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Глава I. Новая идеология 

 

Подходы к формированию идеологии. Часть 1 
 
Ченнелинг: 15.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 

Ведущий: Сегодня 15 июля 2017 года. Я приветствую Учителя Пантелеймона, и хочу 
определить тему «Подходы к формированию новой идеологии». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Пантелеймон. Я очень рад, что эта тема наконец-
то возникла в системе вашего информационного поля, вашего понимания, поскольку до 
этого времени все процессы  узнавания себя через эзотерические знания, через канал 
Учительской Системы, через цивилизации носили больше познавательный характер. 
Некую систему понимания, исследования взаимосвязи человека и пространства, его 
жизненного опыта, его причинно-следственных связей по отношению к тем или иным 
событиям, к тем или иным состояниям, ощущениям, чувствам и т.д. 

Эти исследования можно продолжать до бесконечности, поскольку само по себе 
богатство Мироздания обладает очень большой массой накопленных состояний, 
многомерных, изменяющихся под влиянием различных систем величин. И  также 
человек, попадая то в одно, то в другое пространство, изменяет свое состояние, 
самочувствие, ощущение, преломляя себя о пространство, определяя себя в различных 
состояниях, которые соответствуют его пониманию, соответствуют мнению 
Вышестоящей Системы. Эти взаимосвязи, причинно-следственные связи, определения, 
в которых человек состоит, проживает можно изучать десятилетиями, столетиями, 
поскольку они очень многообразны, имеют различные величины, различные 
определения, состояния. 

Следовательно, изучая формат существующего Мироздания в привычных величинах, в 
привычных информационных потоках человек может на очень большое количество 
времени зависнуть в системах изучения, не применяя, не прикладывая эти знания в 
формате собственной жизни, собственной событийности. Это примерно так же, как 
математик, создавая различные теории, математические выкладки не может применить 
их в собственных соотношениях с семьей, в собственных соотношениях с социумом, 
поскольку они очень далеки и по структуре, и по назначению от событий, от его 
внутренних ощущений, чувств, эмоций. 

Поэтому точно также эзотерические знания, с одной стороны, могут находиться в 
аспектах удаленного сопряжения с человеческой жизнью, с другой стороны, они могут 
находиться в непосредственной близости с точки зрения их применимости, назначения 
их внутренних состояний, которые можно перераспределить, можно обозначить как 
некое состояние нового, как некое состояние будущего. Точно так же как человек, 
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который занимался каким-либо видом деятельности, узнает о том, что существуют 
способы, существуют навыки, которые могут оптимизировать этот вид деятельности, 
создать более высокоэффективные продукты его труда. Более того сделать его 
продукты труда гораздо более высокого качества, которые становятся не только 
конкурентоспособными, но и становятся совершенно другого уровня понимания, 
назначения, обладают совершенно другим функционалом и т.д. 

Поэтому знания, которые человек обретает в системе своего проживания, в системе 
своего приложения к пространству, к социуму, к работе могут применяться с точки 
зрения его практического понимания, его взаимосвязи с будущей действительностью. 
Поэтому человек осознанно получает образование, предполагая и надеясь, что это 
образование даст ему толчок в его карьере, в его новой жизни, в его построениях, 
которые он определяет как свои будущие события, как свои этапы формирования 
личности. Эти знания, которые человек обретает в институтах, техникумах, школах 
должны давать определенные основы того понимания, которое взаимосвязывает 
человека и трехмерное пространство. Которое создают цивилизации, в виде сценарного 
плана, который образуется как бы извне без его желания, без его сопричастия.  

  

Хотя, если посмотреть на ваши дома, здания, транспорт, можно сказать, с одной 
стороны, что это сделал человек. Но с другой стороны, весь этот транспорт, дома, 
технические сооружения являются одинаковыми, сделанными как под копирку, что 
наводит на мысль посвященного, по крайней мере, человека с фантазией, что это 
сделано извне по каким-то алгоритмам, по каким-то определенным законам. Как вы 
знаете, у вас практически нет круглых зданий, за исключением каких-то культурных 
сооружений. Эти круглые здания отсутствуют не потому, что их человек не может 



5 
 

изобрести, либо придумать, а потому, что этот алгоритм заложен цивилизациями, 
которые создают это пространство. Которые, как мы уже многократно говорили, 
определяют в этой угловатости, в этих квадратах собственную энергетику, собственные 
состояния деструктивного взаимодействия с пространством Абсолюта, поскольку у 
Абсолюта (за исключением кристаллов) нет углов, нет прямых линий, нет состояния 
взаимодействия с квадратами и т.д. 

Все эти состояния вам были донесены точно также.  И определенный концепт, который 
создает человек в собственном будущем вкладывается в его состояние извне, со 
стороны цивилизаций, как директивная мыслеформа, как определенное состояние 
мышления. В свое время те, которые сейчас находятся в возрасте более 45-ти лет, 
помнят период коммунизма, социализма, партийных управленцев, которые создавали 
идеологию в государстве. В России, как и в других государствах, существовали партии и 
существуют сейчас. Поэтому эта идеология прививалась с детства, в нее верили, как ни 
странно, более того, даже превозносили и защищали идейно, определяли ее 
приоритетом в собственном состоянии собственной жизни. 

На сегодняшний день эта идеология исчезла, и о ней даже никто не вспоминает, 
поскольку она уже не нужна, не применима, и ее не привносят Вышестоящие 
Цивилизации как некий контент, как  некую систему, оболочку будущего сообщества. С 
одной стороны, это непривнесение связано с заменой тех цивилизаций, которые 
руководили старым сценарным планом с точки зрения их подготовленности, их 
формата профессионализма, компетентности. Поскольку сегодняшнее состояние 
сообщества не только нуждается в какой-то идеологии, но еще оно нуждается в каких-то 
понятных прогнозируемых основах будущего существования, которые бы стали 
привлекательными с точки зрения обыкновенной логики, обыкновенного состояния 
жизненного опыта. 

И у человека существует определенный дефицит этой идеологии, определенный 
дефицит построения тех основ, которые называются будущим, который называется его 
состоянием завтра. Этот дефицит ощущается по всей планете, поскольку безыдейность, 
бездуховность, отсутствие каких-то прагматичных, понятных лозунгов с точки зрения 
существования человека создают у человека некое состояние пустоты, безысходности, 
поскольку он не понимает, куда движется общество, куда движется он сам. Он 
становится просто неким пассажиром в поезде, в вагоне, в транспорте, в котором едет 
весь социум. Социум, который руководится практически полуфантомными 
образованиями, сопровождающими тот сценарий, который можно назвать сценарием 
только в кавычках. Поскольку это не сценарий, это некая совибрация, это некое 
сохранение тех самых основ, тех самых состояний, которые были достигнуты ранее, 
которые были достигнуты в старых опытах, в старых преломлениях. 

И как мы уже говорили, эти сценарии, эти основы не имеют под собой никакой 
идеологии кроме одной – сохранить это состояние, сохранить те самые деструктивные 
энергообмены, которые уже налажены, которые уже существуют между человеком и 
техногенными конструкциями. Между человеком и его эмоционально-чувственными 
каркасами по отношению к внешнему пространству, по отношению к каким-то видам 
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зависимости, нуждаемости, финансовым проблемам в состоянии тех или иных властных 
сочетаниях, либо подчиненности, либо наоборот. 

При этом я делаю акцент на том, что человек, у которого есть власть, более зависим, чем 
тот человек, у которого этой власти нет. Это состояние должно быть понятно, и эти 
власть имущие составляют достаточно большую прослойку сообщества. Единственным 
отличием этих власть имущих состоит в том, что они спят, притом очень надежно и 
надолго. И проснуться у них нет никакого шанса, поскольку они находятся под полным 
управлением тех цивилизаций, которые сохраняют это пространство, оберегают его и 
определяют его своей собственностью, своим состоянием. Получается, что человек 
является заложником тех состояний, которые определяют цивилизации достаточно 
невысокого плана с точки зрения собственного профессионализма, собственного 
накопленного опыта. С одной стороны, как вам уже доносилось, это сделано специально, 
поскольку существует масса цивилизаций, которым этот опыт интересен - опыт 
удержания пространства по отношению к изменениям системы Земля-Гайя. 

Сама по себе Гайя, ее частота, ее новые Матричные коды, ее переход в систему пятой 
мерности сопровождается очень большими изменениями в системе Матриц Земли. 
Сделав преобразование нового пространства, которое является, по сути, переходным, но 
переходным с точки зрения некого состояния сопричастия со старой Матрицей и тех 
алгоритмов, которые выстроил Архитектор. Эта тема сложна для понимания, но она 
частично вам доносилась. Но этот переход, это состояние изменяемости, вызвало 
массовое пробуждение сознаний, вызвало массовый поиск людей в тех или иных 
аспектах своего существования. 

И каждый человек начинает искать в информационном поле те знания, ту систему 
понимания, понятийности, которое его устраивает, которое подходит к нему, как 
подходит к женщине платье, мужчине костюм. Каждый примеряет это информационное 
поле на себя, вытаскивая из него те категории, те соответствия, те понятия, которые 
сопрягаются с его мышлением, с его состоянием ментальных полей. И, как ни странно, с 
его курацией цивилизаций, которые определяет его в директивных мыслеформах, в 
состояниях  вынужденности существовать там, в тех или иных координатах. Хотя 
координаты – это вопрос относительный на сегодня, и это необходимо также 
определять и освещать как тему, как некое состояние будущей действительности. 

Следовательно, человек находится в полной зависимости от тех состояний 
пространства, от той начинки информационного поля, в котором он находится. Эти 
информационные поля, особенно в эзотерических планах сформированы в очень 
широкодиапазонном варианте. Этот широкий диапазон определяет состояние человека 
либо просто интересующегося, либо глубоко понимающего, но именно в тех 
наклонениях, в тех состояниях, в которых он сам по своим внутренним убеждениям, 
состояниям принимает для себя, следовательно, каждый человек формирует это 
состояние, исходя из трех основных понятий векторов. 

Первое состояние – это его чувствование пространства, это его Душа, которая имеет 
вектор отношения к этому пространству. Либо Душа не принимает этот жизненный 
опыт, и у человека возникают внутренние конструкции разочарования, неприятия, 
отвращения, безысходности или просто безразличие с точки зрения его проживания. И 
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эта пустота, безысходность является достаточно массовым явлением среди тех, кто 
проснулся. Поскольку эти люди не могут найти себе применения, не могут увидеть себя 
в будущем с точки зрения тех состояний, тех понимаемых конструкций, которые они 
хотят видеть в виде творчества, в виде свободы, в виде соотношений с другими людьми 
и т.д. 

И эта невозможность (хотя эту «невозможность» уже можно ставить в кавычках) 
создает у людей определенный дефицит понимания того пространства, в котором они 
живут. Они задают все больше и больше вопросов, пытаясь выйти в систему нового 
понимания себя, пространства, пытаясь сформировать идеологию, которая подходит к 
их внутреннему и внешнему состоянию, к их мировоззрению, которое постоянно 
меняется, имеет величину определенной трансформации, разотождествления. Этот 
процесс идет, идет как весна, как оттепель, хотя с различными величинами, поскольку 
после каждого скачка частотных характеристик Гайи Система Главного Определителя 
накладывает все больше и больше фильтров на состояние мыслеформирования, на 
состояние событий человека. 

С одной стороны, человек пробуждается с помощью кодов Абсолюта, с помощью кодов 
Творения, с другой стороны, он постоянно замыкается, ограничивается с помощью 
алгоритмов Архитектора, Главного Определителя, цивилизаций. В настоящем времени 
цивилизации, которые определяются в доступности к человеку, больше носят 
ограничивающий, ретроградный, инерционный характер и это факт. И это уже есть как 
сумма величин, которая определилась за последние три-четыре года. Эти состояния 
являются, с одной стороны, как мы уже говорили, нормальными с точки зрения их 
опыта и отрицательными с точки зрения развития человека и той небольшой 
цивилизации, которая сейчас формируется, которая, по сути, есть, но находится в 
зачаточном состоянии. Это зачаточное состояние есть то самое новое, которое 
определяет себя и в культурном наследии, и в тех состояниях, которые пережило 
человечество. Тех состояниях, которое оно накопило в виде различных исторических 
этапов, периодов, сценарных планов. 

Эти состояния, как вы знаете, всегда носили определенный подтекст, определенную 
поддержку в виде идеологического плана. Эта поддержка в старые средневековые 
времена была с помощью религий различного плана, различных направлений, и, в 
принципе, эта поддержка идет и сейчас, но уже в гораздо меньшем варианте. Потом эта 
поддержка была в виде определенных знаний и потом уже формировалась в виде 
создания партий, в виде идеологии, в виде  социумных раскладок на богатых и бедных, 
на различные величины тех состояний, которые подходят к тому или иному классу 
людей, которые определяют себя в состоянии сценария, в состоянии будущего. 

Эта идеология на сегодняшний день обнулилась, поскольку в вашем поле 
действительности идеологической платформы нет, поскольку эта платформа является 
только со стороны формальных взглядов, формальных убеждений. Она не призывает 
человека жить по-новому, создавать себя в виде Творца, она не призывает человека 
становиться счастливым, гармоничным, свободным. Это просто удержание 
пространства, это некая клетка, которая охраняет периметр того или иного государства, 
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того или иного сообщества, устанавливая внутри этой клетки определенные законы, 
состояния, власть чиновников, военных, силовиков и т.д.  

 

Все эти состояния достаточно понятны, привычны с точки зрения взглядов простого 
человека, но со стороны это смотрится именно как состояние клетки, замкнутого 
пространства, поскольку в данном случае у человека нет не только возможности 
познать себя со стороны новых идей, новых возможностей, но и соединиться с другими, 
себе подобными. 

Даже если это соединение происходит, оно сразу становиться под контроль 
Вышестоящей Системы, цивилизации. И эти  небольшие коллективы определяются в 
состоянии деструктивного взаимодействия, в состоянии внутреннего распада. Это и 
есть идеология Главного Определителя, это и есть идеология цивилизаций. Вернее, я 
поправлюсь, у Главного Определителя вообще нет идеологии, у него есть система 
понимания собственного развития по отношению к Архитектору. Следовательно, есть 
определенный тренд, вектор, по которому он считает необходимым вести человечество 
по тому или иному сценарию, при этом этот сценарий очень слабо согласовывается с 
опытом Душ, с опытом тех Вышестоящих Систем, которые определяют себя во 
взаимоотношении с человеком. Об этом вам тоже говорилось. 

Следовательно, на сегодняшний момент времени в вашем поле, в вашем 
информативном пространстве нет выстроенной идеологии, которая соотносится с 
новым пониманием, с новой формой взглядов, мышлением человека на будущее. Эта 
форма мышления, взглядов, его понимания пространства нуждается в некоем 
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построении, некой системе понимания, которая базируется не на тех знаниях, которые 
он привнес в себя со стороны школы, института. Поскольку эти знания в большей 
степени обеспечивают сохранность пространства, в большей степени являются ложно 
привнесёнными по отношению к тем событиям, к тем взглядам, к тем историческим 
периодам, которые уже прошли или начинаются снова. 

Это ложное привнесение является обслуживающей величиной, которая определяет 
состояние сегодняшнего сообщества, сегодняшнего критерия понимания. Если 
большинство людей уже свыклись с мыслью, что в Российском государстве коррупция, 
продажность чиновников являются нормальной формой существования, то, с точки 
зрения понимания Учительской Системы, это является как раз формой деградации, 
поскольку допустимость, привыкаемость состояний внутреннего согласия есть форма 
деградации всего сообщества, всей системы понимания действительности. С одной 
стороны, это есть некое развлечение, игра, которая может продолжаться до 
бесконечности. Сегодня человек привык думать, что все чиновники государства 
продажные, завтра он будет думать, что все чиновники государства специально наносят 
ему вред, послезавтра он привыкнет к тому, что все его ограничения, невзгоды 
специально созданы этим государством, этой «идеологией» в кавычках, которые 
находятся вокруг него. 

И этот тренд идет, этот тренд мышления увеличивается, но только среди тех, у кого 
есть определенный процент свободного мышления, состояние пробуждения, а их не 
более 17-18%, даже тех, кто имеет очень маленькую величину свободной формы 
мышления. Следовательно, этот небольшой процент и есть «совесть» в кавычках того 
государства, той системы, которая определяет состояние сценарного плана. Поскольку 
“спящий” человек полностью определяется в директивных мыслеформах и думает 
именно так и именно в тех наклонениях, в тех сопряжениях, которые необходимы 
сценарному плану, тем состояниям, которые ему необходимо пройти. Активно 
мыслящих, тех людей, которые действительно нуждаются в идеологии очень и очень 
мало, не более 2-х, 3-х %, и более половины из них – это молодежь, которая вообще не 
понимает, куда идет государство, весь мир. Почему в плановом порядке уничтожаются 
ресурсы природы, планеты, почему все системы построения промышленности, 
потребления основаны и определены с точки зрения ущербности человеческого 
здоровья, с точки зрения его замкнутости в пространстве информации, в его 
невозможности проявить себя по отношению к будущему. 

Эти процессы побуждают у многих из тех, кто относится к этой небольшой доле 
процента, определять себя в состоянии дефицита идеологических знаний. 
Идеологические знания – это те знания, которые как платформа, как коммунизм, как 
буддизм, как православие, как социализм и другие состояния  учений вписываются в его 
состояние понимания пространства. Если человек начинает догадываться, что 
пространство – это иллюзия, что оно создается Вышестоящей Системой (неважно кем - 
Богом в его понятии, цивилизациями, либо просто Вышестоящей Системой), это уже 
совершенно другой план мышления, это уже совершенно другой план состояния. 

Следовательно,  этот человек начинает искать путь, искать те возможности, которые 
будут позволять ему приложить те знания, которые он уже обрел в систему понимания 
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будущего. А это и есть идеология. Идеология – это та платформа, в которую человек 
верит как в состояние, как в религию, как в систему понимания себя и, самое главное, в 
систему понимания своего будущего. Поскольку идеологию невозможно применить к 
прошлому, а возможно только к будущему, поэтому идеология является прикладным 
знанием для человека. Если человек начинает обретать идею, начинает обретать 
состояние веры, веры в собственные знания, в собственное понимание пространства, то 
он начинает соединяться этой идеологией и с другими людьми. 

Сама по себе идеология – это та платформа, которая связывает людей как язык, как 
культурное наследие, как координаты, как единство понимания будущего, как единство 
понимания тех состояний, тех соотношений, которые они хотят определить в себе, 
определить в новом, определить среди своего сообщества. Сама по себе идеология не 
только обязана, но и обеспечивает единение сообщества, единение единомышленников, 
поскольку без идеологии, без выстроенной системы взглядов в соотношении с 
пространством восприятия, с пространством прошлого и будущего невозможно 
выстроить отношения людей. Представьте, что на платформе единения собрались 
мусульмане, православные, еретики, иезуиты, партийные боссы и т.д., и каждый из них 
будет нести определенный взгляд, определенные соотношения. Это очень сложно 
представить, как их можно соединить в единый коллектив, единое образование. Это 
можно сделать только под очень большим страхом смерти, под очень большими  
событийными причинно-следственными связями, когда они будут просто вынуждены 
забыть на время о тех своих убеждениях, состояниях, идеологизмах, которые они 
впитывали в течение собственной жизни. 

Точно также и в человеческих коллективах, которые необходимо сейчас соединить в 
новые состояния единомышленников, в новые состояния идеологии, которые позволят 
проживать человеку свободно, творчески, определять себя в состоянии радости и 
счастья. Притом неважно, на какой платформе он существует, а важно именно то, что 
это соединение дает ему возможность существовать, по сути, и практически в любом 
государстве. В данном случае он не конфликтует с государством, а просто выходит из 
рамок его взаимодействия, выходит из рамок его требований, выходит как бы в сторону 
и начинает существовать отдельно. Это примерно так же, как если человек выращивает 
овощи и фрукты на собственном садовом участке и не идет в магазин. Следовательно, с 
одной стороны, он как бы уменьшает систему потребления собственной взаимосвязи с 
той торговой сетью, которая определяет себя в состоянии некой иллюзии по 
отношению к нему, с другой стороны, он создает сам собственные продукты и 
обеспечивает себя в новых состояниях возможности. Это и есть подходы к идеологии. 

Сама по себе идеология, сама по себе величина тех процессов, которые необходимо 
понять, с одной стороны, проста, с другой стороны, она должна быть понимаема 
достаточно большими и разными взглядами по отношению людей к собственной 
жизни, к собственным событиям, поскольку идеология должна быть универсальной. 
Она как религия должна пропитывать человека с точки зрения именно сходимости его 
идей, его состояния сейчас и его будущего. Если идеология поддерживает его состояние 
стремления развиваться, его состояние быть свободным, радостным и счастливым, 
значит эта идеология правильная, с точки зрения Учительской Системы, поскольку 
любая идеология должна быть направлена на развитие. Мы говорим любая с точки 
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зрения сейчас, современного этапа, поскольку ранее, в прошлые исторические периоды 
идеология привносилась больше с точки зрения сценарного плана, с точки зрения 
разворота того или иного сценария, смены политических систем, структуры 
государственного управления, финансово-экономических правил и т.д. 

На сегодняшний день сами по себе правила государства и формальный взгляд этого 
государства на жизнь, по сути, отсутствует. Человек, с одной стороны, оказался в зоне 
полной свободы взаимодействия с пространством будущего, с другой стороны, у этой 
свободы нет никаких предложений, которые как бы замещают это отсутствие идеи, эту 
безнравственность, это состояние пустоты. Следовательно, наша задача на 
сегодняшний день как Учительской Системы есть насыщение этого пространства 
новыми идеями, новыми взглядами, но уже на платформе новых идеологических 
состояний. Еще раз повторяю, что идеологическое состояние - это то состояние, которое 
позволяет человеку быть уверенным в том, что его завтрашний день, его будущее 
состояние должно носить характеристики радости, счастья, гармонии и, самое главное, 
единения с теми людьми, которые поддерживают эту идеологию. Идеологию развития, 
идеологию добра, идеологию любви, идеологию гармонии. 

На этом я хотел бы закончить это вступление. Следующей темой будет «Первый этап 
формирования идеологической платформы состояния». 

Ведущий: Спасибо. 
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Идеология. Часть 2 
 
Ченнелинг: 17.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 

Ведущий: Сегодня 17 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Учителя 
Пантелеймона, и хочу продолжить тему по идеологии тех, кто начинает понимать 
пространство по-другому, нуждается в другой платформе мышления. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Учитель Пантелеймон. Я хотел бы сказать, что 
сама по себе нуждаемость есть некая платформа, на которой уже высаживаются 
различные типы информационных сплетений, конфигураций, можно сказать, 
мировоззрений, которые преподносятся различными цивилизациями и в том числе 
Учительской Системой. На сегодняшний момент наступил такой период, такое время, 
когда само по себе человечество не знает, куда оно движется и не понимает, что его 
ожидает. В большей части, в большей мере это есть некие сформированные страхи, 
убеждения будущих катаклизмов, будущих техногенных катастроф, отсутствия воды, 
отсутствия продуктов, изменения климата и т.д. Все эти пространственные величины 
будущего встают в будущем представлении человека как некая сформированная часть 
пространства, в которую он заходит, в которой он будет жить. Это касается тех, кто хоть 
немного думает о будущем, хоть немного представляет пространство городов, земли, 
государства и т.д. Все эти пространства на сегодняшний день в максимально возможном 
режиме сохраняются и оберегаются теми цивилизациями, которые стоят и определяют 
сценарный план.  

Как вам уже доносилось, этот сценарный план и есть постоянная величина, которая не 
изменяется и не собирается изменяться, поскольку изменяться уже некуда. Развиваться 
в сторону техногенных конструкций практически невозможно, поскольку это развитие 
будет привносить настолько быстрый упадок цивилизации, что сама по себе 
цивилизация просто может превратиться в фантомную. А это недопустимо даже 
законами Вселенной.  

Законы Вселенной и этой Галактики, прежде всего, говорят о том, что не менее 10–11% 
наблюдателей должны осознавать свое существование. Должны определять режим 
взаимодействия со сценарием с той или иной точки зрения, которая является маркером, 
диагнозом, анализом тех действий, которые совершает Архитектор по отношению к 
опыту Души. К собственным достижениям в виде того пространства, которое вы сейчас 
наблюдаете. Получается, что “пробудившиеся, неспящие” люди являются единственным 
критерием, на который опираются и Души, и цивилизации, и Учительская Система. И 
этот критерий, это понимание и есть как раз соотношение тех успехов, тех достижений, 
тех самых сходимостей, которые есть между Душами и Главным Определителем 
(Архитектором). На сегодняшний момент эта сходимость является 
неудовлетворительной величиной, которая не превышает 45-ти, 40-ка % от того 
необходимого потенциала, который необходим Душам. Поскольку это недопустимо, 
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сами Души, объединяясь, создают заслоны, которые препятствуют развитию в тех или 
иных направлениях самих цивилизаций. 

Получается тупик, в котором и оказалось человечество. Этот тупик уже окончательный, 
его уже не развернуть, из него можно только выйти в другую сторону, сторону 
конструктива. Поэтому пространство и разделили. 

   
Левая часть наблюдателей, которые “спят” и за небольшим исключением, которые 
пробудились, и будут идти влево, они пойдут тупиковым направлением в сторону 
разрушения самой системы, самого пространства системы обитания и т.д. И вправо 
пойдёт достаточно небольшая часть наблюдателей, в основном пробудившиеся, 
которые будут сопрягать себя с конструктивными коэффициентами и обретать себя в 
совершенно новых началах. Как ни странно, но интерес к правому сценарию на 
сегодняшний день даже у Душ, которые проходят деструктивный опыт, резко 
возрастает, поскольку они понимают бесперспективность взаимодействия с левым 
сценарием, его ущербность, его одинаковость, его не интересность с точки зрения 
дальнейших взаимодействий. Все эти взаимодействия уже миллионы раз 
апробированы, миллионы раз испытаны. Это страдания, это болезни, это боль, это 
потеря близких людей. Этот опыт неинтересен, а интересно как раз коллективное 
взаимодействие, которое преломляет пространство в совершенно других наклонениях. 

Левый сценарий коллективного взаимодействия не предполагает, поскольку любое 
деструктивное взаимодействие с сознанием требует изолированного мышления, 
которое, прежде всего, определяет человека в директивности мыслеформ, поступков на 
сборке событий. Левый сценарий является не только не интересным, но и является 
исходом, из которого пытаются убежать даже самые приверженные Души. На 
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сегодняшний момент левый сценарий вообще завис под вопросом, поскольку если 
количество Душ в этом сценарии будет менее 40% из тех, кто вообще был до этого в 
системе наблюдателей, то этот сценарий станет вообще бесперспективным и 
ненужным. Следовательно, на сегодняшний момент времени идет «большая разборка», 
с точки зрения Учительской Системы, самого Главного Определителя, цивилизаций, 
которые на сегодняшний момент не только не понимают, куда им идти, но, самое 
главное, не могут преодолеть себя в системе правого сценария. Как ни странно, но этот 
опыт уже был пройден и пройден успешно с точки зрения многовековой истории 
человечества. И человечество выходило на конструктивный путь развития достаточно 
часто. Но в вашем случае над вами висят цивилизации, которые не способны выходить 
на конструктивные соединения, на конструктивные позиции, идеологию в том числе. 

И эта неспособность является неким догматом, неким постулатом, который, с одной 
стороны, устраивает Главного Определителя как опыт, с другой стороны, не устраивает 
Цивилизации Вышестоящего плана, которые не могут взаимодействовать с 
наблюдателями не иначе, как двигая сами цивилизации нижнего плана, начиная их 
вытеснять из пространства соведения. Эти взаимодействия вызывают в человеке 
чувства протестов, чувства неприязни, чувства различных разотождествлений. И эти 
протестные состояния создают у тех, кто пробудился определенную новую платформу 
мышления. Эта платформа мышления очень быстро заполняется теми же 
цивилизациями, которые привносят в информационное пространство некие догматы, 
некие построения. Информацию о том, что должно быть, о том, как себя должен вести 
человек, о том, как необходимо питаться, вести себя, что такое хорошо и что такое плохо 
с точки зрения их взаимосвязи с будущим. На самом деле это есть просто информация, 
такая же, какая есть в ваших книжках, притом неважно какого периода.  

В этой системе, в этих цивилизационных привнесениях очень редко встречаются 
конструктивные взаимодействия с пространством будущего. Ни одна цивилизация не 
предлагает анализировать мыслеформы, не предлагает взаимодействовать с 
пространством будущего, как с возможностью управления. Не предлагает управлять 
временными процессами, не предлагает стать счастливыми и гармоничными с точки 
зрения конкретных практик, конкретных соведений, преломлений, а, наоборот, в 
основном преподают какие-то энергетические состояния, дают информацию, что нужно 
делать и как нужно жить. 

Как вы понимаете, само по себе построение из определенных моделей, конструкций, 
целей и задач есть функция деструктивной системы, поскольку конструктивная система 
всегда образует некий потенциал творчества, платформу, которая создает у человека 
возможность двигаться в том направлении, которое он выбирает своей Душой, своим 
внутренним потенциалом, Монадическим Разумом и т.д. И эта платформа дает те 
результаты, те соотношения, которые приближают его к гармонии, к состоянию 
счастья, свободы и радости. Ни одна из директив, ни одна система, которая вытягивает 
человека к какой-то цели, задаче, к деньгам, к власти, к построению каких-то объектов 
не даст ему ощущение счастья, возможности существовать независимо. Наоборот, это 
будет будущая клетка с определенными законами, пространственными ограничениями 
и, самое главное, с отрицательным энергообменом. Это необходимо понимать всем тем, 
кто пытается выстроить свою жизнь директивно с помощью определенных задач, с 
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помощью определенных целей.  Если и ставить цели по отношению к человеку, к его 
сознанию, - так это разбор тех завалов, тех построений, которые были сделаны в 
трехмерном пространстве. Это разбор тех состояний, которые явно и косвенно мешают 
быть человеку счастливым и радостным, благостным, свободным. 

И эти состояния, с одной стороны, распознаются и узнаются человеческим сознанием, с 
другой стороны, самосознание директивными мыслеформами пытается выйти из этого 
тупика, из этой проблемы, из этого внутреннего конфликта. Создавая как бы ложно 
привнесенные мыслеформы, директивные состояния, в которых человек начинает 
опять гнаться за идеями трехмерного пространства, пытаться вывести себя на какие-то 
временные периоды из состояния зависимости в городах. Но все это очень мало влияет 
на его сутевую составляющую. Если выходить, то окончательно, если менять 
окружение, то навсегда, если изменять свою жизнь, то, соответственно, на постоянной 
основе. Все временные соотношения, в том числе поездки в энергетические места, некие 
состояния, которые якобы будут привносить в человеческое сознание какие-то 
изменения, являются бесполезными. Как только человек оказывается в своем старом 
пространстве, в своем старом эгрегоре, старом состоянии, то он превращается в 
просоленный, маринованный продукт, который полностью подчиняется той системе, 
которая стоит и управляет этим пространством, местностью, этими категориями 
соотношений, его знакомыми, друзьями и т.д. 

Это, с одной стороны, кажется нереальным, с другой стороны, это полная и 
соответствующая Учительской Системе истина, поскольку сам человек является 
управляемой моделью, сбором информации, отражением ее, прежде всего, для Души, а 
потом уже для Вышестоящих Систем, следовательно, оказываясь в старом эгрегоре 
города, местности он начинает точно также взаимодействовать. По сути, те изменения, 
которые он пытался приобрести где-то на стороне, очень быстро растворяются и 
превращаются в нулевой баланс по отношению к его отрицательным величинам. 
Следовательно, та идеология, которая необходима на сегодняшний день человеку, это 
идеология высвобождения из тех состояний, которые мешают ему стать счастливым, 
независимым и радостным. Эта идеология достаточно проста, поскольку вся идеология, 
которая была у человека - это как раз вход, привнесение, обретение тех зависимостей, 
которые он уже приобрел. В виде внутренней дисциплины, правил, ограничений, 
привычек, соглашений, различных косвенных контрактов деструктивного 
энергообмена, в котором он находится. В виде пищи, образа жизни, личной жизни, 
состояний на работе, его внутренних конструкциях и даже в его ячейке Монады, 
которая принимает на себя внешние энергетические взаимодействия согласно 
договоренности между Архитектором и Абсолютом. 

Следовательно, человек должен понимать, что он является, прежде всего, заложником 
пространства третьей мерности. И если он понимает это, то он должен выходить из него 
не быстро, не рывками, не какими-то практиками с точки зрения взаимодействия с 
новым пространством восприятия, а, прежде всего, созданием идеологической базы. 
Поскольку не изменив собственное сознание, собственные мыслеформенные 
конструкции, ментальные поля он не сможет дойти до той точки, до того выхода, 
который будет уже создавать у него совершенно новые взаимодействия с 
пространством восприятия. Этот путь, с одной стороны, теоретически проходим и без 
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идеологии, но он очень сложен, поскольку с каждым шагом в сторону выхода, 
программа Высшего Я, Система Главного Определителя будет усиливать состояние 
директивных мыслеформ, все больше и больше собирать события, которые будут 
разворачивать человека в обратном направлении. В буквальном смысле, если бы 
медитация привносила в человека на постоянной основе ощущение радости и свободы, 
то программа Высшего Я и Главный Определитель, и в том числе и цивилизации 
создавали бы все условия, чтобы человек не садился в эту медитацию, не обретал 
состояния счастья и свободы. Поскольку медитация дает состояние гармонии, некой 
благости только на короткий период, то, как раз это условие и удовлетворяет 
цивилизации, удовлетворяет систему Главного Определителя с точки зрения 
отрицательного энергообмена в зависимости человека. 

