. Так, в принципе, было всегда, только разделение между первым и
вторым уровнем было жесткое. Практически невозможно было в течение одной жизни
перейти с первого уровня на второй. Сейчас это возможно пройти вплоть до четвертого,
пятого уровней игры.
Я хочу дать пояснения сразу же, что эту возможность переходить с одного уровня на
другой уровень как восприятия, так и взаимодействия с пространством создали как
раз деструктивные цивилизации, и одна из них – Цивилизация Орион.
Ведущий: Спасибо. У меня вопрос. Сейчас наметилась достаточно сильная разница
между подачей информации от Учительской Системы по отношению к переходному
периоду и со стороны цивилизаций. Чем это обусловлено? Почему там идут такие
сильные искажения, ведь раньше этого не было?
Высшие Силы: В каком моменте вы видите искажения?
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Ведущий: Допустим, подается информация, что часть людей уже перешли в четвертую
мерность, но находится в третьей мерности как бы временно.
Высшие Силы: Никто из людей не перешел ни в какую мерность. Уровень сознания у
части людей способен достигать энергополей, информационных полей и созданных
событий, которые относятся по своим вибрационным коэффициентам к четвертой
мерности. Часть людей не могут достигать этого, но все находятся в едином времени и в
едином пространстве. Только тогда, когда время для каждого из коэффициентов
потечет отдельно, будет разделено, только тогда можно говорить, что кто-то находится
в какой-то другой мерности. До этого момента невозможно этого говорить.
Мы еще раз говорим, что часть людей достигает этих состояний и может ими
пользоваться, но, находясь в инертном третьем времени или времени, текущем в
третьей мерности, эти сознания не всегда им пользуются, потому что для этого
необходимо прилагать некоторые усилия по трансформации самих себя, своего
физического тела и восприятия. Эти усилия несколько отличаются от предыдущих
практик, поэтому они на «Вы» для людей. Даже имея возможность, голос певца (если мы
вернемся опять же к сравнению с певцом), имея диапазон великолепного оперного
певца, этот человек продолжает петь в ресторане. Это просто его выбор. Другие же
люди, которые изначально не имели слуха, начинают просто различать ноты. Это их
предел пока. Но эти ноты звучат в общем фоне событийности, развития
энергетического потенциала, который отведен для этого времени. Потому что, когда
произойдет разделение времен, тогда вы и можете очутиться в другом пространстве и
видеть другую событийность. Но это не сейчас.
Ведущий: Спасибо. Когда это произойдет?
Высшие Силы: Произойдет первое разделение. Дробление времени происходит, но
происходит скорее точечно и экспериментально. Глобальное разделение времени
произойдет не ранее, чем через 100 лет. Но это будет прямо разделение пространства.
Ведущий: Расслоение пространства, которое будет весной – это что такое?
Высшие Силы: Это один из экспериментов по времени и более жесткое выведение
сознаний с тем, чтобы сознание у людей не скакало с третьей, то есть чтобы их голоса не
фальшивили, скажем так. Это тоже эксперимент, к нему подключается Арктур,
цивилизации, которые ранее не были на Земле. Они очень дальние. Они будут
проводить расслоение пласта, чтобы сознание не падало ниже определенного уровня,
его закрепляют каким-то образом, поэтому у вас снова возобновится потеря целых
пластов информационного поля в виде прошлых опытов.
Ведущий: Спасибо. Сколько процентов наблюдателей планируется туда вывести?
Высшие Силы: Около 3,5%, не более пока. Детей трогать не будут.
Ведущий: Спасибо. Вопрос по самим эзотерическим знаниям. Есть вообще
противоречие в подаче между Учительской Системой и цивилизациями самого формата
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эзотерических знаний по отношению к закону иллюзии и вообще к дальнейшему
развитию. Есть ли вообще какая-та точка единства или это разные вектора?
Высшие Силы: Дело в том, что наполняемость этого общего информационного сосуда
имеет разные свойства. То есть некоторые информационные потоки более пластичные,
они относятся к Учительской Системе. Некоторые более векторальные или
структурированные. То есть это неоднородное информационное поле. Эти структуры,
которые подаются в виде определенных концепций, в виде конструкций, очень
ограниченных и не обладающих дополнительной полевой структурой и
трансформационными потоками, это подается цивилизациями.
Каждая цивилизация подает информационную структуру согласно своему
представлению информационного поля, поэтому в информационном поле очень много
различных структур не просто по составу, но и по направлению, они пронизывают весь
информационный поток, но они различны действительно по составу, по структуре,
трансформационной способности. Учительская Система обладает очень мягкой, очень
текучей информационной способностью. Ее задача связать единым полем все
информационные потоки, и не просто связать, не просто быть связующей системой в
этом информационном потоке, но и вывести человека на более высокий уровень
развития всеми доступными способами, используя даже противоречивую информацию,
вернее выводя человека на противоречивую информацию, потому что часть сознаний
движется от противного, а не преследуя благую цель. Это всем известно.
Это достаточно большое количество – около 33% именно таким образом достигают
своего эволюционного развития, двигаясь от противного. 33% двигается к чему-то, но
эти сознания имеют определенную инертность, то есть они двигаются очень медленно
и достаточно долго. 33% - это нейтральные сознания, которых привлекает то один
способ, то другой способ. Таким образом это перемещается. Только небольшой процент
использует все коэффициенты для того, чтобы достигнуть максимальных высот своего
развития.
Поэтому Учительская система в зависимости от того, с кем контактирует и кого ведет,
она подает или подталкивает то к одному коэффициенту, то к другому, но к тому,
который принесет наибольшее взаимодействие с информационным потоком, тот,
который позволит в данный момент времени получить для человека наибольшую
наполненность этим информационным потоком с тем, чтобы этот информационный
поток в будущем вывел его именно в ту точку, куда ему нужно.
Скажем так, одному человеку дают компас, и он найдет по компасу и выйдет в нужную
точку. Другого человека выводят в совершенно противоположную точку от того места,
где он находится и дают информацию, и он уверенно идет в том направлении, но
встречает очень злую собаку, сорвавшуюся с цепи, и очень быстро передвигается в том
направлении, в котором он должен быть. Гораздо быстрее, чем тот, кто идет с компасом.
Ведущий: Спасибо. Все-таки если взять опыт Душ и Учительскую Систему, которая его
сопровождает, и видение цивилизаций в виде сценарного плана, который идет вне
этого лепестка, а именно в 3D и дальше туда на столетия, то насколько сейчас
расхождение видения самих Душ по отношению к опыту и сценарному плану
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цивилизаций существует? Насколько у меня есть информация, он достаточно
значительный.
Высшие Силы: Опыт Души и видение Души очень сложно структурировать. Сама по
себе Душа обладает способностью всеобъемлющего опыта, то есть у нее нет
направленности опыта, у нее есть задание или как бы цель наполнения этим опытом.
Различие внутри видения или восприятия опыта у нее нет. У нее нет как такового
опыта деградации, нет опыта роста. У нее есть понятие или коэффициенты
наполненности, или отсутствия наполняемости, а чем наполняется этот опыт, у нее нет
различающей способности. Более того Души и понимание самого разума Души
сформировано вне времени. Поэтому то, что происходит с вами сейчас, или происходило
по вашему линейному ощущению тысячи лет назад, для Души это происходит
одновременно.
Если смотреть на сознание Души, то для нее вся событийность – это сосуд, который
происходит одновременно. Войны, Великая Отечественная война, крестовые походы и
то, что сейчас с вами происходит – это все происходит одновременно, поэтому для нее
нет восприятия ответвлений или возвращения назад. Она прекрасно знает, что в
конечном итоге произойдет наполненность до уровня, приближенного к Свету
Абсолюта. Поэтому я бы не сказал, что существует различие опыта. Это вы хотели бы,
чтобы было это различие, но этого не существует, такого восприятия.
Ведущий: То есть разницы по идеологии, по видению сценарию между Учительской
системой и сценарными цивилизациями нет?
Высшие Силы: Нет, это просто бьется в разные стороны для того, чтобы привести к
единому. Вы не забывайте об одной вещи, которая всегда была, всегда присутствовала.
Все, что происходит на Земле, санкционировано Учительской Системой. Учительская
Система – это тот таможенный барьер, через который не может цивилизация
прорваться, если Учительская система ее не одобряет. Все остальное иллюзия.
Ведущий: Спасибо. Вопрос по эзотерическим знаниям как информационному полю. Вы
как цивилизация какой город в России видите как центр развития эзотерических
знаний?
Высшие Силы: Самый мощный город – это Санкт-Петербург.
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Вы вообще планируете содействовать созданию
какой-то вообще школы эзотерики, института, либо это будет через десятки лет?
Высшие Силы: Эти школы и сейчас существуют. Они существуют в информационном
пространстве как отдельные островки и более текучие, то есть они возникают, какой-то
курс проходят, потом возникает следующий курс, проходит. Такая текучесть сейчас
более оптимальная, более энергетическая. Если создавать некоторый институт в виде
монолитного состояния, в виде определенных юридических конструкций, вводить туда
определенные правила очень жесткие, то эти структуры станут препятствием развития,
потому что те системы, которым это не совсем понятно и не совсем приятно, не совсем
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для них, как они будут считать, полезно, будут ударять по этим структурам, именно по
внутренним структурам, жестко собранным.
Когда же существует некоторая текучесть, легкость, необязательность в таких
проведениях, то очень сложно уловить эту структуру и на нее воздействовать, поэтому
все будет исходить из виртуального пространства, и затем будут собираться в виде
небольших лекций, собраний, но это не должно быть сильно уж систематизировано,
потому что как только возникнет система, жесткая концепция, тут же возникнет способ
противодействия этой концепции. Так было всегда.
Ведущий: То есть мы будем играть в немцев (Орион) и партизан (Учительская
Система)?
Высшие Силы: Примерно так, да. Лучше быть партизанами. Буквально два года, и это
все закончиться. Вас ждут очень большие перемены.
Ведущий: Понятно. Ждут с точки зрения развития, расслоения пространства?
Высшие Силы: Да, конечно. Тогда уже из одного слоя невозможно будет, когда будут
поставлены перегородки, невозможно будет ударить по другому, будут в
недосягаемости. Сейчас пока возможно.
Ведущий: Еще вопрос. Сколько сейчас проснувшихся наблюдателей на планете с точки
зрения полноты просыпания, тех, которые проснулись на 50%?
Высшие Силы: Давайте определим, что такое в вашем понимании «проснувшиеся».
Ведущий: Проснувшийся – это человек, способный себя наблюдать с третьей точки
наблюдения, осознавать себя как иллюзию, как некую систему соведения с
пространством.
Высшие Силы: 15 %. Но не исключаются дети.
Ведущий: Сколько детей из этих 15%?
Высшие Силы: Половина.
Ведущий: Из этой оставшейся половины сколько деструктивного опыта?
Высшие Силы: Почти все имели деструктивный опыт.
Ведущий: Я имею в виду Души, которые хотят обретать деструктивный опыт дальше в
основном пространстве.
Высшие Силы: Давайте уточним. Все Души, которые находятся здесь, имели как
деструктивный, так и конструктивный опыт развития, иначе бы они просто не смогли
бы здесь выжить.
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Ведущий: Да, но у нас же есть градация, когда человек инкарнируется, он все-таки
приходит в большинстве своем либо за деструктивным опытом, либо в редких случаях
за конструктивным.
Высшие Силы: Вы имеете
деструктивных в 8% (из 15%)?

в

виду

в

этом воплощении сколько

процентов

Ведущий: Да, из оставшихся проснувшихся.
Высшие Силы: Большая часть. 5% (из 8%). Это эффект злой собаки сказался.
Ведущий: Понятно. Последний вопрос. У нас начинают разрабатываться технологии,
которые являются практическим применением эзотерических знаний – это введение
третьей точки наблюдения, управление временными параметрами, анализ мыслеформ.
Насколько вы считаете эту практику полезной и применимой с точки зрения вашего
опыта и видения пространства будущего?
Высшие Силы: Я еще раз повторяю: ничего не ново под этой луной. Эти все знания
были, просто они обретают сейчас структуру и привязываются к словам, которые
понятны этому поколению. Что наблюдение третьей точки, что формирование
пространства – это существовало всегда, но было доступно не всем. Сейчас это более
популяризовано. Поэтому все, что существует изначально, все, что позволяет
существовать этому миру, оно и будет продолжаться, будет продолжать существовать.