Ведь на время, освобождаясь от деструктивных взаимодействий, человек только 
больше и больше погружается в них, поскольку это желание выйти и есть, по сути, 
зависимость, есть, по сути, состояние и платформа некого погружения в деструктивное 
пространство. Человек выходит и заходит, выходит и заходит и так до бесконечности. С 
одной стороны, он набирает энергию, набирает положительные качества, с другой 
стороны, само пространство еще быстрее и качественнее нагружает его 
деструктивными состояниями, энергетикой, от которой он вынужден постоянно 
отряхиваться. Это похоже на корову, которая сначала ест, потом ее доят. Поэтому с 
точки зрения внешнего взаимодействия необходимо понимать, что состояние 
мыслеформенных конструкций, состояние привнесенных ситуаций, прежде всего, 
определяется балансом человека, определяется его состоянием среды обитания. 
Поэтому платформа идеологии, платформа, которую мы будем создавать в течение 
нескольких лекций, прежде всего, основана на его трансформации, на его 
разотождествлении с пространством восприятия, с пространством тех цивилизаций, 
которые выстроили его с точки зрения отрицательного энергообмена. 

В этом нет ничего особенного, в этом нет ничего нарушающего Законы Вселенной, 
поскольку сам по себе человек, с одной стороны, есть подопытное существо, с другой 
стороны, у него есть права. У него есть возможности, о которых он практически ничего 
не знает, и эти знания, как правило, не только не нужны, но и противоречат самой 
стратегии и Главного Определителя, и цивилизаций. Поэтому те из вас, кто будет 
определять себя в состоянии свободы и независимости должны понимать, что 
идеологическая платформа в состоянии неких основ, которые определяют 
мировоззрение человека (его взгляды, его состояние внутри себя, его определение себя, 
как внутреннего пространства, его оценка социума, его оценка внешних обстоятельств) 
есть очень важная составляющая, которая позволяет ему дойти до неких параметров, до 
неких критериев будущего взаимодействия. В буквальном смысле это и есть развитие, 
это и есть движение вперед, поскольку, не определяя себя в состоянии неких идей, 
неких убеждений, неких признанных принятых состояний у человека не может 
возникнуть состояния убежденности в истинности собственного пути и, самое главное, 
веры в себя. На этом я хочу закончить. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть вопрос по вере в себя. Вера в себя получается опять же со 
стороны истинности пути? Или как? 
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Высшие Силы: Вера в себя есть некое состояние само признания, есть состояние некого 
анализа самости, есть некое состояние понимания собственной жизни, собственных 
идей, собственных возможностей. И это состояние и есть вера в себя. Вера в себя – это 
вектор, который очень часто деструктивные цивилизации применяют для обретения 
тех или иных платформ собственного сценария, собственного развития. Верой в себя 
человек создает техногенные конструкции, совершает властные полномочия, 
совершает насилие, совершает различные поступки, которые входят в систему 
сценарного плана. В том числе он верит верой в себя, он сопрягает себя с любимыми 
людьми, он сопрягает себя с будущим. Поэтому вера в себя, это есть потенциал, это есть 
возможность. Ее надо только направить, ее надо только определить в неком 
необходимом состоянии, которое направлено на категории четвертой мерности. 

Ведущий: Спасибо. 
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Постулаты новой идеологии. Часть 3 
 
Ченнелинг: 27.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 
 
Ведущий: Сегодня 27 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Учителя Пантелеймона 
и хотел продолжить тему идеологии тех, кто определился в системе развития. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я очень рад создавать знания и проспекцию нового 
в благостном хорошем месте, которое ты сейчас посещаешь. Несмотря на то, что сам мир 
на сегодняшний день достаточно сильно меняется, как я уже говорил, существуют 
большие искажения, существуют большие предлагаемые ложно представления, 
приоритеты, которые человечество получает в виде тех форматов, тех знаний, тех 
ситуаций, которые создают цивилизации основного плана. Создают в виде 
информационных потоков, которые определяют население в состоянии знаний, в 
состоянии убеждения, в состоянии некой формы ассоциирования себя с событиями, с 
действительностью. 
Эта ассоциация, как правило, является производной из прошлых лет, из старых знаний, 
из старых накопленных состояний, которые определяли состояние иллюзии и 
поддерживали ее, сохраняли в целостности те самые форматы, аспекты, которые были 
необходимы для сохранения того или иного сценарного плана.  
 
Сам по себе сценарий на сегодняшний день перестал существовать. Стал больше 
напоминать некую систему карусели, которая вращается вокруг одного и того же 
состояния, вокруг одного и того же центра. И необходимость в состоянии 
информационных пространств также определяется как старые, как некие состояния, 
которые совмещают мнения людей о пространстве с их старыми знаниями, с их 
старыми наработками. 
Движения вперед в части идеологии практически не происходит по одной простой 
причине, поскольку сам сценарий не отрабатывает своей роли, своих качественных 
параметров с точки зрения развития, с точки зрения создания каких-то новых 
приоритетов. За исключением приоритетов деградации, приоритетов сворачивания 
пространств, выхода наблюдателей в состояние спячки, в состояние углубленно-
депрессивных и других форм деструктивного энергообмена.  
 
Следовательно, само состояние пространства на сегодняшний день является суженым. 
Достаточно  узко диапазонным с точки зрения тех представлений, которые 
определяются нами  (Учительской Системой) как некое пространство, которое 
существует своей жизнью, идёт своей дорогой. 
 
Это состояние в правом лепестке сценария будет ломаться, изменяться, 
трансформироваться, и в том числе трансформироваться уже в новой системе 
понимания пространства. Что это за понимание и как видит Учительская Система эту 
взаимосвязь, эту систему изменений? Естественным образом, в правом сценарии будет 
активироваться сам процесс взаимодействия Учительской Системы и Главного 
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Определителя как основоположника тех цивилизаций, которые ведут формы развития, 
формы взаимодействия сценария и наблюдателя. 
Естественным образом они уже заготовили определенные подходы, состояния с точки 
зрения сценарного плана, с точки зрения их предложений по отношению к 
наблюдаемой действительности, с точки зрения стыковки этого сценария с 
параметрами 4D. Эти предложения, к сожалению, не являются новыми. Они в большей 
части повторяют те состояния, которые были отыграны ситуацией с прошлыми 
цивилизациями, в том числе Атлантов, в том числе Гиперборейцев и т.д. 
 
Само по себе состояние этих сценариев взаимосвязывает человека-наблюдателя с 
сообществом. С соединением людей между собой, которые определяют цели и задачи, 
которые создают внутренние форматы совершенно других приоритетов с точки зрения 
построения техногенных сообществ, с точки зрения построения определенного состава 
внутренних ценностей, внутреннего состояния веры в будущее, в себя. В том числе 
понятие о Мироздании, понятие о некой окружающей действительности, которая 
естественным образом будет меняться, поскольку пространство будет также 
искажаться и создавать у человека естественное состояние неверия в те знания, 
которые он определял  ранее. 
 
Этот путь смешанный, этот путь всегда образовывает соединенные, спаянные 
величины, которые предлагается, как бы видоизменять из сегодняшнего состояния в 
другие состояния. Учительская Система со своей стороны с учетом сегодняшнего дня, с 
учетом накопленных инерционных взаимодействий в сознании предлагает совершенно 
другой путь – просто растождествиться с этими знаниями, просто растождествиться с 
теми условиями, которые предлагаются человеку сейчас по соблюдению закона 
иллюзии. И выходить совершенно в другой формат взаимоотношений человека и 
пространства  с точки зрения уже новых, принципиально новых образований, которые 
создают у человека большую систему понятий, большую систему взаимоотношений с 
окружающей средой, с окружающей действительностью. 
Одним из важных состояний в этом взаимоотношении является полное 
разотождествление с религиозными эгрегорами.  

Полное разотождествление с образовательным составом тех процессов, которые несет 
религия внутри человека. Поскольку сама религия, вера – это есть ограничение, которое 
создавалось для человека с точки зрения прохождения его деструктивного опыта.   
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Если человек начинает понимать, что он идет в систему конструктивных 
взаимодействий, в категории 4D, то вера будет только мешать, ограничивать его. 
Только образовывать в нем понятия, которые будут связывать его со старыми 
величинами, со старыми взаимодействиями,  поскольку сама по себе вера полностью 
припаяна, приточена и адаптирована к состоянию деструктивных взаимодействий 
энергообмена пространства третьей мерности. 
И если человек выходит из пространства третьей мерности, у него начинают меняться 
ценности, меняться отношение к семье, к детям, к работе, ко всем приоритетам, 
которые предлагает ему пространство восприятия. И с этой точки зрения, сама по себе 
существующая религия, религиозный эгрегор будут  противодействовать таким 
состояниям, поскольку в православной религии, тем более в мусульманстве, в буддизме 
есть понятие смирения, покорности и т.д.   

Сама по себе религия носит больше систему связывающего, ограничивающего 
характера, чем система  развития, чем система свободы, система взаимодействия 
с радостью и счастьем. Это первый постулат, это первое мнение Учительской Системы о 
привнесениях в систему нового пространства, в систему нового идеологического 
взаимодействия. 
 
Вторым постулатом, вторым критерием, вторым форматом изменения 
информационной платформы, изменения самого пространства  будет изменение  самого 
типа сценария. Самого типа взаимодействия людей, который будет строиться не на 
уровне ячейки семьи, не на уровне материальных состояний, не на уровне 
изолированных квартир, которые представляют собой квадраты. И в которых селятся 
люди для того, чтобы быть изолированными друг от друга. А формированием уже 
общин, сообществ, где каждый человек виден насквозь, где каждый человек может 
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быстро превратиться в совершенно другое качественное значение. Поскольку все его 
недостатки, накопленные величины, все его зацепы, страхи будут проявлены и 
выявлены с точки зрения его взаимодействия с группой людей, с общиной, которая 
будет определяться в целях и задачах, направленных на категорию четвертой мерности. 
А это означает, что будет преобразована сама платформа состояния городов, государств, 
тем более энергетики денег. Это будет все преобразовываться в состояние совершенно 
других значений и достаточно быстро. 
 
Сам по себе город с его вынужденным состоянием техногенного общения, 
вынужденным состоянием принуждения человека определяться в координатах 
стесненных, определяться в загрязненной атмосфере, в недопустимых условиях 
питания, взаимоотношениях между людьми, взаимоотношениях с работой, является 
недопустимым для состояния сценария правого лепестка. Следовательно, сам по себе 
город должен будет либо стерт, либо раствориться в системе понимания человека и 
уйти из его состояния понимания как нечто ограничивающее, как нечто связывающее 
его с пространством третьей мерности. 

Город – это в чистом виде пространство 3D. Его никоим образом нельзя переделать в 
пространство 4D, поскольку сам формат, сама система, само строение города 
закладывают параметры, которые вынуждают человека взаимодействовать именно на 
уровне третьей мерности. Именно  на уровне зависимости, принуждения, ограничения 
самим городом, самой системой, его функционалом, его строением, его географическим 
расположением, его координатами, его многоэтажными зданиями и т.д. Сама 
энергетика города является многослойным эгрегором, созданным различными 
цивилизациями, в основном с целью исключительно деструктивного, отрицательного 
энергообмена, в котором практически нет места положительным, хорошим, чистым 
эквивалентам четвертой мерности. Это второй постулат, который необходимо будет 
учитывать при закладке самой идеологии нового типа. 
 
Третьим постулатом является само по себе соотношение человека с его внутренними 
параметрами, внутренним пространством восприятия. Это внутреннее пространство 
восприятия является также наполовину и даже более деструктивным с точки зрения 
формата человека, его мыслей, его сутевого начала, его восприятия себя по отношению 
к окружающей среде. Поскольку человек, создающий мыслеформы и образующий их с 
точки зрения внешних значений, с точки зрения директивных 
мыслеформ относительно систем цивилизаций, Учительской Системы на сегодняшний 
день больше является наблюдателем, исполнителем, объектом эксперимента, чем 
состоянием творения, состоянием свободы и гармонии. Переходя из одного состояния в 
другое, человек должен полностью растождествиться с теми взглядами, знаниями, 
информационными полями, которые его связывают с точки зрения тех значений, тех 
обязательств, тех мнений, тех состояний, которые вызывают у него параметры 
деструктивного энергообмена. 
 
Следовательно, третий постулат – это будет выход из деструктивных взаимосвязей с 
точки зрения самого человека, с точки зрения установки в его сознании, в его памяти, в 
его эмоционально-чувственных каркасах, тех состояний, которые формируют у него 
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постоянный деструктивный энергообмен, тех состояний, которые являются его 
связующим звеном с пространством третьей мерности. 
Эта тема очень обширна, эта тема очень объемна, но  каждый человек должен понимать, 
что его состояние привыкания, его состояние жизни, его состояние  накопленных 
знаний, говорят о том, что он приспособился, адаптировался или растождествляется с 
пространством 3D. 
 
Как вам уже говорилось, растождествиться с пространством 3D до конца можно только 
в единстве со своими единомышленниками. В единстве с теми людьми, которые 
выходят из этого пространства, становятся под крыло Учительской Системы и идут 
дальше уже совершенно в другом формате системы развития, в другом формате 
 понимания пространства, понимания своих внутренних векторов развития. Их можно 
назвать и целями, и задачами, но на какой-то короткий период.  
С точки зрения взаимосвязи существующих параметров пространства эти состояния 
являются явно противоречащими, конфликтующими с точки зрения даже тех законов 
иллюзии, которые существуют в пространстве 3D. По этому поводу я хотел немного 
отступить в сторону, поскольку понятия иллюзии в 3D и в 4D являются очень разными 
и с точки зрения самого закона, и с точки зрения допустимости тех или иных форматов. 
Но об этом мы поговорим в следующем нашем занятии. 

Разница в Законе Иллюзии между форматом восприятия 3,6 - 4,0, и 4,0 - 4,6 очень 
большая, поскольку она дает истинный потенциал развития, она дает истинное 
понимание тех ограничений, которые привносятся в человека, с точки зрения 
цивилизаций основного плана. С точки зрения тех приоритетов, тех директивных 
мыслеформ, которые определяют человека в его действиях, в его событийности, в его 
мировоззрении. Эта очень большая разница должна быть понимаема так же, как 
разница между зерном и уже готовым плодом, фруктом, овощем. Эта разница 
действительно большая и ее надо понять, осознать,  создать внутри себя эквивалент 
этого понимания. 

Поэтому, именно разотождествление внутреннего состояния человека с пространством 
восприятия третьей мерности является третьим постулатом, достаточно важным, 
достаточно большим с точки зрения самого процесса изменения человека. Это 
изменение будет глобальным и в его жизни,  в его событиях и, что самое интересное, это 
будет происходить в достаточно короткий  промежуток времени, в течение 2-3, 
максимум, 4-5 лет. 
 
Четвертым постулатом идеологии, которая будет нарождаться как новое звено 
восприятия человека, являются сами по себе представления человека о внешнем 
пространстве, о мире, о его собственном функционале. Эти представления есть новые 
знания, которые частично доносились до вас. Но эти знания будут адаптированы, 
адаптированы для тех, кто не является  эзотериком, кто является большей частью 
практикующим наблюдателем, но с творческими позывами. 
И необходимо понимать, что даже если наблюдатель проснулся,  это необязательно, что 
он должен разделять знания о том, что эта система создана Вышестоящими Разумами, 
цивилизациями и т.д. в подробностях. Поскольку в различных эквивалентах можно 
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доносить одну и ту же информацию, но разными путями, и она будет понята, принята и 
донесена как некая система мировоззрения. 

В этой системе мировоззрения существует масса различных ходов, различных векторов, 
различных теорий, которые на сегодняшний день укладываются в единое состояние 
предложений от Учительской Системы, от цивилизаций. И в  том числе, как ни странно, 
от Главного Определителя, который активировался и начал выдавать собственные 
предложения на Галактическом Совете с точки зрения сценария Земли, с точки зрения 
построения  новых идей для наблюдателя-человека, с точки зрения состояния человека 
в этом мире. 
И если раньше, сам по себе сценарий выстраивался под руководством Вышестоящих 
Разумов, цивилизаций достаточно просто, достаточно безальтернативно, то на 
сегодняшний день этот процесс приобрел окрас творческих состояний, споров, 
взаимных решений. И это радует, поскольку это будет  уже нечто интересное, нечто 
смешанное между состоянием, мнением Учительской Системы, цивилизаций, 
Вышестоящих Разумов. 

Поэтому  информационная платформа представления человека о Мироздании, 
представления о том, что он есть на самом деле, в допустимых пределах, допустимых по 
отношению к его непосредственным задачам преобразования пространства четвертой 
мерности, есть форма нового восприятия идей, знаний. Есть платформа того 
информационного пласта, тех содержательных начал, которые человек будет осваивать 
как новое содержание, как новое состояние, как новую, можно сказать, веру в то 
пространство, в которое он будет проникать, проходить, видоизменяться, в том числе 
внутри себя. 

Это состояние знаний будет касаться большей части его внутренних состояний, его 
внутреннего пространства, поскольку именно внутреннее пространство будет 
замещаться на новое состояние, на новые платформы, на новые коэффициенты. 
Внешнее пространство будет меняться гораздо более медленно, примерно в 
соотношении 1:10, то есть 10 единиц эквивалентов замены будут соотноситься с 1 
эквивалентом внешнего пространства. 

Этот процесс связан больше с инертностью пространства, больше с законами иллюзии, 
которые невозможно нарушать очень быстро, очень заметно. Но можно ускорять с 
помощью затирки памятных значений, с помощью изменений тех представлений, 
которые есть у человека в настоящем «сейчас», изменяя их на представления, которые 
должны быть в будущем. 

Эти процессы будут идти в комплексе, эти процессы будут сочетаться как в будущем 
пространстве в виде новых знаний, так и в пространстве текущих значений как 
изменения. Как некие оперативные вмешательства, которые будут производиться в 
программном комплексе состояния сознания с точки зрения потери неких балансов 
состояний памяти, неких изменений в состоянии эмоционально-чувственных каркасов. 

Таким образом, это состояние будет двигать человека по отношению к изменениям 
параметров пространства четвертой мерности, адаптировать его к этим параметрам, 
снимать определенные заслоны, комплексы, зацепы, те характеристики, которые 
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мешали человеку на сегодняшний день соединяться друг с другом, об этом мы уже 
говорили. Поэтому информационная революция является четвертым аспектом, 
четвертым обязательным состоянием, постулатом новой идеологии. 
 
Пятый постулат, который предшествует состоянию новой идеологической платформы 
– это состояние внедрения в систему самого пространства совершенно новых 
коэффициентов, новых качественных значений, которые раньше не считывались 
человеком, не определялись им, не образовывали в нем новые формы понимания. В 
большей части, на 60% - это коэффициенты, которые касаются Монадического 
блока, это изменение, трансформация Монадического блока, который будет привносить 
в состояние человека легкость бытия, более счастливое состояние, более качественное 
значение понимания пространства. 
Человек начнет считывать не только настоящее «сейчас», но и начнет углубленно 
анализировать состояние прошлого и видеть состояние будущего. Это расширение 
будет касаться не только внешних значений. Это понимание будет касаться его 
внутреннего мира, его состояния чувствования. Это облегчение собственного тела, это 
состояние легкости, это состояние практически в разы уменьшения различных 
заболеваний, различных коэффициентов, которые привязывали человека к 
пространству. 
Это состояние некого легкого полета внутри этого пространства, которое будет 
увеличиваться с каждым днем, с каждым месяцем и приводить человека к 
представлениям совершенно другого типа. Представление 
яснопонимания, ясновидения, представление облегченных мыслеформ, пускай даже 
директивных значений, представление свободных мыслеформ, которыми он будет 
оперировать с точки зрения приложения к себе, к пространству творчества, 
пространству фантазии, пространству, в котором он будет непосредственно участвовать 
с точки зрения понимания себя в будущем. 
 
Это очень важный аспект, это очень важное понимание. И  с этой точки зрения именно 
внутреннее пространство человека будет меняться гораздо более быстро по отношению 
к нему. Поскольку изменяя внутреннее пространство человека, очень просто изменить и 
внешнее. Поскольку если заменить качественный состав наблюдателя, то останется 
только приспособить внешнее значение пространства, которое изменяется гораздо 
более легко при его подготовке, при его нормативном изменении по отношению к тем 
диапазонам, по отношению к внешним коэффициентам, которые постоянно 
изменяются. С точки зрения внешнего пространства, само внешнее пространство будет 
также изменяться, подавать значения 4D, что будет проявляться в виде новых 
Матричных кодов, новых состояний, новых цветовых гамм, новых чувствований везде: в 
еде, в запахах, в восприятии, в общении, в информационных полях. 

Эти изменения будут также нарастать, так же видоизменяться, что происходит уже 
сейчас. Сейчас у основного количества тех, кто ушел в правый сценарий, само 
Монадическое поле уже перестроено на 20-30%.  

У некоторых эти показатели ушли уже за 60% и приближаются к 70%, что является уже 
показателем критичным с точки зрения преобразования человека, которые дают им 
возможность уже, практически, по-другому воспринимать пространство, мир, его 
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существо, его сутевую начинку, его восприятие. Это можно сравнить с тем, как если бы 
наблюдатель смотрел фильм, один наблюдатель стоял за экраном фильма, а третий 
стоял как бы сбоку и видел состояние и съемки фильма, и саму информационную 
платформу, которая подается в систему восприятия, и самих наблюдателей. 

Состояние человека, который стоит как бы со стороны, который видит текущее 
состояние информации, готовящейся к показу наблюдателю, анализирует и видит 
состояние наблюдателя, видит картинку, которая ему подается, видит реакцию, 
которую образует его состояние сознания, его Душа – это и есть состояние человека, у 
которого Монада обновилась уже на 70-80%. 
При обновлении полностью Монады на 100% в состоянии четвертой мерности у 
человека возникают совершенно другие критерии восприятия, и он перестает 
воспринимать пространство третьей мерности полностью с точки зрения формата, 
понимания, мышления. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку эта тема 
достаточно сложна для понимания и вызовет очень много вопросов. 

Я - Учитель Пантелеймон. Вопросы задашь в следующий раз, когда их подготовишь. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. 
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Идеология построения концепции по отношению к человеку. Ответы 
на вопросы. Часть 1 

 
Ченнелинг: 28.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 
Ведущий: Сегодня 28 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Учителя 
Пантелеймона, и хотел определить тему «Идеология построения концепции по 
отношению к человеку». Я хотел сразу задать вопросы, которые необходимы для 
прояснения некоторых моментов. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я рад снова определять эту значимую тему, задавай 
вопросы. 
 
Ведущий: Я бы хотел понять вначале погружения в идеологию нового, в каких 
пропорциях, в каких совместимых величинах находится Учительская Система, 
цивилизации, Главный Определитель и Души, которые  выражают свою точку зрения по 
отношению к некоторым аспектам восприятия действительности? 
 
Высшие Силы: Это действительно важный вопрос. Начнём с самого сложного, с Душ. 
Сами по себе Души определяют свои состояния исходя из того опыта, который они 
запланировали, который они хотят получить в этой действительности, в этой системе 
взаимодействия сознания, Монады. Их чувственных полей и сценарного плана, который 
является некой платформой выражения человеком самого себя по отношению к 
окружающей действительности. Это выражение, как вам уже доносилось, сплетается и 
формируется с помощью привнесённых значений, с помощью воспитания в детстве, с 
помощью информационной системы, информационного пространства, с помощью 
обучения родителей, сообщества, социума, государства и т.д. 
Эти привнесённые значения направляют человека и создают его реакцию на входящие 
значения, которая определяется как плохое и хорошее, терпимость и нетерпимость, 
равнодушие, отторжение, отвращение, получение удовольствия, счастье и т.д.  Эти 
входящие значения являются тем самым тестом, сформированным значением, на 
которые человек реагирует, исходя из собственных побуждений и значений. 

Если человек после долгой и напряжённой работы в мегаполисе оказывается на море, 
на отдыхе, он естественно обретает расслабление, благость, гармонию. Точно 
также есть состояние человека, который определяет себя в состоянии некого поиска, 
направленного на состояние выхода из создавшейся ситуации, из комплексов, из тех 
обстоятельств, которые стесняют, вынуждают человека быть в замкнутом 
пространстве, быть в состоянии привязок, быть в состоянии зависимостей и т.д.  
 
Это и есть те самые эксперименты, это и есть те самые позывы Души, которые она 
определяет как собственный опыт. Но как вам уже доносилось, у каждой Души 
существуют свои параметры взаимодействия с пространством восприятия, которые 
выстраиваются не только на отрицательных деструктивных эмоциях, но и на 
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положительных конструктивных эмоциях по отношению к пространству четвёртой 
мерности. Это эмоции счастья, радости, гармонии, свободы, любви, творчества и т.д. 
Эти чувства, эти эмоционально-чувственные конструкции естественным образом очень 
слабо поддерживаются существующими цивилизациями, поскольку вам так же 
доносилось, что существующие цивилизации не только не хотят, да и не могут 
поддерживать эти состояния в необходимом эквиваленте. Поэтому родилась 
единственная совмещённая концепция выхода определённого количества 
наблюдателей, которые будут определять пространство уже в новых коэффициентах, в 
новых совместимых понятиях. Поэтому Души, которые остаются в этом правом 
пространстве и будут определять опыт, естественным образом ратуют за максимальное 
количество конструктивных значений, за максимальное количество эмоционально-
чувственных каркасов, которые будут накладываться на события, предоставляемые 
сценаристами, в том числе Учительской Системой. 
 
Как ты знаешь, Учительская Система в ближайшие 2-3 года должна занять одну из 
главных ролей в системе построения сценария. Этот процент будет более 50-ти, и будет 
занимать со временем всё большую и большую роль в жизни человека. Следовательно, 
Учительская Система будет стоять на страже интересов Душ. Сами по себе Души не то 
чтобы преследуют радость и гармонию человека, они хотят получить эквивалент роста, 
эквивалент развития, эквивалент некого соотношения наблюдателя с более высоко 
вибрационными полями. 

Но как ты понимаешь, соотношение творчества и высоко вибрационных полей 
практически невозможно в той системе, в которой вы сейчас находитесь. Это 
пространство третьей мерности. Это пространство поддерживается и будет 
поддерживаться далее теми цивилизациями, которые уже обслуживают его, которые 
стоят на страже его интересов, защищая, реагируя и подавляя те самые состояния, 
чувства, которые Души пытаются определить в процессе становления наблюдателя на 
пути развития. Этот процесс становления естественным образом интересует Души, 
поскольку в этом процессе раскрываются новые качества, новые состояния, новые 
взаимодействия с различными полями высоких мерностей, с эфирными полями, 
астральными и т.д. Это всё очень интересно переплетается в состоянии опыта Душ, 
которые естественным образом поддерживают этот опыт. 

Поэтому ответ на вопрос насколько Души заинтересованы в новом сценарии: они 
заинтересованы в том сценарии, который максимальным образом будет раскрывать те 
качества человека, которые приближают его к четвёртой мерности. Это естественное их 
состояние, хотя есть Души, которые в этом же пространстве будут вибрировать, будут 
поднимать и опускать своих наблюдателей с точки зрения деструктивного и 
конструктивного опыта, как бы изучая, что получается, как реагирует человек, какие 
поля возможностей открываются вновь и вновь за каждой попыткой, за каждым 
спуском или подъёмом.  
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Эти состояния будут преследовать более 30-ти % Душ, поскольку их значения, их опыт 
был определён как деструктивный. Эти Души, как вам уже доносилось, будут выводить 
своих наблюдателей за пределы правого лепестка назад. Этот процент Душ на 
сегодняшний момент постоянно нарастает. Поскольку первые наблюдатели, вышедшие 
в правый лепесток, в пространство нового типа определялись в состоянии 
конструктивного опыта, в состоянии тех возможностей, которые определяла им 
система как некое состояние развития, как некое состояние нового состояния 
взаимодействия с другими людьми. 

Эта часть людей будет дополняться теми, кто будет испытывать синусоидный опыт. И 
рано или поздно их станет уже не 30%, а 50%, потом 60% и даже 70%. Таким образом, к 
концу раздела в пространстве будет 70% наблюдателей, которые будут идти в 
обратную сторону, в левый лепесток сценария и 30% наблюдателей, которые будут 
идти в правую часть. И останутся там до его полного взаимодействия с пространством 
четвёртой мерности. 

На самом деле это не будет очень заметно, но это будет чувствительно с точки зрения 
выхода пространства в полную изоляцию. Поэтому Души, преследуя сценарный план, 
определяют его в формате более жёстком, более конструктивном с точки зрения 
деструктивных взаимодействий, деструктивных энергий. Они стоят в самой крайней 
правой позиции по отношению к сценарию, по отношению к его взаимоотношению с 
наблюдателем. 
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Вторая позиция – это позиция Учительской Системы, которая понимает, что крайнюю 
правую позицию занимать очень невыгодно с точки зрения реальности тех 
взаимодействий, которые должны получиться. Поскольку человек зависит и от 
цивилизации, и от директивных мыслеформ, и от многих состояний, которые приносит 
сейчас пространство.  
 
Следовательно, это пространство будет создаваться не только под усилением 
чувственных полей Душ, но и под влиянием тех систем, которые на сегодняшний день 
заходят и организуют новые поля возможностей у каждого человека. Эти поля 
возможностей раскрываются по-разному. Кого-то начинают растождествлять, 
выбрасывать из пространства, оставлять без денег, без средств существования, как бы 
выводя его на другие возможности, на другие поля взаимодействия, чувственные поля, 
эмоциональные каркасы. У других этот процесс идёт в виде активизации 
творчества, активизации свободных мыслеформ, активизации тех платформ, которые 
ранее были практически не проявлены у человека и считались для него 
малозначимыми, мало приемлемыми с точки зрения той действительности, в которой 
он находился. 
 
Поэтому Учительская Система в большей части выступает за компромисс, за реальный 
компромисс с максимально возможным движением в сторону правого сценария, в 
сторону конструктивного взаимодействия. 

Есть мнение Главного Определителя, который его высказывает. Это перевод сценария с 
точки зрения техногенных конструкций в более мягкий, более облегчённый сценарий, 
который создаёт у человека некое приятное восприятие и техногенных конструкций 
городов, и тех самых событий, которые определяются человеком как некая 
зависимость, банковские кредиты и т.д. По мнению Учительской Системы это 
утопичная позиция, которая ничего не даст с точки зрения продвижения сценария в 
правую сторону. 

Ещё более жёсткие позиции определяют некоторые из сценарных новых цивилизаций, 
которые так же поддерживают Главного Определителя с точки зрения своих 
взаимодействий. И только 2-3 цивилизации идут в противовес Главному Определителю, 
понимая, что противоположным сценарием, тормозящим сценарием ничего не 
достигнуть. Следовательно, и не появятся те самые плоды, те самые необходимые 
взаимодействия, которые рождаются только при соединении с вектором Душ, с 
вектором направленности их опыта и т.д. Это прекрасно известно и Главному 
Определителю, поскольку Главный Определитель как никто нуждается в 
совместимости опыта Душ и его построений, его необходимого опыта. Эта вечная 
проблема, которая существовала, и будет существовать в этой Вселенной. 
 
Поэтому её нельзя назвать противоречием, её можно назвать естественным состоянием 
опыта, который  выстраивается в таких пропорциях, в таких схемах. Это всё равно, что у 
человека нет руки или ноги, либо он заболел, либо у него есть определённые 
поражения. Точно также и здесь, есть определённое зафиксированное состояние 
поведения цивилизации, Главного Определителя, который ведёт себя в определённой 
фазе однобоко, очень постоянно, предсказуемо с точки зрения собственных изысканий, 
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собственных проявлений. И даже если это пространство является некой жертвой, неким 
состоянием уступки Главного Определителя в сторону Душ, он всё равно будет 
пытаться взаимодействовать с техногенным пространством, с дальнейшим понятием 
человека-наблюдателя, с дальнейшим его мировоззрением. Это естественное состояние.  

Я ответил на твой вопрос с точки зрения взаимодействия видения идеологии. Эта 
идеология будет выстраиваться с точки зрения каждой системы. Цивилизация будет 
выстраивать идеологию в сторону техногенных конструкций, увеличения присутствия 
этих техногенных конструкций, но с точки зрения уже как бы конструктивного типа, 
как бы помощника, как бы замещающих определённые ситуации. 