Просто угол подачи этих знаний меняется в зависимости от коллективного сознания.
Сейчас это подается под таким углом, под которым коллективному сознанию наиболее
понятно, наиболее ясно и наиболее воспринимаемо. Поэтому эта подача или
обновление, или воспоминание этих знаний будет продолжаться. Оно необходимо, но
слова, формы, подходы, конструкции, приведение примеров будут соответствовать тому
времени, в котором вы находитесь. Но эти знания существовали всегда. Знания
трансцендирования, знания перемещения из одной точки в другую, знания изменения
своего пути существовали еще со времен, которые вы относите к индийским рамаянам.
То есть это достаточно давнее.
Если взять опыт Атлантиды, опыт еще других цивилизаций, начало опыта Эллады тоже
самое. Это существовало, оно было уже в этот момент. Опыт Эллады - уже часть знаний
была прикрыта, часть знаний давалась не всем. Сейчас это через популяризацию будет
дано. И для этого проведена огромнейшая работа с 70-х годов для расслабления
восприятия таких знаний. Сейчас они идут более конкретные, а ростки, зачатки этих
знаний давались еще с того момента, когда заговорили еще хотя бы о гипнозе.
С этого момента началось понимание человека, что его сознание, его ум может
действовать как-то иначе. Может с помощью воздействия тогда еще третьей точки в
виде человека, ум человека может выполнять некоторые команды. Это было первым
открытием, когда человек технически понял, что он тоже в некотором роде машина,
управляемая извне, если только отдать ключ управления некоторому третьему лицу
или второму лицу. Но тогда еще речь не шла, что человек сам собой может управлять,
отдав свое внимание третьей точке наблюдения. Сейчас уже человек готов к этому,
268

поэтому уже даются эти знания, обновленные и очищенные, более доступные для
широкого понимания.
Ведущий: То, что они были, это мы прекрасно знаем. Насколько вы как цивилизация,
которая участвует в сценарном плане, готовы к увеличению наблюдателей с такими
навыками? Они же будут мешать созданию иллюзии, созданию даже сценарного плана
для каждого человека. Или в этом нет проблемы?
Высшие Силы: В этом нет проблемы. Иллюзия существует на различных уровнях. Если
вы выходите на определенный уровень, то вы в какой-то момент начинаете понимать
всю игру иллюзии, и куда идет эта иллюзия, всю картину этой иллюзии. Вы начнете
сами создавать куски этой иллюзии. Эта иллюзия будет в рамках того поля, которое
создано за пределами вашего понимания человеческого. Пока вы будете оставаться в
человеческом теле, в человеческом сознании, вы будете играть роль в поле этой игры.
Поэтому это не создает проблем. Богом вы можете стать только тогда, когда вы выйдете
на божественный уровень, то есть полностью растождествитесь со своим физическим
телом. Это мало кому удалось.
Ведущий: Последний вопрос о божественном уровне. У нас появилось новое понятие,
которое мы начинаем изучать – это внутренний мир человека, это система осознания,
поля Души, поля Монады, разумности. Как вы можете дать определение внутреннего
мира человека с точки зрения вашего видения, вашего понимания?
Высшие Силы: Все, что человек воспринимает, он воспринимает через внутренний мир.
Это все, что есть вовне, есть только отражение его внутреннего мира. Вся иллюзия,
которая собирается и притягивается, вся событийность – это есть отражение тех
сигналов, которые идут из внутреннего мира. Но я прошу вас не путать, и сейчас уже по
завершению. Эта тема очень обширная, то есть для этой темы понадобится много
времени. Поэтому я хотел бы уточнить, что не нужно путать индивидуальность и
внутренний мир. Очень часто индивидуальное восприятие воспринимается как
внутренний мир, но индивидуальное восприятие этого мира зачастую сформировано не
опытом Души, не опытом предыдущих инкарнаций, не осознанностью, а сформировано
эгоистическими программами и взаимодействием этих программ с внешними
факторами, с внешними информационными полями, с внешними носителями.
Человек в какой-то момент начинает путать. Это ловушка эго, защитная реакция ума,
когда человек восприятие начинает путать именно с этой системой индивидуального Я.
Вам я бы посоветовал поизучать систему индивидуального Я, что такое
индивидуальное Я. Как только вы достаточно хорошо изучите это, вы поймете разницу
с внутренним миром. Внутренний мир имеет квантовую структуру, и он не
структурирован в линейном виде, его нельзя вводить в категории.
Внутренний мир – это бесконечный портал между всеми рождениями и смертями, это
бесконечный портал, ведущий напрямую к Абсолюту. Это истинный внутренний мир.
Все, что имеет некоторую ограниченность, некоторые категории, некоторые структуры,
это скорее поля, сформированные индивидуальным Я и прикрытые прекрасным словом
«внутренний мир». Разберитесь с этим. Они имеют даже разную энергетическую
структуру. Более того, из внутреннего мира как такового очень трудно рождаются
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мысли, очень трудно определяются формы, фактически не существует категорий,
применимых к линейному миру. Внутренний мир, еще раз повторяю, имеет квантовую
структуру. Если вы научитесь воспринимать мир, который вас окружает, не с вот этой
точки, а из состояния квантовости, вы войдете абсолютно в другое состояние сознания.
Ведущий: Спасибо большое за ответ. Именно это мы и ожидали услышать. Нам было
очень приятно общаться с вами. Скажите с кем мы общались из вашей цивилизации?
Высшие Силы: Я представитель Сириуса. Тот, кто курирует информационные поля
Земли. Тут своеобразная Учительская Система. Представители Учительской Системы,
которые относятся к Сириусу.
Ведущий: То есть это все-таки была цивилизация или Учительская Система?
Высшие Силы: Это была цивилизация Сириус, представители Сириуса и немного
Учительской Системы. У них есть свой куратор, изначально куда они входили.
Ведущий: Понятно. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще продолжим тему
внутреннего мира.
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Ментальные конструкции и деньги
Ченнелинг: 29.04.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель и хотел бы осветить тему: «Ментальные
конструкции, определение состояния ментальных конструкций в 3D и в 4D».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Если разбирать ментальные конструкции,
относящиеся к третьему уровню состояния, то нужно обратить внимание, что сама по
себе конструкция есть не жесткое образование, как вы представляли ранее, а целый
комплекс саморазвивающихся и развивающихся под внешним воздействием
конструкций. То есть, это некоторые конгломераты, которые могут распадаться, либо
присоединяться друг к другу некоторыми частями своих образований и образовывать
более мощные конструкции, которые являются зачастую основой некоторых
энергетических образований в виде эгрегоров, либо в виде объединенного посыла
энергетического комплекса, идущего от Земли в обратном направлении. Как вы
понимаете, энергообмен в своей основе содержит закон равноправия полученной
энергии и отданной энергии. И этот энергообмен в коротком промежутке линейного
времени может казаться односторонним.
Но если посмотреть в глобальном масштабе от момента образования системы до
момента сворачивания системы, этот энергообмен всегда выйдет на нулевой уровень.
То есть количество полученной энергии будет равно количеству возвращенной
энергии. Единственно, что может измениться качественная составляющая. И как раз на
качественные составляющие энергопотока, идущего как впрямую, так и в обратную
связь влияют зачастую такие конструкции, которые вы называете ментальными
конструкциями. То есть, как бы качество пищи или качество поедания ваших продуктов
зависит от того, сколько соли вы положили или сколько сахара вы туда добавили или
насколько вы переработали этот продукт, но он остается все тем же продуктом с
изменением некоторых качественных признаков.
То есть, ментальные конструкции собираются зачастую и запускаются в поля
обрастания или в поля противодействия, или в поля изменения извне. Есть еще вторая
особенность, которую я уже подчеркнул, но еще раз хочу обратить ваше внимание, что
ментальная конструкция задумывается зачастую не столь глобальной, сколь она
возвращается обратно, побывав в ваших обменных полях. Это буквально кубики лего,
пазлы, из которых вы можете сложить одну или другую картинку. И оттого какую
картинку вы складываете из одинаково запущенных пазлов – весьма интересный опыт
для тех, кто запускает, создает пазлы и для тех, кто тестирует систему, в которую
запускаются оные. Я хочу обратить внимание на то, что крайне редко, очень крайне
редко собирается конструкция, имеющая изначально мощные ветви, изначально
мощное дерево. Чаще всего это делается тогда, когда нужно изменить общее положение
дел во всей цивилизации. И такая конструкция была создана как религия христианство,
такая
конструкция
была
создана
как
религия
мусульманство.
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Конструкция буддизма имеет другую особенность в своем построении, но смысл
взаимодействия этих всех конструкций одинаков.
Представьте себе, что эгрегор, который несет в себе такие деструктивные начала, как,
допустим, поедание быстрой пищи – это эгрегор фастфуда, имеет примерно те же
особенности своего развития, что и эгрегор христианства. Единственно,
какими мыслеформами и на какие ваши особенности взаимодействия давят как на
кнопки обратной связи один эгрегор и другой эгрегор. Но в основе этого практически
всегда в образовании эгрегоров лежат ментальные конструкции, которые заведены
извне. И только есть предположение или проигранное предположение в нулевом
времени, что пазлы сложатся в одну или в другую картинку, запускаются части этих
пазлов, и во временном режиме эти пазлы могут быть запущены достаточно долго, если
взять достаточно давно от того времени, когда этот пазл складывается.
Если взять ментальную конструкцию той же религии христианство, то она была
запущена как, составляющие этих пазлов были запущены достаточно давно,
практически за 4 века до возникновения самого христианства. И затем эти пазлы
обрастали своей мощностью, обрастали своими энергетическими особенностями.
Представьте себе, что это как некоторая палочка, опущенная в солевой раствор, и эта
соль потихоньку прирастает, прирастает, и она уже обрастает кристаллами, затем эти
кристаллы начинают объединяться в единый кристалл, который и будет служить
кристаллом энергообмена между цивилизацией и между силами, стоящими за
пределами этой цивилизации. И такой энергообмен идет постоянно. Понятно, что в
зависимости от тех людей, которые участвуют в этом энергообмене, от их настроенных
мыслеформ идет взаимодействие с внутренним качественным содержанием того или
иного эгрегора или той или иной мыслеконструкции.
Ведущий: Спасибо. Можно дать определение ума, чтобы отделить от ментальных
конструкций?
Высшие Силы: Ты хочешь, чтобы я разделил понятия ума и разума?
Ведущий: Нет. Понятия ума и ментальных конструкций мне надо разделить, и дать
определение им.
Высшие Силы: Ментальная конструкция – это то, что относится не к одному двойнику,
а относится к достаточно многим двойникам. Давай сначала вернемся к тому понятию, я
хочу подтвердить это для тех, кто будет может впервые читать этот ченнелинг, что все,
что здесь вы видите, все, что вы здесь ощущаете, все, что вы воспринимаете как
разумное или физически существующее или то, что производится в этом пространстве,
все есть энергия, включая и ментальные конструкции. Это тоже энергия, но
сконструировано более холодно или более сепарировано, то, что настроено на вашу
составляющую или на ваш входной интерфейс, который мы идентифицируем как ваш
ум. Представьте, я буду неоднократно сравнивать взаимодействие высших систем и вас,
как взаимодействие компьютера, находящегося в общей сети, и эта сеть называется
человечество или цивилизация. Вот представьте, что вы отдельно взятый компьютер, и
у вас есть входное отверстие, куда вставляется флэшка. Флэшка по отношению к вам –
это ментальная конструкция, которая несет некую информацию или собранное
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ментальное поле с какой-то информацией. Вы же по отношению к этой флэшке
являетесь портом, порт, который принимает информацию. Вот ваш ум есть порт,
который и принимает эту информацию, не более того. Это принимающее устройство
для доведения или для принятия входящей информации. Сам по себе ум ничего
сообразить или большего, чем в него заложено не может произвести. Но в то же время
существует внутри вас саморазвивающаяся система – это то, что называется
разумность.
Ведущий: Под разумностью что подразумеваете, Учитель?
Высшие Силы: Это состояние осознанности, то, что мы обсуждали. Разумность и
осознанность для меня сейчас в этом разговоре одинакова.
Ведущий: Спасибо. То есть получается, что ментальная конструкция – это некая вектор
образующая система для восприятия пространства, которая вкладывается изначально
или постепенно?