Это замена бензина на солнечную энергию, это замена многих состояний потребления 
человеком природных ресурсов на заменители, которые уменьшают эти потребления 
природных ресурсов в разы.  Это более экологичные способы добычи различных 
ископаемых и т.д. Но, как ты понимаешь, само по себе пространство правого сценария на 
сегодняшний день будет очень и очень ограниченным с точки зрения количества 
людей. В нём выстроить большую систему промышленных состояний будет достаточно 
проблематично, поскольку придётся применять очень большое количество фантомов, а 
это запрещено Законом Иллюзии.  

Следовательно, пространства людей, которые будут входить в правый сценарий, будут 
уплотняться,  будут агрегироваться, будут соединяться в определённые построения, в 
определённые поселения. Как это будет выглядеть, до сих пор ещё не ясно, поскольку 
решение на самом верху ещё не принято. Задавай следующий вопрос. 

Ведущий: Спасибо. Вопрос тогда такой. Есть ли какие-то конкретные договорённости 
по отношению к новой идеологии, либо это несколько моделей? 
 
Высшие Силы: Это будут две основных модели. Одна модель будет выводить человека 
из существующих техногенных состояний третьей мерности, из зависимостей 3D в 
более облегчённые, более новые, более модернизированные состояния, которые 
максимально ассоциируются с представлениями о пространстве 4D деструктивного 
типа. Это есть параллельная модель соведения, которая будет присутствовать в этом 
пространстве. 
 
Самому Архитектору выстраивать состояние человека в сценарном плане, в системе 
идеологии в сторону чистой 4D конструктивного типа не только неинтересно, но и 
невыгодно с точки зрения его опыта, с точки зрения его состояния. Поскольку он с него 
начинал, он его преобразовывал, и выходить в состояние обратного для него есть 
деградация, для него есть тупиковый путь.  
 
Следовательно, состояние идеологии сценарного плана, идеологии человека будет 
трансформироваться со стороны Главного Определителя, цивилизаций в некое новое 
состояние по определению знаний. 
Они будут допускать отсутствие многих критериев, многих привязок, которые 
существуют сегодня у человека. Они будут также определять вторичную роль религии, 
убирая её на 2-3-4 план, делая религию неким символизмом, неким хорошим тоном, но 
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не более. И привносить в состояние информационного поля человека представление о 
присутствии Вышестоящих систем, которые управляют человеком. При этом, эти 
Вышестоящие системы - цивилизации будут выходить всё активнее и активнее на 
контакт, определяя свою роль как руководящую, подобно Богам Олимпа, спускаясь на 
Землю, определяя себя в виде определённых апостолов, определённых учителей. Это и 
есть их парадигма, это и есть их вектор сочетания развития. 
 
С другой стороны, Учительская Система будет взаимодействовать на стороне Душ, 
выводя человека не только из эгрегоров веры, но и превращая человека в систему 
совершенно другого понимания, в систему более широкого информационного поля, 
более конструктивного пространства вокруг себя. Это обучение созданию 
конструктивных пространств, внутреннего пространства свободы и независимости 
будет объединяться, и создаваться информационными площадками, идеологиями, 
которые будут создаваться не только контактерами, эзотериками, но и апологетами. 
Теми людьми, которые специально были инкарнированы с точки зрения новых 
решений, с точки зрения сценарного плана. Как только баланс по сценарному плану 
достигнет критического допустимого уровня, эти люди будут активированы, и 
привносить будут идеологию в виде лидеров государств, в виде первоисточников 
информационного поля, в виде полей единения тех взглядов, тех потребностей в новом 
состоянии, которое есть сейчас. 
В этом случае у Учительской Системы есть огромное преимущество. Поскольку при 
достижении вибрационного поля приближённого к четвертой мерности, платформа 
Разума Монады, Ангельская Система превращается в директивное взаимодействие с 
полями сознания человека. 

Главный Определитель в этом случае начинает терять свою роль руководящего плана, в 
том числе и цивилизации. Как бы уступая формирование директивных мыслеформ на 
всё больший и больший процент. На сегодняшний день эта уступка составляет не более 
10%, в некоторых случаях 15%, к концу года это будет 20-25%.  

В начале следующего года, в марте-апреле месяце это будет 30-40%. К концу 
следующего года это будет 45-50%. Только в этом случае можно уже определять новые 
формы сценария, создавать новые формы взаимодействия человека и пространства, как 
бы трансформируя все зависимые значения третьей мерности в совершенно новые 
модели, новый формат восприятия. Это и есть поступательное развитие. Это и есть 
процесс, который будет поддерживать новую идеологию. 

Поэтому сама идеология будет создаваться как бы в режиме онлайн, постоянного 
изменения, постоянного углубления идеологической платформы в систему 
продвижения к новым состояниям и категориям. Создать её едино моментно, создать её 
в виде фундамента в настоящий момент очень проблематично, поскольку если человеку 
начать рассказывать, что существует Вышестоящая Система, которая им пользуется как 
лабораторной мышью, которая управляет его мыслеформами, ему эти идеи не 
понравятся. Он начнёт их отторгать только по причине того, что он не растождествился 
с понятиями плохого и хорошего, справедливого и несправедливого. Он всегда будет 
чувствовать критерии неких сопричастий с формами зависимостей извне, и будет 
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отторгать их. Более того эти отторжения будут использованы цивилизациями, которые 
будут вытягивать человека в собственную идеологию, в собственное построение. 

Поэтому можно уже сейчас, отвечая на твой вопрос сказать, что на сегодняшний день 
идеологии будет две. 

Одна идеология – это трансформация человека в системе городов, особенно тех 
наблюдателей, которые будут возвращаться назад, в зависимости нового техногенного 
пространства, новых техногенных решений, новых форм деструктивного энергообмена. 
И трансформация, которая будет выводить наблюдателя из городов как из системы, 
которая невозможна для поддержания тех состояний, требующихся Душам. Это, прежде 
всего, новые поселения, это создания общин переходящих единомышленников. Мы бы 
даже не стали употреблять слово «переходящих», поскольку переходящие - это те же 
самые развивающиеся люди, ведь слово «развитие» и есть переход из одного состояние 
в другое. Поэтому слово «развитие» необходимо трактовать правильно.  
 
Как мы уже говорили, развитие – это способность человека не только изменять 
собственное пространство внутри, но и трансформировать внешнее под влиянием 
новых форм, состояний, частотных вибраций. Это владение свободной мыслеформой, 
это состояние фантазии, творчества, это состояние управления пространством 
восприятия сначала  на небольшой процент, потом всё больше и больше, пока он не 
дойдёт до 50% и более. 
В таком виде рождается свободное сообщество, которое определяется совершенно в 
других закономерностях, величинах, пропорциях. Это свободное сообщество начинает 
жить совершенно другой жизнью, которая представляет интерес не только для системы 
Архитектора, Главного Определителя, цивилизаций, но и для всей Вышестоящей 
Системы. Поскольку в этом случае само сообщество становится центром новых идей, 
новых мыслеформ, новых состояний, новых идей развития, в том числе и сценарных 
планов, по которым начинаются совершенно другие построения моделей соведения 
человека, моделей его развития, моделей его сопричастия. 

Если говорить о прошлых опытах, то необходимо сказать, что модель таких 
взаимодействий с Атлантами была неудачной. Сама Атлантида переживала примерно 
подобную ситуацию, которую сейчас переживает человечество. Их количество 
деструктивных взаимодействий, количество отрицательных 
накопленных деструктивных коэффициентов не дали им возможности выйти ни в 
состояние деструктивного пространства 4D, ни в состояние пространства нового типа. 
Они остались вибрировать в небольшом количестве на платформе четвёртой мерности 
в изолированном пространстве, тупиковом, поскольку их мощности, их состояния не 
хватит, чтобы перейти дальше. Они закончат своё существование просто как некая 
экспериментальная модель. 
 
В лучшей ситуации оказались Лемурийцы, которые уже стоят на подходе к пятой 
мерности, определяя себя в состоянии достаточно быстрого движения вперед. Но это 
пространство является конструктивным. Это пространство является некой смешанной 
моделью движения определённых форм взаимодействия сознания и Учительской 
Системы. Но Лемурийская цивилизация не является приоритетной для Архитектора, 
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поскольку эта цивилизация не отражает всех тех форм, всех тех состояний 
необходимости, которые нужны Главному Определителю, и она очень сильно заякорена 
в конструктивных энергиях на взаимодействии с Монадическим Разумом. 
Поэтому у этой цивилизации есть будущее и в ту, и в другую сторону. Но это уже совсем 
другой разговор, поскольку их процесс ещё только идёт, ещё только развивается, ещё 
только определяется в этом пространстве. Я ответил на твой вопрос. 

Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. С точки зрения углубления в идеологию, насколько 
на сегодняшний момент эта идеология нужна для тех, кто собирается переходить в 
систему проживания в общины, в состояние общности единомышленников? Насколько 
эта идеология подготовлена или сформирована? Насколько её можно уже использовать? 
 
Высшие Силы: Это очень хороший вопрос с точки зрения сегодняшней ситуации. Да, у 
каждой идеологии есть и противники, и защитники.  В этом случае существует 
идеология Учительской Системы, которая частично до вас доносилась, и она базируется 
на категориях четвёртой мерности. Эта идеология пока не стоит под защитой и не 
может стоять, поскольку само по себе пространство обладает некой директивностью 
мышления по отношению к Главному Определителю. Она на сегодняшний день 
формируется и будет узнаваема всё больше и больше в неких информационных 
источниках, в информационном пространстве. Это как раз те идеи, допущения, 
мыслеформы, которые рождаются с помощью не только ченнелингов, но и неких 
картин, идей, фильмов, состояний, которые не только пробуждают человека, но и 
создают у него уверенность движения вперёд, именно по той, а не иной траектории, по 
тому, а не иному пути. 
 
Это очень важный момент, поскольку это состояние формируется исподволь с 
помощью Ангельской Системы, прежде всего, с помощью неких векторов, которые 
Учительская Система уже формирует как сценарный план, как событие, как некие 
подсказки человеку. В этом плане у Учительской Системы есть очень мощное оружие, 
поскольку подсказывать, подбирать те или иные события с точки зрения их 
форматирования, искажать их с точки зрения необходимых опытов, Учительская 
Система умеет гораздо лучше, чем многие цивилизации. 
 
Хотя в этом плане нам ещё много придётся изучить, трансформировать, образовать как 
новые модели восприятия. Поэтому на сегодняшний день, с одной стороны, процесс 
формирования идеологии идёт полным ходом, с другой стороны, его нельзя назвать 
законченным, поскольку идеологическая платформа базируется не только на пяти 
постулатах, которые я перечислил в прошлой нашей с тобой беседе, но и на других 
состояниях, которые зависят от самого сценария.  В том числе и от взаимоотношения 
системы Гайя и Главного Определителя в части различных природных состояний, в 
части вибраций, которые подаются достаточно интенсивно всё в большую и большую 
сторону со стороны Матричных кодов состояния человека. 
 
Как вам уже доносилось, в сентябре месяце, в конце августа будет очень сильный скачок 
вибрационного поля. Этот скачок выключит очень большую часть наблюдателей, 
которые уходят в левый сценарий. Поэтому левый сценарий в какой-то части будет 
заизолирован, выключен, определён в состоянии ожидания. Этот скачок покажет, 
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насколько способны те или иные сознания выдержать состояния вибраций четвёртой 
мерности, и определит допустимые группы, которым будет можно переходить в правый 
сценарий, в состояние новой формы определения себя в пространстве. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. 
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Идеология построения концепции по отношению к человеку. Ответы 
на вопросы. Часть 2 

 
Ченнелинг: 29.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 

Ведущий: Сегодня 29 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Учителя 
Пантелеймона, и хотел продолжить вопросы по теме идеологии. 
Первый вопрос. Отсутствие веры, насколько это отсутствие будет замещено другими 
форматами? Что предлагает  Учительская Система? Что предлагают цивилизации? 
Есть ли какие-то полноценные замены в этой системе мировоззрения? 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Учитель Пантелеймон. Я рад снова продолжать 
эту достаточно  обширную и большую тему. Дело в том, что сама по себе вера, насколько 
тебе известно, есть производное тех состояний, которые определяла Учительская 
Система в части тех событийных рядов, сценарных планов по отношению к 
человеческому мировоззрению, его устойчивости деструктивному опыту. Вера – это 
есть некий противовес, который определял человека в некой стабильности, в некоем 
формате уверенности в собственной жизни, проживании, мировоззрении по отношению 
к входящим событиям. Будь это война, будь это невзгоды, будь это тяжёлая ноша с 
точки зрения судьбы, работа, семья, болезни и т.д. 
 
Вера всегда и во всём помогала людям переносить деструктивные 
энергообмены, событийные ряды, определяла их в состояния более устойчивого 
положения, что было интересно и деструктивным цивилизациям, и Главному 
Определителю, и  общей системе тоже, в том числе и  Душам. Поскольку Души в этой 
части определяли свой опыт наиболее полноценно, наиболее качественно, наиболее 
естественно. Ты можешь сказать, что вера – это проводник деструктивного опыта, 
деструктивного определения в системе событий людей. Это, с одной стороны, так, 
поскольку в данном случае, если бы не было веры, то человек очень быстро уходил бы с 
тропы жизненного опыта. Уходил бы в другие форматы поведения, разочаровывался, 
переставал верить в те или иные событийные поступки, верить в людей, в жизнь, 
верить вообще в собственный опыт. Это естественным образом очень сильно бы 
накладывало на него, на весь опыт системы и на сценарный план совершенно другие 
отпечатки, совершенно другие системы мировоззрения. 
 
Но, как ты знаешь, существует и формат безверия, формат атеизма, который также 
имеет свои каноны веры в партию, коммунизм, социализм, светлое будущее и т.д. Все 
эти форматы перекликаются с системой религиозных убеждений, но, с одной стороны, в 
первом случае за религией стоят Учителя и есть нравственно-моральный кодекс по 
отношению к внешним условиям, к государству, к сообществу, к людям. С другой 
стороны, этого морального кодекса не существует, а существует некая парадигма 
существования человечества, государства, народа в определённой среде. Будь это 
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Северная Корея, будь это Соединённые Штаты Америки, будь это социалистическая, 
коммунистическая Россия и т.д. 
 
В настоящей среде - в системе Российского государства, в системе политических 
убеждений, в системе тех направлений, которые пытаются определить руководители 
государства, никакой веры, идеологии не преподносится. И не будет преподноситься, 
поскольку за этими руководителями, за этими лидерами государства не стоят ни одной 
из систем Высокопоставленных Цивилизаций, которые могут породить ту или иную 
идеологию, создать формат какого-то творчества по отношению к событиям, по 
отношению к людям, по отношению к сообществу. Это есть очень низко поставленные 
цивилизации, которые определяют только одно состояние – это стабильность системы, 
устойчивость государственных взаимоотношений. Это определённый уровень 
деструктивного энергообмена, который имеет тенденцию к постоянному увеличению 
за счёт экономических условий, за счёт внешних признаков и т.д. 
 
Все эти совокупные ряды медленно погружают на сегодняшний день Российское 
сообщество в систему деструктивного энергообмена. И только те, кто уже проснулся, 
кто понимает, что надо искать выход в совершенно других системах мировоззрения, 
понимания себя, других величин, начинают просто уходить из информационных 
пространств, выходить их тех зависимостей, которые определяют внешнее 
пространство по отношению к тем людям, которые определяются в этой среде. 
Следовательно, сама система идеологии есть не только необходимое качество 
пространства извне человека, но и необходимая часть его существования в целом. 
Поэтому сама по себе вера есть некая доминанта, есть некая прогрессия, есть некое 
необходимое условие для существования человека в целом и не только на 
уровне третьей мерности. Поскольку если человек, как мы уже объясняли, не верит ни 
во что – ни в государство, ни в политику, ни в религию, то он определяется как бы 
наедине с самим с собой, определяется в системе собственной изоляции, начинает жить 
по собственным правилам, по собственным составляющим. В данном случае он 
представляет собой жертву с точки зрения и опыта Души, и с точки зрения сообщества, 
поскольку эта жертва начинает постоянно пребывать в различных системных 
изменениях по отношению к деструктивному энергообмену. 

Этот человек уже не может быть защищён ни со стороны религиозного эгрегора, ни со 
стороны государства. Он начинает играть против всех, против себя, в том числе и таких 
людей достаточно много. Этот опыт интересен, он провоцируется Душами, он 
провоцируется деструктивными цивилизациями, и он определяется как опыт 
одиночного плавания. В том числе он встречается среди вас – развивающихся людей, 
правда с условной позицией развития, поскольку это развитие больше даёт обратный 
результат. Поскольку человек разочаровывается то в одной практике, то в другой, то в 
третьей, обращаясь в собственном одиночестве в кокон, внутреннее напряжение, в 
сгусток отрицательных энергий, которые создают из него большой аккумулятор для 
подпитки системного энергообмена с цивилизациями.  Как мы уже говорили, он 
превращается в дойную корову, но только не понимает, что его доят, что его 
используют, а  пытается дальше сопротивляться, пытается дальше искать какие-то 
системы развития понимания себя, но в единоплановой системе. 
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И как ты понимаешь, если у человека нет веры во внешнее пространство, то ему 
вдвойне тяжелее. Следовательно, соединившись между собой, люди развития не могут 
определяться в старой религии, а тем более в преданности государству с точки зрения 
каких-то идеологизмов, коммунистических мировоззрений и т.д. Вера в государство 
должна быть верой в Родину, верой в ту Землю, на которой человек вырос - это любовь 
к собственной Родине, любовь к собственному народу, любовь к состоянию проживания 
на ней, бережное отношение ко всему тому, что даёт Мать-природа и т.д. Это и есть 
сохранение человеком его веры в себя, в собственную Родину, веры в собственный 
народ. 

С точки зрения единомышленников, с точки зрения привнесения состояния единого 
понимания сама по себе религия просто не годится по многим причинам. Во-первых, в 
религии есть определённые каноны, которые создают ограничения, барьеры по 
пониманию пространства восприятия. Там есть и противоречия, что «на всё воля 
Божья», что «всё определит и создаст Бог». На самом деле с точки зрения пространства 
4D всё определит и создаст человек, творец самого себя, самого пространства. 
Следовательно, с одной стороны, православная, католическая, мусульманская и другие 
религии диктуют мировоззрение Вышестоящей религиозной системы со стороны 
определённых ограничений. С другой стороны, они создают невозможность выхода из 
одной системы в другую. Они как бы обеспечивают сохранность мировоззрения 
человека в пространстве 3D, его совместимость, его определимость в этом пространстве 
как человека смирения, как человека верующего, как человека покорного. 

Следовательно, необходимо понимать, что переходя в систему сообщества, в систему 
начала четвёртой мерности с точки зрения категорий, которые будут присутствовать 
там, необходимо понимать, что это состояние, прежде всего, связано со свободой, 
творчеством, фантазией. В этой свободе, творчестве, фантазии не должно быть никаких  
ограничений, никаких условных преобразований с точки зрения религиозных 
векторов, молитв и так далее.  Человек сам превращается в Творящую систему, он сам 
превращается в систему свободы, в систему качественных изменений, в систему 
управления пространством, временем и самого себя. Он начинает творить самого себя, 
создавать самого себя совершенно с других ракурсов, качественных парадигм, 
изменений.  
 
Этот процесс всегда очень интересен Вышестоящим Системам, этот процесс всегда 
приносит огромный, поисковый результат, с точки зрения и Учительской Системы, и 
системы Главного Определителя. Мы говорим «поисковый результат» с точки зрения 
подготовки таких мероприятий, подготовки таких сообществ с точки зрения 
дальнейшего их существования. Ведь каждая подготовка определяет не только 
сценарный план существования в определённом смысле этих сообществ, но и 
содержательное начало этих сообществ с точки зрения их комплектации, с точки зрения 
наличия различных сознаний, Монадических Разумов, Душ, которые прикреплены, и 
Вышестоящих курирующих систем, которые определяются в 
виде Творцов, Сотворцов, Миротворцев и так далее. 
Все эти системы относятся к таким сообществам совершенно с другого уровня, 
совершенно с другими созидательными началами. Многие из вас уже заметили, что их 
облегчённость состояния, их преобразования внутри себя, их изменения тела, их 
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изменения коэффициентов зависимостей уже привносит некий вектор, который 
начинает порождать внутри них фантазию. Внутри них порождать добро к людям, 
любовь к людям, безусловную любовь, которая как состояние начинает пребывать в их 
сознании всё больше и больше.  
 
Это означает, что эти люди готовы к единению между собой, к единению в систему 
сообществ. Эти люди уже будут сложно переносить эгрегоры городов, поскольку эти 
эгрегоры будут сначала бороться с ними, а потом выталкивать как чужеродное звено, 
которое разрушает их состояние, так же как вирус гриппа разрушает слизистую носа и 
так далее.  

 
 
Точно также человек, который начинает светиться, начинает погружаться 
в пространство четвёртой мерности изнутри своего состояния, из Монадической ячейки 
начинает разрушать эгрегор города. Поскольку его частота вибраций начинает 
создавать хаотические напряжения, которые выводят систему эгрегора в напряжённое 
состояние, в систему постоянной борьбы, в систему постоянного сгущения 
энергетических потоков. Что естественным образом влияет и на других наблюдателей, 
погружая их в систему отторжения от этих эгрегоров, автоматически выводя их за 
пределы зависимости. Это выглядит как некое пробуждение, это выглядит как некий 
стохастический неуправляемый процесс, который при рождении всё новых и новых 
пробуждённых светящихся людей начинает создавать в системе эгрегоров городов 
процессы сложного управления не только со стороны сценария, но со стороны 
энергообмена деструктивного типа. 
 
Но это проблема цивилизаций очень среднего, мы бы сказали, очень низко 
поставленного уровня, поскольку они не могут создавать ни творческие события, ни 
фантазию даже в сценарном плане одного города. Все их попытки заканчиваются либо 
агрессией, либо обыкновенными сценарными заготовками, которые были заготовлены 
тысячу лет назад и не являются ни новыми, ни старыми, они просто идут и идут. С 
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точки зрения самой религии, самого внутреннего состояния вера переходящего, вера 
человека развития, который начинает представлять собой будущего 
единомышленника, должна базироваться на вере его в себя, прежде всего, в себя, в 
собственную любовь. Поскольку он есть Творение Абсолюта, он есть Разум, он есть 
огромная величина с точки зрения потенциала по отношению к тому же сознанию, по 
отношению к тем же величинам, которые он определял как зависимость, как некое 
условное сотворчество с системой сценария с зависимостями от работы, семьи и так 
далее. 
 
Освобождаясь от этих зависимостей, у человека начинают открываться глаза, 
открываться тот мир, который он как бы видел, но не знал. Этот мир прекрасен и 
огромен, он начинает входить в его состояние всё большими и большими величинами, 
всё большим и большим состоянием и определяться как новое, как состояние 
прекрасного, как состояние нового поля мировоззрения. Именно эта вера начинает 
рождаться в нём, но эта вера должна быть соединена вместе с другими людьми. Именно 
коллективное поле мировоззрения, коллективное поле любви, коллективное поле 
радости, счастья, свободы есть та величина, которая замещает веру, которая замещает 
её соотношение человека и пространства.  
 
Поскольку в новом пространстве единомышленников, в новом пространстве, которое 
будет организованно со стороны Учительской Системы, не будет тех зависимостей, тех 
постулатов, которые обязывали человека произносить молитву, верить в Бога, верить в 
милость Всевышнего. Человек сам превращается в Творца, сам превращается в Бога и 
сам начинает определять своё состояние с точки зрения уже 
свободы, независимости, радости и счастья. Но если этот человек будет один, то это не 
получится, поскольку это состояние не будет поддерживаться Вышестоящей Системой 
как эквивалентом, и событийные ряды не будут собираться. Следовательно, состояние 
замены веры возможно только в коллективе единомышленников на основе любви, 
счастья, гармонии и радости. Эти коэффициенты определяются как нечто постоянное, 
как нечто безусловное. 
 
Здесь есть нюансы, здесь есть детали, которые так же необходимо обсудить. Но этот 
разговор будет немного ранним, поскольку только после того, как вы начнёте создавать 
коллектив единомышленников уже в окончательном варианте, мы начнём давать эту 
информацию с точки зрения нюансов изменчивости состояния правильного соединения 
с новоявленной формой, верой в собственное творчество, в собственное сознание, в 
собственное творение. Мы говорим «сознание», поскольку программа Высшего Я не 
будет отказываться от участия в этом эксперименте, и будет продолжать свой путь. Но 
уже на других условиях, на других основах, в совершенно другом виде энергообмена. На 
этом я хотел бы закончить, если есть вопросы, задавай. 
 
Ведущий: Да, у меня есть вопрос с точки зрения именно вхождения. Получается, что 
человек заходит в коллектив единомышленников, он должен сбросить веру или как?  Или 
он постепенно перевоплощается в коллективе? 
 
Высшие Силы: Нам бы хотелось, чтобы это перевоплощение было уже сделано в 
коллективе, поскольку бросать веру сейчас с точки зрения православного эгрегора, 
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достаточно некорректно и нецелесообразно. Поскольку человек, который верит, 
человек, который молится, стоит под защитой православного эгрегора. Стоит в 
регулировке процессов, которые регулируют его деструктивный энергообмен по 
отношению к сообществу, к самому себе. Эти процессы регулируют Ангелы, Учителя. 
Поэтому мы как Учителя, которые создавали православную религию, будем 
рекомендовать расставаться с ней или растворять её в себе. Это более правильное 
слово, поскольку именно растворение религии, растворение тех основ, которые эта 
религия принесла с точки зрения категорий четвёртой мерности, с точки зрения 
гармонии, с точки зрения уверенности в себе необходимо именно совершать 
постепенно с точки зрения благости, с точки зрения умиротворения.  
Но не так, как люди выбрасывают ненужную вещь. Сама по себе религия несёт в себе 
много хорошего, качественного, очень много любви, терпимости и так далее. Хотя слово 
терпимость будет заменено на слово любопытство, на слово творчество, на слово 
фантазия. Само по себе погружение человека в новый формат самостоятельного 
творения, фантазии, который будет замещать веру, должен происходить в системе 
коллектива единомышленников, иначе это не получится с нашей точки зрения.  
 
Ведущий: Спасибо за беседу, спасибо. Будем продолжать. 
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Подходы к идеологии 
 
Ченнелинг: 21.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 
 
 
Ведущий: Сегодня 21 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Андромеды, и хотел определить тему «Подходы к новой идеологии будущего 
этапа развития человека». 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я - руководитель сценарного плана Земли от 
Цивилизации Андромеды. Я очень рад тому, что ты поднял эту тему, поскольку тема 
идеологии на сегодняшний день находится в самом ущербном, в самом невыгодном 
состоянии по отношению к прошлым периодам. Даже к периоду 10-15 лет назад. С 
каждым годом понятие идеологического сопровождения сценария уменьшается. Это 
уменьшение связано со многими причинно-следственными факторами, и в том числе с 
теми цивилизациями, которые поддерживают сценарный план. 
 
Здесь нет виноватых, здесь нет крайних, здесь есть просто это явление, этот факт, это 
направление, которое как бы обесточивает содержательную часть того самого 
будущего, куда стремиться попасть человек, либо просто проживая определяет свои 
чаяния, желания, возможности. Как ты понимаешь, само по себе идеологическое 
сопровождение сценария есть то самое направление, создает веру у человека, которое 
создаёт идею, которое создаёт форму. Качественный состав той жизни, того 
представления, которого он хочет достигнуть, которое он представляет, желает с точки 
зрения вложенных категорий и понятий. 
Поскольку вложение, сам категориальный аппарат человека в современном мире очень 
сильно искажен в сторону деструктивного сценария, то и вложения в будущее 
представляются в инертном состоянии как материальное благополучие, как 
финансовая независимость, как отсутствие участия в общественно-полезном труде. Это 
в основном представление об отдыхе, это в основном представление о развлечениях, 
это в основном представление о пустотелом бессмысленном общении, которое 
образуется сейчас в социальных сетях новой прослойки молодежи. Эти представления 
нельзя назвать даже взглядом в будущее, поскольку взгляд в будущее по понятиям 
прошлого, по понятиям Учительской Системы и по понятиям цивилизаций для человека 
– это прежде всего видение его определенных этапов жизни. 
 
Каждый этап связан с его развитием, с его, пусть, условным, но достижением чего-то: 
образования, должности, каких-то значимых результатов, которые он образует в семье, 
среди сообщества и так далее. Эти достижения превратились в некую иллюзорную 
составляющую, поскольку на сегодняшний день очень большая часть наблюдателей, 
особенно спящих наблюдателей, вообще перестала чего-то хотеть и образовывать 
какие-то вектора желаний по отношению к будущему. Они все превратились в некие 
кораблики, которые плывут по течению и определяются в тех наклонениях, тех 
коэффициентах, которые определяются цивилизациями сценарного плана. 
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С одной стороны, мы являемся также участниками построения сценария, но на очень 
небольшой процент с точки зрения тех, кто образует спящую категорию. В основном мы 
участвуем в построении сценарных планов тех, кто проснулся, кто уходит в правый 
сценарий. Это означает, что сценарий левого толка будет продолжаться в системе 
отсутствия идеологии, какого-то смысла в жизни с точки зрения будущего, отсутствия 
каких-то идей со стороны государства, отсутствия вообще мировоззренческой 
платформы, самого понимания структуры Мироздания и так далее. С другой стороны, в 
правом сценарии на сегодняшний день собрано огромное количество различных 
направлений полуидеологических платформ, которые призывают людей определять 
себя в состоянии энергетического статуса, информационного состояния. 
Каждый наблюдатель определен в системе определенной информационной платформы, 
которая очень интенсивно подводиться к нему со стороны деструктивных 
цивилизаций. Мы наблюдаем страх цивилизаций. Это слово хотя неприемлемо для нас в 
нашей системе, но с точки зрения человека это выглядит именно как страх. Страх за то, 
что наблюдатель выходит за рамки обычного состояния подчинения сценарному плану, 
и начинает формировать собственные мировоззренческие платформы, 
анализирует мыслеформы, начинает выходить из состояния полного подчиненного 
существа, биоробота. 
 
Это означает, что этот страх цивилизаций образует у них очень интенсивные позывы и 
интенсивные подачи информационных сообщений, различных передач, различных 
ченнелингов и так далее, которые образуют у обывателя, у пробужденного человека 
некие ложные представления. Некий ложный путь, который закольцовывает его назад, 
закольцовывает его в ту точку, откуда он начинал пробуждаться, откуда он начинал 
определять новое мировоззрение. Таких идеологических платформ очень много. 

В этой части сама по себе религия православия, мусульманства и так далее не является 
вообще никаким сподвижником той или иной идеологии, поскольку они больше 
консервируют определенные морально-нравственные состояния людей по отношению 
к государствам, по отношению к сообществам. Слово «морально-нравственное» у вас 
можно трактовать по-разному, но мы говорим слово «мораль» со стороны закона, а 
«нравственность» со стороны чувствования Души, со стороны чувствования 
ментальных конструкций, которые образуют некое единство человека в его понимании, 
хотя оно противоречиво, но все равно образует некое единство. 
 
Поэтому с точки зрения этих критериев мы прекрасно понимаем, что сам человек в 
современном обществе находиться в большом пространстве информационного 
взаимодействия, которое само по себе не может сделать за него выбор. Не может ему 
предложить какую-то концепцию, которая будет ему выгодна, интересна и сопоставима 
с его жизненным опытом и представлениями сегодня. Дело в том, что будущее для 
человека сегодняшнего представляется как некое мутное образование, в котором он 
будет находиться, определяя себя в виде причастия к семье, работе, финансовой 
зависимости, к обстоятельствам, которые его связывают с родственниками, друзьями, 
знакомыми и, прежде всего, с координатами, собственностью и так далее. 
Все эти критерии были уже десятки, сотни раз перечислены с точки зрения зависимости 
человека и эти представления и продолжают быть в виде представлений зависимости. А 
это в буквальном смысле означает, что человек, образуя зависимости в течение жизни в 
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виде прикипания к определенным обстоятельствам, к привычкам, к собственности, к 
деньгам, к семье, к работе, к друзьям образует эти зависимости и переносит их в 
будущее. Следовательно, у этого человека не может возникнуть представлений 
о свободе, о радости, о счастье в том виде, который предлагается пространством 4D. 
 
Эти представления могут возникать только в системе понятий третьей мерности, 
которая тесно связана с достаточно большим и необъективным по нашим 
понятиям энергообменом, с точки зрения тех цивилизаций, которые управляют 
пространством восприятия и сценарием. Это не есть противоречие среди цивилизаций, 
это просто уровень развития цивилизаций, с точки зрения нашего понимания и 
понимания тех цивилизаций, которые на сегодняшний день обретают и набирают опыт 
управления пространством восприятия. Как вам говорилось от имени Главного 
Определителя, пространство сейчас больше удерживает сценарий, и сами цивилизации 
только этим и занимаются, чем управляют этим сценарием и развивают его с точки 
зрения творческих способностей, с точки зрения каких-то определенных сегментов 
развития государств, науки, образования и так далее. 
Все это походит на «день сурка», который повторяется в день изо дня, очень мало 
привнося каких-то инновационных решений, каких-то новых образований.  
 
Эти образования в основном привносятся со стороны уже новых цивилизаций, которые 
пришли на смену тем, кто сейчас стоит у руля. Но этот процесс, как вам уже доносилось, 
будет не быстрый, он будет идти несколько лет, поскольку сменить одновременно одну 
цивилизацию на другую не представляется возможным по многим причинам, в том 
числе по определенным законам, которые больше действуют внутри Главного 
Определителя и Архитектора, чем во Вселенной. Это уже внутренняя наша 
составляющая, которая больше образует некие системы подчиненности, 
централизации, директивности по отношению к тем или иным посылам, по отношению 
к тому или иному планетарному сценарию. Мы говорим «планетарному», поскольку мы 
контролируем многие тысячи, десятки тысяч планет с точки зрения сценарного плана и 
можем образовывать те или иные опыты в различных наклонениях, сопоставлениях. 
 
Опыт Земли хоть и является уникальным, но не является новым с точки зрения 
сегодняшнего сценария. Этот сценарий тысячи и миллионы раз пройден. На 
сегодняшний день его тупиковость, его деградация, безвыходность уже становиться 
очевидным и для развитых людей, и для простых наблюдателей, поскольку человек 
понимает, что на планете заканчиваются ресурсы, постоянно загрязняется атмосфера, 
изменяются климатические условия. Эти процессы убыстряются, увеличиваются с 
каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Эти процессы и будут ускоряться 
дальше, притом в геометрической прогрессии. 
 
Состояние истинной картины обнажится примерно через 4-5 лет, когда человечество 
уже поймет, что оно стоит на грани и экологической, и гуманитарной, и других 
катастроф, которые будут приводить человечество к совершенно другим модальностям, 
к другим соотношениям. Этот сценарий, в том числе частично будет отображен и в 
правом лепестке, поскольку правый лепесток является инерционным, будет выводить 
определенную часть человечества в систему новых категорий, новых состояний. 
Поэтому идеология именно правого лепестка на сегодняшний день наиболее 
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чувствительна, важна, результативна, если ее применить правильно, если ее применить 
в соотношении с теми признаками, с теми целями и задачами, которые ставятся сейчас 
уже новыми цивилизациями. Нами, Сириусом, Орионом, Арктуром, образующими 
состояние нового сценарного плана в правом лепестке. 

Эта задача, с одной стороны, является сложной, с другой, - простой. С одной стороны, эту 
задачу поддерживает Учительская Система, а с другой стороны, у нас есть естественные 
противоречия с теми же цивилизациями, которые поддерживают старый сценарный 
план. В данном случае Орион выступает как бы в двух лицах. С одной стороны, 
определенная часть его состава, цивилизационного сообщества образует правую 
систему восприятия сценария, с другой стороны, другая часть сообщества Ориона 
образует левую часть, образует торможение, образует систему деградационного 
свойства. Это очень интересное явление, когда внутри одной цивилизации образуются 
разные течения, но в этом нет ничего противоестественного, поскольку даже у одного 
человека существуют разные мнения и взгляды практически на одном временном 
участке. 

Точно так же как женщина сомневается в отношении мужчины, точно так же как и 
мужчина сомневается в женщине, точно так же и цивилизация сомневается в своем 
выборе по отношению того или иного взаимодействия, того или иного пути 
человечества. Следовательно, у идеологии, которая будет образовываться, в том числе с 
помощью цивилизации должна быть ясность. Должно быть единство понимания и со 
стороны Главного Определителя, и со стороны цивилизаций, которые пришли на 
замену старых цивилизаций, и со стороны Душ, со стороны Вышестоящих Разумов, 
которые поддерживают существование человечества на этой Земле. 

Это единство понимания есть достаточно сложная конфигурация, поскольку идеология, 
образуя некое единство, начинает привноситься уже в виде идей, уже в виде убеждений, 
уже в виде определенного мировоззрения. Привноситься в виде директивных 
мыслеформ, в виде информационного пространства, в виде сценарного плана, в виде 
определенного состояния эфирных полей, состояния частотных полей Земли-Гайи и 
многих, многих явлений, о которых вы еще даже не имеете представления. Поэтому это 
состояние регулируется многими началами. Если представить телевизор, у которого 
существует десятки тысяч кнопок, регулирующих изображение, то это будет как раз 
пространство человека, которое регулируется извне, с точки зрения Вышестоящих 
Систем. Эти десятки тысяч настроечных эквивалентов состоят из разных платформ, из 
разных состояний. 
 
Наиболее сильная и эффективная платформа влияния на сознание человека – это 
его Монада. На сегодняшний день очень многие из тех, кто проснулся, кто идет путем 
развития или пробуждения, ощущают изменения в своем теле. Изменение состояния 
своих предпочтений, состояния своих отношений к заболеваниям, состояния 
зависимостей и так далее. Эти изменения в теле у кого-то только начинаются, у кого-то 
выходят за рамки иллюзии, превращаясь в совершенно интересные, практически 
несопоставимые с представлениями человека формы. Некоторые практически 
перестают дышать, совершая дыхательные движения только поверхностно, поскольку 
Монадический блок перестает взаимодействовать с иллюзией дыхания. У некоторых 
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практически полностью исчезает аппетит, они питаются только с точки зрения некого 
потенциального насыщения, с точки зрения некой привычки и не более. У некоторых 
происходит некий скачок на праническое питание. Они становятся изолированными от 
энергобаланса среды. У некоторых возникает энерговидение и так далее. Таких 
состояний, превращений на сегодняшний день очень много, и этому действительно 
стоит посветить отдельный ченнелинг, поскольку у очень многих людей возникают 
вопросы, а почему у них изменяется состояние тела, состояние чувствования 
пространства, появляются совершенно незнакомые другие ощущения.  

 
 
 
 

 
 
Все это есть единое следствие преобразования Монадического блока, который как 
черно-белый телевизор перестраивается в цветной, переходит в систему четвертой 
мерности, перестраивает поля взаимодействия уже с более высокими вибрациями 
Земли-Гайи. Это есть естественный процесс, поскольку Земля-Гайя есть тот самый 
носитель, тот самый Матричный блок единого значения, в котором находятся сами 
Матричные блоки Монадических структур, которые поддерживаются вибрационным 
составом Земли. Как вы знаете, вы непосредственно связаны с Душой Гайи, вы 
непосредственно связаны с ее Матрицей. Этот уникальный опыт уже был описан в 
ваших информационных полях. Следовательно, все ячейки человека, за небольшим 
исключением, за исключением тех, кто приходит уже из пятой мерности в виде неких 
воплощений, в виде фантомных образований уплотненного характера, все они 
являются  единым происхождением из системы Земли-Гайи. 

Следовательно, поднимая частотные характеристики, сама Земля-Гайя поднимает и 
характеристики частотности Монад тех, кто перемещается в правый сценарий. Тех, кто 
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перемещается в левый, это явление так же иногда посещает, но как некая инерционная 
составляющая, как некое отражение тех процессов, которые идут в правом сценарии. 
Следовательно, этот процесс Монадического перехода будет идти для некоторых еще 
1,5-2, даже 3 года. Эти процессы будут естественным образом скрываться под Законом 
Иллюзии, но очень часто выползать из этого Закона, поскольку скрыть проявление 
четвертой мерности в системе третьей мерности практически невозможно. В данном 
случае либо человек не обращает на это внимание, либо он анализирует и правильно 
понимает те процессы, которые происходят с ним. 

Мы говорим об этом не потому, что это происходит, что это будет происходить, а потому 
что это имеет непосредственное отношение к идеологии. Поскольку сам по себе 
Монадический блок человека является носителем, приемником того пространства, 
которое преобразовывается и привносится в систему его восприятия, изменяясь по 
качественным характеристикам, меняя свои значения, свои внутренние состояния 
энергетического взаимодействия. Сам по себе энергетический блок человека, его ячейка 
становится совершенно на другой уровень восприятия пространства, определяя новые 
возможности, новые критерии, новые позывы, новые чувства, новые состояния. 

Это означает, что идеология пространства должна выстраиваться именно с этой точки 
зрения. С этой точки зрения должно выстраиваться и само пространство сценарного 
плана, поскольку явление внутренней энергетической насыщенности, нового 
чувствования себя, нового состояния, новой углубленной осознанности Монады, 
Разумности человека есть некий посыл, некое состояние, под который необходимо 
подстроить сценарий как таковой, как некое состояние новых возможностей. 

Мы немного хотели бы сказать о Монадической Разумности, хотя для вас это уже не 
новая тема. Сама по себе Монадическая Разумность, как вам уже доносилось, не выходит 
за рамки человеческого тела по тем договоренностям, которые были когда-то 
достигнуты между Архитектором и Абсолютом. Но эти договоренности действуют 
только в третьей мерности. На сегодняшний момент многие уже зашли в четвертую 
мерность с точки зрения их внутренних характеристик, вибраций Монадического блока 
и в некоторой части сознания. Естественным образом эти вибрации, это состояние, 
которое переходит у многих уже 50% в сторону четвертой мерности, определяется уже 
как разрешение задействовать Монадическую систему, яснопонимание, ясновидение. 
Это яснопонимание, ясновидение начинает давать человеку расширенные 
представления о пространстве. Он начинает видеть завтрашний день, начинает четко 
представлять себя в будущем, но, не обладая определенными знаниями, не обладая 
определёнными критериями влияния на эти пространства, сопоставления себя и 
категорий четвертой мерности. Как правило, человек связывает эти представления с 
категориями третьей мерности, тем самым только ухудшая свое состояние, обрекая 
себя на депрессивное расстройство, обрекая себя на состояние неудач, сопротивление, 
преодоление и так далее. Все эти состояния так же хорошо описаны, но происходят они 
именно из изменений Монадического блока, из состояния внутренней ячейки человека, 
из состояния энергетической ячейки человека. 
 
Это состояние, прежде всего, образуется естественным способом, естественным 
переходным явлением самой Земли-Гайи по отношению к ее пространству, к ее 
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системе Матричных кодов. Эта система естественным образом отображается и 
определяет по-новому тот сценарий, который сейчас происходит, поэтому многие 
определяют этот сценарий скучным, неинтересным, односторонним, серым и так далее. 
Мы не будем продолжать этот список, его можно продолжать очень долго, все 
участники процесса это понимают. С другой стороны, на сегодняшний день у нас как у 
цивилизации только формируются подходы к той идеологии, которая должна 
сформироваться с точки зрения тех критериев, того оптимального понимания, которое 
должно вкладываться в человека, в его будущее. В этом состоянии есть много 
различных версий, есть много различных предложений от разных цивилизаций, от 
Разумных образований. И в данном случае мы как сценарные цивилизации, будем 
учитывать все подходы, все состояния. 
На сегодняшний день я хотел бы начать описывать идеологическую платформу по тем 
составам, по тем принципам, которые однозначно будут участвовать в этом параметре. 
Поскольку идеологическая платформа на сегодняшний день интенсивно формируется, 
то до ее подачи в систему директивных мыслеформ, в систему информационного 
пространства осталось буквально несколько месяцев. В октябре-ноябре месяце уже 
будут задействованы определенные процессы, которые будут преобразовывать систему 
понимания человека о Мироздании, о его состоянии, о его будущем. Это необходимо, 
потому что пространство четвертой мерности является открытым, является свободным, 
является совершенно другим по отношению к третьей мерности. 

Эти преобразования будут открываться, будут сопровождаться достаточно сильными 
изменениями по отношению к старым убеждениям, по отношению к состоянию 
зависимости человека. Следовательно, если человек растождествляется с зависимостью 
третьей мерности (что будет происходить с каждым, кто уходит в правый сценарий), то 
ему необходима определенная идеология с точки зрения его веры, убеждения в том, что 
эти процессы есть правильные, необходимые, нужные, и что эти процессы дадут ему и 
свободу, и творчество, и фантазию. Вот главный лейтмотив каждой идеологии, вот 
главная идея, которая должна состояться. Это необходимые состояния. 
Эти необходимые состояния, к сожалению, очень сложно присадить для тех, кто 
образует религиозный контент, религиозное состояние, который постоянно молится, 
верит. К сожалению, таких людей будет сложно преобразовать в состояние нового 
мировоззрения. Точно так же тех, кто вообще не верит ни во что, верит только в деньги, 
верит только в собственное имущество, власть и образует вокруг этого очень мощный 
заслон собственных страхов, которые охраняют это состояние и не дают образовывать 
другие мыслеформы в его системе осознания. Следовательно, среди тех, кто уходит в 
правый лепесток сценария очень много тех, кто засорен, кто образует некий балласт с 
точки зрения очень сложного преобразования. Этот балласт естественным образом 
после неких попыток, после неких преобразований будет возвращен в левый сценарий, 
поскольку не преобразовав осознанность, не создав свободный вектор мышления, не 
создав свободные мыслеформы, пребывание человека в правом сценарии является и 
считается безуспешным, нецелесообразным и более того даже отрицательно влияющим 
на само пространство восприятия. 
 
Это говорит о том, что на сегодняшний момент из тех, кто уходит в правый сценарий 
более половины будут возвращены, и вам это доносилось. Но это не является на 
сегодняшний день каким-то ориентиром, каким-то плохим или хорошим состоянием, 
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это является естественным состоянием развития всей системы. Следовательно, сама по 
себе идеология, которая будет привноситься в систему человеческого понимания, будет 
носить совершенно другие параметры, более открытый с точки зрения Мироздания 
эквивалент понимания. Человеку будет доноситься информация, что пространство – это 
все-таки иллюзия. Эта иллюзия должна быть управляемая, эта иллюзия должна 
управляться с точки зрения его понимания, его возможностей и самое главное тех 
категорий, которые будут привноситься в его состояние как новые, внутренние образы, 
как внутренние идеи, как внутренние состояния. Свободное мышление, которое будет 
образовываться у человека, будет преобразовывать его пространство и, в том числе 
пространство сценарного плана. Здесь необходимо понимать, что эта идеология будет 
неким связующим звеном, неким мостом между сценарием и осознанием человека. 
Мы хотели бы продолжить эту тему. На сегодняшний день я хотел бы закончить, наше 
время вышло, всего доброго. 

Ведущий: Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Орион. Новая идеология 
 
Ченнелинг: 30.08.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Орион 
 
Ведущий: Сегодня 30 августа 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Орион, и хотел определить тему «Представление новой идеологии в сценарных 
планах цивилизаций». 
 
Высшие Силы:  Мы приветствуем тебя. Я - Главный Определитель сценарного плана по 
отношению к системе Земля Цивилизации Орион. Я очень рад нашей встрече, поскольку 
уже очень давно не было повода и прецедента для общения. 
С точки зрения нашего понимания, с точки зрения представления тех цивилизаций, 
которые сейчас находятся в системе управления сценарным планом каждого человека, 
понятие идеологии начинает изменяться и структурироваться совершенно на другие 
платформы, которые мы сейчас попытаемся объяснить. Дело в том, что сама по себе 
идеология, как вам уже доносилось Учительской Системой, представляла собой некую 
систему убеждений, морально-нравственных норм, законов, государственных устоев, 
семейных укладов и так далее, которые прописывались в сценарии. Для того чтобы 
человек жил по определенным понятиям, по определенной вере, по определенным 
убеждениям с точки зрения его соответствия с тем или иным сценарием. 
 
Как ты понимаешь, сценарий в части последнего столетия – это больше производная 
тех состояний, которые касаются внедрения в систему человеческого понимания 
техногенных конструкций, различных систем информационного взаимообмена в виде 
интернета, телефонно-сотовой связи, телевидения и так далее. Это различные 
взаимоопределяющие понятия с точки зрения ценностей человека, такие как общность, 
сообщество, дружба, коллективное сотворчество в системе различных 
взаимоотношений. Это, прежде всего, коллективы трудовые, это научные коллективы, 
это коллективы творческие, это коллективы, которые определяют политические 
сообщества: лобби, партии и так далее. Это все системы, которые определяют и другую, 
параллельную форму существования сообществ. Это преступный мир, это и 
религиозные сообщества, это и различные общественные организации, которые 
придерживаются тех или иных форм соответствия с теми целями и задачами, которые 
они ставят перед собой по отношению к природе, по отношению к техногенным 
объектам, по отношению к различным формам соответствия со сценарным планом. 

Все эти формы, все эти достаточно сложные переплетения создаются нашими 
цивилизациями, которые в содружестве, в сообществе определяют формы 
существования человека в этих соответствиях, в этих моделях, в этих привнесенных 
признаках качественных параметров, кодах и так далее. Мы говорим «кодах», поскольку 
это слово мы используем на сегодняшний день с точки зрения взаимосвязи тех базовых 
форм, платформ, природных явлений, кодов Абсолюта и своих алгоритмов, которые 
Система Архитектора, Главного Определителя связывает и превращает в те состояния, 
которыми вы сейчас пользуетесь. Это ваши квартиры, машины, информация, в том 
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числе и мыслеформы, которые определяют ваше состояние, это и одежда, и пища и так 
далее.  
Все эти системы в последнее время, в последние столетия очень сильно изменились и 
превратились в достаточно замещенные состояния с точки зрения наблюдаемого 
пространства. Это и была цель сценария, это и была цель 
взаимообмена, энергообмена человека и сценарного плана цивилизаций с точки зрения 
его превращения в состояние другой формы наблюдения, другой формы взаимосвязи с 
пространством третьей мерности. 

 
На сегодняшний день эти состояния прогрессируют с точки зрения присутствия 
техногенных кодов, техногенных объектов, деструктивных форм развития, которые, с 
одной стороны, вы, безусловно, цените, с другой стороны, в некоторых случаях 
отрицаете, как вредные для жизнедеятельности, для продолжительности жизни, для 
здоровья. Это, безусловно, так, поскольку не все состояния, которые приносятся 
цивилизациями, являются полезными для человека. Часть из них является откровенно 
вредными, поскольку это есть опыт, это есть наше изучение тех или иных состояний 
человеческого организма, при этом этот опыт согласуется с Душами, согласуется с 
ходом всей истории Земли. Поэтому здесь нельзя говорить, что цивилизации, которые 
сопоставляют себя с производными фармацевтического эгрегора (либо создают вирусы, 
либо обеспечивают токсические зоны состояния присутствия человека в городах) 
являются плохими. 
 
Здесь все едино, здесь все является одной платформой взаимосвязи человека и 
сценарного плана. Здесь нельзя разделять удовлетворение человека от того, что он 
ходит на работу и получает от нее удовольствие, от человека, который вынужденно 
ходит на работу и считает это тяжким бременем, неким состоянием зависимости, 
принуждения и так далее. Поэтому в этом случае мы не можем разделять состояния 
человека на плохие и хорошие, поскольку в сценарном плане заложено и то, и другое – 
все состояния, которые определяет наблюдатель в этой системе. 
Можно сказать, что кому-то везет, а кому-то нет. Но это совершенно не так, поскольку, 
как ты знаешь, у некоторых очень состоятельных и внешне счастливых людей 
внутренний энергообмен находится на таком уровне, которому можно не позавидовать 
даже самому необеспеченному, самому стесненному и депрессивному человеку. Поэтому 
в этом состоянии, в этих гранях собственных категорий необходимо понимать, что нет 
понятия условного счастья или безусловного в соответствии с какими-то 
определенными абсолютными критериями, а есть понятие облегченный сценарий и 
отягощенный. 
 
Эти понятия вкладываются, прежде всего, Душами как состояние энергообмена, а потом 
уже мы как цивилизации создаем определенный баланс, определенные события, 
которые человек уже связывает как неудачи, болезни, одиночество и так далее. Все эти 
формы бытия уже есть производные тех заказанных конструкций, тех эмоционально-
чувственных каркасов, которые определяет Душа с точки зрения инкарнационной 
составляющей своего посева относительно своего опыта. 
 
Единственным недостатком (и мы это признаем) сценарного плана сегодняшнего дня 
является то, что сами по себе цивилизации не могут обеспечить достаточный уровень 
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конструктивных соотношений и категорий четвертой мерности конструктивного типа 
в системе присутствия в человеческой жизни, в его осознании, в его понимании, в его 
событиях. Это действительно недостаток, который очень сложно компенсировать, 
поскольку, как вы уже знаете, принято решение на уровне Главного Определителя 
Галактики создать учебный центр по отношению к сегодняшнему человечеству. В этот 
учебный центр входят цивилизации, которые определены на достаточно низком 
вибрационном уровне по отношению к сценарному плану. Следовательно, эти 
цивилизации не могут создавать конструкции конструктивного типа, и более того сама 
Учительская Система на сегодняшний день протестует против этого опыта, который 
определяется нашей системой, деструктивной системой Главного Определителя. 
Мы говорим «деструктивной», поскольку в ваших категориях существуют только две 
ипостаси – конструктивная и деструктивная. Поэтому мы не берем это слово ни за 
плохое, ни за хорошее, мы говорим, что это опыт Архитектора, это опыт цивилизаций, 
это опыт сознания Высших Я. Следовательно, это и есть формирование мыслеформ 
вашей жизни, вашего сценария. 
  
Поэтому на сегодняшний момент мы как цивилизация Орион по поводу твоего вопроса, 
по поводу соответствий с идеологией можем сказать следующее, что идеология, как 
насыщенное понятие, как некая система нового понимания, будет связываться уже не со 
сценарным планом с точки зрения приоритета будущего. 
Мы здесь хотим сделать небольшую остановку, пояснение. Дело в том, что сценарий 
разделился и уже все больше и больше расходится на две части.  
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На левый сценарий, где будет определяться дальнейшее увеличение 
присутствия деструктивных коэффициентов, алгоритмов, и целеполагательный план 
системы развития дальнейшего взаимоотношения человека и кодов, и алгоритмов 
Архитектора. Этот сценарный план уже описан в ваших информационных полях. И 
правый сценарий, который подразумевает увеличение присутствия четвертой мерности 
конструктивного типа. Но мы говорим, что это не совсем так, это смешанная мерность, 
все равно там будут присутствовать и деструктивные коэффициенты, поскольку 
сознание никто не убирал, и мыслеформы остаются, как приоритетная составляющая и 
координирующая связь человека-наблюдателя и пространства и будут оставаться еще 
долгое время. 
 
С точки зрения правого сценария действительно будут происходить увеличения 
коэффициентов счастья, радости, гармонии, свободы, любви. Эти увеличения в 
основном сейчас связаны с трансформацией Монады, в первую очередь, во вторую, с 
изменением программы Высшего Я, с расширением диапазона, с убиранием решеток и 
ограничений по отношению к восприятию третьей мерности, по отношению, прежде 
всего, к восприятию четвертой мерности как входящих значений.  
Третья причина – это увеличение собственно вибрации платформы пространства, 
которое подается в сознание человека. По этой причине, как вам известно, многие 
наблюдатели уже отключены и находятся в фантомном состоянии. Те же, кто 
продолжает опыт, определяют его в состоянии удержания, в состоянии постоянной 
коррекции по отношению к подаваемым входящим значениям. Это сложная и ненужная 
для вас тема, поскольку, чтобы разобраться в ней, надо изначально понимать, как 
строится пространство, а таких знаний у вас практически не подавалось, а если и 
подавалось, то очень малому, узкому кругу лиц. 
 
Поэтому на сегодняшний день эти три причины являются побуждающими с точки 
зрения тех людей, которые определяют себя в развитии, определяют себя в системе 
понимания того, что они находятся в иллюзорном пространстве, находятся в 
управляемом сценарии. Следовательно, если брать правый сценарий, если брать людей, 
которые начинают просыпаться, начинают взаимосвязывать себя с будущим, 
определять себя в состоянии развития, в поиске, в фантазии, в творчестве, то и вопрос 
идеологии также меняется в корне. Поскольку сама по себе идеология – это и есть та 
форма подачи тех событийных рядов, того информационного пространства, которое 
должно соответствовать тем устремлениям, которые, прежде всего, определены в 
Учительской Системе. Поскольку Учительская Система через два-три года будет 
управлять этим пространством как неким экспериментом, неким своим опытом, как 
неким соотношением, которые уже определены как состояние будущего, как состояние 
сейчас. 

 
Этот опыт мы также будем поддерживать, и будем учиться на этом опыте сами, 
поскольку здесь идет как бы двойной обмен. С одной стороны, Учительская Система 
учится у нас управлению пространством восприятия человека, его сценарным планом 
создания событийных рядов, синхронизации этих событийных рядов с общей 
платформой восприятия человека и его наблюдателями вокруг. С другой стороны, мы 
будем учиться у Учительской Системы привнесению категорий четвертой мерности, 
созданию и расширению платформ, которые они будут регулировать с 
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помощью Ангельской Системы, с помощью своих инструментов, своего опыта, с 
помощью Монадического Разума, привлекая сами Души в систему развития. 
Этот опыт действительно будет бесценен, он интересен, вокруг него уже 
сконцентрирована масса сопутствующих цивилизаций, которые пришли из других 
Галактик и наблюдают этот опыт как уникальный, как нечто интересное, как звено, 
которое может породить совершенно новое образование в системе развития и Земли 
Гайи, и человечества. 

Следовательно, мы как цивилизация Орион, на сегодняшний день, рассматривая 
платформу будущего правого лепестка сценария, прежде всего, определяем идеологию, 
которая будет стоять в платформе жизненного опыта человека как идеологию свободы, 
идеологию радости, идеологию любви по отношению к сообществу, к природе и так 
далее. Хотя эти идеологические платформы будут привноситься не сразу, не 
одномоментно, но они будут привноситься в различных категориях, в различных 
ипостасях, в различных формах. 
 
Одно состояние будет предлагаться со стороны цивилизаций как некая форма 
собственного развития, собственного состояния, собственного понимания. Эта 
платформа будет заворачивать старые достижения, и пытаться превратить их в новые, 
в новое состояние, в новые формы мышления, развития. Это достаточно сложный путь, 
мы о нем только начинаем говорить. Это не деструктивное пространство 4D, это 
смешанное состояние развития человека. Это смешанное состояние естественным 
образом во многих случаях, можно сказать в большинстве, будет обречено на неудачу, 
поскольку любое внедрение деструктивных коэффициентов в конструктивные всегда 
дает обратный результат. Всегда дает резкий откат в отрицательную систему 
понимания человеком его будущего. Но это не является для нас открытием, это 
является обыкновенным состоянием опыта развития. 
  
Следовательно, мы подразумеваем, что некоторые системы взаимосвязи деструктивных 
коэффициентов и конструктивных в четвертой мерности могут существовать 
достаточно долго на определенной общей платформе идей развития. Это отдельная 
большая тема сосуществования концепции развития Архитектора и конструктивных 
коэффициентов. Поскольку, с точки зрения Абсолюта, его концепция развития – это 
углубление содержательной части того Мироздания, которое он создает. Того 
соотношения, которое он определяет как природные объекты: человек и 
взаимоотношения человека-наблюдателя с его Творением естественным образом. 
Самому Абсолюту также интересно соотношение его форм развития, его Творения по 
отношению к тем вложениями, которые создает Архитектор, цивилизации, Главный 
Определитель. 
 
Здесь необходимо сказать о Главном Определителе как о системе Разумности. Главный 
Определитель является не только идеологом, не только целеполагателем, 
направителем циклов пути, по которым вы двигаетесь. Он еще и создает платформы, 
которые определяют сценарий с точки зрения и государств, и политики, и сообществ, в 
которые вписан человек. Эта платформа также меняется, также претерпевает свои 
изменения, и вам об этом еще мало доносилось, поскольку платформа правого сценария 
будет очень сильно меняться и очень сильно разрушаться по отношению к 
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сегодняшнему состоянию. Это, прежде всего, разрушение и финансовой системы, и 
политических сообществ, и государственного устройства, и внутреннего соотношения 
человека к понимаемым ценностям, к понимаемым взглядам, к его работе, к семье, 
детям и так далее. Все эти платформы будут изменяться, поскольку все они стоят на 
зависимостях, на страхах, на принуждениях, на привычках, на условно-привнесенных 
ценностных категориях. 
Естественным образом, меняя эти ценностные категории, необходимо 
удерживать иллюзию. Это сверхсложная задача, которая определяется как идеология. 
Следовательно, если отвечать на твой вопрос, то идеология далекого будущего – это 
идеология развития, которая будет, прежде всего, преследовать формы восприятия 
человеком пространства через категории четвертой мерности, через категории 
творчества, через категории навыков управления пространством, временем и 
собственными эмоционально-чувственными конструкциями, которые будут порождать 
свободу, радость и счастье. 
Переходный период, переходное состояние, которое будет определяться в ближайшие 
месяцы, годы, поскольку времени очень мало, это будет состояние достаточно 
интенсивного внедрения в состояние человеческого сознания мыслеформ, побуждений, 
инициаций со стороны цивилизаций нового типа и, в том числе от нашей цивилизации 
как Ориона. Поскольку опыт переходного периода мы проходили уже два раза, и 
последний раз это были Атланты, которые определялись с точки зрения нашего 
соответствия, нашего сотворчества в том числе. 
 
Поскольку в цивилизации Атлантиды также было множество цивилизаций со стороны 
Главного Определителя, то мы, наблюдая этот опыт, видели ошибки, видели те 
состояния, видели те недоработки, которые и не позволили этой цивилизации выйти в 
состояние 4D. Вернее, правильно говорить, что часть все-таки вышла, но это настолько 
ничтожно малое число, что оно не может быть платформой и определяющей частью 
будущего состояния как некой цивилизации, как некого сопроводительного состояния 
будущего. Эти четырехмерные наблюдатели, вернее, сути будут присоединены к тем, 
кто будет сейчас выходить к состоянию четвертой мерности. 
 
Это вообще сложный и непонятный для вас разговор, поскольку в данном случае есть 
параллельные пространства, есть континуумы, где существуют цивилизации, которые 
как бы ушли с вашего временного поля. На самом деле они существуют, только 
продолжают свое развитие в параллельных мирах, параллельных системах восприятия. 
Эти миры, эти системы восприятия являются очень мощным посылом с точки зрения и 
опыта, и состояния, и энергосвязи. Следовательно, наблюдая за человечеством сейчас, 
наблюдая за его состояниями, мы как сценарная цивилизация определяем состояние 
идеологии будущего как идеологию трансформации, как идеологию изменения, 
которая позволит человеку растождествиться и изменить свои внутренние взгляды, 
изменить свои внутренние состояния. 
 
Если говорить о примерах, то само по себе информационное пространство сейчас будет 
резко дезавуировать состояние откровенно деструктивных мыслеформ, деструктивных 
высказываний, фильмов, информационных состояний. Сама по себе платформа 
интернета также будет сплющиваться, определяться в диапазонах по отношению к 
деструктивным состояниям, деструктивным призывам, инициациям. Это одна лишь 
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часть мероприятий, которые мы проводим с точки зрения будущей трансформации 
пространства. С другой стороны, есть понятие внутреннего качественного соотношения 
сознания и Монадического Разума. Эти взаимосвязи также будут раскрываться, также 
будут определяться в соотношении более широкого диапазона. В буквальном смысле 
это означает, что человек будет чувствовать свою Разумность гораздо больше, гораздо 
шире, и это будет привносить в его состояние сознания коэффициенты благости, 
счастья и гармонии.  
 
Поэтому состояние идеологии сегодняшнего дня – это состояние выхода человека в 
правый лепесток сценария, его трансформации, его отказ от тех ценностей, которые он 
определял в системе собственной жизни. Это отказ признавать ценности, которые 
декларируются государством, партиями и, в том числе  верой. Постоянство этого отказа 
будет превращаться в новую форму идеологии человека. Это будет форма взаимосвязи 
человека с сообществами, в которых будут рождаться новые идеи, мысли, новое 
культурное наследие, новое состояние свободы, радости и счастья, которые будут 
определяться совершенно по-другому, совершенно в других тонах, в более свободных 
формах проявленности. 
На сегодняшний день говорить о более конкретных событиях мы считаем не очень 
корректным, поскольку эти события и так уже подступают, и так близки. 
Следовательно, надо просто настроиться на более позитивный лад, настроиться на 
состояние свободы и счастья, чего мы вам и желаем. 

Всего вам доброго. До новых встреч. Мы - Цивилизация Орион. Если есть вопросы, 
задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть один вопрос. С точки зрения моего понимания, я не вижу сейчас 
таких больших изменений с точки зрения сценарного плана, который можно определить 
как состояние телевизионного вещания. Есть просто вибрационная составляющая 
хождения туда-сюда. Ни политика, ни системы взаимосвязи человека и 
информационного пространства ощутимо не меняются. Ваше мнение? По временным 
соотношениям насколько можно ожидать этого изменения – через месяц, два, три? 
 
Высшие Силы: Как вам уже доносилось, в сентябре месяце будет достаточно большой 
вибрационный скачок, который позволит, с одной стороны, приподнять сознание 
человека во многих случаях выше четвертой мерности с точки зрения баланса 
соотношений. С другой стороны, убрать в этот момент зацепы, программное 
обеспечение Высшего Я с точки зрения автоматизма, инерции, присутствия 
информационных полей в системе сознания. Ведь, собирая информационное 
пространство, мы как цивилизация сценарного плана предлагаем программе Высшего Я 
на выбор некие состояния информационных пластов, из которых уже сама программа 
начинает выдергивать и вносить в систему соответствий те или иные состояния 
музыки, передач, новостей, кинофильмов. Эту часть мы предлагаем разобрать, 
поскольку по нашему мнению она действительно важная, хотя эта информация 
частично доносилась, но все-таки тему информации, ее доступность, ее принадлежность 
необходимо обновить, необходимо подать уже в новом ракурсе. 
 