Высшие Силы: Да. Это некоторые признаки пространства, которые вводятся извне, но
которые необязательно отражают в полной мере это пространство, только в рамках той
флэшки или того восприятия, которое вы воспринимаете. Понимаете, тут есть
некоторая особенность, все-таки отделяющая и не полностью совпадает с тем
понятием, которое я сказал, с признаками компьютера. Тут разница вот в чем. Если
взять флэшку и переносить ее с одного компьютера на другой, информация будет
считываться примерно одинаково. Но, представьте себе, что у вас у каждого своя
операционная система, и объем считывания информации все-таки зависит от вашей
операционной системы. И понятно, что информация, записанная, может считываться и
одним и вторым устройством, то есть вами и, допустим, вашим соседом, но она
считываться будет, интерпретироваться уже в том качестве, в каком состоянии
находится ваша разумность и ваш ум. Тут как раз очень важно состояние осознанности,
потому что одна и та же информация может быть интерпретирована иначе. В этом то и
прелесть саморазвивающихся систем. А вы все-таки являетесь управляемыми, но, тем
не менее, очень большой процент в человечестве заложено как саморазвивающаяся
система. И в этом особый шик этого эксперимента, особая прелесть этого эксперимента.
Ведущий: Спасибо. Как тогда отличить программу Эго от ментальной конструкции? И
та и та образует вектор и воспринимает пространство. Эго – это более широкое
понятие?
Высшие Силы: Эго – более изначальное понятие. Эго относится конкретно к каждому
человеку. Каждому человеку, идущему в воплощение, закладывается программа Эго в
зависимости от тех задач, которые необходимо пройти. Дело в том, что в третьей
мерности крайне сложно развиваться, если вы не встречаете сопротивления. У вас есть
законы физики, когда существует сила и сила противодействия. Сила действия и сила
противодействия практически равны. Так вот, самое интересное, что вы развиваетесь
фактически будучи то силой действия, то силой противодействия. Если у вас убрать из
конструкции силу противодействия, то развитие в этом простом на наш взгляд, но, тем
не менее, сложном для вашего внутреннего восприятия, вернее сложном для вас как
части этой конструкции третьего уровня, (вы являетесь частью этой конструкции), то
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развития не происходит. Если полностью убрать противодействие, вы зависаете как бы
в вакууме. Вы очень не любите состояние вакуума, потому что вы внутренне еще
недостаточно сильны для этого, чтобы выставлять элементы противодействия самому
себе и отталкиваться от этих элементов противодействия, понимая, что систему,
которую вы выставляете – это только ваша система, и она работает для того, чтобы вы
подставили себе под ногу очередную ступеньку и поднялись наверх.
Представьте, что вы идете по вакууму вверх, вы будете трепыхаться, вы будете
возмущаться, вы будете говорить, что вам не за что зацепиться, но на самом деле у вас
не существует сопротивления. В то же время ваш человеческий ум вам подскажет, что у
вас нет опоры. Это одинаковые вещи на самом деле – опора и сопротивление, но ваш ум
пока не готов принять, что отсутствие опоры есть полное наличие ее вокруг, и создать
эту опору можете вы сами, собирая ментальные конструкции или заказывая, работая со
своим Высшим Я в нужном направлении, заказывая себе некоторые события, от
которых вы можете оттолкнуться. Сейчас за вами ухаживают очень бережно,
подставляя вам эти опоры, подставляя вам стенки, от которых вы отскакиваете как
можно дальше, и вы приобретаете в этом опыте движение, вы в этом опыте обучаетесь:
как нужно, с какими коэффициентами выставлять это движение. Так вот для того,
чтобы вы дошли до этого осознания, для того, чтобы вы его прошли, вам выставляются
некоторые стенки, вам выставляются некоторые опоры, и эти опоры и стенки можно
назвать программой Эго.
Другое дело, что в ходе прохождения физического опыта вы наращиваете до такой
степени эти стенки и опоры, что вы попадаете в лабиринт собственных наростов,
собственных энергетических опытов и собственных состояний. И тогда существуют
достаточно жесткие способы вывода вас из этих программ, которые уже не ведут вас в
некоторое развитие, а запутывают вас. Эта программа, впрочем, вам знакома – это
болезнь, это то, что вы называете полное растождествление с некоторыми частями этой
программы, это потери, это достаточно сильные эмоциональные встряски, когда все
наросты начинают рушиться. Более того, зачастую то, что вы образовали в ходе
прохождения своих опытов, другими чувствующими людьми воспринимается как
внутренние жесткие конструкции, с которыми лучше не взаимодействовать, с
которыми лучше не пересекаться с тем, чтобы этот опыт не становился объемным или
относящимся к двум людям. Вот почему проблемные люди зачастую живут или
существуют в одиночестве, и выходят из этих состояний в одиночку.
Ведущий: Спасибо. Все-таки если представить программу Эго в виде линзы, которая
отражает пространство и направляет в сторону осознанности, то ментальная
конструкция где будет находиться – внутри подсознания, внутри осознания? Как
вообще ее местоположение определить относительно внешних параметров программы
Эго и программы разумности?
Высшие Силы: Программа Эго и осознанность взаимодействуют между собой и создают
некоторые общие понятия, которые вкладываются, с одной стороны, в то, что
формируется осознанностью и то, что вы воспринимаете или ложится как листочки на
общее дерево конструкции программы Эго. И, исходя из этого общего взаимодействия,
общего поля взаимодействия – это, кстати, небольшие сегменты на самом деле, если
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рассмотреть. Исходя из вот этих общих пересечений образуется, скажем так – мне очень
понравилось твое определение – линза, образуется что-то вроде линзы, которая
высвечивается. И представьте, что в ваши поля заходят ментальные конструкции, и эта
линза высвечивает эти ментальные конструкции и воспринимает только то, что
попадает в пересечение этой линзы и воспринимается этой линзой, как нечто
существенное. Все остальное не пересекается.
То есть, если у вас высокоуровневая осознанность, если у вас достаточно мягкая,
спокойная без наростов программа Эго, та, которая вам соответствовала при рождении
или которая уже очищена от вашего энергетического и другого опыта. И у вас
существует линза, очень мощная, вы высвечиваете то, что входит в вас как ментальная
конструкция. И тогда в полном свете, в полном объеме, вы получаете все параметры. И
это не только параметры хорошо и плохо, но это еще полезно мне, это неполезно, и
зачем это мне дано, и зачем я это должен проходить, и хочу ли я проходить это. Это
примерно такие вот коэффициенты. И вы смотрите на эту конструкцию и берете то, что
вам в настоящее время полезно, но вы берете это с чувством нужности как прохождения
опыта. То есть вы не глотаете все таблетки, когда заболеваете, подходя к своей аптечке,
а берете только то, что вам реально может помочь и в том количестве, которое вам
реально помогает изменить ваш статус, ваше положение, ваше состояние по отношению
к внешнему пространству. Вы осознанно понимаете, что внешнее пространство вам
каким-то образом подает знак, и на этот знак надо обратить внимание, просто
услышать, просто посмотреть или просто для себя что-то сделать, какой-то вывод
отшлифовать, потому что ментальные конструкции являются все-таки внешними по
отношению к человеку. Да, у человека существуют ментальные поля, и эти ментальные
поля как бы обладают крючочками, на которые можно повесить ментальные
конструкции. И что вы туда вешаете – грязную одежду или чистые одежды осознания,
это зависит только как раз от мощности вашей линзы, от мощности восприятия, от
мощности высвечивающего луча.
Ведущий: Спасибо. Само ментальное поле – оно все-таки на уровне осознания или
подсознания?
Высшие Силы: На уровне пересекающего осознания и подсознания. Этим я отвечаю на
вопрос контактера, почему же эгрегоры цепляются как раз за ментальные поля, хотя
они обладают вибрацией четвертого уровня. Как раз эта возможность пересечения,
когда проходит достаточно широкая граница между осознанием и подсознанием дает
возможность подцепиться к этому полю. Это поле подсознания, оно очень сильно
относится к внутренним ментальным конструкциям или, возвращаясь к тому, что
объяснял ранее, к возможности вашей собственной линзы.
Ведущий: Спасибо. Может ли работать ментальная конструкция на энергообмен с
точки зрения цивилизаций, допустим, если взять энергию денег?
Высшие Силы: Конечно.
Ведущий: В каком ключе?
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Высшие Силы: Она будет работать эта конструкция в том плане, насколько у вас
заведено поле взаимодействия. Если у вас в ходе вашего опыта сформировалось
отношение к деньгам как к энергии, равной, как, допустим, к энергии солнца или
равной как к энергии воды, вы же не беспокоитесь, хватит ли вам энергии солнца на
завтра. Мало кто из вас задумывается или утром начинает молиться за то, чтобы завтра
пришло солнце, но при этом очень многие молятся о том, чтобы завтра пришел
достаток или я сегодня буду делать все, чтобы пришел достаток. Тогда почему вы не
делаете то же самое по отношению к солнцу, вы различаете энергию солнца, хотя она
более основательна и более существенна для вашей жизни, нежели энергия денег. Если
вы к энергии денег начнете относиться с точки зрения как к солнцу, у вас очень быстро
все наладится. Но что же изменится: энергия денег как была одинакова для вас, так и
останется. Вы измените качество линзы, высвечивающей то, что в вашем подсознании,
и, следовательно, в вашем уме начинают вспыхивать при слове деньги, при слове евро,
при слове доллар или при слове рубль – это неважно, при слове копейка посмотрите,
какие у вас вспыхивают ассоциации.
Если вы пойдете в состояние медитации, начнете себе говорить, проговаривать
название валют или название денег, или слово, относящееся, допустим, слово "кредит"
или слово "субсидирование" или слово "зарплата" – вы можете поощущать, что
происходит с вашими энергополями, они будут либо сжиматься, либо расширяться. Это
говорит о том, что ваша линза по отношению к этим состояниям не имеет устойчивого
свечения, и ваш ум вас в этот момент строит или настраивает восприятие общего
потока изобилия только по какому-то градусу или только по какому-то лучу
воздействия. И, конечно же, к тому, как вы относитесь к этому, очень большое значение
имеют цивилизации, потому что весь ваш опыт – это некоторый опыт принятия и
отторжения того или иного. И в случае принятия или отторжения энергообмен,
который осуществлялся по этим каналам, относился чаще всего к опыту цивилизаций,
на самом деле высокоразвитых цивилизаций уровня 6 и выше. Все равно по какому
каналу у вас идет энергообмен, если ваш крючок очень хорошо реагирует только на
крючок слова "деньги", с вас будет взята энергия, и вам будет подаваться энергия по
этому крючку. Если вы научитесь каким-то другим способам осуществлять
энергообмен, вы будете осуществлять энергообмен осознанно, и для этого не нужно
будет включать какие-то крючки или кнопки, или давление на то, чтобы вы сделали
свое дело, для чего вы пришли сюда.
Ведущий: Спасибо. Но я хотел все-таки разобрать некий такой ромб. Если у начала
ромба будет третья мерность, у конца будет четвертая, а по бокам будет ментальная
конструкция, энергия денег. Как идет сейчас процесс девальвации или деградации вот
этого состояния ментальных крючков, либо этого вообще не происходит и наоборот
усиливается? Как это состояние выглядит и как человеку понять насколько он должен
растождествиться с собственными ментальными конструкциями, тем более, если они
привнесены извне?
Высшие Силы: Представьте, что вы действительно стоите внизу, вверху стоит над
ментальными конструкциями ваше сознание 4-ой, и над вами висит блин. И в этом
блине или в этой тарелке, которая прикрывает вас, я бы не хотел говорить, что это
ромб, потому что на самом деле там внутри очень много чего есть. И все это находится в
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достаточно ровном состоянии, потому что общий поток, который идет на вас, он
равномерен на каждого. Но в зависимости от того, насколько вы своими ментальными
конструкциями или программами Эго, или возьмем даже умом выставляете себе
воронку, на эту воронку у вас в таком обилии и попадает. То есть для того, чтобы
увеличить или растождествить, или осознать, что весь поток идет одинаково, и в этом
энергопотоке есть и деньги, и это такая же составляющая энергопотока, просто
структурирована по своему цвету и по своему качеству, в этом потоке есть пища, в этом
потоке есть воздух, есть солнечный свет – все, что поддерживает вас, есть любовь
вашего соседа или соседки – это тоже тот же самый поток, и выставленный поток, в этот
момент у вас произойдет слом внутренних конструкций. И сейчас как раз очень многие
цивилизации более высокого уровня, даже те, которые ранее работали на
деструктивном плане, работают на слом этих конструкций. Как же так, скажете вы –
потока не будет, но поток действительно, обратный поток от положительного
восприятия многих конструкций меньше, чем нежели от слома этих конструкций.