Ведущий: Спасибо вам за эту информацию. Всего вам доброго. 
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Сопоставление теорий о Мироздании в человеческом восприятии 
 
Ченнелинг: 20.03.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
 
Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Тема занятия «Параметры, отрицающие 
различные теории о Мироздании». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Сегодня мы будем 
определять немного другую тему, но она сопоставима с той, которую ты назвал. Эта 
тема будет называться «Системология различных взаимоотношений, теория 
Мироздания и сопоставление их с восприятием человека».  
Дело в том, что сама по себе теория Мироздания, которая привнесена в человечестве, 
существует в несколько размытой форме. Поскольку, с одной стороны, превалирует 
теория материального мира, материализма, теория научно обоснованных фактов, 
описаний, теорий. С другой стороны, существуют религиозные школы, которые 
объясняют возникновение сущего, возникновение пространства восприятия. И эти 
теории уживаются друг с другом, хотя во многом противоречат, хотя во многом 
объясняют суть происходящего на планете Земля по-разному.  
 
И в этом заключается изначальный дуализм, изначально созданное сопоставление, 
которое необходимо для человека с точки зрения той системы, того сценария развития, 
который был предложен для человечества. Поскольку без конструктивных ориентиров 
(а  это теория, эта духовность, это Свет) нельзя сопоставляться с деструктивными 
системами развития, поскольку все системы деструктивного развития рано или поздно 
начинают деградировать и определяться в системе сворачивания, в системе 
самоуничтожения. Какими являются войны, какими являются системы 
самопоглощения человека в виде потребления окружающей среды, ресурсов, воды и так 
далее. 
 
Поэтому на сегодняшний день определения, которые существуют в теоретических 
взглядах человечества, в теоретических взглядах воспринимающих людей на самом 
деле достаточно сложно определить как единое, как некое единое понимание. 
Поскольку одни люди вообще не задумываются над этим процессом (над 
происхождением мира, над происхождением природы вещей), другие доверяются тем 
теориям, которые были привнесены им с момента обучения, с момента их воспитания, с 
момента их образования. Третьи определяются в собственных взглядах, в собственных 
теориях, в собственном мировоззрении, основываясь на информативных источниках, 
основываясь на каких-то постулатах, на различных теориях, обоснованиях философских 
течений. И все эти группы населения определяют в своем большинстве  дуальность.  
 
С одной стороны, они предполагают наличие Души, божественного восприятия, с 
другой стороны, они определяют материальный мир, определяют его соответствие с 
тем окружающим восприятием, которое они видят каждый день, воспринимают 
постоянно. Следовательно, у этих людей дуальность является начальной или базовой 



57 
 

системой взаимоотношений с окружающим миром. Эта дуальность позволяет 
определяться в различных состояниях.  
 
И когда человек определяется в крайних деструктивных  ситуациях, когда ему 
становится тяжело, ему становится плохо, ему становится невыносимо жить, то он 
обращается к Богу, он обращается к Душе, он обращается к Свету, он обращается к тому 
Источнику, который всегда поддержит, всегда определит его на истинный путь.  

 
 
 
 
 

 
 
Когда человеку становится хорошо, он определяется в материальном, он определяется в 
потребительском плане. В системе своих удовольствий, в системе своих потребностей, в 
системе тех привнесенных значений деструктивного плана, которые созданы для 
прохождения именно такого опыта, созданы именно для прохождения такой 
реальности. И в этой ситуации роль тех или иных коэффициентов является, с одной 
стороны, определяющей опыт человеческой судьбы, жизни, с другой стороны, является 
некой гранью, которой человек сможет обрести себя, обрести свою систему гармонии и 
баланса. Поэтому сочетая эти две теории, сценарный план определил их уживаемость 
между собой, их определения.  
 
И даже в самые плохие исторические периоды, когда религия была подвергнута 
гонениям, была подвергнута уничтожению, все равно церковь была оставлена как 
инструмент, как система, как определитель людских намерений, людских надежд, 
людских чаяний. И в этом есть определенная степень допустимости тех явлений, 
которые происходят и сейчас. Поскольку человек, определяясь в своем состоянии, в 
своих убеждениях очень часто не может понять, с каким явлением он имеет дело, с 
каким определением ему необходимо сопоставиться, как выбрать правильный 
жизненный путь, как осознать те или иные возможности, цели и задачи. И в этих 
сопоставлениях он обращается либо к близким людям, либо к знакомым, либо он идет в 
церковь и спрашивает Бога, свою Душу, либо он определяется через информативные 
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источники, сопоставляя свои возможности и некоторые параметры, которые 
определяют его в этих возможностях. Поэтому выбор человека очень часто подвержен 
влиянию именно теоретического плана.  

В одних случаях человек слушает свою Душу и направляет свои чаяния в этом 
направлении, в других случаях он определяется в том самом материальном мире, в тех 
самых деструктивных понятиях, которые он привык видеть, которые он определяет, 
знает. В этом плане очень существенную роль играют определители пространства, 
которые создают те или иные коэффициенты, те или иные сопричастия с этими 
явлениями, те или иные возможности. Эти определители пространства создают не 
только категории необходимого состояния, не только категории необходимого 
мышления, но и определяют человека в его жизненном пути, определяют человека в его 
определенном  состоянии целеполагания, развития. 

С другой стороны, эти же определители могут создать у него убеждения твердости 
материального мира, его постоянства, правильности убеждений, которые основаны на 
материальных взглядах, основаны на деструктивных коэффициентах, основаны на 
бездушии, на безнравственности, на теории денег, на теории власти. И все эти 
определители влияют на сознание человека, определяя его в том или ином 
направлении. И  от количества этих определителей, от его базового состояния, от его 
самооценки окружающего мира больше всего и зависят те решения, которые принимает 
человек, те осознанности, которые возникают у него в течение своей жизни. А человек 
на сегодняшний день принимает решения, как правило, в сторону деструктивных 
понятий, в сторону деструктивных определений, поскольку определяет эти явления как 
необходимые, как жизненно важные, как общеполагательные в его жизненных 
значениях.  
 
Следовательно, люди, которые определяются сейчас в событиях, определяются сейчас в 
своей жизни, больше всего направлены на вторую сторону своего мировоззрения, на 
вторую сторону своего восприятия. Если представить, что необходимо развернуть 
человечество в сторону развития, в сторону конструктивного мышления, то в этой 
среде, в этих сопоставлениях, в этих взглядах, в этих параметрах создать необходимое 
мышление человека невозможно, поскольку необходимо поменять не только 
параметры пространства, но и поменять основы восприятия, основы осознанности. И 
даже если вводить в пространство значения, которые будут призывать к развитию, 
настоящий человек, современный человек все равно будет тянуться к тем параметрам, 
которые уже сформированы в его сознании, сформированы в его личных признаках.  

Следовательно, по тем определениям, по тем векторам, которые существуют сейчас, 
новый сценарий определяет людей в противонаправленных векторах, определяющих те 
события, те явления, те определения, которые разрушают устоявшиеся взгляды, 
устоявшуюся осознанность, устоявшиеся убеждения. Разрушают через потери, через 
боль, через разочарование, через разубеждение, через изменение взглядов, мнений, 
сопоставлений. Через примеры, через информационные системы. Все эти параметры 
будут переопределять человека и в мировоззрении, будут переопределять его в сторону 
духовного и божественного восприятия. В этот момент необходимо сопоставить 
правильные взгляды о Мироздании, правильные взгляды о религиях, поскольку многие 



59 
 

религии носят в себе деструктивные коэффициенты, носят в себе определенные 
направленности к тому же материальному миру, к тем же самым убеждениям, которые 
человек начинает терять.  

В этой ситуации необходимо противопоставить и направить человека на те правильные 
теории, на те правильные взгляды, которые смогут его убедить в необходимости 
существовать дальше, в необходимости целеполагания развития и движения вперед. И 
это необходимо делать сейчас, поскольку эта направленность уже формируется, эти 
события уже начинаются, и направить людей в необходимое русло очень важно на 
сегодняшний момент, в том числе через информационные источники. Поскольку, 
подвергаясь деструктивному воздействию, определяясь в деструктивных событиях, в 
событиях хаоса, человек, как правило, начинает поиск, человек начинает определять 
себя в новом пространстве, начинает искать выход, и в том числе выход внутри себя, 
выход в стабилизации состояния, в стабилизации эмоциональных каркасов. Он 
начинает искать, определяясь в подсказках,  определяясь в определенных мыслеформах. 
Он начинает переходить на другие взгляды, на другие воззрения.  
А этими взглядами, воззрениями на сегодняшний день является только религия, 
которая устарела, которая не несет необходимых убеждений, знаний и, как правило, 
сформирована на средневековых понятиях, на средневековых взглядах, на 
средневековых убеждениях. А это недопустимо, поскольку на сегодняшний день та 
религия, которая сформирована, не соответствует новому мировоззрению, по крайней 
мере, на 40-50%.  

Поскольку на сегодняшний день новых взглядов не сформировано, новых теорий не 
создано, то эти теории необходимо создать, необходимо сформировать, и они уже 
созданы, в том числе для каждого из разновидностей религиозных параметров, 
убеждений. Эти параметры, убеждения будут определяться в сопоставлении с 
подобными взглядами, но имеющими немного другую наклонность, другие 
сопоставления, другие обоснования.  

Эти параметры будут привносить люди, которые будут осуществлять эту роль, будут 
сопоставлять восприятие окружающих с теми параметрами, которые необходимы. С 
теми информационными источниками, которые нужны. Создавая эти определения, 
возникает вопрос о теории Мироздания как таковой, поскольку на сегодняшний день 
теория Мироздания базируется на материальных системах, базируется на теории 
эволюции, теории возникновения Вселенной из взрыва, из первопричины. В этих 
теориях практически не существует упоминания о Высшем Разуме, о тех системах, 
которые создали эту Вселенную. Эти теории, по сути, являются материалистическими и 
обслуживают деструктивную систему в тех направлениях, которые необходимы. 
 
Изменяя новые направленности необходимо привнести знания о Вышестоящих 
Разумах, о тех системах, которые определяют подобные пространства. И создать у 
человека убеждения в том, что он является равноправным определением в системе 
развития, которыми являются и другие люди, которыми являются и его соплеменники, 
и другие расы. И что на Земле нет врагов, а есть только опыт, который получают те 
люди, которые смогут это осознать, смогут это понять.  
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Поэтому в тех действиях, которые будут определены в виде конфликтов, в виде войн, 
будут участвовать в основном те люди, которые определены в мерности ниже 3D и 
определены в окончании опыта. Определены в тяжелых условиях понимания 
Мироздания, которые уже не переосмыслить, которые уже не понять. Остальные, 
которые подвергнуты развитию, будут перенаправлены в системы допуска этих 
значений, в систему определения этих значений и сопоставлены с новыми теориями. И 
об этих теориях я хотел бы немного поговорить. Поскольку сами по себе теории о 
Мироздании в новом плане несут в себе и старое и новое, то они сопоставлены из двух 
значений. 
  
Первое значение – это новая теория, которая провозглашает существо Высшего Разума, 
существо Абсолюта, существо истинной категории, которое есть во Вселенной, Законы 
Вселенной, но не все, а частично. И некоторые определения, которые создают условия 
формирования человека – это Душа, Монада и Высшее Я. Это необходимо сопоставить с 
человеческим мышлением, поскольку без понимания сути возникновения человека, его 
направленности, его категорий человек не сможет правильно себя сопоставить с 
окружающим миром и определить свое назначение, определить свой путь. Несмотря на 
всю сложность этого определения, несмотря на всю сложность системы донесения 
информации до людей необходимо понимать, что правильно сформировать взгляды – 
это правильно сформировать их дальнейшую жизнь, дальнейшие убеждения, 
дальнейший опыт, и в том числе опыт Перехода, опыт сопричастия с 4 мерностью, что 
тоже очень важно, что тоже необходимо. 
 
Что касается четвёртой мерности, то на сегодняшний момент этот процесс 
приостановлен на некоторое время, поскольку тот опыт, который необходим, 
необходимо пройти, необходимо создать, необходимо обрести. Следовательно, 
состояние развития на сегодняшний день заключается в том, чтобы люди начали 
переосмысливать собственную жизнь, собственное пространство, собственное 
восприятие и определялись в своих параметрах как можно ближе к тем, которые 
необходимы для сопоставления с четвёртой мерностью. Эта остановка небольшая, она 
продлится не более года. В дальнейшем пойдет определенное сопоставление, и система 
четвёртой мерности начнет определяться дальше.  
На сегодняшний день принято решение как можно больше людей сопоставить с 
параметрами четвёртой мерности, сопоставить с параметрами конструктивных 
значений, чтобы определить их в дальнейшем развитии пути. Этот выбор был сделан не 
зря и не сразу, и не просто так, поскольку большинство людей, которые определяются 
сейчас с четвёртой мерностью не то, чтобы не готовы, но и полностью не могут 
поменять свою осознанность, поскольку пространство не позволяет им сделать это. 
Пространство очень жестко закрепило коэффициенты сопричастия с материальным 
миром, с их убеждениями, в том числе с теорией Мироздания. Поэтому теория 
Мироздания будет привноситься с точки зрения тех знаний, которые мы давали, но с 
параметрами, которые включают некоторые сопоставления из материального мира, из 
привычных взглядов и убеждений.  

Эти сопоставления больше похожи на слияния некоторых теорий, некоторых взглядов, 
которые были раньше по отношению к развивающейся науке, по отношению к 
развивающимся взглядам. Сопоставить настоящую теорию о Мироздании с людским 



61 
 

воззрением, с людским разумом практически невозможно на сегодняшний день. Для 
этого нужна очень долгая подготовка, очень длительное развитие, очень правильная 
система понимания. Поэтому необходимо понять просто существование Высшего 
Разума, существование Души, Монады, Высшего Я, существование систем определения. 
Необходимо понять иллюзорность мира, который есть. И в этом случае человек уже 
практически будет определен в системе понимания тех событий, которые происходят, 
тех событий, которые создаются, поскольку определяться более глубоко для него будет 
достаточно сложно. И на уровне этого понимания, на уровне базовых величин будут 
развиваться те теории, которые уже созданы, уже внедряются в виде неких переходных 
концепций, неких переходных допустимых значений. Которые определяются, в том 
числе на сегодняшний день и многими научными теориями, которые определяют 
возможность существования Высшего Разума, возможность существования Бога, 
Абсолюта.  

Эта возможность пока на уровне допустимости, поскольку с точки зрения научно 
обоснованных данных у них нет подтверждений, кроме как неких источников типа 
контактёров, типа определений, которые они получают через некоторые системы 
восприятия. Поэтому в сообщество будут привнесены эти взгляды, привнесены эти 
убеждения, будут определяться новые информативные источники. Само по себе 
сращение новой теории Мироздания с форматами определения будущего будет больше 
похоже на школу эзотериков, на школу нового мировоззрения. Сама по себе религия не 
будет отвергаться, не будет противопоставляться, она будет дополняться. Дополняться 
такими величинами как Абсолют, дополняться такими величинами как Душа, как 
Высшее Я. Это сопоставление, это добавление будет определять религию как некие 
системы сопровождения человеческого бытия, как некие системы обрядов, как некие 
системы допустимостей, как молитвы, как вера, как место обретения себя.  

Следовательно, религия будет больше выполнять функцию стабилизации общества, 
гармонизации и соотношения его с новыми понятиями. Сами по себе религиозные 
деятели также будут переориентированы на новые понятия, на новые системы 
мышления. И в этом есть большая роль тех, кто на сегодняшний день стоит на переднем 
плане эзотерической науки. Эта роль будет в том, чтобы донести до этих людей через 
информационные источники истинные понятия определения Вселенной, определения 
Разума. Для этого необходимо создать не только сайт, не только институт, но и 
определить информационные источники в виде книги, в виде статей, в виде 
литературы. Это необходимо сделать уже сейчас, поскольку это время пришло. Я - 
Архистратиг Михаил. Я благодарю тебя за внимание. Я благодарю тебя за то, что ты 
согласился участвовать в нашем новом проекте. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. 
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Глава II. Единство 

 

Идеология единомышленников. 
 
Ченнелинг: 19.11.2017 г. 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
 
Ведущий: Мы приветствуем Вас. Сегодня 19 ноября 2017 года. Мы хотим открыть тему 
«Идеология единомышленников» и просим сообщить, кто сейчас на канале. 

Высшие Силы: Я  приветствую вас. Я - Учитель Пантелеймон. Насколько вам известно, 
это моя тема. Я рад вас видеть в таком достаточно разнокалиберном сообществе, но это 
даже более интересно, чем, если бы вы были подготовленными, продвинутыми 
эзотериками, учениками или учителями.  

Интерес состоит в том, что у каждого из вас существует определённая платформа. Эта 
платформа направлена в будущее. В этом будущем создаётся потенциал того, что вы 
хотите или можете создать. Я делаю акцент на «хотите» или «можете». Дело в том, что у 
одних людей есть уверенность в том, что вы можете (он показывает на вас, что вы 
можете), а у других есть только пожелания к этому будущему. И вот здесь я хочу 
заострить внимание. 

Дело в том, что идеология единомышленников настраивается на том и основана на том, 
что человек уверен в том, что он сделает, потому что он является творцом пространства, 
он является неким коллективным сообществом, частью коллективного сообщества 
творцов. 

Само по себе Творение в системе вашего будущего есть коллективное сотворчество, 
следовательно, те из вас, кто ещё не представляют реально, что они могут в будущем, 
являются только началом, являются только начинающими путь некоего неуверенного 
затрагивания пространства будущего.  

Как вам уже объяснили, пространство будущего будет содержать только то, что 
содержало в прошлом с небольшими изменениями, с небольшими состояниями. Но те 
состояния, как вам уже сказали, будут отягощаться теми или иными конструкциями, 
которые как «кирпичи» накладывают деструктивные цивилизации, несмотря на то, что 
эти состояния пытаются сбросить Учителя. 

Сценарий правой мерности подразумевает очень сильное разделение людей на 
платформы восприятия пространства. Вы это пока не чувствуете, хотя многие 
почувствовали это на родителях, на ближних. На людях, которые идут как бы вторым 
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эшелоном общения. Эти платформы не только разделяются, но вы теряете друзей, 
состояние общения и понимания с теми, у которых эти платформы как бы отходят от 
вашей. Это не означает, что эти люди потеряют свой опыт, они его закончат, но только 
совершенно в других состояниях, чем вы себе представляете. А те, которые уходят 
вправо, начинают обрастать, начинают увеличивать свои состояния новыми 
энергетическими вкладками, потенциалами. Эти вкладки и потенциалы создают в вас 
вектора целеустремления, вектора понимания будущего, которое вы хотите 
сформировать. Другой вопрос, что у вас у многих нет фантазии, а даже если и есть, то эта 
фантазия не имеет состояния возможности реализоваться, поскольку у вас, у 
большинства  есть привязка к 3D. Эта привязка к 3D постоянно сбивает этот чистый 
лист бумаги, платформу фантазии в сторону, постоянно искажая её, постоянно 
заставляя вас думать точно так же, как вы думали раньше. 

Следовательно, идеология единомышленников должна быть основана на свободном 
проявлении себя в пространстве будущего, а это делает ответственными и вас, и ваших 
соратников, единомышленников с точки зрения начала этого процесса. 

Что такое идеология?   

 

Идеология – это некий путь, идеология – это некое начало и некий уже конец с точки 
зрения развития. Почему я говорю «конец»? Дело в том, что развитие оно не имеет 
конца, но есть целевой вектор, который направлен в том направлении, которое вы 
реализуете. Если вы хотите раскрыть в себе творчество, раскрыть в себе состояние 
яснопонимания, ясновидения, да – это развитие. Но если вы будете это делать один, как 
человек, то вы будете идти очень долго и медленно по этому пути. Если только вас не 
поддерживают те Учителя и из тех цивилизаций, из тех платформ, которые уже умеют 
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это делать быстро. И  вы должны быть заточены под этот опыт еще перед инкарнацией, 
и в вашей ячейке должна быть такая энергетическая пластина, которая сразу же создаст 
реализацию этого опыта. А если у вас этого опыта нет, то ваш путь состоит через 
Единение, через идею, через систему понимания друг друга.  

Я не буду сейчас говорить про разотождествление, про систему внутреннего понимания 
себя и других, но сейчас я вижу, сканируя ваше пространство, что вы относитесь друг к 
другу не только с непониманием, но и с недоверием, с неким созерцательным началом. 
Во многом вы считаете, что вы выше или вы превосходнее  другого. Такого нет 
понимания вообще в Системе Учителей, все вы одинаковые, у вас у всех один опыт, 
только состояние восприятия пространства у вас разное. Потенциал программ Высшего 
Я у вас примерно одинаковый, следовательно, и аналитическая возможность состояний 
у вас у каждого есть примерно  одинаковая. Только вопрос в том, насколько вы эту 
одинаковость переживали и накопили в себе. 

Так вот, перенос в идеологию этих состояний и есть проблема, и есть ваш будущий 
опыт. Создать идеологию единства, создать идеологию понимания на базе Учительской 
Системы – это одно, а вот создать её на базе цивилизаций – это другое. 

Вспомните революцию, вспомните коммунизм, вспомните любую партийную систему. 
Очень быстро, на щелчок пальцев, создаётся идея, и тут же начинаются сподвижники, и 
тут же начинается партия, пусть даже она несёт совершенно другие цели и задачи, 
которые бы вы хотели видеть, а многие задачи вообще не понимаемы даже сейчас. С 
другой стороны, есть идеология Учителей. Учителя сопровождают только религиозные 
эгрегоры и к религии вас подводят не сразу. И вы это чувствуете, понимаете. Вы же не 
сразу поверили в Бога. Вас привыкали, вас притаскивали, вас приобщали к иконам, к 
вере, к системе понимания Божественного. И Вы находились в системе веры достаточно 
долго, я не говорю обо всех, а об основной части вас. 

Веруя в Бога, вы прикасались к некому возвышенному, к некоей системе понимания 
Вышестоящей Системы, пусть даже в том варианте, который преподносит православная 
система. Но эта же система была именно такой, и она подходила в тот момент для вас.  
Сейчас православная система для вас уже является прошлым состоянием, поскольку она 
не объясняет всего того, что вы уже узнали и всего того, что сейчас происходит в мире. 
Она не является для вас объяснением, она является всего лишь неким состоянием 
возможностей, закреплением себя в неких решётках религиозных конструкций. 

А вот дальше начинается вопрос. А что дальше? Какую идеологию вы готовы 
предложить себе? Какую идеологию вы хотите создать в пространстве четвертой 
мерности? 

И эта идеология есть, и она существует в разных ипостасях, в разных наклонениях. Но 
естественно, в этой идеологии существуют и свобода, и радость, и счастье, и 
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пространственно-временные конструкции, которыми можно управлять, но только 
коллективно, только сообща.   

Так вот, основа идеологии понимания 4D – это коллективное управление 
пространством восприятия будущего. Коллективное управление пространством 
восприятия будущего – это и есть идея. А, как и куда пойдёт это пространство – это уже 
ваше творчество. Подсказывать мы можем до бесконечности, но идея именно такая. 
Чтобы дойти до коллективного управления пространством будущего вы должны 
соединить все свои наработанные платформы в единоцельное понятие, в единый 
мускул, в единую систему понимания. В единую понимаемую платформу, на которой вы 
будете стоять, точно так же как раньше стояли коммунисты и комсомольцы, защищая 
свою родину, точно так же как те же самые фашисты нападали на Россию и стреляли в 
русских людей. У всех у них была идеологическая платформа,  и они в неё верили. И 
каждый из тех, кто стрелял друг в друга, отдавал жизнь за идею. Мы не говорим о том, 
что надо стрелять друг в друга либо отдавать жизнь.  

Мы говорим о том, что идеологическая платформа, на которую вы становитесь, 
становится вашей верой, вашим состоянием и вашей уверенностью в будущем, в пути. 
Сейчас этой веры нет, она находится только в зачатке, она находится только в системе 
понимания некоего соответствия, неких желаний. Самое главное даже не только веры 
нет, у вас нет понимания сходимости. И вот эту проблему надо преодолеть. А второй 
вопрос, следовательно,  идеологии – это отработка и получение продуктов, которые 
позволяют вам сходиться друг с другом. Почему я говорю «продуктов»? Это что-то типа 
игр, это что-то типа встреч, это что-то типа организации информационного 
пространства, баланса. Именно тогда   вы только  сможете сойтись. Ведь не встречаясь 
друг с другом, не определяя себя в едином пространстве понимания, вы не поймёте, как 
это вообще сделать. Получается невыполнимая задача, ведь нигде в нашем 
пространстве, в том числе в Российской Федерации нет одного города, где сидит 
двенадцать и больше единомышленников, знают и любят, и творят друг с другом. 
Такого нет. И вы это прекрасно понимаете. 

Поэтому вторая идея, которую необходимо выносить с точки зрения задач построения 
будущего – это создание механизмов единого мышления, механизмов сходимости, 
механизмов воспитания себя по отношению к будущему коллективу. 

Пример, вас воспитывали в школе, учили математике, учили вежливости, учили 
одеваться, учили кушать и так далее. И все эти механизмы совершенно точно были 
заточены под сценарный план, который вы исполняли. Здесь же механизмы сходимости 
должны быть другими. Вы должны выполнять сходимость будущего в той мере, которая 
необходима именно вам, вашему Творению. Здесь, конечно, необходимы подсказки, 
здесь мы их дадим, но перейти к механизму сходимости уже нужно. Потому что сейчас 
вы можете ходить и знакомиться друг с другом до бесконечности, и ничего не 
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получится, потому что ваши ментальные конструкции, программы эго, события будут 
всегда вас расталкивать в разные стороны. Даже если вы будете кричать «я хочу жить в 
поселении», ничего не получится. 

Механизм сходимости и отработка его – это ваша идеология. Поставь её в 
идеологический план, вы будете выполнять новые и новые состояния, и тогда только у 
вас будет получаться насыщение того ядра, которое вам нарисовали на доске. А, 
следовательно, это ядро должно пополняться за счёт идей сходимости. Идея сходимости 
равна идее коммунизма или комсомола. 

Что такое комсомол? Это воспитание молодого поколения. Что такое коммунизм? Это 
легенда о светлом будущем. Эта сходимость существует внутри каждой идеологической 
платформы, привносима она цивилизацией, либо Учительской Системой. Но разница в 
том, что идеология сходимости людей основана больше все-таки с вашим сопричастием 
и фантазией. Ведь если мы вам дадим просто платформу сходимости, это будет 
обыкновенный идеологический тренажёр и не более. Но если этот тренажёр будет 
разукрашен вами в различные краски, тональности, цвета, объёмы и мерности, тогда 
это будет работать на все 100%. 

И третья сторона идеи есть платформа восприятия пространства. Вы сейчас уже 
подошли к определённой иллюзии – иллюзии восприятия пространства, и если вы эту 
платформу удержите и поймёте, что иллюзия этого пространства несёт вам в будущем 
только пустоту и  только исполнительскую часть вашей системы, тогда  вы должны 
определить себя идеологически (опять же, как идею), а куда вы хотите пойти? Если 
ваша идея индивидуальная срастается с другими людьми, тогда вы должны понять и 
поставить перед собой задачу, что вы идёте в совершенно другую модель восприятия 
пространства. А, следовательно, идеология создания другой модели является основной, 
является не привнесённым значением, а вашим творческим союзом. 

Модель создания пространства, модель соединения друг друга – это уже есть ваше 
представление. Пусть неправильное, пусть фантомное, пусть мало реализуемое, но это 
все равно модель. Какие бы модели вы ни создавали, они все будут ошибочными, 
потому что, как вы прекрасно понимаете, от задумки до реализации - это целый путь. Но 
эта модель, эта идея будет создавать у вас уже представление как о светлом будущем, 
как о городе солнца, как о поселении, в котором вы сможете реализовать свои ресурсы. 
И это будет вашим идеологическим составом. 

Пока достаточно. Я вам назвал три основных пути идеологической платформы. Есть 
вопросы, задавайте. 

Ведущий: Эти двенадцать человек, они инкарнационно должны быть заложены как 
Творцы, чтобы иметь этот импульс Творения? 
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Высшие Силы: Это всё ваше сообщество, это всё люди, которых надо найти и 
превратить. Нигде они не лежат на полке, в вагоне, либо в доме, нет их там. Они должны 
создаться из вас, таких же, как вы. Но дело в том, что кто-то ближе к этим идеям, а кто-
то дальше. Конечно же, реализация поселения каждый раз, в каждом контексте была 
сложной, особенно в таком формате, который идёт сейчас. Ваше пространство не только 
не приспособлено для таких проектов, но оно их просто выталкивает из себя. Но это не 
является причиной, либо каким-то взаимным отрицанием. 

У вас задача соединиться с такими людьми и почувствовать. Если вы сами чувствуете, 
что вы такой человек, делайте это, соединяйтесь друг с другом. Но не в плане того, что 
вы должны жить рука об руку, а в плане того, что у вас хотя бы должна быть общая 
система понимания пространства и общения. И если вы сейчас начнёте обмениваться 
знаниями, поймёте что у вас даже платформа знаний в десятки раз отличается друг от 
друга. Поэтому впереди у вас большая и интенсивная работа. 

Ведущий: Благодарю Вас. Спасибо. 
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О Единстве 
 
Ченнелинг: 05.10.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учительская Система, Серафим Саровский, Николай Чудотворец 
 

Высшие Силы: Сама по себе любовь является источником единения внутреннего 
состояния. Человек не может развиваться в одиночку, он должен, представляя любовь 
для себя, для своего пространства, прежде всего, объединять эту любовь с 
пространством других людей. Тогда этот процесс начнет двигаться вперед. Если он 
начинает представлять всё в замкнутом пространстве "только мое, только это", то 
естественно оболочка только утолщается, и он уходит в это пространство, пытаясь в 
нем что-то сделать, что-то сварить, приготовить. Но так не получается.   

Изменения в сторону 4д, как вам уже десятки раз говорилось, возможно только в 
системе коллективного сотворчества. У нас есть все возможности выводить вас в 
понятие "процесс единения". 

 
 
Правила являются непреложными: природный объект, единение единомышленников,  
состояние тела Монады, состояние условного служения по отношению к своему 
развитию, я бы так назвал этот процесс, программа развития по отношению к 
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сообществу. Это то, о чем мы только начинали говорить. И без этой программы нет 
смысла видеть будущее, поскольку это будущее должно выглядеть в виде понимаемого 
творчества. 
 
Поскольку вы находитесь в иллюзии 3д, вы должны фантазировать, представлять, 
понимать и самое главное видеть этот процесс. Видение процессов уже можно начинать 
и делать при том предполагаемом пространстве с предполагаемыми 
единомышленниками, в понятных для вас тональностях, но с точки зрения 
пространства 4д. Сложение пространства будущего влечет за собой множество ошибок, 
и эти ошибки происходят из 3д представлений. 
 
С другой стороны, ответ на вопрос, а чем вы будете заниматься в 4д, как есть, так и 
существует. Многие из тех, кто читает ченнелинги (и мы это видим как Учителя)  
задают вопрос «Да, это все хорошо, информация прекрасная, а что дальше?» 
И как вы любите задавать вопрос "А что нам делать?". Ответ на этот вопрос - не что нам 
делать, а как вам всё это представлять и куда эти представления вы должны 
направлять. 
  
Да, мы можем оказать содействие в виде некой модели, системы из многочисленных 
вариантов, представлений, которые могут быть сложены. Конечно, нам интересно ваше 
сотворчество, ваши ошибки, но сейчас уже не до ошибок. Осталось не так много 
времени, чтобы тратить его на состояние "туда-сюда". 
Здесь вы должны уже реально понимать какие модели могут быть выживаемые, 
какие модели могут быть рабочие с точки зрения результатов в будущем, как эти 
модели поддерживать, хранить, фиксировать как состояние. 
Я хочу передать слово Николаю Чудотворцу, он стоит рядом и просит слово. 
 
Высшие Силы: Я приветствую вас. Я - Николай Чудотворец. 
Вот как раз мы подошли к теме "Пространство единомышленников и поселений". 
Эту тему мы достаточно много разбирали, но чтобы понять то, о чем говорил Учитель 
Серафим, необходимо понимать и то, на что вы должны быть нацелены. 
 
Представьте, что существует определенная группа людей, которая внутри себя 
допускает возможность проживания в системе единомышленников. 
Можно классифицировать это состояние так: «я не возражаю», «может быть поеду», 
«может быть поеду, если позовут», «приеду, посмотрю, оценю», «возможно, я останусь". 
То есть, если я вам выложу все ваши возможные оценки вашего поведения к системе 
единомышленников, то ни одна из этих  оценок даже на 1% не будет совпадать с той 
оценкой, которая необходима, которая нужна. Я надеюсь, вы меня поняли. 
 