Поймите, дорогие мои, как от строительства и затем перекачки некоторой энергии, так
и от слома устаревших конструкций, Архитектор получает одинаковое количество
возвратной энергии. И поэтому зачастую с некоторыми людьми гораздо лучше
проработать на слом этих конструкций, получить свою энергию обратно, а,
следовательно, человек приобретает некий опыт.
В то время, как есть сознание, есть человеческие Души, которые не совсем прошли
опыт растождествления с деньгами, и их накачивают согласно их собственному
видению, накачивают тем, что они начинают подцепляться к энергии денег. Мы сейчас
говорим, не совсем в конструктивном плане подцепляться, а как раз в деструктивном,
то есть они становятся зависимыми от денег, они впадают в энергетическую
зависимость, и они работают как трансформаторы этой энергии и передачи энергии
другого качества. Когда же вы полностью растождествляетесь с этим состоянием
третьего уровня, ваше сознание выскакивает в поле изобилия. И вот здесь в поле
изобилия происходит новый этап вашего обучения, когда, как я говорил, понимая, что
вы находитесь по горло в пространстве третьей плотности, голова у вас торчит над
поверхностью третьей плотности (представьте, что вы в море), и вам надо двигаться, и
вы понимаете, что одна голова вам не дает возможности двигаться. Все-таки вы
двигаетесь ногами, перебирая ими или избирая, вы плывете, но вы уже осознанно
видите, куда вы плывете, зачем вы делаете эти движения, какие вы делаете движения,
насколько они хаотичны, насколько они вам энергозатратны. И вот это осознание – это
как раз первый опыт обучения для того, чтобы выскочить из системы третьего уровня.
И эта осознанность вам необходима не только по отношению к третьей мерности в
отношении денег или эгрегориальных или ментальных конструкций, которые будут
существовать как необходимое наполнение плотности третьего уровня. Это понимание
вам необходимо для состояния того, чтобы в какой-то момент вы начали ходить над
водой, двигаться над водой, но в нужном вам направлении.
Ведущий: Спасибо. Если все-таки поставить более конкретный пример. Допустим,
сегодня Николай Чудотворец давал урок и сказал, что у всех людей, у основной части
представление о свободе, независимости и счастье связано с энергией денег. То есть без
денег, они не видят этого состояния. А, следовательно, человек уже как бы видит эту
конструкцию ментальную внутри себя. Как выбросить эту ментальную конструкцию из
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состояния человека развивающегося, чтобы он увидел в себе эту ментальную
конструкцию как недостаток? Он же не может осознать это, она у него находится в
программе внешнего соведения.
Высшие Силы: Я еще раз повторяю, энергия денег как таковая, действительно
программа внешнего соведения. Но ваше отношение к этому абсолютно может быть
изменено, через то состояние, которое мы с вами сейчас обсуждали – это линза
осознанности или линза высвечивания. То есть чем выше осознанность, тем сильнее ее
луч, и тогда он будет смотреть на состояние денег, не как на составляющую его
жизненного пути необходимого, не как самая необходимая часть, а как просто
некоторая часть, которая может присутствовать, может отсутствовать, но состояние
счастья от этого на самом деле не зависит, потому что есть небольшой, но очень важный
критерий по отношению, что же такое состояние счастья. Тот человек, который испытал
это, может четко определить, что при состоянии выхода из третьей мерности, как я уже
вам рассказывал пример с человеком, который движется в море, и у него только голова
торчит над морем, но состояние, когда в какой-то момент вдруг его выкидывает, и его
уже грудь обнажается над поверхностью моря – вот это счастье, вот это освобождение
он запоминает очень хорошо. И сейчас делается всеми сопровождающими силами,
чтобы это состояние счастья, это состояние выхода из плотных сетей третьего уровня
хотя бы на 40% запоминалось и было у человека не единоразово, а несколько раз. И это
будет всегда, это всегда не будет связано с деньгами. Это будет связано с некоторыми
другими состояниями. И тогда физическое тело, а, следовательно, и ваш ум будет
запоминать параметры этого состояния, будет запоминать параметры расширения,
параметры счастья. Эти базовые параметры будут заведены, и они уже у многих
заведены в их физические тела как базовые, как те, которые добавляют свечение к
вашей линзе. И тогда произойдет обратная связь: человек сначала будет, в его сознании,
в его уме, в его опыте будет присутствовать состояние того, что счастье вот это,
всепоглощающее счастье и гармония существуют. Затем второе – придет осознание, что
оно никак не связано с имением или неимением денег. Видите ли в чем дело – ранее это
состояние тоже существовало, но оно было кратковременным в момент получения
денег, и очень быстро проходило. Это же состояние имеет более долгий вибрационный
период, и, следовательно, более долгое и более качественное запоминание всей
энергосистемой человека этого состояния. И в момент запоминания у него
записывается опыт, на его программе Эго формируются некоторые отростки, которые
примерно звучат таким образом, как "я хочу еще раз испытать это состояние", и
осознание, что это состояние не связано с деньгами. Это может быть по различным
поводам такое состояние возникать, но оно никогда не будет связано с деньгами. За
этим очень четко следят вышестоящие курирующие цивилизации, за этим
следит Учительская система. Но у каждого человека это будет происходить
индивидуально, так как сейчас не время для создания общих эгрегориальных
постулатов или общих эгрегоров. Такой опыт или такой сценарий звучал изначально, но
он не принес нам должного результата.
И после событий 2011 года, в 2012 году мы уже понимали, что этот сценарий не даст
должного развития и что предстоит индивидуальная работа с каждым. И сейчас это
происходит, и тебе было рассказано, что будут как лампочки вспыхивать осознанность
практически по всей Земле. И эта осознанность будет светлее или меньше с нашей
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точки зрения, но, тем не менее, состояние вхождения в это состояние, в состояние
гармонии и счастья, не будет связано с внешним эгрегориальным воздействием,
которое было. И запоминая, человек постепенно приобретает опыт. Ум – это такое
дрессируемое состояние. Оно будет выдрессировано в том плане, что "я хочу состояния
счастья", " я хочу этого состояния", и оно связано с тем-то, с тем-то, но в этом списке не
будет денег. И тогда это позволит к деньгам относиться более спокойно. Вы, вожделея
пищу, никогда практически, если вы не очень голодны, не думаете о том, что самое
ценное на вашем столе хлеб. Вы обращаете внимание на другие блюда, которые вам
предлагали. Примерно по этому принципу будут призваны те состояния или те
спусковые инструменты, которые запустят в вас это состояние. И только, когда вы
почувствуете вкус этих состояний, это позволит растожествиться со многими
состояниями, в том числе с энергией денег и с энергией алкоголя.
Ведущий: Понятно. Спасибо. Тогда еще вопрос. При входе в четвертую мерность как
меняются ментальные конструкции? Они видоизменяются, приспосабливаются? Это же
тоже программа, это тоже энергия, они должны как-то реагировать на это состояние?
Высшие Силы: Если взять общие поля четвертой мерности, имеется в виду, как
цивилизации, то ментальные конструкции там создаются осознанно, не заводятся
изнутри, а заводятся элементы. Элементы это скорее энергетические в рамках тех
возможностей, которые предоставлены. То есть ограничения существуют ментальных
конструкций только в виде наборов особенностей этих ментальных конструкций. Но с
тем, чтобы эти конструкции могли взаимодействовать с той решеткой четвертого
уровня, которая заведена, и чтобы они выдерживали. Условно говоря, детям не даются
элементы, из которых они могут сделать что-то взрывоопасное. Примерно таким
образом. То есть маленьким детям не даются химические ингредиенты, и даются какието инструменты или даются какие-то составляющие, конструируя которые, собирая из
которых, они не навредят общей решетке, и не настолько навредят себе, чтобы это было
разрушающим по отношению к остальным. И в четвертой мерности сама энергия и сами
качества ментальных конструкций изменены именно в этом соотношении.
То, что касается цивилизаций четвертого уровня, то что, касается вас, выскакивающих
периодически в четвертую мерность, здесь основное качество с точки зрения
насыщенности вас сейчас ментальными конструкциями и того пространства, оно
смотрится практически вакуумным. Сейчас в настоящее время там существуют только
базовые элементы, как в виде базовых цветов – это базовые элементы любви, базовые
элементы ментальных конструкций в виде стремления, в виде поднятия к
самосовершенствованию во всех ее направлениях, и все, что касается этого, и понятие
равности всех и каждого, стоящего рядом и стоящего над вами, если вы понимаете, о
чем это речь.
Ведущий: Да, спасибо. Последний вопрос. Получается программу ментальных
конструкций можно использовать как вектор, как необходимость, как какое-то
определение в будущем. Как сейчас Учительская система использует эти ментальные
конструкции для переходящих, она вообще как-то трансформирует их?
Высшие Силы: Естественно. Любая Учительская Система, любая цивилизация, общаясь
с контактером или общаясь через Высшее Я, заводит элементы этих конструкций
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внутри сознания любыми способами, которые возможны в пределах третьей мерности.
И самое главное стремление – это выровнять ваш общий вектор в направлении
развития в любви, радости, гармонии, в направлении развития равности по
горизонтали и равности по вертикали. Как только эти конструкции начнут преобладать
в ваших ментальных конструкциях, понятие дуальности будет просто смешно. Более
того, я хочу подчеркнуть, что в этом направлении работают все цивилизации, я еще раз
подчеркиваю, все цивилизации любого качества, любого направления, любого
состояния своего, которые имеют пятую, шестую и выше мерности. Цивилизации более
низкого качества, вернее не качества, а более низкого уровня развития, только
используются как инструменты для достижения целей более вышестоящих
цивилизаций.
Ведущий: Понятно. Спасибо, Учитель, за интересную информацию. Я думаю, что мы
продолжим эту тему.
Высшие Силы: Да, благодарю Вас.
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Мыслеконструкции и ментальные поля. Часть 1
Ченнелинг: 24.06.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. У меня после последнего ченнелинга создалось
впечатление, что форма ментальных конструкций сознания, подготовки вообще всего
этого мыслительного комплекса человека изображается как бы в другом совершенно
отдельном пространстве планеты Земля. Это больше похоже на какую-то иголку от
проигрывателя, которая снимает уже показания с точки зрения собранного
пространства. Но я не могу понять единого цельного понимания ментальных
конструкций, самих мыслеконструкций. Как это все на самом деле сообразно источнику,
так называемому предпоявлению человека выглядит с точки зрения сборки понятий в
каких-то полях, в каких-то допустимых явлениях, которые вы нам давали?
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Представь себе, что некий Творец собирается
построить или создать некоторое творение с заранее заданными параметрами. Он
ставит это как цель, как конечную цель. Он собирается построить, допустим, дом, и он
знает, что это точно будет дом, и знает, чтобы он хотел иметь в этом доме. Он хотел бы,
допустим, иметь 10 комнат, сколько-то веранд и иметь большие окна. Это основные
параметры, которые он закладывает в свое творение, и он задает стиль этого дома.
Стиль этого дома должен быть, допустим, английский. И все, что в дальнейшем
происходит, он отпускает как бы на свободное плавание или в свободное течение
обстоятельств. Но базовые понятия – это обязательно должен быть дом, это
обязательно должны иметься вот эти комнаты, и этот дом должен быть создан к
определенному сроку. Простите, я это не уточнил. То есть, срок в этом случае, я имею в
виду ваш линейный срок, в то время как для Творца, вы понимаете, что это не есть
временной параметр, а есть некоторое построение в определенной части
галактической матрицы его творения, возникающее при стечении определенных
параметральных показателей другого качества: насыщенности пространства,
проявленности вибрационной частоты и т.д. Это небольшое отступление от нашей так
называемой зарисовки, которую я хочу подвести.