Это происходит по следующим причинам. В каждой вашей оценке присутствует 
программа Эго, которая начинает сразу же «тащить одеяло» третьей мерности на 
систему будущего восприятия. Эту программу Эго надо не только чувствовать, но и 
примерно воспринимать, так же как иголки, кнопки в собственном ботинке 
воспринимать эту программу Эго прямо кожей, чтобы отсекать все внутренние 
мотивации, оценки пространства единомышленников с точки зрения 3й мерности. В 
этом направлении вам предстоит огромная работа и ее надо начинать. Именно поэтому 
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я попросил слово у Учителя Серафима, потому что здесь идет некая логическая связка 
между его философскими рассуждениями о пространстве будущего и теми 
практическими состояниями, которые вам необходимо достигнуть. 
 
Представление пространства будущего должно быть следующим. 
Это пространство доверия, свободы и, в том числе веры друг в друга. Вера и доверие это 
одно и то же. Но состояние привыкания людей, стыковка их между собой на внешнем 
пространстве сразу же начинает разбираться в системе визуализации внутри сознания 
по определенным принципам, по принципам совместимости черт лица, тела, поведения,  
голоса, формата речи, содержание речи и так далее. 
Все эти признаки раскладываются и начинают, как матрица перекладываться на ваше 
состояние. 
И здесь получается, что ваше состояние состоит из диапазона восприятия, который 
закладывала, в том числе Душа. Эти признаки какой-то период, в том числе воспитание  
закладывали цивилизации. 
 
Если вы встретите хама, который постоянно грубит, то вы со своими диапазонами не 
оцените его естественного состояния откровения и просто признаете его хамом, потому 
что это ваша оценка. С другой стороны, его можно оценить как свободного человека, 
который критикует пространство с точки зрения не совместимости его и этого 
пространства. Здесь разные оценки, разные состояния. 
 
Никто не призывает кого-то терпеть, к кому-то привыкать. Вопрос только в том, чтобы 
заходить в пространство единомышленников с точки зрения абсолютной любви и 
понимания, что это пространство не ваше, а общее. Как раз здесь начинается самая 
главная ошибка человека, который приходит в пространство единомышленников. А я 
говорю эту речь, потому что она будет вам не когда-то нужна, а потому что она нужна 
вам будет уже завтра. 
 
Когда человек приходит в пространство единомышленников, он должен себя 
чувствовать необходимой частью этого пространства. У него нет прав, у него нет 
обязанностей, у него нет причинно-следственных связей, он как бы вливается в 
состояние коллектива. Точно также вливается ребенок, которого родила мать в семью, в 
которой уже есть дети. И в этом состоянии вливания  как бы нет проблем. Ребенок чей? - 
матери, мать чья? – семьи. Внутри которой существует понимание отца, матери, сестер и 
братьев. 
И это понимание не ставит вопрос ребенку, который родился "а будешь ты с нами жить 
или нет, а будем мы тебя любить или нет". Это является естественным состоянием. 
 
Здесь точно так же. Вы как новорожденный ребенок, должны прийти в это состояние 
единого мышления и стать единой частью этой семьи с точки зрения общего 
понимания пространства. 
И тут сразу же начинаются 3Д конструкции «а что я буду делать? а почему я должна 
выполнять эту работу? почему я должна общаться с этим, а не с тем?» и так далее. 
Вот это подразделение, деление является 3Д коэффициентами. Все, что вы будете 
делать, будет противонаправлено к коэффициентам 3д, иначе не получится 
равноправного пространства любви. 
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Почему я сейчас говорю именно об этом? Потому что задача создавать это пространство 
возможно возникнет в ближайшее время, и его надо будет создавать быстро, но 
правильно. Но, к сожалению, на сегодняшний момент попытки создания таких 
пространств, процессов, коллективов заканчиваются достаточно печально для нас. Они 
заканчиваются в формате 3д, и у каждого сохраняется система программы Эго,  система 
оценки пространства с точки зрения собственного угла мышления. 
 
Представьте, что вы находитесь в коллективе, и у вас есть общая точка созидания, 
общая точка мышления примерно как в партии. Вы член партии и состояние партийных 
идеологий для вас является главным и приоритетным, и ваше мнение никого не 
волнует. Вы постепенно начинаете сливаться с этим мнением, постепенно привыкаете к 
этому состоянию и становитесь единоцельным пониманием. 
С одной стороны, это похоже на вторичную директиву, поскольку вы отдаете свой голос 
и состояние большинству, с другой стороны, без этого невозможно, поскольку создание 
многоячеечного, многоклеточного механизма в системе осознания Творения, в системе 
сообщества приведет вас, естественно, к разрушению. 
 
Здесь есть масса нюансов, которые необходимо сейчас вам понимать на старте. 
Представляя себя в системе единомышленников, вы представляете себя в абсолютной 
любви ко всем, в состоянии полной свободы понимания своих действий, своих 
поступков, своего мышления, в состоянии абсолютного открытия себя как личности.  
И вы как личность должны быть без условных недостатков. Поскольку недостатки это 
то, что сокрыто, недостатки это то, что человек скрывает от себя и от других, 
недостатки от слова "недостача". А вам нечего недоставать, у вас всё это уже есть. 
Поэтому слово "недостаток" здесь нужно растворить, каким бы он ни был, будь то 
прыщик на попе или состояние скверного характера. 
 
Все это должно быть единоцельным, все должно быть внутренним состоянием этого 
коллектива - полная открытость, полное понимание, полное единение с точки зрения 
взаимодействия. 
Естественно, это состояние очень сложно представить. Если каждого из вас поместить в 
сформированный коллектив, то он как таблетка аспирина зашипит в воде, начнет 
пузыриться, издавать звуки, брызги, поскольку от вас будут отлетать конструкции 
программы Эго, ментальные конструкции и ваше состояние характера. 
Если вы думаете, что вы готовы к этому погружению, то вы глубоко ошибаетесь. 
 
И вот этому состоянию, этим практикам, вот этому способу мышления я и предлагаю 
вам посвятить себя ближайшие месяцы, вышлифовывая состояние и понимание 
коллектива единомышленников в деталях. Поскольку здесь вы и научитесь всем этим 
практикам, и никуда не денется управление пространством и временем. Но зато вы 
получите необходимый бесценный опыт и понимание, как складывается система 
единого мышления в 4д. Иначе вы туда никогда не попадете, иначе сам путь, который 
вы ведете, является тупиковым и смысл вашего развития, будем говорить, - это 
условный одноразовый тренинг или восхождение на гору. А после этого вы спуститесь в 
грязный пыльный город и продолжите свое существование. 
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Ведущий: Расскажите о круге единомышленников? 
 
Высшие Силы: Он у вас уже есть, его надо просто расширять. Если вы посмотрите 
внимательно вокруг себя, то обнаружите достаточно большое количество людей. Здесь 
есть две проблемы. Как мы говорили, перемещаясь в другие координаты, вы явно 
будете захватывать людей за собой, перемещаясь в другую зону. Это перемещение уже 
вызовет определенный контент состояния людей, которые будут переезжать, и 
селиться в другом месте. Ведь вас всех вместе взятых ничего не держит здесь в этом 
месте. Вы являетесь арестантами этой системы, находитесь в решетках и в состоянии 
заключения, тюрьмы.  
 
К сожалению, я должен признать, что состояние проживания в Сибири и вообще в 
координатах крупного города, этот опыт Души является исключительно трехмерным и 
дается вам именно с точки зрения последовательности энергообмена и состояния 
деструктивного взаимодействия. Если вы представляете себя и хотите представлять 
себя с коэффициентами 4д, то город можете вычеркивать сразу же, как первый шаг к 
пространству, состоянию единения с природой. Я начинаю повторяться, поэтому нет 
смысла все это говорить.  
Но вопрос "как выходить?". Одно дело вы терпите и ждете, другой вопрос, вы жестко 
представляете своего ребенка. Если вы беременны, то вы точно знаете, что станете 
матерью или отцом и это состояние является неизбежным. В данном случае мать при 
беременности не может допустить, что у нее ничего не родиться. И это состояние веры, 
что у нее что-то родится и есть ребенок.  
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Обратите внимание на последовательность,- у вас растет живот, и вы ждете ребенка. В 
данном случае мать мысленно не допускает, что из ее живота выйдет просто воздух, и 
она станет такой же стройной и красивой. Мать представляет этого ребенка в 
собственной жизни. Как она будет его растить, как он будет вписываться в ее семью, как 
она его будет одевать, кормить и так далее. 
 
Так вот этот ребенок - это ваши координаты. Этот ребенок - ваша будущая жизнь и ее 
надо представлять точно так же четко. У вас же на сегодняшний момент существует 
единая ошибка - отсутствие представления этого ребенка, отсутствие представления 
того, что вы как будущий родитель допускаете, что ребенок не будет рожден, а будет 
просто холостой выхлоп и все. Будет некая форма газа, которая растворится и исчезнет. 
И это проформа и есть парадокс вашего мышления. 
Некоторые из вас видят этого ребенка на 80- 70- 90%, а некоторые даже на 10% не 
видят. Они как бы предполагают, что это просто может быть и все, что "завтра я 
забеременею и через 9 месяцев рожу". И вот это состояние "может быть забеременею" 
присуще большинству из тех, кого вы называете единомышленниками. 
Это философское начало и есть порождение уверенности. 
 
Если вы хотите что-то изменить в жизни, вы должны вставить эту задачу или цель 
условную с точки зрения деструктивного энергообмена в систему понимания. 
Поскольку в данном случае вы ставите не конкретное место и не конкретную ситуацию, 
а вы ставите систему: взаимоотношение с природой, взаимоотношение с климатом, 
взаимоотношение с водой,  взаимоотношение с воздухом. 
 
Я подразумеваю под этим элементалов, которые контролируют эти потоки, потому что 
поточность элементалов вокруг вашего тела - это состояние дыхания. В городе скоро 
элементалов вообще не будет ни воздушных, ни водяных. Все алгоритмы практически 
сейчас уже меняются, и, моясь под душем, в ванне или под краном на вас будет 
опускаться алгоритм Архитектора, а это уже совсем другое состояние. Я вам просто 
приоткрыл небольшой секрет. 
Вот поэтому Учительская Система и выталкивает вас из городов по причине того, что 
вы просто не получите тех каркасов, которые вы можете получить там. И здесь при 
наличии полной свободы, которая у вас существует вам надо задуматься о том, что у вас 
беременность должна быть уже не 8 месяцев и даже не 9, а 9 месяцев и 12 дней. 
 
Ведущий: Спасибо. 
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Что искать в будущем 
 
Ченнелинг: 17.01.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 
 
Ведущий: Сегодня 17 января 2017года. Я - Софоос. Я приветствую Сергия Радонежского, 
и хотел определить тему «Что можно найти в будущем». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Сергий Радонежский. Я рад, что сегодня мы 
будем обсуждать эту достаточно важную тему. Поскольку на сегодняшний момент у 
большинства тех, кто проснулся, тех, кто встал на путь развития, тех, кто начинает 
искать новые направления самореализации своего творчества, своих идей в 
существующем пространстве, стоит один большой вопрос: «А куда двигаться? Что 
делать? Как взаимодействовать с тем пространством, которое создает реальности, 
события, мыслеформы, взаимодействия с другими людьми?». 
 
Как ты понимаешь, само по себе пространство устроено по отношению к Вышестоящей 
Системе, по отношению к будущему человека в большей степени директивно, 
обязательно, диапазонно. И эти признаки являются естественными для пространства 
третьей мерности. Поскольку в пространстве третьей мерности человек определяет 
себя больше как опыт Души, сопоставление с опытом Вышестоящих 
Цивилизаций, Учительской Системы и структуры Главного Определителя, которая 
создает для человека внешний формат качественных признаков. Внешний формат 
взаимодействия с пространством восприятия, который определяется для человека как 
его жизнь, его положение в обществе, его материальный достаток, его соотношение с 
культурными ценностями, его внутреннее состояние баланса, гармонии или 
дисгармонии и так далее. 
 
Эти признаки создаются извне и изнутри в разных моделях соведения человека по 
отношению к опыту Души. И как вам уже сообщалось (было донесено из различных 
источников информации) на сегодняшний момент опыт Душ находится в процентном 
соотношении в неудовлетворительном состоянии по отношению к опыту человека. Это 
связано больше с объективными причинами, поскольку Система Архитектора, система 
развития деструктивного соотношения человечества с возрастающими 
коэффициентами, вибрациями Системы Гайя находится в противоречии. Поскольку 
создание человека в системе техногенных конструкций, в системе опыта техногенного 
деструктивного развития подразумевает, прежде всего, увеличение глубины этого 
опыта, увеличение проникновения алгоритмов Архитектора в систему понятий 
человека, его жизненного опыта, его событийности. Это достаточно хорошо заметно, 
видно по отношению к последним десятилетиям. Поскольку человечество не только 
погрузилось в пространство интернета, погрузилось в систему техногенных 
конструкций, но и стало терять ценности, которые больше были привнесены 
конструктивными значениями, конструктивным форматом мышления. 
 
Это естественный процесс. Его необходимо понимать как некую философскую 
величину, некую данность опыта, который происходит здесь на Земле точно так же, 
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как необходимо понимать историческую необходимость или понятие войн, которые 
происходили здесь на планете в различные периоды цивилизаций. Эти войны, несмотря 
на огромные потери, на нравственные и моральные издержки определяли новые 
направления, новые углы опыта, новые состояния сообщества, новые состояния 
ценностей, категорий человека по отношению к пространству. 
Следовательно, и само пространство на сегодняшний день как бы выполняет две 
функции по отношению к человеку. Вибрации Гайи изменяют внутреннее соотношение 
человека, изменяют его понятия, изменяют его соотношения мыслеформ и 
действительности. И это соотношение чаще всего, в большинстве случаев, направлено 
на высвобождение человека от его зависимостей, от коэффициентов третьей мерности. 
Следовательно, эта зависимость начинает ослабевать и по отношению к деньгам, 
техногенным конструкциям, тем ценностям, которые человек определял ранее. Это 
ослабление не вызывает интереса у Вышестоящих Цивилизаций, у того сценарного 
плана, который был сформирован как дальнейшее продолжение. 
 
С одной стороны, этот опыт, это состояние было видно и предсказывалось всей 
системой Вышестоящих Сил. С другой стороны, это некое противоречие повышения 
вибраций сознания в сторону коэффициентов четвертой мерности конструктивного 
типа и само состояние сценария и  есть некий перекрест, некая дуальность, которую 
необходимо понимать как некий смысл, как некое значение, как некий новый опыт 
созидания, который направлен и в ту, и в другую сторону. 
И здесь, как вам уже доносилось, пространство в начале этого года (в марте-апреле, 
июне месяце) будет разделяться, расщепляться как бы на два сценарных плана. Я 
говорю «как бы», поскольку это будут совершенно разные сценарные планы, 
совершенно разные взаимодействия, но не сразу, а постепенно, в течение 2-3 лет. Этот 
сценарный план будет сопровождаться двумя основными критериями понимания 
человека. Те, кто успел проснуться, те, кто определил себя в соотношении с Душой в 
опыте развития, в опыте максимального сближения с конструктивными значениями, 
будет выведен в состояние правого формата наблюдения. А те, кто спит, те, кто 
находится в состоянии пониженных вибраций, или выбрал опыт Души по отношению к 
деструктивным значениям, будет сохранять свои состояния в старом пространстве. Где 
будут преобладать коэффициенты деградации, коэффициенты увеличения 
деструктивных нагрузок на сознание человека. 
   
Это состояние естественно. Этот опыт уже проходили, и он будет проходиться еще раз, 
но только совершенно с другими и иными понятиями. И в этом опыте необходимо 
понимать, что не все те, кто будут определены в состоянии правого сценария, останутся 
там. Поскольку многие Души, проходящие деструктивный опыт хотят дополнить, 
изменить, набрать конструктивными коэффициентами состояние своих наблюдателей. 
С одной стороны, это выглядит достаточно негативно (с вашей стороны), плохо или 
несправедливо, поскольку эти люди, пройдя этап взлета, этап состояния творчества, 
подъема собственных возможностей в определенное время (через 1,5-2 года) окажутся в 
старом формате соведения, в старом пространстве наблюдения. И таких наблюдателей, 
к сожалению, будет большинство из тех, кто уйдет в правый сценарий. Так задумано 
опытом Душ. Это есть так же опыт составления нового баланса, новой системы. 
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И только небольшая часть тех наблюдателей, которые определились со своими Душами 
в будущих величинах, в будущих сопоставлениях по отношению к новому сценарию 
развития четвертой мерности конструктивного типа, останутся в этом пространстве 
уже для опыта перехода, для взаимодействия с совершенно другими критериями 
восприятия. И необходимо отметить, что этот опыт перехода больше поддерживается 
Душами, чем цивилизациями, которые уже определяли этот опыт многократно, и он для 
них не очень интересен с точки зрения взаимоотношений с тем пространством, которое 
уже сформировано. 
 
Это можно объяснять разными причинами, но это действительно так, это не 
представляет интереса по отношению к удаленному будущему со стороны 
Вышестоящих Систем, кроме Душ, которые определились именно в этом опыте. 
Поэтому необходимо понимать, что те, кто ищет себя сейчас, те люди, которые 
определяют себя в пространстве восприятия и пытаются найти себя в будущем, должны 
осознанно взаимодействовать с реальными критериями этого пространства. Это 
означает, что это пространство в основном будет привносить коэффициенты 
деструктивного формата по нарастающему типу. 

Даже если человек окажется в правом сценарии, и почувствует это реально по своему 
состоянию, по своей свободе мышления, по желанию творить, сотрудничать с другими 
людьми, взаимодействовать с ними. Это состояние есть некий опыт, который 
необходимо поддерживать, взаимодействовать. Если говорить совсем кратко, то 
будущее человека в формате развития, в формате творчества лежит только в 
сопоставлении себе подобными, только в сопоставлении с людьми, которые также идут 
дорогой развития. Это есть необходимость, это есть строение этого пространства и сам 
по себе человек в изолированном состоянии может пройти только очень короткий путь 
по отношению к опыту развития, к опыту состояния взаимодействия себя и категорий 
четвертой мерности. 

Это сделано и определено, потому что состояние Высших мерностей организовано и 
развивается по типу слияния тех сутевых значений, которые представляли 
изолированные сути. Сути изолированные – это пятимерные существа, в том числе 
начинающие Учителя, Наставники и просто объекты цивилизационного состояния, 
которые уже не имеют человеческих или других форм наблюдения и определяют их 
сами по свободному состоянию. Эти сутевые начала определяются и в пятой, и в шестой 
мерности. И с шестой мерности начинается объединение сутевых начал уже в состоянии 
коллективного сознания, коллективного сотворчества. Это сотворчество уже есть 
система взаимодействия с будущими мерностями, более высокопоставленными 
системами взаимодействия Архитектора и Абсолюта. 
 
Это есть естественный функционал развития, который заложен, который определен как 
некая система понимания значений, как некая система взаимодействия сутевых 
значений и пространства более высоких мерностей. Следовательно, и человек, переходя 
в более высокие вибрации как бы повторяет или образует будущий опыт слияния уже 
взаимодействия с подобными себе. Уже взаимодействия с ракурсом понимания тех 
полей, тех информационных составляющих, тех сценарных планов каждого человека, 
которые образуют некое единство понимания, некое единство значений. 
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Поэтому если говорить и отвечать на вопрос, что необходимо найти в будущем, то 
первый ответ – это надо найти себе подобных, найти свое окружение.  
 

Найти сотворцов, единомышленников, которые не только будут поддерживать 
человека в состоянии его развития, но и мыслить также как он, определять общие цели 
и задачи, если таковые необходимо формировать в пространстве. Следовательно, 
необходимо понимать, что без понимания себя в сообществе, путь в будущее закрыт в 
полной мере, поскольку человек в одиночном состоянии представляет интерес только 
для деструктивных цивилизаций. И, наполняя себя энергетикой, наполняя себя 
функционалом конструктивных значений, он создает только будущий баланс для 
отрицательного энергообмена с точки зрения цивилизаций, которые, создавая 
событийные ряды, создавая деструктивные значения, просто будут взаимодействовать, 
скачивать и забирать излишнюю энергию,  до бесконечности сопоставляя его и свой 
опыт в этой системе. 
Поэтому, только образовав эгрегор развития с помощью Учительской Системы, 
коллективный эгрегор, эгрегор творчества, эгрегор роста сознания по отношению к 
действительности можно удерживать себя в состоянии стабильности, в состоянии 
сотворчества. Здесь необходимо понимать, что состояние сотворчества, состояние 
единомышленников очень сильно отличается от сложившихся понятий дружбы, от 
понятия товарищ, от понятия родственник, от понятия близкий человек. Эти понятия 
являются диапазонным значением, поскольку в них вкладывается определенный 
формат третьей мерности. Формат единомышленника, формат понимания единства, 
прежде всего, основан на внутренних категориях и сопоставлениях собственного 
понимания пространства. Это сопоставление, эти внутренние категории осознания 
пространства внешних и внутренних значений и объединяет людей. 
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Здесь нет необходимости сопоставляться с характером, с особенностями человека, 
поскольку в процессе преобразования и трансформации эти особенности становятся 
пластичными, мягкими, прозрачными и практически не взаимодействуют в системе 
сотворчества, в системе понимания друг друга. Поскольку если они начинают выходить 
на первый план, это становится очень сильно заметно и самому человеку и 
окружающим. Следовательно, в коллективе, в системе единомышленников все углы, 
шероховатости, сформированные прошлым опытом, начинают растворяться с большим 
ускорением. И гораздо быстрее, чем, если бы человек прорабатывал эти свои комплексы 
с помощью каких-то методик, упражнений, медитаций и так далее. Поэтому необходимо 
понимать, что удержание пространства Творения возможно только в коллективе, в 
сотворчестве, в системе единомышленников. 
 
Второй ответ на вопрос, что необходимо искать в будущем и находить в нем - это 
творчество, это, прежде всего, возможность человека самореализовываться в 
пространстве собственных идей, собственной фантазии. Без развития фантазии, без 
развития коллективного сотворчества невозможно понимание себя и других. Более 
того, понимание других должно выходить на первый план в состоянии необходимых 
потребностей по отношению к себе. Это не служение, это не благодарность, это не 
самопожертвование. Это, прежде всего, малый опыт соведения себя и других в будущем 
пространстве восприятия. 
Это дает очень интересный и благостный результат. Поскольку люди, которые 
начинают сотворять, взаимодействовать друг с другом на основе категорий четвертой 
мерности, не оглядываясь на функции пространства 3D, на материальные значения, на 
обязательства, начинают создавать совершенно другие продукты, которые можно 
назвать общественными. Но в данном случае, в начале этого пути мы можем их назвать 
продуктами единомышленников.  
 
Этими продуктами являются, прежде всего, дети, которые будут расти в системе более 
свободного коллектива, более свободного взаимоотношения людей творчества. Этими 
продуктами является новый формат семейных отношений, личных отношений, которые 
также становятся не только свободными, но и более откровенными, более 
качественными, более понятными, ясными по отношению к себе и друг другу. Этими 
продуктами является и здоровье человека, которое меняется в корне по отношению к 
пространству восприятия. И самым главным продуктом, который необходимо 
формировать, является свободное мышление по отношению к внутреннему 
пространству восприятия. Эту тему вы уже разбирали, но немного. Ее необходимо 
разбирать и дальше, поскольку эта тема не только необходима, но и важна с точки 
зрения будущего. Поскольку формирование свободного мышления, формирование 
собственных взглядов, независимых от навязанных директивных мыслеформ, 
навязанных ситуаций с точки зрения событийности, определяет состояние человека с 
точки зрения его развития.  
 
Этих четырёх пунктов достаточно для того, чтобы человек уже формировал будущее 
пространство восприятия, уже находил себя в будущем, уже находил себя в 
соответствии с новыми понятиями, с новыми векторами развития. 
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С одной стороны, это просто. С другой стороны, это сложно, поскольку у людей сразу 
начинают возникать вопросы: «Где брать единомышленников? Где брать сферу 
общения?». Это все является процессом, который идет сейчас достаточно активно. 
Многие уже нашли эту среду, но еще не понимают, что это среда их будущего развития, 
их будущего соотношения, поскольку они сами заякорены за свое пространство 
восприятия, за свою работу, за свои цели и задачи по отношению к третьей мерности. 
Этот процесс является достаточно сложным, его никто не инициирует с точки зрения 
взаимодействия директивных мыслеформ и пространства восприятия человека. Это 
является лишь побуждением с точки зрения определенных чувств Души по отношению 
к пространству будущего. 
 
Здесь необходимо понимать, что сама Душа не формирует события, она направляет 
человека в определенные диапазоны чувственно-эмоциональных восприятий по 
отношению к пространству. И это понимание должно лежать во главе угла с точки 
зрения поиска себя в будущем. Искать надо себя в состоянии свободы, в 
состоянии независимости, в состоянии радости и гармонии. Эти необходимые 
соотношения должны быть подкреплены возможностью управления временными 
категориями, творением и многими другими состояниями, которые необходимо 
определять как трансформацию, преобразование себя и так далее. 

 
Если человек действительно хочет преобразоваться, найти себя в будущем в виде 
состояния нового сформированного начала, то он должен просто прислушаться к этим 
советам и начинать путь, прежде всего, по отношению к пространству 
единомышленников. И во вторую очередь по отношению к преобразованию себя. Хотя у 
многих внутренние страхи, внутренние коэффициенты еще очень сильны. И эти 
накопленные значения чаще всего не только тормозят, но и не позволяют человеку 
сделать шаг по отношению к своему будущему пространству, сделать шаг в сторону от 
инерционных директивных значений, которые привносятся ему системой. 
 
В этом случае необходимо понимать, что зайдя в эгрегор единомышленников, войдя 
своим сознанием в систему преобразования, сам человек становится под курацию 
Учительской Системы. Под курацию защитного эгрегора, который не только начинает 
трансформировать поля событийности человека, но и ограничивает систему 
взаимодействия человека и деструктивных значений с точки зрения отрицательного 
энергообмена и так далее. Это путь достаточно непростой, тяжелый, полный ошибок, 
падений и взлетов. Но необходимо понимать, что плавного роста, гармоничного 
развития в этой системе практически не бывает, за очень редкими исключениями. 
Поскольку сама по себе система пространства третьей мерности и переходных значений 
подразумевает диапазон восприятия, эмоционально-чувственные каркасы. 
 
И Душа требует, чтобы человек взаимодействовал с пространством восприятия и с 
точки зрения категорий плохого и хорошего по отношению к чувственным, 
эмоциональным каркасам. Это означает, что само по себе пространство, сама по себе 
директивная мыслеформа как бы требует от человека создания эмоционально-
чувственных конструкций, которые определяют пространство и события с точки 
зрения плохих и хороших, с точки зрения страха, переживаний и т.д. И, естественным 
образом развиваясь, гармонизируясь, человек начинает воспринимать событийность с 
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точки зрения только гармонии, только нейтрального, прозрачного восприятия 
деструктивных значений. А это так же необходимо определять, как состояние себя в 
будущем, это так же необходимо определять, как нечто, что необходимо найти, 
достигнуть, определить. Это тоже необходимое качество человека, которое создает для 
него платформу очень ровного спокойного созерцания, определения себя в развитии. 

Здесь необходимо понимать, что состояние гармонизации, состояние контура свободы 
по отношению к пространству не гарантирует человеку развитие. Поскольку развитие 
человек воспринимает на сегодняшний момент в первую очередь как преобразование 
себя по отношению к собственному здоровью, по отношению к свободе мыслеформ, по 
отношению к своим зависимостям от тех состояний, которые он приобрел со своим 
жизненным опытом. Это не есть развитие. Это есть только трансформация, 
преобразование. Развитие есть творчество, есть реализация себя в собственной 
фантазии, в собственных творениях, в собственном созидании, но уже тех основ, тех 
состояний, тех пространственных величин, которые определяются в категориях 
четвертой мерности. 
 
Если у человека заложен деструктивный путь, то это развитие он определяет в 
состоянии карьеры, финансового благополучия, в состоянии власти и так далее. Эти 
категории уже изучены, уже определены в состоянии вашего информационного поля. И 
они в данном случае, в нашем разговоре не представляют собой никакого интереса. 
Поскольку в них превалирует отрицательный деструктивный энергообмен, который 
является не только ложно привнесённым, но изначально порочным с точки зрения и 
здоровья, и качественных признаков жизни человека. За небольшими исключениями, 
которые определены в длительных временных периодах для тех, кто является 
опорными точками в состоянии развития деструктивного техногенного пространства. 
Речь идет о руководителях, о тех людях, которые объединяют своим форматом, своим 
пространством те состояния, те сообщества, которые являются опорными точками 
наблюдения пространства третьей мерности. 
На этом я хотел бы закончить. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо. У меня есть уточняющий вопрос. Все-таки, если человек ищет себя в 
пространстве, но ему нет пути в правую событийность, в правый лепесток развития 
или нового сценария, то, что ему остается делать в 3D? 
 
Высшие Силы: Здесь необходимо понимать, что человеку, который остается в третьей 
мерности и не чувствует преобразований себя или не почувствует преобразований 
вокруг своего сценария, своей среды, прежде всего, необходимо проанализировать те 
зависимости, тот функционал, который обеспечивает для него отрицательные моменты 
событийности, деструктивный энергообмен. Анализируя, сопоставляя себя с этим 
энергообменом, он должен находить, прежде всего, в будущем свободу, свободу себя от 
деструктивных значений. Это минимум, что он должен сделать. 
Второе, он должен находить себя в самореализации, в концепции развития творчества 
по отношению к себе. Это творчество, эти вложения в систему своей фантазии будут 
создавать у него не только гармонию, но и создавать насыщение его понятием ценности 
жизни. Это очень важный момент, поскольку обесценивание категорий внешнего 
пространства по отношению к человеку или потеря интереса к жизни на сегодняшний 
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момент является наиболее часто встречаемым явлением в сознании человека. 
Следовательно, у человека есть как бы в данном случае (отвечая на данный вопрос) два 
основных состояния – это стремление к собственной свободе и понимание того, что 
только творчество, что только функционал развития его фантазии будет приносить ему 
удовлетворение в понимании себя и внешнего пространства. 

Ведущий: Спасибо вам за урок.  
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О Законе двенадцати 
 
Ченнелинг: 04.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Главный Определитель 
 
 
Ведущий: Сегодня 4 июля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Главного 
Определителя и хотел задать несколько вопросов. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Главный Определитель. Я слушаю тебя 
внимательно. 
 
Ведущий: У меня первый вопрос по поводу одного из ченнелингов, который определяет 
человека при Ваших советах обращаться внутрь себя, развивать внутреннее 
пространство. Это хорошо, но, с точки зрения моего понимания, внешнее пространство 
тоже требует реконструкции и изменения. В этом случае мы видим либо нежелание, 
либо неспособность цивилизаций, которые определяют сценарий, выполнять те 
условия человеческого развития, которые определяют Души. По моему мнению, это 
неспособность, это просто несостоятельность, которая связана больше с 
отсутствием поддержки Душ.  Как вы определите это мнение? 
 
Высшие Силы: Мы уже говорили о том, что само состояние пространства на 
сегодняшний день является достаточно изменчивой величиной. Естественно, те 
цивилизации, которые определяют сценарий, не могут предсказывать те состояния, 
которые как «чертик из табакерки» выскакивают из системы Земля-Гайя. Эти 
состояния, как мы уже говорили, в лучшем случае определяются за полгода, но за 
последние несколько месяцев состояние предсказания сократилось буквально до 
нескольких недель и в лучшем случае до полутора месяца. 
 
Следовательно, само состояние сценария как таковое есть некое содержательное начало 
того определения, которое больше направлено на сохранение некой стабильности, 
некого поддержания баланса тех цивилизаций, тех государств, тех начал, которые 
определяются в системе сценарного плана, в системе вашего жизненного опыта. С одной 
стороны, это кажется правильным, с другой стороны, мы можем понять определенную 
группу людей, которая уже вышла за баланс собственного мировоззрения и смотрит 
вдаль, в будущее и не находит там тех коэффициентов развития, которые необходимы 
для их сопоставления с пространством и это правильно. 

С другой стороны, конечно же, мы как Главный Определитель могли подвести более 
мощные, более опытные цивилизации. Но поскольку это пространство для нас является 
тупиковым с точки зрения уже скорого окончания жизни вашего человеческого цикла, 
вашего состояния (это несколько сотен лет), то и, соответственно, само по себе 
пространство является для нас тренажером. Для тех цивилизаций, которые не 
проходили этот сложный опыт и учатся на сверхсложных агрегатных состояниях 
определять сценарные планы как равновесные, как стабильные, как некие условные 
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периоды баланса между теми состояниями природных катаклизмов, изменений, 
которые происходят сейчас. 