И вот то понимание, что этот дом должен быть в английском стиле, и он эти установки
прописывает как техзадание, техпроект для тех, кто будет приходить и строить этот
дом. Он запускает достаточно много бригад или архитекторов, которые создают
конструкторов, рабочих, исполнителей. Он поставляет какой-то материал, из которого
они могут выбирать для построения. И то, что они строят, они строят именно в этом
соотношении, соотношении того или в определении того техпроекта, который он
заказал. То же самое с матрицей Земли. Мыслеформы, все, которые относятся - это
прописанный в аналоге английский стиль дома. И поэтому все вот эти мыслеформы, они
заведены заранее, и все, что относится к английскому стилю. Да и еще. Заботясь о том,
чтобы не возникало разночтения по поводу что же такое является английским стилем,
он раскладывает везде книги или журналы с описанием того стиля, который он считает
и является английским.
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И даже находясь в свободном решении или думая, что они находятся в свободном
решении, архитекторы, конструкторы все время натыкаются только на те описания
английского стиля, которые он предоставил. Они будут чуть-чуть различны, но все
будут сводиться к тому понимаю его английского стиля, который требуется поддержать
в своем творении. Примерно точно также строятся и мыслеконструкции и мыслеформы.
Заранее известно было, что Земля должна пройти определенные стадии развития,
перейти в состояние Гайя по определенным параметрам в определенном направлении
и, сохраняя некоторые качества Земли, перетрансформируя их, и чтобы не получилось
состояния хаоса, (в хаосе мыслеформы отсутствуют), был выбран инструмент как
мыслеформы. И эти мыслеформы, мыслеконструкции как дополнительные вехи или
дополнительные указатели стиля были заведены заранее в общую матрицу. Это
стержни, ограничивающие и поддерживающие движение в нужном направлении. Это
как бы внутренние регуляторы общей температуры кипения: когда температура
превышает необходимые градусы по каким-то параметрам, включается одна
мыслеконструкция, когда температура ниже предполагаемой, включается другая и т.д.
и т.п. Это вот самое простое, что я могу объяснить, как я могу объяснить. Если что-то не
устраивает, ты можешь уточнить сейчас, и мы в прямом диалоге выясним это.
Ведущий: Да, спасибо. Но это только начало или часть ответа. Я хотел спросить по
отношению к так называемым двум основным категориям. Планета, условно говоря,
прокручивает свой ход, она крутится с точки зрения исторических периодов, сценария
по отношению к ходу событий, циклу эволюционного вибрационного кода. Есть
конструкции Архитектора, который предъявляет коллективное сознание в
виде наблюдателей, и как игла считывает этот ход, который внутри определяется
сценарием. Я вот этот процесс с точки зрения вашего понимания и моего описать.
Высшие Силы: С точки зрения планеты, если взять планету как Душу, как опыт,
проходящий, тебя этот вопрос интересует?
Ведущий: Нет. Я хочу сравнить это именно с диском, который крутится. Если диск
просто крутится, и с него не считывают, то я не вижу этого пространства, но я начинаю
его видеть с определенной скоростью, с определенной закономерностью, с
определенным параметром, с определенными диапазонами, притом очень и очень
узкими. Я как иголка вставляюсь в это пространство. Если засыпаю – иголки нет. Я
именно этот процесс хочу именно в виде и коллективного сознания описать и с точки
зрения понятия, насколько это было подготовлено и уже запрограммировано как опыт с
позиции наличия мыслеформ и мыслеконструкций.
Высшие Силы: Да, теперь понятно. Твое сознание является иголкой, осознанием
является то, насколько иголка чиста или насколько ее состояние соответствует
идеальному. Это понятно?
Ведущий: Да.
Высшие Силы: Будем двигаться медленно. Это действительно так. Все, что происходит
вокруг, образует некоторый отклик от общего состояния энергополей человечества. Это
действительно можно предположить, что это диск. Это больше на пластинку похоже.
Пластинка имеет определенные диапазоны в виде заранее написанных песен. Не совсем
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с вашей пластинкой можно, пластинка уж слишком линейна, двухмерна, но близко.
Представьте себе, что на пластинку песни записаны заранее, какие песни будут, и они
собраны в своем развитии, но аранжировка этих песен зависит или формируется от
того, как работает коллективное сознание, какие обменные поля выстраиваются в
коллективном сознании. И в этом то существует интрига, потому что заложенность
определенных событий – это одно, но получить аранжировку, получить
индивидуальную обработку заранее заложенного периода – в этом и есть достаточно
качественный, с одной стороны, казалось бы тонкий опыт, но в то же время именно
тонкость, именно изящность этого опыта и дает то состояние творения, легкости
творения, расширения этого творения и возможности изменения этого творения.
А ты как иголочка действительно считываешь эту песню или считываешь этот
вибрационный фон, создающийся вокруг тебя. И твое сознание настолько насколько
оно сонастроено с твоим осознанием, насколько чисто твое сознание, настолько оно
считает тонкости этого опыта. И затем оно передает, действительно оно передает
по монадическому древу и передает свое общее осознание, и передает вот эту обработку
заранее заложенных песен. И вот эта тонкость восприятия, глубина восприятия
обработки, диапазон, широта восприятия твоего, то, насколько ты считаешь – это и есть
твой личный опыт. Да, это очень хорошее сравнение, очень близкое. Понятно ли тебе в
этой части?
Ведущий: Не совсем. Я бы хотел определить тогда количественные признаки. Если мы
берем информативную базу условно в каких-то килобитах или мегабайтах и
информативную базу, которая соприкасается к системе понятия пространства, то как
выглядит тогда количественно состояние человека и человеческого опыта, условно как
среднестатистического наблюдателя по отношению к пространству именно в
информативном потоке. Я хочу вот это понять. Насколько информативное пространство
сходится с тем, которое воспринимает человек, именно от его потенциала, от его
мыслеконструкций, от его воспринимающего аппарата. Я не беру монадическое тело, я
беру сознание. Как вообще к этим понятиям подойти?
Высшие Силы: Представь себе, что поток идет постоянно, и он имеет, допустим, 100%.
Возьмем его за точку, за плотность его, идеальную плотность 100%. В зависимости от
того, насколько настроены все считывающие и обменные поля – это ментальные поля и
взаимодействие между другими полями у человека, насколько чистая конструкция
самого человека, насколько она приближена к идеально вибрирующему параметру,
настолько он и воспринимает весь поток информации. 100% прием информации
возможен только тогда, когда человек выходит за пределы трехмерного разума, когда
отсутствует дуальность, когда отсутствует линейное или даже угловое мышление,
когда присутствует точечное мышление, так называемое точечное мышление, которое
может в любой момент разворачиваться в сферу и воспринимать весь информационный
поток, который существует вокруг вас более полно. Я хочу сказать, что
мыслеконструкции, мыслеформы, которые существуют, которые заводятся, они как бы
концентрируют весь информационный поток, который заведен на Землю.
Как ты понимаешь, ты можешь получать осознанием, ты можешь получать своими
структурами информацию, не формируя, не воспринимая мыслепоток. Ты можешь это
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воспринимать, и ты воспринимаешь как нечто, которое существует вокруг тебя, но не
отделено от твоего сознания. И тогда тебе не нужно будет формулировать или
воспринимать мыслеконструкции, тебе не нужно уплотнять мыслеконструкции.
Мыслеконструкции существуют директивные, они специально называются
директивными для того, чтобы вы, находясь в пространстве общего
энергоинформационного потока и не имея сонастроенного аппарата восприятия
полного информационного потока и также не имея внутри развитого компаса
взаимодействия с этим энергоинформационным потоком, чтобы вы могли выбрать
точное направление движения в заданном диапазоне развития событий. Для этого
были созданы мыслеконструкции заранее, как веховые столбы, ударяясь о которые, вы
либо движитесь в нужном направлении, либо отталкиваетесь от этих
мыслеконструкций и движетесь в другом направлении.
Эти мыслеконструкции поэтому имеют различные формы притяжения, либо
отталкивания энергетические, имеют различные энергетические потенциалы. Для
разных людей одна и та же мыслеконструкция может иметь либо положительный,
притягивающий потенциал, либо отрицательный потенциал в зависимости от того
соведения, которое осуществляется человеком. И вот это уплотнение было создано
раньше. Когда же вы воспитываете и расширяете свой познавательный инструмент в
виде восприятия здесь и сейчас, в виде точечного восприятия, когда любую точку
информационного пространства вы можете разворачивать в необходимом диапазоне с
необходимой скоростью и с необходимым объемом, само присутствие
мыслеконструкций вам не нужно, и вы воспринимаете их как некоторое уплотнение, с
которым вы не взаимодействуете. Вы видите огромное поле возможностей, на нем
стоят столбы, но вы не подбегаете к столбу и не спрашиваете: "Столб, скажи мне, как
пройти дальше или куда мне двигаться?" Вы просто двигаетесь в нужном направлении,
забирая информацию и впитывая в себя информацию через все энергоструктуры, через
все возможные для вас диапазоны восприятия этого мира. Вы перестаете быть
иголочкой, вы становитесь внутри самой записывающей комнаты. Вот так будет точнее.
Вам для того, чтобы услышать музыку, вы как бы одновременно переноситесь в зал, где
издают эту музыку, где работает оркестр – вам не нужны аппаратные устройства. Сами
же мыслеконструкции и мыслеформы исчезают как директивные, так и мусорные на
уровне 4,4 плотности. Они не нужны, люди уже начинают обладать тем аппаратом,
когда они воспринимают весь энергоинформационный поток, выстраивают свой
диапазон восприятия и своим собственным информационным ситом выхватывают
только те алмазы информации, которые необходимы для решения той задачи, которую
они выстраивают. Это следующий этап обучения. Но вас очень сильно подводят к этому.
И возможен хаос, возможно отчуждение сначала от директивных мыслеформ, а затем
выстраивание собственных мыслеформ. Это лишь кубики обучения, подвода вас к этому
состоянию. Это понятно?
Ведущий: Я совершенно другой вопрос хотел задать, Учитель. Совершенно другой.
Представьте, что существует пластинка, у которой существует определенный
информационный объем, как облако, как некая ситуация. И существует игла в виде
мыслеформ, ментальных полей, аппарата, который считывает, я не беру Высшее Я, а
именно тот считывающий аппарат наблюдателя, который задействован в этом. Я хочу
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сравнить их по величине объема условных плотностей информативного потока.
Насколько входящая конструкция наблюдения сопоставима с предоставляемым
объемом пространства. Вы говорили, что 2-3% мы считываем. Но я хочу по-другому
выполнить вопрос? Насколько я собственным аппаратом вхожу в то, что я не знаю, что я
еще только вижу и не более?
Высшие Силы: Ты имеешь ввиду сколько является от общего объема? Да, ты
действительно прав. Существует плотность, которая идет постоянно – это общий
энергопоток. Мне проще по-другому. Представь, что идет общий поток воды – душ, и ты
входишь туда, в этот душ, знаешь, что душ идет, и ты хочешь забрать некоторый объем
воды и опознать его. И у тебя есть некоторого размера воронка. Ты захватываешь,
допустим, из общего потока 100 мл воды, но опознаешь ты из этих 100 мл еще меньшую
часть. Правильно, я тебя понимаю?
Ведущий: Нет, неправильно. Это я все понимаю. У меня есть пространство, которое я
вижу и ощущаю, в том числе и тело и т.д. И у меня есть аппаратный комплекс – игла,
которая считывает, это мое осознание так называемое, которое мы так и не поняли, где
базируется, которым я воспринимаю на уровне подсознания, сознания само понятие
Творца, само сознание матрицы, само сознание информативного потока. Я это забираю
через
что-то,
через
какой-то
определенный
эквивалент
энергоресурса,
энергоинформативной плотности, через какой-то эквивалент внутреннего состояния. И
у меня есть внешнее пространство, которое мне предоставляется как изначально
созданное, как сценарий, как объекты, как соведение. Я понимаю, что это одно целое, но
их все равно можно разделить. Если разделять на качественные состояния по объемам
информативной плотности, то как это будет выглядеть? Иголка по сравнению с
пластинкой – 5 МГб с 5 Гб, может быть так?
Высшие Силы: Он говорит, ошибочно вообще все. Не так заходишь.
Ведущий: Хорошо. Тогда другой вопрос. У аппарата считывания человека, если я,
допустим, переношусь в другое пространство, в другую мерность, я начинаю считывать
планету Марс, я туда прихожу с каким-то аппаратным комплексом. Он у меня в чем-то
измеряется? Он у меня вообще в чем-то существует? Я понимаю, что это пространство
для меня создается. Но я туда с чем-то прихожу. Вот с чем я прихожу? Я хочу потом от
этого вашего ответа начинать изучать мыслеконструкции и ментальные, потому что
мне надо понять, с чем я прихожу в пространство? Я хочу выделить комплекс прихода
изначального наблюдателя в пространство.
Высшие Силы: Ты приходишь с заранее прописанными через Высшее Я
инструментами, с помощью которых ты изучаешь обратный отклик комплекса
пространства, которое создается вокруг тебя. Но я тебе хочу сказать одну такую
простую вещь. Комплекс, который ты воспринимаешь как некоторое заранее собранное
пространство – это не столь обширный комплекс, сколь ты представляешь. Он
действительно больше того пространства, которым ты воспринимаешь себя как
человек и как свое личное пространство. Но этот комплекс по отношению к тебе имеет
не такое большое значение, имеет не такой большой потенциал как один к тысяче. Он
гораздо меньше. Комплекс твоего опознавания сравним с комплексом, который
создается для изучения. Разница в том, что комплекс, который существует внутри тебя,
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имеет потенциал развития по скорости своей очень большей, чем комплекс, который
стоит для изучения. Но диапазон развития в момент прохождения, в момент
осознавания себя как элемента, изучающего некоторую часть матрицы, настолько слабо
развит у большинства человечества, что они воспринимают эту матрицу очень
большой, не имеющей дна, не имеющей ограничения в познании. Это не так.
Вы своим комплексом соизмеримы с тем, что изучаете. Но так как вы не включаете весь
аппарат опознавания, вы воспринимаете то пространство, в котором находитесь,
гораздо большим, нежели вы сами. Задача же человека не изучить пространство,
которое находится вокруг вас, а развить собственный комплекс в изучении этого
пространства. Развить до такой степени, что перейдя на определенный процент – это
больше 30%, вы начинаете понимать, что тот комплекс, который вы выстраиваете,
который вы изучаете, мал, и он соизмерим с вашими собственными пространственными
представлениями. Когда вы начинаете открывать потенциал своих возможностей,
около 50%, то комплекс, который вы изучаете, который вы представляете как огромную
планету Марс, является некоторым отражением, заранее собранным шаблоном для
вашего изучения или заранее существующим ограничением. И вы начинаете в районе
50% своих возможностей раздвигать границы этого познания, вы начинаете расширять
до такой степени свой аппарат и одновременно пространство познания, что у вас это
процентное соотношение начинает расти. А сейчас, когда вы находитесь на
изначальном варианте, действительно 1-2% - это хорошо развитый комплекс.
Люди же в основном изучают возможностями менее 0,1%, и тогда все, что кажется
вокруг, даже понятия себя, они изучили именно на этот процент, им кажется огромным,
непознаваемым и беспредельно большим. На самом деле это не так. Они просто не
включили свои собственные возможности как аппаратного комплекса. Они находятся
внутри себя как в некотором аппаратном комплексе. Этот аппаратный комплекс
находится внутри еще большей матрешки, которая является специально собранным
обучающим миром. Для каждого из вас собирается мир, в котором вы и проявляете себя,
проявляете свое обучение. И существует как вы знаете некоторая иллюзия, которая
называется общий мир. И она существует только для того, чтобы вы лучше изучили
собственное пространство развития. Не более того. Но то, что я сказал, возможно,
вызовет, я осознаю, что это вызовет очень большой протест. Слишком ново для
человека. Если он поймет, что мира не просто не существует, а существуют некоторые
кубики, виртуальные камеры, которые не намного больше самого комплекса человека,
и этот человек там находится.
Ведущий: Да. Но я хочу все-таки дополнить этот вопрос. Допустим, мы возьмем луч
творения, о котором мы много говорили, входящий поток информации и линзу
отражения. Сколько весовых категорий в информативной плотности, на сетках
временных категорий, на Иерархии Времени ложится на входящем потоке и на
отражающем? Как эти эквиваленты сопоставить, можно количественно величину
понять вообще как-то?
Высшие Силы: У каждого человека свое отражение входящего потока. Это понятно. Это
в зависимости как раз от того энергоинформационного опыта или то, как настроены
ваши иглы. Это понятно.
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Ведущий: Давайте уровень 4,8 возьмем.
Высшие Силы: Ты хочешь знать сколько информационного потока на 4,8 человек будет
воспринимать?
Ведущий: Сколько и кем он будет отражать? Именно по количественным показателям
на сетках Иерархии Времени. Давайте к ним привяжемся. Как это будет в
единомоментном выражении. Столько у человека зашло информативного
энергетического состояния, а столько отобразилось. С помощью чего и как это
количественно выглядит? Может быть, это единица к миллиону или это миллион к
единице? Я хочу просто сопоставить эти понятия. Вы говорили когда-то, что человек
обслуживается в миллион раз больше, чем он воспринимает. Это понятно. Это
система Миротворцы и т.д. Но я не это хочу понять, а именно о входящем и
анализирующем потоке, ведь не вся часть человека анализирует именно то состояние,
которое воспринимает.
Высшие Силы: Дело в том, что понятие анализа в состоянии 4,8 практически
отсутствует.
Ведущий: Хорошо. Давайте тогда придем в состояние 4,0.
Высшие Силы: Существует другое состояние. В состоянии 4,0 существует понятие
анализа, это порядка 15-20% входящего информационного потока человек отслеживает.
Ведущий: Относительно чего? Вот я принимаю единицу. Эта единица отражается двумя
единицами, тремя единицами, десятью единицами информативного потока моего
внутреннего?
Высшие Силы: Есть 100% информативный поток, который заведен, и он действует.
Энергоинформационный поток, подчеркиваю. И он существует сейчас на планете,
порядка от идеального 4,2, допустим. Четверка она может колебаться в одну сторону и в
другую. Мы возьмем 4,2, когда устоявшаяся решетка Земли работает в диапазоне 4,2,
именно решетка сознания Земли. Поток, который идет на Землю, он был такой же
энергоинформационный поток. как он был при 3,8. Но человек как определенная
конструкция начинает по-другому воспринимать, он начинает воспринимать в
диапазоне 4-4,2 и от общего информационного потока, доступного в этом диапазоне он
начинает воспринимать от 15% до 20% диапазона выделенных частот, относящихся
к четвертой плотности. Он воспринимает и способен отследить этот воспринимаемый
поток, но он видит, что, условно говоря, падают различные и различные камни,
происходят различные события.
Он стоит среди этого информационного потока, он отслеживает этот поток, он начинает
его замечать, он видит. Затем он начинает анализировать или сопоставлять этот
информационный поток с так называемой решеткой простроенных событийностей. Он
выхватывает несколько событий, несколько информаций, и перед ним разворачивается
матрица, позволяющая простраивать определенные событийные вектора. Он как бы
высвечивает своим сознанием, что если он возьмем вот этот камень, приложит к этому
событию или приложит в этом направлении энергетическом, он получает развернутую
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картинку взаимодействия с возможными ситуациями, дополнительными событийными
вариантами. Он видит базовые события, он видит переключающие события, он видит
мусорные события. Вот в таком диапазоне действуют 20%.
Ведущий: Хорошо, Учитель. Но я так и не услышал ответ. Если мы представляем шар,
допустим, весом в 2 кг. 2 кг – это объективная плотность, которая катится на меня.
Неважно, как я воспринимаю. Возьмем максимально возможную плотность,
максимально возможное пространство. Допустим, 4,2. И я отражаю ее тремя или 0,1 кг. У
меня тоже есть плотность информативного потока, своя внутренняя составляющая, и я
ей отражаю этот поток. Я хочу понять, как они весят по отношению друг к другу. Может
быть, где-то в миллионы раз отличаются. Я только это хочу понять.
Высшие Силы: Понятно. Я хочу сказать тебе, что главная несостыковка в том, что ты
как человек в 4,2 перестаешь существовать, и уже в прописанном пространстве, ты не
являешься той информационной единицей. Твоя информационная единица, твой шар
не будет столь плотен. Ты начинаешь с каждым вибрационным кодом быть
энергетически более тяжелым, информационно более тяжелым. И поэтому эта величина
внутренней твоей тяжести или внутреннего твоего состояния является величиной,
геометрически прогрессирующей по весу, если взять твое сравнение. То есть, чем выше,
как только ты заходишь в это пространство мышления, как только твоя воронка
начинает забирать то количество капель, которое необходимо, ты становишься тяжелее
сразу в разы, ты начинаешь быть сопоставим с информационным пространством.
И в зависимости от развития, я хочу зайти немного вперед, когда ты переходишь
в пятую–шестую мерность, ты становишься аналогичным шаром, который катится на
тебя. То есть, получается 100% сопоставление твоего информационного потока с тем
потоком, который катится на тебя. Но структурирован твой поток и тот поток поразному, но вы не совсем уплотненные шары, вы – проникающие друг в друга
структуры. Если же взять на уровне четвертой мерности, твоя информационная
структура, которой ты являешься, прописывается в общем информационном потоке как
сопоставимая 3-4%.
Ведущий: От входящего?
Высшие Силы: Три килограмма к ста. Но она развивается, она очень быстро
разворачивается. Суть в том, что ты действительно шар в третьей плотности. Ты шар, но
когда ты входить в четвертую, у тебя начинает раскрываться шар, и он становится
неплотным. Есть такая детская игрушка, которую подкидываешь вверх, и она
раскрывается, там появляются пустые ячейки. Когда она лежит – она плотная очень
игрушка, я другого сравнения не могу найти. Как цветок-бутон. Бутон закрытый
плотный, он начинает открываться, у него лепестки расширяются, плотность
расширяется. Примерно так выглядят энергоструктуры человека, то есть при
включении определенной вибрационной частоты, внутренняя энергоинформационная
готовность или готовность соприкасаться с другим энергополем, она начинает
раскрываться и захватывать как можно больше потока, и становится соизмерима с тем
потоком, который идет.
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Ведущий: Хорошо, Учитель, спасибо. А как все-таки ментальные поля взаимодействуют
с мыслеконструкциями, именно с точки зрения энергосостояния, именно сцепки. Само
поле – это условное понятие или это какой-то энергослой, который образует сама
система Высшего Я или подсознание или осознанность, я не знаю чего? Как вообще эти
ментальные поля взаимодействуют с мыслеконструкциями?
Высшие Силы: Можно назвать это полями. Можно назвать это слоями. Очень хорошо
подходит, что мы перешли почему-то к цветочному объяснению. Если назвать
мыслеконструкции цветком, то мыслеполя, ментальные поля – это аромат этого цветка,
который привлекает определенное сознание к мыслеконструкции или отталкивает
определенное сознание от мыслеконструкции. Они имеют достаточно эфемерные
свойства, эти поля текучи, они не могут находиться далеко по энергоинформационному
потоку от основного энергоинформационного потока. Они обладают свойствами
проникновения в ваши ментальные поля в виде возбуждения неосознанной тяги,
неосознанного желания, в виде отражения на физике как "хочу" или "не хочу", но это
очень грубо. Но вот таким образом можно объяснить. И эти поля, они могут
сворачиваться и могут разворачиваться в зависимости от энергоактивизации
мыслеконструкций.
Ведущий: У меня последний вопрос. Хочу и не хочу думать. Допустим, я не хочу думать
об этом или мне неприятно думать о том-то – это все-таки реакция ментальных полей
или это директивное состояние Высшего Я?
Высшие Силы: Это по-разному бывает. Чаще всего "я не хочу думать об этом", если это
возникает как "я не хочу об этом думать" – это, скорее всего, блокировка между
ментальным полем и определенным энергоинформационным центром в чакральном
столбе, это блокировка. Потому что в состоянии баланса, в состоянии
уравновешенности, не возникает "не хочу думать об этом", а мысль становится
направленной в эту сторону, становится очень легкой. Вы как бы не замечаете, у вас не
происходит вспышки озарения, у вас не возникает объемность этой мысли, как в случае,
когда вы забираете необходимую вам директивную мысль с помощью Высшего Я, у вас
происходит озарение, и за этой мыслью вы прямо видите слой, другой слой
мыслеконструкций, мыслей, полей, вы чувствуете объем. А когда вам не нужно думать в
эту сторону, эта мысль проходит как бы коснувшись вас, и она не оставляет ничего: ни
протеста, ни притяжения, она просто мелькает и все. Она не ваша мысль. Скажем так,
фантомная мысль по отношению к вам.
Ведущий: Спасибо большое, спасибо.