Насколько ты понимаешь и видишь, состояние природы на самом деле гораздо более 
изменчивое, чем сам сценарий, чем те политические, государственные процессы, 
которые происходят внутри сообществ, и на это не ставится акцент. Поскольку если его 
ставить, то сами по себе системы государственных управлений начнут переходить в 
заранее подготавливаемые новые вектора, новые состояния подготовки к войне и так 
далее. А этого бы нам не хотелось с точки зрения и вашего опыта, и тех наблюдателей, 
которые зафиксированы в пространстве правого сценария. Про левый сценарий мы уже 
все объяснили и сказали, а поэтому получается достаточно сложная картина. С одной 
стороны, мы специально подвели нельзя сказать, что неопытные цивилизации, но 
цивилизации, для которых этот опыт является сложным, для которых этот опыт 
является, с одной стороны, и новым, с другой стороны, является наработкой навыков и 
способностей. 

С другой стороны, сталкиваясь с такими управленческими решениями, определенная 
часть развитых людей определяет состояние безысходности, тупика, невозможности 
развиваться. Это есть недостаток этого явления, и мы его признаем. В этом нет ничего 
особенного, поскольку это всегда было, и любое пространство может не устраивать те 
или иные состояния жизненного опыта, по тем или иным причинам. Суть сценария 
такова, что он обслуживает систему будущего равновесного периода, который 
закладывается изначально как рисунок, как картинка, как некое поле возможностей. 
Это поле возможностей на сегодняшний день разыгрывает техногенные состояния, 
разыгрывает состояния переходов человечества в новую эру техногенного развития, 
состояния электроники, состояния информационного пространства, состояния 
новых деструктивных коэффициентов, которые замещают определенные параметры 
человеческого бытия, еду, общение и так далее. 
 
Это естественным образом делается по ускоренной экспоненте, поскольку состояние 
невозможности пространства правого сценария ограничивает нас, и мы обязаны 
предоставить новый сценарий и новые возможности. Об этом мы еще не говорили, но 
эти возможности только начинают открываться, эти возможности только начинают 
существовать и естественным образом необходимо пополнить количество 
наблюдателей в правом сценарии. Поскольку их ничтожно мало и их состояние очень 
зависимо от тех трехмерных коэффициентов, которые на сегодняшний день выстроены 
в пространствах прошлого, настоящего и частично будущего. 

Получается, что управление, которое определяет сегодня Учительская Система и 
цивилизации, с одной стороны, помогает человеку выйти из состояния трехмерного 
бытия, с другой стороны, эти состояния определяются некой зависимостью от старых 
инертных состояний сценарного плана. От старых явлений, событий и жизненного 
образа человека, который на сегодняшний день только-только начинает изменяться 
под влиянием Монады, под влиянием самого пространства. Это достаточно долгий 
разговор, но мы не видим в этом состоянии ничего особенного. Задавай следующий 
вопрос. 
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Ведущий: Хорошо, спасибо. У меня вопрос тогда про 12 человек. Если они соединяются и 
выражают волеизъявление, определяются эгрегором Учительской Системы, то могут 
ли они, с вашей точки зрения, изменить свой сценарий, изменить внешнее пространство? 
Как это делать правильно, с точки зрения вашего понимания?  

 
 
Высшие Силы: Да, существует Закон Двенадцати. Этот Закон распространяется не 
только в этой Галактике, но и на всю Вселенную. Это первичное число, которое 
определяет некое сутевое начало, определяющее нескольких наблюдателей в 
конкретном случае по отношению к вектору собственного развития. Если этот вектор 
развития поддерживается Учительской Системой, определяется как необходимое 
состояние Душой, то этот вектор переходит в статус Закона Вселенной о развитии, и в 
этом случае мы обязаны подчиниться, это действительно так. Хотя, если говорить 
откровенно и честно, с точки зрения нашего понимания честности или 
целесообразности (это более правильное слово), то сами по себе уровни 
волеизъявления от двенадцати и выше по вектору развития являются для нас очень 
проблематичными с точки зрения открытия коридоров пространств. С точки зрения 
перестройки тех жизненных опытов, которые необходимо переделать. 
 
Это сильная головная боль и поэтому мы всеми способами препятствуем таким 
соединениям, таким определениям, и они проявляются крайне редко. Для нас это не 
является большой проблемой. С точки зрения определения твоих возможностей и тех 
людей, которые могут сопоставиться рядом с теми программами, которые определяют 
ваши Учителя - Серафим, Николай, Михаил, то мы выражаем готовность создать такие 
пространства, создать такую событийность. Но имейте в виду, что как только этот 
процесс пойдет, ваше окружение, ваши контракты начнут изменяться, начнут 
приобретать новые формы, поскольку эти вектора развития должны быть согласованы 
с Душами. 
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Этот процесс лежит на функционале в обязанностях Учительской Системы, а если 
говорить конкретно, то сами Учителя должны договориться с Душами о трансформации 
опыта, который идет сейчас и более или менее просматривается в будущем, в 
пространстве свободного типа, безэгрегорного типа, в состоянии сообществ. Эти 
состояния естественным образом требуют расторжения многих контрактов, которые 
взаимосвязывают и близких и людей параллельного соведения, которые как бы не 
видны, но находятся в виде друзей, товарищей. На самом деле они бывают очень важны 
в жизни человека и определены вместе контрактами.  Эти состояния очень 
разнообразны и, естественно, пересмотр таких состояний требует даже в вашем 
временном периоде не менее 2-3 недель с точки зрения очень интенсивной проработки, 
а если прорабатывать более качественно, то это 2-3 месяца. 

Поэтому подумай много раз, прежде чем начинать такой эквивалент, такие заявления, и 
ты прекрасно понимаешь внутри интуитивно, как это сделать. Мы действительно 
подтверждаем, то такое явление существует, мы действительно подтверждаем, что 
правило двенадцати никто не отменял, и этот Закон говорит о том, что если 
численность наблюдателей, определяющихся в системе развития под руководством 
Учительской Системы, выражает вектором некое новое состояние пространства, то мы, 
как Главный Определитель, обязаны это пространство предоставить. 
 
Но это пространство предоставляется в единой координатной сетке, под единым углом 
и представлением Учительской Системы, что может не совпадать с вашими 
пожеланиями. Поэтому координатную сетку необходимо согласовывать до момента 
сопоставления и выражения воли вектора. Воля вектора – это и есть сутевая часть 
Закона, которая определяет обязанность Главного Определителя предоставлять такие 
пространства.  

Как видишь, не все так плохо в этом уровне понимания, но необходимо еще раз 
понимать, что те потери, те состояния, те новые формы существования будут очень 
сильно изменять ваши представления о пространстве, которое находится вокруг вас. 
Поскольку в этом пространстве при переходе на новый уровень в состояние 
автономного режима обслуживания системы Главного Определителя ваших векторов 
развития будут естественным образом обрезаться энергетические связи с 
пространством третьей мерности. 

Это будет болезненно, за исключением тех, кто уже трансформировался, кто уже обрел 
новые системы контрактов Душ по отношению к близким людям, по отношению к тем, 
кого он считает любимым, дорогим. Это очень важная деталь, поскольку у многих Душ 
не возникнет желания переходить в состояние отдельного пространства соведения, и 
они будут оставлять свои инкарнационные посевы, что влечет за собой, еще раз 
говорим, расторжение контрактов. Это является болезненным состоянием. 
Более того, сами по себе состояния общения с пространством восприятия также будут 
видоизменяться. Этот процесс требует глубокой проработки знаний, которые даже у 
тебя недостаточны, поэтому несмотря на то, что вам давали знания по сообществам 
переходящих достаточно подробно, сам по себе вход в это состояние Учительской 
Системой не освещался. Поэтому получай консультацию у Учителей, а мы 
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консультировать по этому вопросу будем в исключительных случаях и в очень узком 
диапазоне понимания. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. Это радует, с одной стороны. Еще вопрос. Вот при этих 
подготовительных периодах, если эти примеры были, а я так понимаю, они были, ваша 
позиция достаточно понятна. То есть, вы пытаетесь ограничить это явление, или как 
это можно объяснить? 
 
Высшие Силы: Нет, это совершенно не так. Дело в том, что если этот вектор необходим, 
а в некоторых случаях это уже очевидно, то Учителя договариваются  с нами достаточно 
легко и просто. Тогда наблюдатели как бы сами собой начинают объединяться в 
отдельное пространство пребывания. Но еще раз подтверждаем, что для каждого случая 
это является достаточно большим объемом работы, поскольку само поле возможностей 
на сегодняшний день является очень сложноуправляемым. И дополнительные нагрузки 
на нашу систему с точки зрения перемещения достаточно большого количества 
наблюдателей в одно поле возможностей с сокрытием полей общения, с переделкой 
взаимосвязей социума, векторов и хорд, которые определяют состояние сегодня и 
сейчас каждого человека, являются достаточно тяжелой и сложной задачей. Этим 
занимаются только несколько цивилизаций по отношению к Учительской Системе. Вам 
необходимо с ними также общаться. Это Сириус, это Орион, это Андромеда, это Арктур. 
Эти все цивилизации имеют опыт такого состояния. 
 
Ведущий: Понял, спасибо. Следующий вопрос. То есть, получается, что если этот 
вектор, этот Закон развития Двенадцати будет исполнен, то сами по себе люди 
оказываются в некоем свободном пространстве, которое минимальным образом 
соприкасается с пространством третьей мерности, социумом и начинает выражать 
свои возможности на некой площадке, не соприкасаясь с точки зрения сценария с 
платформой 3D? 
 
Высшие Силы: В определенной степени это так, но с другой стороны, это практически 
невозможно в полной мере, поскольку от 15 до 35% коэффициентов старого типа будет 
присутствовать в этом состоянии. Поскольку это состояние также является не 
переходом, а перемещением, трансформацией, перетеканием, и оно не сможет убрать 
все зависимости, все привычки, все состояния, которые определяются в человеке. 
 
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Если эта община, эта площадка, плацдарм создан, 
и туда начали перетекать люди. Насколько вы будете фильтровать приход новых 
людей, семей или подобных соотношений в эту зону понимания? 
 
Высшие Силы: Точно так же как мы относились к этому процессу и в начале. Но с 
приходом новых гораздо проще, поскольку эта зона уже создана, она как бы 
авторизована с точки зрения прав и возможностей. В этой зоне существуют права, 
существует определенный законодательный статус ее существования внутри 
сценарного пространства, существует определенный и деструктивный энергообмен, 
который обязателен, как ты знаешь, при проявлении всего, что вы видите. Вход 
единичных структур гораздо проще, поскольку это уже Учителя будут подводить по 
одному, по два, по три и заводить их в зону новых возможностей, перетаскивая, 
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особенно тех, кто уже полностью растождествился с пространством. Их много, и они 
представляют для нас проблему, которую мы не можем решить, с одной стороны, не 
хотим решать, с другой. 
 
Это те, кого уже растождествили, это те, кто уже находится в полном одиночестве, в 
изоляции, но у кого Душа открыла состояние общения, состояние новых возможностей. 
Как ни странно, такие люди есть, но они не могут найти себе подобных, и ты об этом 
прекрасно знаешь. Их достаточно много среди молодежи. Она разделилась на три 
группы - это спящая молодежь, это проснувшаяся, но мы изменяем их систему развития 
и просыпания как бы в нашу сторону, разворачиваем их обратно, течение техногенного 
типа под нашим руководством. И те, кто не хочет разворачиваться обратно и идет по 
пути развития к категориям четвертой мерности, к категориям добра, к 
категориям счастья, радости, свободы, творчества и так далее.  
 

 
 
Их достаточно много. Таких мы с удовольствием будем перемещать в это пространство, 
как и в другие, с точки зрения нашего понимания. 
 
Но мы вас предупреждали о том, что тех пространств, о которых говорит Учительская 
Система, в настоящее время не существует, поскольку все пространства заражены, либо 
определены в системе нашего понимания, в системе тех цивилизаций, которые 
определяют и руководят ими. И даже если эти общины, эти сообщества снаружи 
выглядят как бы благостно, как бы гармонично и счастливо, то внутри них все равно 
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существуют закладки, которые определяют их в коэффициентах третьей мерности. 
Поэтому имей в виду сразу же на старте, что существует понятие идеологии - это как 
партия, это как идея, которую необходимо отработать, разработать с точки зрения 
понимания выражений человека внутри общины, с точки зрения его векторов развития, 
его круга общения, его отношения по отношению ко всему, что рядом. 

Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. Естественным образом сама по себе 
деструктивная система, вернее цивилизации будут присылать в эти общины 
штрейкбрехеров или, по-другому назовем, людей с подрывными качествами. Эти 
состояния уже просматриваются. Как можно с вашей помощью это предотвратить, 
либо ограничить эти состояния? 
 
Высшие Силы: У вас есть Учителя, и они прекрасно видят поведение каждой 
цивилизации и видят сутевое начало каждого человека, поэтому обладая в этом 
сообществе контактерами, людьми с большой интуицией вы не будете пропускать в 
свою среду подобных людей. Это достаточно просто, хотя инициации, попытки будут 
идти постоянно и примерно 20–30% из тех, кто будет приходить к вам, будут приходить 
с целью разрушения, именно с целью разобщения этого сообщества. Так устроено 
пространство, так устроен этот мир. 
 
Ведущий: Спасибо за беседу, за лекцию. Я благодарен Вам за информацию. 
 
Высшие Силы: Спасибо. Мы готовы продолжить. 
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Права человека 
 
Ченнелинг: 11.07.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
 
 
Ведущий: Сегодня 11 июля 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел 
определить тему «Права наблюдателя-человека». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Я рад, что ты поднял эту 
тему. Она на сегодняшний день приобретает некую злободневность, некую важность с 
точки зрения тех процессов, которые происходят в пространстве и будут происходить 
дальше. Как ты знаешь, с точки зрения понимания Учительской 
Системы, наблюдатель – это исполнитель тех процессов, которые вложены в него для 
состояния проживания, исполнения тех событий, которые определяются человеческой 
жизнью. Это состояние называется опыт Души, опыт Монады, опыт Главного 
Определителя, Архитектора. 
 
С точки зрения этих сочетаний само состояние самости человека, его 
осознания учитывается в последнюю очередь и, с точки зрения Учителей, имеет очень 
маленькие возможности к изменению тех пространственных соотношений, которые 
представляются человеку Вышестоящей Системой. Так было очень много столетий, 
тысячелетий, но сейчас эта картина меняется. Сейчас в этом пространстве очень много 
пробудившихся людей. Если в XVIII веке это были единицы, то сейчас это миллионы, 
десятки миллионов наблюдателей, которые могут сопоставлять себя с точки зрения 
развития, с точки зрения понимания нового в системе своего будущего. 

Именно понимание возможности изменения своего будущего как состояния более 
благостного, радостного, гармоничного, счастливого и есть пробуждение. Человек, 
который пробудился, начинает трансформировать свое представление о деньгах, о 
работе, о состояниях зависимости, о семье, о социуме, о политике, о государстве. Все эти 
представления начинают изменяться, приобретать текучую форму, становясь для него 
неким сопровождением его будущего состояния. Это будущее состояние очень важно 
выстроить и выставить в правильных категориях и соотношениях с теми процессами, 
которые идут сейчас и в самом человеке, и в сценарном плане, и в планах Души, которые 
очень часто человек не только не представляет, но определяет в ложнопредставимых 
соотношениях и категориях. 
 
Как ты знаешь, сам опыт Души очень многообразен и Душа очень часто изменяет путь 
человека в состояниях эмоционально-чувственных конструкций, как бы просматривая 
его прочность, его соотношения, его параметры. Если человек впадает в 
многолетнюю депрессию, это не означает, что Душа не хочет этого опыта, либо 
отказывается от него. Это означает, что Душа определяет различные тональности, 
различные соотношения этого опыта по отношению к временным периодам, по 
отношению к его здоровью, к его возрастным изменениям. Поэтому многолетние 
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депрессии, как правило, встречаются, хотя и редко, но встречаются с точки зрения 
именно опыта Душ. 
 
Следовательно, необходимо понимать, что у Души нет плохого и хорошего, но Душа 
всегда ратует за развитие самого наблюдателя. А если это развитие проходит в ключе 
конструктивных соотношений категорий четвертой мерности, то она, как правило, (мы 
говорим «как правило», потому что есть достаточно много исключений), начинает 
поддерживать этот путь и вести наблюдателя с точки зрения его погружения уже в 
новую систему понимания, в четвертую мерность. Этот путь достаточно тяжелый и 
Душа как оператор, как некая система понимания нового мировоззрения всегда 
опирается на Учительскую Систему, поскольку в данном случае для Души событие и 
объекты реальности, которые видит человек, не представляют большого интереса. 
Поскольку это есть такое же сопровождение как эфирные поля, как астральные поля, 
как биологическая, энергетическая оболочка. 
 
Человек не видит этих оболочек, не видит этих энергетических конструкций, 
следовательно, они ему неинтересны. Точно так же Душа, наоборот, видит эфирные 
поля, биологическую оболочку, энергетическое окружение человека, но само 
соотношение пространственных форм, пространственных конструкций и событий она 
видит очень опосредованно с точки зрения энергетических привнесений, 
эмоционально-чувственных соотношений с балансом Монады, 
с осознанностью человека. Ее никак не интересуют ни трамваи, ни троллейбусы, ни 
деньги, ни соотношение человека с социумом с точки зрения его каких-то 
ложнопривнесенных обязательств и даже религии. 
 
Дело в том, что сама Душа выстраивает опыт человека исключительно на 
эмоционально-чувственных конструкциях и на системе его энергетического 
обустройства, которое определяется Монадой как Разумом. И Душа может запросить у 
Монады и повышенного энергетического состояния и пониженного, чтобы совпасть с 
определенными энергетическими определениями с точки зрения чувствования 
пространства, чувствования себя, чувствования своих жизненных планов. Поэтому с 
точки зрения развития человека появляется некое право быть более 
энергонасыщенным, более энергосостоятельным, энергонезависимым с точки зрения 
пространственных категорий, а самое главное, появляется возможность войти в 
состояние развития в долгосрочном периоде, но с достаточно большим исключением с 
точки зрения абсолютного большинства людей. 

Это абсолютное большинство составляет не менее 30% от общего количества 
наблюдателей, поскольку в пространстве очень много Душ, которые пришли 
исключительно познавать деструктивный опыт. И любой опыт развития, который 
определяется Душой с точки зрения полезности, является в данном случае (в случае 
исключения, в случае 30%) больше изменением энергетического статуса, сонастройки 
человека с пространством будущего. Впоследствии Душа начинает изменять этот опыт 
в обратную сторону, в сторону третьей мерности и в этом нет ничего особенного,- это 
пространство, это опыт, это эксперимент, это есть жизнь человека. 
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С точки зрения правильности и неправильности нельзя подходить в этих концепциях 
именно с этой точки зрения, поскольку для Души нет правильного и неправильного, 
плохого и хорошего. Поэтому само по себе состояние прав человека, прежде всего, 
обусловлено его вектором развития, его соотношением с пространством восприятия. 
Как вам уже говорилось, с точки зрения вашего понимания существует Закон 
Двенадцати, который увеличивает эти права в десятки и даже в сотни раз, поскольку 
при вхождении в систему  эгрегорной защиты определение двенадцати и более человек 
с точки зрения поднятия на новый уровень, на новую систему понимания развития 
возникает масса обстоятельств, которые начинают защищать, изолировать человека от 
деструктивных значений, от состояний переживания, от событий, которые 
ранее Высшее Я и Система Главного Определителя собирали в обязательном порядке. 
 
Это право предоставляется с точки зрения Закона Вселенной о развитии. Если бы не 
было этого Закона, то сама по себе деструктивная система навряд ли бы определяла 
себя в состоянии даже сегодняшнего статуса понимания с точки зрения техногенных 
конструкций, с точки зрения определения государств, политики и т.д. Дело в том, что 
даже сама деструктивная система очень часто использует этот Закон в своих интересах, 
объединяя сообщества, объединяя коллективы, объединяя определенные слои 
населения с точки зрения нового формата понимания, нового формата 
взаимоотношений. Так или иначе, эти коллективы, объединяясь в систему развития, мы 
говорим сейчас о комсомоле, о советских временах, начинают разворачиваться в 
системы нового понимания своего состояния, нового понимания действительности. 
 
Это происходит уже не под руководством деструктивной системы, а под руководством 
Учителей, Душ, которые определяют наблюдателей. Это состояние 
необходимо сценарному плану, поскольку сама деструктивная система не может 
поднять сознание людей на такой уровень  в очень короткий период без сопричастия с 
защитными эгрегорами. Без сопричастия со специальными механизмами, которые 
оберегают и защищают человека от агрессивной среды, поскольку сама система 
цивилизаций Главного Определителя является многоярусной. И человек, находясь в 
этом пространстве, постоянно подвергается атаке со стороны 
отрицательного энергообмена, при этом этот обмен формируется больше и соотносится 
больше с системой координат эгрегорных полей городов, чем в пропорциях, 
соотношениях с точки зрения целесообразности самого опыта Души. 
 
Это состояние, эта информация была донесена и достаточно хорошо изучена, поэтому 
сами права человека начинаются с той точки зрения, когда он объединяется в систему 
единомышленников и определяет себя в состоянии развития, в состоянии опыта 
движения вперед, в состоянии выделения себя из пространства третьей мерности 
и разотождествления с ним. Эти состояния можно пережить, только выделившись из 
системы городов и удалившись от них на достаточно приличное расстояние, поскольку 
любой город имеет достаточно большой радиус влияния на состояние сознания. 
 
Выйдя из системы координат города, в группе единомышленников действительно 
возникают права. Эти права могут соотноситься с будущей действительностью уже не 
на 1-2% как ранее, а на 20-30%, даже 40% с точки зрения преобразования своего 
будущего. Это очень сложно понять с вашей точки зрения, поскольку не испытав 
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состояния свободы, не испытав состояния управления пространством восприятия даже 
частично, очень сложно предположить, что эти состояния возможны, что 
возможны свободные мыслеформы, что возможно состояние постоянного пребывания 
в радости, в гармонии, в свободе, в любви. Это действительно сложно представить, 
поскольку эти состояния, даже если присутствуют у некоторых развитых людей, то они 
являются все равно с переменным значением, особенно в системе городов. 
 
Поэтому если говорить о состоянии прав, то эти права начинаются после объединения в 
простом пространстве, в обычных условиях города у человека возникает только 
возможности приобрести эти права, возможности изменить свою судьбу. И, как правило, 
если человек начинает искать такой путь, ему предоставляется просто расширение в 
трехмерном пространстве. Ему снимают ограничение в диапазонах его пребывания, 
предоставляя ему возможности быть более богатым, более свободным в трехмерном 
пространстве как в виде иллюзии, как в виде соотношения быть более независимым, 
более соотносимым с различными практиками, которые высвобождают и очищают его 
от излишних отрицательных эмоций, энергий. 
 
Таким образом, пространство, цивилизации, Главный Определитель сохраняют 
активных проснувшихся наблюдателей в своей сфере влияния, обращая их в свой опыт, 
свое понимание, свою систему развития. Так или иначе, очень мало людей задумывается 
над тем, как правильно сопоставить себя с другими. И мы неоднократно говорили, 
что человек на сегодня предпочтет систему отшельничества, уход в лес, в горы, в 
пещеру, чем соединение с другими людьми. Поскольку сама программа Эго, его 
ментальные конструкции созданы таким образом, что ему очень тяжело преодолеть 
этот заслон, найти наросты, эти комплексы, несоответствия, с которыми он должен 
расстаться при соединении с другими людьми. Это касается всех участников, 
единомышленников, и мы об этом неоднократно говорили. 
 
Поэтому если говорить о правах человека, о системе понимания того мироустройства, 
которое их ожидает в будущем, то необходимо сначала сделать первый шаг. И не 
собрать эту группу единомышленников, она должна получиться как бы сама собой, 
кирпич за кирпичиком и сложиться уже в монолит, который будет сложно разъединить, 
который будет понимаемый для Учительской Системы. И как вам уже доносилось, даже 
если собрать двенадцать человек, то 30% из этих двенадцати будут засланы 
деструктивной системы, которые будут впоследствии выходить из состава этой группы, 
разрушать ее параметры гармонии, вносить несоответствия, чужеродные 
информационные состояния и т.д. И это уже вам говорилось и доносилось. 

Следовательно, необходимо набирать группу единомышленников примерно около 
двадцати человек. Это очень сложно сделать в настоящей системе, поскольку сама по 
себе программа Главного Определителя, как вам опять же доносилось, не только 
противодействует, но и пытается разрушить такие коллективы с точки зрения своих 
состояний, с точки зрения своей действительности. И с одной стороны, Главный 
Определитель не возражает против возникновения таких свобод, таких прав у человека, 
с другой стороны, для него это большая проблема, большая работа с точки зрения 
пересобирания всех жизненных ситуаций, всех обстоятельств, которые будут возникать 
в жизни человека. 
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Если человек думает, что он уже растождествлен, уже свободен, что у него нет денег, 
работы и практически нет жилья, то это совсем не означает, что он готов стать 
единомышленником, членом группы развития. Это означает только то, что он прошел 
определённый коэффициент трансформации, коэффициент разотождествления, но не 
более. Для того чтобы стать единомышленником, стать полноценным участником 
сообщества свободного мышления, свободного соотношения по отношению к условиям 
будущего, по отношению друг к другу, необходимо изменить еще и параметры, взгляды, 
свои внутренние устои, убеждения и т.д. Поэтому эта работа должна происходить в 
учебных центрах, где опытные наставники, учителя, которых практически нет, должны 
собирать эти коллективы, выявлять их и выводить их из пространства, так же как 
выводит опытный инструктор, и поднимает в горы или спускает группу туристов с гор. 
Точно так же выглядит этот процесс и в системе особенно крупных городов. 

Поскольку, не убедившись, не поняв преимущества новой жизни, человек всегда 
сомневается, всегда испытывает состояние страха. Всегда будет цепляться за те 
параметры, которые окружают его сейчас как некая стабильность, квартира, его жизнь. 
Хотя она может его и не устраивать, но она является неким приоритетом с точки зрения 
неизвестности и будущего. А если человек боится будущего, значит, это вложенное 
значение, которое определяет его состояние отрицательного энергообмена. Поэтому, 
приближаясь к состоянию выхода из пространства, цивилизации, программа Высшего Я 
всегда подают мыслеформы, которые усиливают состояние беспокойства, состояние 
боязненности, состояние тревожности по отношению к своему будущему. Это и есть 
удержание в пространстве, это и есть как раз та инерционная составляющая, которая 
определяет пространство третьей мерности. 
 
Но, так или иначе, это время уже наступило, это время начинает работать против этих 
состояний с точки зрения их энергоемкости, с точки зрения их формата 
взаимоотношения с будущим человечества. Так или иначе, сами по себе поселения в 
формате правого сценария хотя и будут иметь значение, но не будут иметь глобального 
состояния и результата. Поскольку если представить на сегодняшний день города, в 
которых люди будут просто разбегаться, расходиться и селиться в каких-то новых 
поселениях, участках, то весь сценарий просто разломается и разлетится. Поэтому для 
поселений определен процент наблюдателей, который очень небольшой, не более 2-х–
3-х с точки зрения возможности, с точки зрения состояний, с точки зрения вообще 
программы опыта Души, которая вложила эти состояния как некие резервные запасные 
варианты. Все же остальные будут находиться либо в спящем, либо в 
полупробужденном состоянии еще достаточно длительный период времени. Я ответил 
на твой вопрос. 

Ведущий: Спасибо. То есть, получается, если я хочу получить какие-то права, то мне 
надо дождаться волеизъявления Учителей и определить себя в состоянии участия в 
группе единомышленников. Другого не дано? 
 
Высшие Силы: Для тебя есть уже задача, обязанность, целеполагание соединять этих 
людей, что ты и делаешь, привнося в информативные поля определенные знания, 
состояния, энергетику. И мы будем, естественно, прилагать все усилия, чтобы соединять 
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этих людей. Есть одна проблема, которая мешает на сегодняшний день Учительской 
Системе взаимодействовать по этому уровню.  
 
Как только Учительская Система начинает собирать группу единомышленников, тут же 
начинается очень мощная атака цивилизаций с точки зрения преодоления, с точки 
зрения создания препятствий по отношению к любой группе, которая реально может 
выйти из состава пространства, из состава сценария, которая будет закрываться 
Учительской Системой. Это состояние сейчас решается, отрабатывается на самом 
верхнем уровне, на уровне начал Учительской Системы и Архитектора. 
 
 
 

 
 
Это состояние будет привнесено в виде определённых постулатов, дополнений к 
законам, поскольку эта агрессивная среда не только не дает возможности 
преобразовывать тех, кто уже дошел до состояния необходимости объединения, но и 
создает обратную поточность, разрушая ту работу, которую проделала Душа, 
Учительская Система по отношению к наблюдателю. В данном случае цивилизации, 
Вышестоящие Цивилизации, которые курируют сценарий, занимают достаточно 
инертную позицию с точки зрения своего состояния и только в некоторых случаях 
начинают содействовать, помогать. 

У цивилизаций нет внутренних конфликтов, но, допустим, Орион или Андромеда не 
могут передавить тех же Серых или  Аннуаков с точки зрения их агрессивного 
поведения по отношению к энергетике человека. Они могут только создать сценарий, в 
котором этого агрессивного поведения быть не может или это просто не дано. Но для 
того, чтобы это сделать, необходимо опять же преподнести определенный контент, 
определённое согласование, которое должно происходить не только от цифры 
двенадцать, но и более, поскольку ошибки и отказ Душ всегда будут присутствовать. Эта 
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вроде бы достаточно простая задача является сверхсложным механизмом, поскольку 
этот механизм практически не заложен в системе понимания ни сценарного плана, ни 
эмоционально-чувственных каркасов Души, которые на сегодняшний день 
обслуживаются цивилизациями. 
 
Если Душа соглашается на опыт категорий четвертой мерности соотношения с 
радостью, свободой и независимостью, то параметры обслуживания Главного 
Определителя не только не учитывают, но и не предполагают этот опыт. Более того 
сама программа Высшего Я, как правило, встает в позицию диапазона фильтра по 
отношению к дальнейшему сопричастию человека в этих пространствах. Это также есть 
проблема, которая практически решена и находится в состоянии утверждения, 
находится в состоянии заведения в систему программного обеспечения Высшего Я 
самого человека. Это произойдет уже осенью, и осенью начнется великое пробуждение 
тех, кто уже готов соединиться, кто уже готов определить себя в состоянии 
единомышленника. 
 
Но, с точки зрения нашего понимания, для объединения еще достаточно далеко, 
поскольку эти люди должны пройти путь разотождествления, трансформации и 
соединения, но уже совершенно на других устоях, правилах. И это можно определить и 
сделать с точки зрения даже опытной группы, и она уже была в твоем опыте. Там люди 
сразу же начинают реагировать друг на друга, соглашаться или не соглашаться, 
определять себя в состоянии достаточно эгоистических потребностей даже с точки 
зрения собственных идей, собственных устоев. 

Есть одна маленькая деталь, которую необходимо в заключение нашей беседы сказать. 
Дело в том, что эгоизм бывает не только по отношению к своему поведению, но и по 
отношению к собственной идеологии. Идеология человека должна быть такой же 
мягкой, наполненной любовью, наполненной согласием, всеприемлемостью, как и его 
поведение по отношению друг к другу. И не может быть такого, что, с одной стороны, 
человек доброжелательный, счастливый, добрый, определяется в состоянии гармонии, с 
другой стороны, он поддерживает какую-то жесткую идею, какие-то жесткие 
построения с точки зрения его убеждений, его состояния информационных полей. Это 
такое же состояние, как и любовь, как и свобода. И нет такой информации, которая была 
бы правдой, и нет такой информации, которая была бы неправдой. 
 
Вся информация есть некая поточность, есть некое представление, которая создает 
человеку лишь только удобство для прохождения опыта. И чем больше информация 
подходит для будущего, для состояний сопричастия человека с категориями четвертой 
мерности, тем более важна для человека она с точки зрения его развития, с точки 
зрения его понимания действительности. Поэтому очень многие определяют 
информационное поле именно с точки зрения своих чувств, своих возможностей по 
отношению к будущему. На этом я хочу закончить. Я - Архистратиг Михаил. 

Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок. 
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                              Возможности развития 

 
Ченнелинг: 21.03.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Конгломератный Разум 
 
Ведущий: Сегодня 21 марта 2017 года.  Я - Софоос. Я приветствую Конгломератный 
Разум, и хотел определить тему «Возможности развития в настоящий период времени 
для тех, кто проснулся, пробудился». 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы рады определять состояние тех людей, кто 
будет читать, воспринимать эту информацию в новых наклонениях, в новых 
возможностях. С одной стороны, эти возможности остаются примерно такими же, как и 
раньше, но с другой стороны, они обрели новую платформу, новую суть, новое видение. 
Проблема заключалась в том, что само по себе пространство, выстроенное сценарными 
цивилизациями, Архитектором, Главным Определителем было создано в ключе 
собственных интересов. Собственного понимания, собственной структуры видения по 
образу и подобию тех составляющих, тех необходимых коэффициентов, которые, по 
мнению цивилизаций, Главного Определителя было необходимо достигнуть,  было 
необходимо сопоставить именно в цивилизационном плане, именно в коллективном 
сознании. 
 