289

Мыслеконструкции и ментальные поля. Часть 2
Ченнелинг: 28.06.2015
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую вас, Учитель, и хотел закончить тему, которую мы начали
разбирать по мыслеконструкциям и ментальным полям. Нам говорили, что ментальное
поле больше похоже на одежду человека по отношению к мыслеконструкциям, к его
мыслеполаганию. Объясните почему ментальное поле схоже с одеждой больше, чем
сама мыслеконструкция.
Высшие Силы: Я приветствую Вас. Все достаточно просто. Ментальное поле – это то,
что формируется в результате энергообмена, обмена вашей осознанности во
взаимодействии с вашим умом, с базовыми мыслеконструкциями, либо с
фоновыми мыслеформами, которые находятся в пределах энергетической досягаемости
вашего поля. Существуют мысли или мыслеформы, которые не могут проникать в
ваше пространство. Вы не взаимодействуете с мыслеформами, когда человек находится
рядом с вами и начинает изрекать мысли на непонятном для вас языке, и вы не
вступаете в полное взаимодействие с этим языком. Или где-то рядом в пространстве
происходит событие, которое является для вас фоновым, оно вас не касается, и вы в
полной мере не соприкасаетесь с этим мыслеформами.
Что касается ваших собственных мыслеформ - это отклик, сформированный при
взаимодействии ваших мыслей, вашей осознанности, вашей полностью всей собранной
энергетической структуры с мыслеконструкцией. Поэтому это действительно как
одежда, как нечто плавающее, изменяющееся, и нечто текучее по отношению к
мыслеконструкции, которая может изменяться, сменяться или убираться полностью в
зависимости от тех вибрационных моментов, которые вы источаете из себя как отклик
на событийность, на заведенные мыслеконструкции.
Если у вас меняется точка осознанности, сознание, частота принятия отклика, частота
принятия взаимодействия, у вас и ваше мыслеполе начинает меняться. Оно начинает
изменять свой цвет, свои возможности. Но потенциал, как бы ширина этого мыслеполя,
она остается практически неизменной, но наполняемость меняется. Вы все время почти
находитесь в этой плавающей оболочке, мерцающей различными цветами, различными
энергиями, и несущей в себе различные потенциалы для проявления и привлечения в
вашем поле либо базовых, либо фоновых мыслеконструкций.
Ведущий: Спасибо. Если взять три величины: коэффициент осознанности отражения,
ментальное поле и мыслеконструкции, изначально заложенные, то какой у них будет
коэффициент сходимости, расширения или устойчивости друг к другу, или
независимости?
Высшие Силы: Мыслеконструкции сами по себе являются независимыми, и они
неизменны. Они существуют, но вы можете их воспринимать или не воспринимать в
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зависимости от коэффициента сознания. Как вы будете относиться к ним - как к
мыслеконструкциям, которыми можно взаимодействовать и которые вы
воспринимаете, и начинаете биться об эти мыслеконструкции, отражая от них поля
своих ментальных взаимодействий. Чем вы наполняете эти поля, какими
конструкциями, какими энергиями - это зависит от вашей осознанности, от вашего
вибрационного коэффициента, от того, насколько опытны вы в своих высших аспектах,
насколько вы тонко осуществляете сонастройку с пространством отражения, с тем
пространством, которое существует вокруг вас.
Вы можете идти по грубой величине и отражать достаточно грубо, и ваши
мыслеконструкции,
ваше
мыслеполе
будет
наполняться
более
низкими вибрационными коэффициентами, и вы можете сонастраиваться более тонко,
обходя как бы эту мыслеконструкцию, не взаимодействуя с ней. То, как вы
взаимодействуете, как вы воспринимаете, и насколько вы наполняете ваши
ментальные поля зависит от степени вашей осознанности. Чем выше степень
осознанности, тем более тонкие вибрационные коэффициенты, тем более расширенные
потенциалы, мыслеформы, мыслеконструкции вы воспринимаете, и тем быстрее и
качественнее одновременно происходит обучение вас. Ваше сознание тем быстрее
начинает цепляться за более высокие уровни, тем быстрее выходит, подтягивается вся
энергоструктура на более высокие уровни.
Представьте, что перед вами дерево, которое растет вне зависимости от вас, и ваш
вибрационный фон настроен только на понимание его корней, то вы больше не видите
ничего, и вы как некоторая землеройка начинаете проходить и жить только в пределах
корней. Вы не вытягиваетесь к его кроне, вы не видите все пространство вокруг, вы не
воспринимаете, не имеете возможности идти вверх. Но в какой-то момент вы осознаете,
что вы можете исследовать, и вам уже неинтересно это состояние, вашему Высшему
Я неинтересно состояние исследования, вы начинаете подтягивать себя, вытягивать, вы
начинаете получать опыт выхождения из низких слоев и вы начинаете подниматься
вверх.
И вы понимаете, что пространство совершенно другое, вы начинаете исследовать
пространство поднятия и одновременно пространство присутствия вокруг вас. И чем
дальше, тем больше и выше горизонт ваших исследований, тем мощнее наполнение
вашего опыта и тем вы быстрее можете подняться. Скорость развития обработки
мыслеконструкций в нижних слоях и скорость обработки, и объемность обработки в
более высоком слое несоизмеримы. Если взять в процентном соотношении, то это менее
одного процента, когда вы работаете с грубыми мыслеформами, когда вы работаете
среднего качества мыслеформами, вы работаете-захватываете около 10%, и,
поднявшись на более высокий уровень, вы охватываете, познаете пространство до 30%.
Это зависит от того, насколько мощно настроен ваш вибрационный аппарат в
целостности. Ум является вторичным, он зачастую не всегда может подобрать и
идентифицировать те мыслеформы, которые приходят.
Осознание приходит чуть позже и заводится, формулируется из высших слоев
проявленности Высшего Я, это находится в его компетенции. Вам как бы подается
дополнительный материал для познавания тех смутных мыслеформ, которые вы уже
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захватили в свои ментальные поля, но не можете опознать. Вы еще не исследовали их,
потому что у вас нет аппарата, и тогда вас подводят к определению, к построению
различных определений, к построению различного аппарата опознавания, который
будет сонастроен с вашим умом, как ваш уже собственный аппарат. Так происходит со
всеми исследователями, с открытиями, которые никогда ранее не были на Земле, как
вам кажется. И вы начинаете опознавать предмет изучения с совершенно другой
стороны, в этом проявляется новизна.
Ведущий: Спасибо. В чем отличие наполнения человеком мыслеконструкций,
ментальных полей, относительно чего идет пополнение? Или же это вибрационный фон
их дополняет и открывает как некое открытие для человека?
Высшие Силы: Это некоторый плавающий сосуд, изначально собранный, как
необходимость проживания в этой мерности и в мерности четвертого уровня, и этот
сосуд может быть наполнен различными энергиями, эти энергии могут быть грубыми.
Вы берете сосуд, пусть это будет банка в вашем представлении, и вы насыпаете туда
какую-то крупу, она достаточно твердая, она не соприкасается друг с другом, она не
перетекает, каждая крупинка своя собственная. Это возможность работать на третьем
уровне. Затем вы высыпаете или начинаете наполнять ее жидкостью, которая
связывает эти крупинки, делает их более мягкими, более рассыпчатыми, вы получаете
некий продукт. Затем вы это заменяете каким-то другим составом. Вы добавляете
специи, всевозможные ингредиенты и это уже напиток, который можно предложить
другим. Примерно таким образом формируются мыслеполя.
Изначально там существует пустота, в момент рождения ребенка существует
достаточно разряженное состояние мыслеполей. Это некоторый базовый эфир, который
там существует энергетически для того, чтобы эти поля не сжимались, не прилипали
друг к другу. Затем эти поля начинают наполняться – сначала через родителей
наполняются некоторыми достаточно грубыми конструкциями. Есть возможность
наполнять эти поля, задавать базовые коэффициенты через поэтичность, через музыку,
через творчество. Почему очень важно ваших детей обучать этому как можно ранее, то
есть делать эти ментальные конструкции, ментальные поля более восприимчивыми к
тонким вибрациям.
В этот момент в вас, в эти потенциалы начинает заходить социальные структуры, что
является достаточно грубыми, и далее вы развиваетесь уже через свою осознанность.
Вы некоторые социальные структуры размягчаете, делаете более восприимчивыми,
мягкими, податливыми в зависимости от вашей осознанности, от вашей Души, от
вибраций вашей Души, вы делаете их более размягченными, более приемлемыми для
того, чтобы ваша программа развивалась гармонично, развивалась спокойно,
качественно. В этот момент вы достигаете того состояния, когда ментальные поля
начинают поддерживать ваше развитие, как бы давая обратный отклик вашему
развитию.
Не только ваша осознанность, ваше сознание, ваши Высшие Аспекты вас тянут вверх, но
и поля, которые вы собираете, начинают отдавать качественно энергопотенциалы для
того, чтобы ваше сознание, ваша осознанность поднялись еще на более высокий
уровень, ваши эмоциональные поля были более устойчивы. Это касается всех
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энергоструктур, которые существуют. Сначала вы прикладываете некоторые усилия
осознанности для того, чтобы трансформировать эти поля, а затем получаете обратный
отклик в виде дополнительного бонуса энергии, для поддержания остальных полей в
более гармоничном состоянии. Так работает вся энергоструктура, и так работает в
принципе все мироздание.
Ведущий: Спасибо. Уточните, если мыслеконструкция – это условно какой-то вектор, то
ментальное поле - это связка самих мыслеконструкций по отношению к чему-то или
кому-то, то какая разница их наполнения с точки зрения энергетики?
Высшие Силы: Мыслеконструкции – это вектора, а ментальные поля, которые
относятся к человеку (мы сейчас говорим о человеке) – это отклик вашего сознания на
взаимодействие осознанности ума и всего комплекса человека и энергии, то есть
эмоций по отношению к векторальному воздействию мыслеконструкций. Это отклик,
представьте себе, что есть диапазон - это ваш диапазон вашего поля, в пределах
которого мыслеконструкция может колебаться. Это не совсем так, но так проще вам
объяснить. Когда она колеблется, она оставляет некий след за собой. Этот след и есть
наполнение ваших ментальных полей. То, какого качества этот след, это уже зависит от
вашего предыдущего опыта, от собранного вашего опыта.
Ведущий: Можно сказать, что ментальная конструкция оставляет некое расширение
ментального поля?
Высшие Силы: И качественное наполнение.
Ведущий: Как саму ментальную конструкцию наполнить или это невозможно?
Высшие Силы: Ментальные конструкции созданы.
Ведущий: Мыслеформа как конструкция уже изначально дается?
Высшие Силы: Она дается изначально, только вы ее либо воспринимаете, либо не
воспринимаете. Они существуют вокруг вас постоянно. Это так называемая ментальная
оболочка Земли, и сделано это примерно также, как сделано с вами, только относится к
самой Душе Гайи.
Ведущий: Спасибо. Переходим на новый этап вопросов. Если взять процесс повышения
вибраций, о котором постоянно говорим, человек повышает постоянно свои вибрации,
получает процесс расширения сознания и всех внутренних параметров. Процесс самого
вибрационного состояния у нас очень часто связывается с конкретными личностными
характеристиками, но если взять энергетическую вибрацию, это расширение чего именно сути сознания, я не беру часть Монадического или духовного, а именно часть
сознания. Относительно чего в сознании расширяется вибрация, сама как код, как
частота?
Высшие Силы: Ты имеешь в виду связки вибрационного фона вашего и то, как
проявляется сознание?
Ведущий: Да, это как путь, переход.
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Высшие Силы: Тебя интересует сознание по отношению к проявленности человека?
Ведущий: Да.
Высшие Силы: Сознание становится более пластичным, более расширенным, чем выше
вибрационный фон у вас, тем ваше сознание является более охватывающим. Это очень
сравнимо с тем, насколько вы можете опознать, если вы заходите в темную комнату со
слабосветящимся огоньком – свечкой, вы распознаете только те предметы, которые
выявляются при этом свете. Ваше сознание подобно этой свечке, хотя потенциал у вас
гораздо больше. Но вы выхватываете своим сознанием только те предметы, которые
попадают в свет этой свечи. Когда у вас повышается вибрационный фон - мощность
вашей свечи, вы начинаете выхватывать и опознавать предметы, которые стояли на
втором, на третьем фоне, были затемнены. Вы еще не осознаете всю комнату, но в
какой-то момент ваше сознание сливается с сознанием других обособленных людей, как
вы думаете, обособленных людей, и вы становитесь, извините за сравнение,
канделябром, или вы сливаете свет своих свечей с еще большим количеством.
И вы уже начинаете опознавать, освещать гораздо большее пространство той комнаты,
в которой вы находитесь. Существует момент, когда свет становится тем, кем является
изначально, это гораздо более высокого уровня сознание, практически сознание за
пределами матрицы Земли. В этот момент вы опознаете и самих себя светящихся и всю
комнату, и весь дом, в котором находится эта комната и тот мир, в котором вы
находитесь. Это более высокий уровень вибрационного состояния вашего сознания.
Соответственно, вы уже не воспринимаете мир через мыслеформы, заведенные на Душу
Гайи, вы начинаете мыслить и начинаете издавать или собирать ментальные поля
несколько иного качества.
Я бы не хотел, чтобы вы к состоянию, о котором сейчас рассказано, применяли
понимание ментальных полей или мыслеконструкций, там несколько иное состояние
сознания, и применение достаточно грубых инструментов по отношению к этому
сознанию будет неправильным, будет искажающим то состояние сознания. Мне бы
хотелось вернуться к состоянию человека. Итак, человек, повышая свою вибрацию,
познает и осознает гораздо большее пространство. Он познает его не в линейном
факторе, не в угловом соизмерении, как если вы чуть-чуть повысили свое осознавание,
вы начинаете осознавать в пространстве, вы начинаете осознавать не только линейно с
точки зрения плотности, расширения того или иного события, с точки зрения
расширения того или иного построения, но вы начинаете одновременно видеть и
глубину мыслеконструкции, глубину понимания построения творения, обратные
отклики, вы начинаете взаимодействовать по всему спектру, предоставленному
энергетической структурой или энергетическим образованием.
Ведущий: Спасибо. Почему вибрация как характеристика, как частотное поле, изменяет
конструкцию или соотношение взаимодействия ума, ментальных полей и
мыслеконструкций?
Высшие Силы: Вибрация, которая возникает, у вас более проникающая для собранных
конструкций. Все, что вокруг вас находится, это отчасти отклик в пространство, но в то
же время это существующие заранее заведенные некоторые энергетические
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конструкции. Этим занимаются Творцы и Сотворцы, и другие структуры сборки
пространства, но проникать в эти структуры вы можете с помощью грубых
инструментов – это грубые ваши энергоструктуры или грубый вибрационный фон.
Тогда ваш инструмент действует только на то, чтобы подержать коробочку в руках,
пощупать плотность, вы далее не распространяете, ваш ум не познает предмет, который
более сложный.
Допустим, тот же кубик Рубика. Вы обучаетесь только на том, что вы трогаете этот
кубик, переворачиваете его, смотрите. В какой-то момент ваша вибрация повышается,
вы начинаете ощущать теплый он – холодный, но вы еще не различаете различных
цветов, вы продолжаете его вертеть, этот предмет. Затем у вас еще повышается
вибрация, вы различаете цвета. В другой момент при повышении вибрации вы
начинаете крутить этот кубик, но вы еще не осознаете, что ваша задача при
взаимодействии с этим предметом выйти на такой уровень обучения, чтобы сделать
некоторую сторону одного цвета. Затем вам заводятся, вы начинаете воспринимать
мыслеконструкции, мыслеформы, что вам необходимо, до вас как бы «доходит», что вам
нужно собрать один цвет.
И вы начинаете отрабатывать этот навык, и ваш ум начинает отрабатывать этот навык
и повышать свою гибкость по отношению к миру и т.д. В какой-то момент вы начинаете
понимать как устроен этот кубик, как его собрали, и что находится внутри этой
конструкции. Это все идет с повышением вибрационного фона, через построение
мыслеконструкций. Существует другое состояние, когда вам резко вводится повышение
энергоструктуры. Это бывает обычно через какие-то вспышки сознания, вспышки
энергоструктуры, когда у вас резко меняется энергофон, но ваше Высшее Я и ваш
ментальный аппарат не подготовлен, ваши ментальные поля пустые, либо в них
плавает то, что там осталось, что было до вспышки, они не очищаются. И вы начинаете
заменять, ваше Высшее Я начинает искусственно заводить в ваши ментальные поля
мыслеформы, мысли, которые дают вам какое-то понимание базовое, базовое
крепление к мыслеконструкциям для опознавания того состояния, в котором вы
находитесь.
Условно говоря, вы в энергетическом состоянии находитесь в таком положении, что вы
уже изначально можете разобрать этот кубик, и вы понимаете как он устроен, но
объяснить себе самому вы не можете. Если в ваших задачах стоит расширение
познавательного аппарата, вас подводят к этому через подачу инструментария в
виде Учителей, ченнелингов, книг, из которых вы, выбирая необходимые, вернее вам
подсказывают как выбирать необходимые мыслеформы, вы начинаете создавать и
взаимодействовать с мыслеконструкциями более высокого уровня, у которых стояли,
которые были вам доступны, но вы их не рассматривали. На вас как бы надевают очки
для прочтения книги, которая у вас уже в руках. Это другой способ исследования мира.
Ведущий: Спасибо. Если сравнить вибрацию с этажностью здания, и сравнить понятие
программы ума, мыслеконструкций и осознанности, то насколько эти этажи становятся
соизмеримыми с повышением вибраций, то есть вибрация пошла вверх, а что-то начало
понижаться вниз, что-то начинает отставать. Как этот коэффициент понять?
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Высшие Силы: Вибрация пошла вверх, но у вас отстают, отходят, уходят на второй план
отклики на грубые формы третьего мира.
При повышении вибраций отклик в вас как энергоструктуры начинает вибрировать на
более высоком уровне. Следовательно, даже если в вас были заведены эмоциональные
отклики как опыт более грубого качества в виде энергий низкочастотных, у вас
замедляется отклик на этих частотах. Вы перестаете реагировать на эти частоты вовне,
вы перестаете взаимодействовать с такими частотами, вы перестаете исторгать из себя
эти частоты, в ваших мыслеполях не притягиваются грубые частоты. То есть вы
поднимаетесь вверх, и подвалы вы уже не воспринимаете как необходимость туда
спускаться и что-то там брать, это можно делать, но в очень редких случаях, оберегая
себя от воздействия притягивания таких мыслечастот.
Но сначала в какой-то момент у вас произойдет отторжение от таких воздействий, и
затем, повышая свои вибрации, вы будете подниматься вверх, но физика ваша будет
периодически закидывать и поднимать вас, притягивать ваши желания опуститься всетаки в подвал и испытать некоторые чувства, которые были. То есть поискать что-то
важное для себя, что-то забытое. Это очень тонкое состояние, это
неполное растождествление. Вы будете как бы заныривать вниз и подниматься вверх.
Но с каждым повышением, с каждым этажом вы будете понимать, что это этажи, вопервых, гораздо более широкие, а подвал был узкий, то есть все-таки это здание,
построенное как пирамида вниз.
Более того, чем больше вы поднимаетесь вверх, тем вы менее ощущаете стены, которые
ограждают это пространство. И вы начинаете в какой-то момент совибрировать с
сознанием пространства, с сознанием Гайи, с сверхсознанием Гайи и т.д. Вы
приобретаете возможности, которые называются возможности человека-творца, вы
начинаете затем сотворять мыслеконструкции, то, что вам сейчас недоступно.
Ведущий: Спасибо. Если взять точку осознанности, которая считывает пространство и
коэффициент повышения вибрации, то насколько они друг от друга зависимы, ведь
осознанность может развернуться в любую сторону и все это вложено изначально? Как
понять приближение человека к повышению вибраций его внутренней осознанности с
заложенными параметрами, как распознать этот коэффициент?
Высшие Силы: Если взять осознанность – это коэффициент взаимодействия различных
трех систем и если взять вибрационный коэффициент, который у вас существует,
вибрационный коэффициент – это тоже поле взаимодействия ваших энергоструктур,
физических структур, и это несколько иной, неосознаваемый вами энергетический
инструмент поддержания осознанности. Вибрационный коэффициент как бы с одной
стороны поддерживает осознанность и очень близок к осознанности, но в то же время …
это энергетическое поле вокруг осознанности, вы можете осознанностью соскакивать
со своего вибрационного коэффициента и отклоняться в одну или в другую сторону.
Тогда ваша конструкция становится неустойчивой, как бы сила тяжести или сила
устремления у вас нарушается, вас растягивает в разные стороны, но вы в конечном
итоге все равно притянетесь к близким коэффициентам. Это потенциал или то, сколько
в вас заложено возможностей, насколько вы их используете. Ваша осознанность может
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быть высокой, вы отклонились, а ваш вибрационный коэффициент низкий, и вы
притянетесь все-таки к своему вибрационному коэффициенту. Если ваш вибрационный
коэффициент зашкаливает, вы притянетесь к вашей осознанности. Эти скачки
отклонения этих полей бывают не более 10-12%. Бывают редкие случаи до 20%, но это
скорее исключение из правил.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Последний вопрос. Если осознанность и вибрационный
коэффициент – это немного разные вещи, то есть получается вибрационный
коэффициент – это некая энергоструктура, потенциал которой окружает осознанность,
а осознанность – это фонарик, который может высветить этот потенциал, тогда как
понять коэффициент сходимости, ведь мы постоянно пытаемся что-то найти внутри
себя или в окружающем мире, чтобы приблизиться к этому коэффициенту или нас на
это направляет вибрационный коэффициент? Как их связать?
Высшие Силы: Эти два коэффициента связаны между собой, как если говорить
фонарик и проводок, который идет от блока питания. Они изначально связаны, вам не
нужно искать отдельный коэффициент, связывающий или точку третью, которая бы
наблюдала – вот здесь вот моя осознанность, вот здесь мой вибрационный
коэффициент, а я – некоторая точка, наблюдатель, и я их связываю в некоторую
структуру. Они изначально связаны, вам не нужно выбирать это отдельно.
Ведущий: Получается, что развивая осознанность, я как бы утолщаю этот проводок?
Высшие Силы: Повышая осознанность, вы отдаете. Что такое осознанность? Это
некоторый угол, фильтр, через который вы просматриваете пространство.
Следовательно, это фильтр, который отдает луч осознанности, нащупывающий это
пространство, и получает обратный отклик. Когда вы это все формулируете и
формируете, и действуете, то чем выше ваша осознанность, тем более широкий луч и
тем более возможностей. В какой-то момент вас уже тянет, ваша осознанность готова
воспринять большие высоты, но проводка или питания вам не хватает. И в этот момент
вам подаются ситуации, которые повышают ваш вибрационный коэффициент, то есть у
вас возникают мыслеформы или мысли директивные, вы их называете, на самом деле
они директивны только для того момента.
Вы выезжаете в некоторое пространство, либо вас влечет всеми возможными способами
на какую-то встречу, хотя вы не понимаете, зачем вам идти. Вы там встречаетесь с
другой конструкцией, с другим человеком, либо вы встречаетесь с некоторой
энергетически заведенной конструкцией в виде Места Силы, и у вас есть возможность
повысить ваш вибрационный фон, либо ваша Душа (это различные способы) принимает
необходимость пройти по своему пути, повысить вам вибрационный фон через очистку.
Вы проходите некоторые, как вам кажется, кармические ситуации или тяжелые для вас
ситуации, но у вас высокая осознанность, я напоминаю, вы вычерпываете
энергопотенциалы из этой кармической ситуации, забирая свой собственный
потенциал, расположенный, как вы считаете, в прошлом.
Вы забираете свои собственные запасы, вы как спускаетесь в подвал и берете там банку
своего варенья и наполняете себя счастьем и удовольствием, и берете этот потенциал.
Вытираете, конечно, сначала эту банку (улыбается), и вы используете этот потенциал
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для того, чтобы повысить свой вибрационный фон. У вас очищаются ваши поля, вы
становитесь более восприимчивы. Это способ повышения своего вибрационного фона
через очистки. Очень многие это делают через медитативные состояния, через
различные практики, либо через грубое прохождение негативных ситуаций.
Ведущий: То есть можно сказать, что осознанность – это, по сути, и есть вибрация, если
сравнить с проводком и фонариком?
Высшие Силы: Да, только осознанность – это вибрация, сформулированная или
проявляющая себя через определенный набор мыслеформ, которые являются
отражением мыслеконструкций, которые вы воспринимаете через свой высокий
вибрационный фон.
Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок.
Высшие Силы: Благодарю Вас.
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