Необходимо сказать, что сама по себе структура коллективного сознания 
рассматривается вами, как людьми развития очень редко и только с точки зрения 
массовых событий, коллективных взаимодействий, выборов, общественных взглядов и 
т.д. На самом деле коллективность сознания проявляется во всем, в каждом шаге 
человека, в каждом его действии.  

Это очень сложно понять, осознать, но на самом деле, как известно человек является 
коллективным существом. Это в буквальном смысле означает, что он прилеплен, 
вставлен в конструкцию событий, вставлен в конструкцию определенных взаимосвязей 
этих событий и всех действий, которые он определяет и видит. Это как узелочек в вязке, 
это как некая часть единого целого, как элемент, как колесико в часах, как некий 
кирпичик в стенке.   

Это все примерно выглядит также со стороны. И когда человек начинает задаваться 
вопросами, как ему развиваться, как ему выйти из состояния кирпичика, элемента 
общего состояния, естественным образом возникает вопрос обо всем пространстве. 
Поскольку выстраивая пространство сценария все кирпичики, все элементы этого 
действия образуют единую систему понимания целостности этого сценария.  
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И если на этот сценарий начать смотреть с другой точки зрения, начинать смотреть с 
точки зрения эквивалентов развития пространства четвертой мерности, то при каждом 
росте процента нового видения, взглядов этот сценарий будет разрушаться. Тогда 
встает вопрос, а зачем этот сценарий вообще существует, если он разрушается при 
развитии человека.  

 
Этот вопрос является вопросом дуальности, поскольку опыт тех цивилизаций, которые 
определяли и определяют сценарий сейчас, в большинстве своих процентов влияния 
складывается именно из цивилизационной оплетки. Цивилизационного состояния 
человека, его пользования техногенными структурами, его зависимости от продуктов 
питания, социальных сетей, информационных пространств, его быта, его определения 
себя в одежде, в семье и т.д. 
 
Это все элементы одного и того же, они не делятся на части, они имеют одинаковые 
значения и по горизонтали и по вертикали собственного понимания человека. Под 
горизонталью мы понимаем пространственное расширение человека от тела вовне. Под 
вертикалью мы понимаем собственные взгляды, собственное взаимодействие, его 
внутренний мир и т.д. Эти горизонтально-вертикальные связи являются, как вам уже 
доносилось, единоцельным понятием. И это единоцельное понятие  определяется в 
состоянии сценарного плана как некая общая составляющая, как коллективное 
сознание. Поэтому, чтобы выйти из коллективного сознания или, поставив другую 
задачу развиваться, а это одно и то же, необходимо получить разрешение системы, 
которая начинает создавать новый сценарий, новые возможности, новые приоритеты. 
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Этот сценарий только-только зарождается, он является еще очень прозрачным, очень 
непроявленным. Он проявлен только с точки зрения ощущения человеком 
собственной свободы, разгрузки его ментальных конструкций, уменьшения 
количества директивных мыслеформ, особенно деструктивного типа, уменьшения его 
условных социальных обязательств, его нагрузки по отношению к внешнему 
пространству, его внутреннему освобождению. Эти состояния на сегодняшний день 
приходят к человеку в разных процентных соотношениях, в разных формах понимания, 
в разных идейных конспекциях, соотношениях с проявленностью, с идеологией 
человека. 
 
Естественным образом человек не понимает всех процессов, которые происходят на 
уровне именно коллективного сознания. Весь коллективный пласт сознаний находится 
в системе Главного Определителя как программное обеспечение, как системы, которые 
своим якорением прикреплены к телам, к ячейкам человека и к полям обмена с Душой. 
Эти системы необходимо развести в разные стороны, и только тогда будет определено 
то пространство, которое можно смело назвать пространством развития в той или иной 
степени. Которое будет соответствовать представлениям человека о тех возможностях, 
о тех модальностях, о тех соотношениях, которые он представляет сейчас и видит в 
будущем. Поэтому, с одной стороны, сам сценарий на сегодняшний день как бы остается 
прежним, с другой стороны, этот сценарий уже развернулся, уже пошел в сторону тех, 
кто определен в системе правого сценария, правого лепестка развития. 
 
Сам по себе левый лепесток так и будет оставаться в этой концепции, в этом состоянии, 
несмотря на все проблемы с наблюдателями, несмотря на все сценарные противоречия, 
тупики, ограниченности, коэффициенты деградации. Следовательно, чтобы понять, как 
необходимо развиваться именно сейчас, понять собственные возможности, необходимо 
понимать тот процесс, который происходит наверху. А наверху происходит расслоение 
сознания, расслоение программного обеспечения, расслоение основных пластов, 
которые связаны с той идеологической платформой, которая на сегодняшний день 
превалирует в системе понимания каждого государства, каждого сообщества, каждого 
человека. Это расслоение естественным образом делается не сразу, а постепенно как 
некая идеология, как некая система взаимодействия с внешним и внутренним 
пространством человека. Этим занимаются достаточно высокоорганизованные 
цивилизации. 
 
Этим занимается и Учительская Система. Хотя мы можем отметить, что состояние 
взаимодействия Учительской Системы и цивилизаций в настоящее время находится на 
очень неудовлетворительном уровне. Это связано, прежде всего, с тем, что сама по себе 
платформа взаимодействия определяется цивилизациями как первоначальная 
структура их понимания, их видения сценария, их законодательного обеспечения тех 
процессов, которые должны идти в будущем. И естественным образом Учительская 
Система не соглашается, дает новое представление, новое понимание. Эти 
противоречия не только тормозят, но и останавливают весь процесс, который 
необходимо ускорять, определять как будущее, как состояние новых возможностей. 
 
Поэтому на сегодняшний день сам процесс, который определен как проблемный, 
конфликтный взят под управление совершенно другой Системой Разума, которая 
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подобно нам присутствует в этой Вселенной, но не образует непосредственного 
Учительского влияния, а больше относится к системе Творцов, к системе 
понимания Миротворцев и т.д. Эта Система Разумности неизвестна вам как некая 
составляющая вашего мира, поскольку она в нем не присутствовала, но она имеет 
большое взаимодействие, являясь частью Абсолюта. Частью той системы, которая берет 
на себя ответственность за сопровождение опыта Душ, который является первичным, 
основным и  главным для этой Вселенной, как и для всех остальных. 
 
Как вам известно, сами по себе Души, приходя во Вселенную, имеют очень 
ограниченную степень влияния на те процессы, которые складываются Вышестоящими 
Разумами. Эти процессы образуют те планетарные системы, те сообщества, 
цивилизации, проявленности третьей, четвертой мерности, в которых образуется 
понимание правды-неправды, плохого-хорошего, справедливости-несправедливости, 
развития-деградации. Хотя деградация и развитие – это также относительные понятия. 
Поскольку для деструктивных цивилизаций деградация – это развитие, а 
для конструктивных цивилизаций разрушение деструктивных коэффициентов также 
можно считать развитием. Поэтому здесь очень сложно определить непосредственно 
состояние баланса между человеческими понятиями, между его категориями. 
 
Поэтому эти категории просто создаются, просто внедряются, просто устанавливаются 
как некий паритет, как некая необходимая связь пространства и взглядов человека. 
Следовательно, те категории, которые на сегодняшний день существуют у 
развивающихся людей, прежде всего, относятся к категориям состояния пространства, 
состояния тех необходимых форм понимания этого пространства и сценария. Если 
человек начинает не соглашаться с этим, то это не означает, что его выбрасывают из 
пространства. Он просто занимает определенную нишу, которая также обеспечивает это 
пространство той же самой поддержкой, поскольку любое противоречие можно 
развернуть в систему содействия, в систему поддержания. Поэтому те люди, которые 
уходят в состояние протеста, уходят в состояние одиночества, либо разотождествления, 
впадают, как правило, в деструктивный энергообмен с более низкими цивилизациями, 
не понимая и не догадываясь об этом. 
 
Следовательно, как вам уже говорили, формы развития на сегодняшний день до 
момента предоставления сценарным планом новых возможностей, новых приоритетов 
и категорий есть состояние коллективного сотворчества, есть состояние  общей 
идеологии, которые необходимо формировать. Мало кто из вас знает, но существует 
Закон Вселенной о коллективном развитии сознаний, Разумов и т.д. И в этом Законе 
очень четко прописаны установки и взаимоотношения с теми явлениями, которые 
относятся к коллективному сотворчеству, коллективному созданию единиц, предметов, 
объектов Творения, полей информационных и т.д. Эти все сопричастия имеют 
определенные численные установки, определенные характеристики. И если коллектив 
единомышленников подпадает под них, а вам уже говорили, что это число должно быть 
не менее 12, а лучше более 30, то сама по себе система заходит в защиту Закона 
Вселенной о развитии.   
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И в этом случае начинают происходить процессы, которые определяют саму систему, 
само сообщество единомышленников уже в другом ключе, уже в другом понимании. Эту 
систему, как правило, подхватывают Учителя и начинают вести в тех направлениях, 
которые требуются Душам тех участников, тех наблюдателей, которые определяют эту 
систему, определяют эти возможности. И в этом состоянии также возникают 
противоречия, поскольку часть этих наблюдателей принадлежит деструктивной 
системе, деструктивному опыту развития Душ и естественным образом начинает 
сопротивляться, начинает разворачивать систему понимания сообщества в своем 
ракурсе, в своих модальностях, в своих векторах. 

Другая же группа единомышленников начинает определять себя в сторону Душ, в 
сторону Учительской Системы только потому, что их цивилизации, их Вышестоящая 
Система, их организующее начало определяет себя в конструктивных коэффициентах 
развития пространства 4D. Следовательно, в каждом коллективе единомышленников, 
которые образуются сейчас в вашем пространстве, существует опять же та же самая 
дуальность, которую необходимо не только предусматривать, но и видеть. Понимать и 
обходить в состояниях бесконфликтного решения тех проблем, тех вопросов, которые 
начнут возникать при соединении этого коллектива. А если говорить напрямую, то 
необходимо при создании коллектива единомышленников проводить диагностику и 
разделять направления деструктивного и конструктивного типа в системе понимания 
сознания людей, хотя все они единогласно будут говорить о том, что они 
конструктивные. 
 
Но при первых шагах их развития в сторону коэффициентов 4D сразу же будут понятны 
истинные намерения, которые вложены в их программу Высшего Я, в их мыслеформы 
директивного и свободного плана. Дело в том, что те, кто образует деструктивный 
состав определения себя в опыте, никогда не будут взаимодействовать с пространством 
конструктивного типа 4D. Это исключается. Это допустимо лишь в тех случаях, когда 
сама Душа, проходящая деструктивный опыт понимает, что ей необходим противовес, 
новые коэффициенты понимания и расширения пространства. В этом случае она 
заходит в этот опыт и пристраивается, подстраивается к таким коллективам 
единомышленников, создавая иллюзию наблюдателя, что он идет дорогой добра, 
счастья, справедливости. 
На самом деле это не так и это необходимо понимать, поскольку само состояние 
личности наблюдателя, его формат взаимодействия с будущим уже понимаем 
окружающими. Уже его вектора, его поведение определяется как централизованное, 
векторное, как необходимое к его дисциплине, к его внутреннему миру, к его 
состоянию, к его целям и задачам. Это достаточно быстро диагностируется, понимается 
и, как вам уже говорили, необходимо понимать, что создавая коллективы 
единомышленников нужно создавать и платформу общих убеждений в будущем. 
Именно видение будущего раскрывает и разделяет на две части (на деструктивную и 
конструктивную) тех наблюдателей, которые начинают соединяться в пространстве 
единомышления, в пространстве создания свобод, радости и счастья. Именно эта 
платформа видения будущего сразу же образует у них противоречия, образует у них 
разные подходы и взгляды. 
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И здесь эти противоречия нужно не создавать, а нужно просто обходить с точки зрения 
прозрачности, понимания тех задач, которые ставятся перед системой. Но существует 
еще и другая проблема.   

 

Дело в том, что деструктивно ориентированный опыт тех наблюдателей, которые на 
время заходят в состояния конструктивного типа, в чистом виде не позволяет им 
объединиться между собой, поскольку это уже для них противоречие, поскольку Душам 
не интересен этот опыт. Они не образуют полей схождения, полей понимания. И 
получается противоречие.  

С одной стороны, создание коллектива единомышленников необходимо разделять на 
две системы, чтобы в будущем предотвратить раздоры, распри, даже уничтожение 
ячеек единомышленников по причине будущих конфликтов, непонимания систем 
будущего, программы будущего единомышления. 

С другой стороны, сами по себе деструктивные сообщества практически не могут 
создаваться, поскольку Душам неинтересен этот опыт, поскольку сами по себе системы 
Учителей не могут создать те коэффициенты, которые создаются в присутствии тех, кто 
действительно относится к конструктивной системе.  
 
Следовательно, эти наблюдатели и не получают того, зачем пришли. Поэтому условные 
предатели или наблюдатели, которые будут выходить из состава этих коллективов 
через определенное время (кто-то через месяц, кто-то через год) являются подрывной 
системой, которая, с одной стороны, преследует свои цели и задач и является 
понимаемым значением с точки зрения Вышестоящей Системы. С другой стороны, они 
могут создавать тупиковые ситуации, которые будут ставить, будут образовывать 
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нулевой результат, нулевое взаимодействие в будущем тех коллективов, которые уже 
организовывались. 
 
Мы говорим об этом подробно только потому, что это уже было пройдено сотни и 
тысячи раз. И этот опыт необходимо учесть, поскольку именно частота, именно 
слаженность коллектива необходима для его развития, его понимания. Если в 
коллективе более 90% конструктивно ориентированных людей, то этот коллектив уже 
практически невозможно развалить, невозможно разрушить, поскольку он начинает 
объединяться, централизовываться, определять себя в гармонии, в любви, в доверии, в 
необходимости общения и в других коэффициентах. Чего не наблюдается в 
коллективах, где присутствие деструктивно ориентированных наблюдателей 
начинается от 20% и заканчивается 50-60%. При этом, если их становится более чем 
70%, то эти коллективы не могут существовать даже на старте, поскольку их 
противоречия становятся очевидными даже друг с другом. Поскольку Души начинают 
протестовать против такого опыта обучения, как бы требуя от пространства 
присоединить к этим коллективам конструктивно ориентированных людей. 

Получается, что каждый конструктивно ориентированный наблюдатель может стать 
заложником деструктивного опыта Душ, которые подобно им идут дорогой развития. 
Этот формат взаимодействия необходимо учитывать на уровне тех наставников, 
тех учителей, которые собираются организовывать процессы обучения детей, процессы 
становления поселений, процессы просто создания сообществ, обучения и т.д. Все эти 
сообщества на сегодняшний день будут делиться по этому принципу, по этому 
состоянию, поскольку даже те, кто деструктивно ориентирован, которые будут 
определены в правом сценарии, будут заходить в него только на время на гостевых 
условиях. И эти гостевые условия подразумевают достаточно жесткий выход, 
достаточно жесткое разотождествление, разворот в сторону деструктивного сценария, в 
сторону левого лепестка сценарного плана. 
 
Следовательно, необходимо понимать, что развитие человека на сегодняшний день 
должно определяться не в поиске себе подобных, а в состоянии единомышления с тем 
пространством, которое определяется рядом. Если человек будет готов, будет 
находиться в состоянии принятия формата общения, формата единомышления, то 
естественным образом уже в ближайшее время, в ближайшие 5-6 месяцев Учительская 
Система с помощью своих возможностей, новых состояний, новых влияний на 
сценарный план будет подводить к этим людям уже других людей, подобных им по 
стилю, по поведению, по восприятию мира. И этот процесс необходимо увеличивать, 
поскольку, как мы уже сказали, без коллективной организации развития процессы 
роста сознания будут замыкаться, и будут крутиться вокруг одной и той же точки, 
которая не представляет интереса ни для них самих, ни для пространства, ни для 
будущего человека. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо. Но, все-таки, если говорить о человеке, то получается, что в 
состоянии одного он не может развиваться теоретически. 
 
Высшие Силы: Нет, он может развиваться, доводя свое состояние до чистоты, до 
состояния готовности, до некой пространственной прозрачности, видения себя в 



103 
 

состоянии счастья и радости, но не более чем на определенный период. Если он не 
найдет единомышленников, если он не найдет среду обитания, то он начнет просто 
вкладываться своим состоянием в состояние пространства деструктивного типа. 
Которое не будет его поддерживать, а будет просто создавать вокруг него сценарные 
планы, которые будут стягивать с него оболочки его радости, любви, гармонии и 
превращать в состояние деструктивных эмоций и переживаний. И здесь необходимо 
этот процесс понимать, осваивать, поскольку это похоже как бы на сохранение 
богатства, но в данном случае богатством человека является его состояние радости, 
счастья и гармонии. И это богатство можно сохранить только в соединении с другими 
людьми. 
 
Представьте, что у вас есть много денег, целые мешки золота, бриллиантов, изумрудов и 
вам необходимо их защитить естественным образом. Вы начинаете привлекать для 
охраны этого богатства других людей, которые встают на защиту, которые 
естественным образом будут соприкасаться с будущими доходами, но эти люди должны 
работать не по найму, а по собственному убеждению. Поэтому если говорить 
виртуально, то охраняя собственное счастье, собственную радость человек начинает 
сходиться с подобными людьми. И не вставать на защиту своих интересов, а просто 
объединять свои энергетические поля, таким образом, образуя защитный слой от той 
системы, которая достаточно длительное время будет являться агрессивной, 
достаточно длительное время будет являться разрушающей с точки зрения того 
баланса, который захочет создать человек в своей системе, в своем понимании. 

Здесь необходимо не только правильно определять это пространство. Это пространство 
не плохое, не хорошее, оно просто создано по образу и подобию тех состояний, которые 
были изобретены, были привнесены с точки зрения уже упомянутых цивилизаций. Если 
вас отнести в эпоху Римской империи, то она ничем не отличается от сегодняшнего 
состояния. В ней было также мало смысла, также мало содержания, как и сейчас в вашей 
системе. Там были такие же правители, которые не очень то и думали о внешнем 
пространстве, о собственном народе, а больше занимались вопросами геополитического 
развития, политики. А сам народ также пребывал в состоянии благоденствия, в 
состоянии ожидания, в состоянии обсуждения, в состоянии непонимания, что 
происходит. 
 
Сам по себе сценарный план не обязан и не должен привносить в человека какую-то 
систему понимания или развития по определению, он может привносить некие системы 
обязательности принадлежности к партии, к политическим взглядам, установкам, 
страхам, убеждениям и т.д. Следовательно, то состояние, в котором вы сейчас 
находитесь, необходимо просто понимать и расценивать как внешнюю картинку, как 
картину за окном, а самим перемещаться в совершенно другое внутреннее 
пространство, но которое надо создавать коллективно. 
Всего доброго. Мы - Конгломератный Разум. 

Ведущий: Спасибо вам.  
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Будущее и поселения переходящих. Часть 1 

 
Ченнелинг: 08.08.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
 
 
Ведущий: Сегодня 8 августа 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца, 
и хотел определить тему занятия «Будущее и поселения переходящих». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад определять тебя в 
новых соотношениях с пространством, с новыми позициями, которые определяются в 
будущем как некие возможности, некие событийные ряды. 
 
Действительно, наступает время разграничения, деления людей по их сферам 
интересов, по сферам их развития, по сферам их сопричастия с пространством будущего. 
Это разделение неминуемо, это разделение необходимо, поскольку само по себе 
пространство, которое есть и будет сейчас по отношению к третьей мерности, будет 
только ухудшаться с точки зрения коэффициентов деградации, коэффициентов 
разрушения, системных коэффициентов хаоса, нестабильности, дисгармонии, страха и 
т.д.  
Эти коэффициенты будут привноситься с определенными целями, с определенными 
задачами  с точки зрения трансформации тех пластов,  тех накопленных сопричастий, 
которые накопились у людей сегодняшнего пространства восприятия. Но эти люди 
относятся в большей части к «спящим», чем к тем, кто уже пробудился, кто уже идет по 
пути развития. Несмотря на это, путь развития предначертан не всем. У многих будет 
возврат, у многих будет  обновленное засыпание, когда человек, пройдя определенную 
ступень развития, разочаровывается в нем и возвращается снова на круги своя, в 
систему пространства 3D.  
 
Если ты заметил, то у большинства тех, которые определяют рядом с тобой путь 
развития, картинка пространства 3D складывается совершенно по-другому,  с другими 
коэффициентами, с другими определениями, даже в области событий. Даже в области 
тех очевидных факторов внешнего пространства, которые ты видишь по телевизору, но 
которые ты не встречаешь на улице, не можешь определить рядом с собой.   

 
Это расхождение будет все больше и больше, поскольку эти пространства будут 
совершенно разные. И будут иметь определенную границу сначала в виде условного 
стекла как разделения, потом это стекло будет все больше и больше мутнеть, и 
появятся совершенно новые пространства пока еще трехмерные, но с содержанием 
других коэффициентов, других вложений, других принципов, других событийных рядов.  
 
Поскольку все пространство иллюзорно, то сама по себе Вышестоящая Система 
выводит наблюдателя на уровень подготовительного периода. Мы говорили о 
санитарном коридоре, проходя который человек начинает как бы забывать о своих 
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страхах, о своих привязках, о своих внутренних соотношениях с пространством 3D. Но 
это не означает, что он полностью избавился от заложенных базовых коэффициентов, 
которые как программное обеспечение лежат в основе его личности, сути, статуса и т.д. 
Эти базовые коэффициенты перераспределяются и растождествляются через 
трансформацию, через прохождение достаточно сложного уровня событий, уровня 
внутреннего сопричастия с пространством себя, с внешним пространством, своими 
категориями, понятиями, взглядами.  
Этот процесс не является быстрым, хотя его можно ускорять практически до мгновения.  
 

 
 
Этот процесс необходим для того, чтобы у человека в системе его памяти, в системе 
убеждений, в системе его взглядов сложились новые конструкции, новые состояния, 
новые величины, которые будут основой нового понимания пространства четвертой 
мерности, поскольку, как ты знаешь,  в пространство четвертой мерности со старым 
обозом войти нельзя. Поскольку этот обоз необходимо не только разгрузить, но и 
просто выбросить, поскольку он не нужен и не целесообразен с точки зрения 
применимости этих коэффициентов. 
 
Как ты понимаешь, само по себе соединение людей развития в единство, в группы, в 
систему понимания друг друга должно сопровождаться коэффициентами четвертой 
мерности без каких-либо ограничений, без привязок, без обязанностей, без системы 
деструктивного понимания пространства. Так или иначе, вся эта будущность будет 
складываться из определенных инициативных состояний, которые будут происходить 
не просто из желания людей уехать в другой город, уехать и создать какое-то поселение, 
уехать в изолированные поселки, ограничив себя максимально от деструктивного 
пространства 3D. Этого явно недостаточно. 
 
Это пространство будет организовано в системе единства понимания людей по 
отношению к будущему. Этого единства понимания еще нет, поскольку  желания уехать, 
ограничиться, изолироваться, проживать с единомышленниками очень и очень 
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недостаточно. Поскольку у большинства из них полностью отсутствует представление о 
принципах, необходимых свойствах того пространства, которое они должны создать, 
того уровня жизни, который они должны определить. Той культуры, того творчества, 
того союза людей между собой и их отношений, которые необходимо изначально ввести 
как некую необходимость, как состояние  будущего. 
 
Поэтому я сегодня начну определять некую проспекцию состояния отдельных 
поселений, которые будут создаваться во многих случаях с искажениями, во многих 
случаях с применением программ Эго, которые будут вытаскивать эту программу в 
трехмерную действительность, в систему понимания старого представления о 
пространстве. Но те люди, которые будут понимать, что старое мироустройство, старый 
порядок жизни является повторением всего того, откуда они выходят, должны 
определять новые знания, новые состояния, новые  событийные ряды с точки зрения их 
будущего, с точки зрения их соединения с пространством четвертой мерности. 
 
Во-первых, у человека должно быть понимание самого пространства четвертой 
мерности не в категориях пространства 3D, а именно в категориях 4D. Следовательно, 
человек понимает, что он идет в удаленное состояние, которое ничем его не связывает с 
пространством третьей мерности. Это удаленное состояние не содержит 
коэффициентов пространства 3D, поскольку оно в них не нуждается. Это, с одной 
стороны, сложно представить, с другой стороны, вполне реально осуществить, но в 
особых местах, где практически нет деструктивных эгрегоров, где нет влияния внешних 
систем на позицию человека-наблюдателя. Эти пространства пока еще очень 
ограничены, пока еще очень и очень малодоступны с точки зрения свободного 
заселения, с точки зрения организации поселений, но они уже есть, они уже 
открываются и будут открываться под влиянием Учительской Системы как некие окна 
возможностей, как некие окна объединения. 
 
Само по себе соотношение таких поселений и общего деструктивного пространства 
будет естественным образом входить в определенный антагонизм, поскольку люди 
внешнего мира, так называемые спящие, не только будут сопротивляться, но и 
пытаться ограничить такой стиль проживания, такой уровень жизнеобеспечения, такую 
систему понимания пространства. Поэтому эти поселки необходимо на первых уровнях 
заселения ограничивать от пространства, не давать возможности проникать в это 
пространство спящим, которые будут разрушать его своими представлениями, своим 
уровнем понимания. 

Само по себе погружение в систему идеологии,  в систему представления категорий 
четвертой мерности является достаточно сложным для понимания. Для этого надо 
хорошо изучить жизнь  Атлантов, Лемурийцев и других цивилизаций прошлого, 
которые уже создали в себе этот опыт, создали некую эффективную часть продвижения 
в пространство четвертой мерности. Эти опыты были частично донесены, но в очень 
маленьком объеме, поскольку создать представление человека о том, что его ребенок 
должен воспитываться изолированно под влиянием воспитателей, под влиянием тех 
людей, которые будут максимально эффективно создавать навыки и возможности, 
которые этот ребенок будет получать в системе сообщества очень и очень сложно. 
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Поскольку инертное состояние будет переноситься в систему понимания этих 
поселений, и диктовать определенные клише, стандарты, отображение старого 
пространства в новом, очень сложно представить, как будет существовать это 
поселение, не имея внутреннего финансового оборота, не имея зависимостей от 
внешнего пространства. Но это действительно так, это действительно возможно. Это 
необходимо представлять как некую корректировку, как новую содержательную часть. 
Само по себе пространство поселений должно быть не только свободным, независимым, 
но и не иметь ограничений с точки зрения представления диапазонов, с точки зрения 
представления человека о самом себе. Он должен быть полностью свободен, он должен 
быть полностью инициативен по отношению к пространству, но это не означает, что он 
не должен выполнять определенные функции, определенную работу, определенные 
состояния. Только это необходимо делать,  определяя свое желание, определяя свое 
сопричастие с этими функциональными обязанностями. 
 
При этом представлять поселения необходимо в правильном формате. Необходимо с 
точки зрения понимания по отношению к свободе и независимости каждого человека. В 
формате сегодняшнего воспитания, идеологии и даже разотождествления, 
трансформации очень многие переходящие еще очень далеки от готовности 
соединиться в союзе проживания, соединиться в сфере общих интересов, идеологии, 
творчества, мышления. Это достаточно большой путь, который необходимо проделать, 
который необходимо пройти с точки зрения подготовки, если ставить такую цель 
вообще. 

 
Дело в том, что многие переходящие так и останутся переходящими с точки зрения их 
понимания, поскольку неизменность координат, отсутствие выхода из пространства 
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третьей мерности не даст возможности им двигаться дальше априори, поскольку это 
как клетка, которая будет ограничивать их в возможностях, представлениях.  
 
Поскольку без общения с равными по развитию, с обществом, которое определено в 
новых состояниях и категориях невозможно движение вперед. При этом совершенно 
неважно, какие побуждения, какие направленности человек испытывает к своему 
будущему, к своему состоянию. 
 
На сегодняшний день Учительская Система видит только мотивацию выхода из 
пространства, но мотивация изменения себя, мотивация изменения своих принципов, 
норм, категорий, диапазонов проявляется меньше всего, поскольку человек считает, что 
раз он проснулся, раз он развивается, то ему необходимо занять место в сообществе 
будущего. На самом деле это сообщество должно принимать в свой круг, в свое 
состояние только тех людей, которые уже определены в состоянии категорий 
четвертой мерности, которые не только согласны, но и стремятся обрести общую 
идеологию счастья, радости, общие принципы нового проживания. А они очень 
непростые для понимания, поскольку тот мир, который придется создавать этим 
людям внутри этого сообщества, будет совершенно не похож на то пространство, 
которое будет за границами этого поселения. 

С одной стороны, это добровольная изоляция, с другой стороны, это действительно шаг 
вперед, поскольку без таких шагов, без таких попыток все останется в старом сценарии, 
в старых событийных рядах и даже еще ухудшится с точки зрения внешнего мира, 
несмотря на изоляцию, несмотря на отделение наблюдателей от пространства 3D. 
  
Поскольку эта изоляция, отделение только сохраняет их от отрицательного  
энергообмена в какой-то части и препятствует созданию Высшим Я деструктивных 
сценариев, которые будут обеспечивать надлежащий энергообмен с тем пространством, 
которое они наблюдают. Это и есть изоляция, но изоляция не позволяет человеку и не 
позволит  сделать себя развитым, сделать себя свободным, независимым. 
 
Эта возможность возникает только после эмоции Души, усилий Учительской 
Системы, осознанности человека, который понимает необходимость движения вперед. 
Это не такой простой путь. Поэтому до начала создания идеологии таких 
поселений необходимо найти соратников, необходимо найти людей, которые будут 
правильно понимать принципы и подходы такого поселения, которые будут правильно 
понимать состояния внешней среды по отношению к будущему составу сообщества, к 
будущему его энергетическому наслоению, накоплению. Само по себе сообщество будет 
являться мощным щитом, который будет как бы не пропускать внутрь себя 
загрязненные частицы. И эти частицы необходимо не только не пропускать, но и, 
наоборот, впускать как чистые, как необходимые, как новые.  
 
Это работа достаточно филигранна, достаточно тонка, поскольку определить человека в 
состоянии сейчас можно с большими допущениями и ошибками, так как сама Душа 
является очень непостоянной и, идя по пути к Свету, она может развернуться и пойти в 
сторону тени. И в этом случае человек, с одной стороны, чистый, просвещенный, 
просветленный может резко изменить свои параметры поведения и доставить много 
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проблем в сообществе просвещенных, просветленных своим поведением, своими 
новыми мотивами, своими взглядами на жизнь. 
 
Я не буду сегодня останавливаться на деталях этого поселения, на принципах и 
подходах, поскольку даже воспитание детей не входит в рамки представления обычного 
человека.   

Это воспитание свободных по Духу, независимых, самоорганизованных и, самое главное, 
соединенных в сообщество будущего детей, которые, определяя себя в единстве, 
определяя себя в состоянии сотворчества, будут представлять собой совершенно 
другую категорию людей с точки зрения представления, с точки зрения формата 
восприятия пространства.   

Но для того, чтобы сделать этот формат восприятия, воспитать таких детей, 
необходимы специалисты, которые не только на уровне Души понимают те 
необходимые мероприятия, те необходимые воспитательные процессы, но и имеют 
опыт, имеют представления о воспитании своих детей в таком же формате. Этого 
представления пока нет. И это является одной из проблем. И таких проблем очень 
много. 

А, следовательно, создавать это поселение необходимо сначала с выстраивания очень 
выверенной, доступной, понятной идеологии, которая не только является простой и 
понимаемой, но, самое главное, определяет  будущий опыт, будущее развитие, будущий 
смысл всего этого состояния, поскольку сама по себе изолированность и проживание за 
забором ничего не даст. Даст это только в том случае, если само пространство внутри 
сообщества будет создавать совершенно новые продукты духовного качества, 
совершенно новые состояния, которые невозможно получить в системе пространства 
3D, невозможно определить как некий энергетический союз, сообщество, 
сопричастность. 
В данном случае само по себе состояние людей, которые будут определяться в этом 
сообществе, должно быть не только счастливым и радостным, но и творческим, 
инициативным, гармоничным. Это очень важно понимать, поскольку приходя в такое 
сообщество, человек, как правило, будет получать отказ и рекомендации в доработке 
собственных качеств. Эти доработки качеств должны проходить где-то рядом, недалеко, 
в уже доступном слое сообщества, которое будет определять этим людям специалистов, 
обучать их, создавать из них необходимые величины. 

С одной стороны, их разделение кажется неестественным и глупым, с другой стороны, 
если в сообщество начнут проникать трехмерные наблюдатели, трехмерные 
переходящие, они будут привносить как инфекцию, как вирус, как заболевание все 
новейшие технологии трехмерного пространства. А вот очиститься от них, 
освободиться, растождествиться – это проблема действительно очень большая, 
поскольку человек должен не только достаточно долго и упорно работать над собой, но 
и понимать свои цели и задачи в будущем. К сожалению, этого понимания нет. Мы 
видим только понимание непереносимости пространства, мы видим понимание 
желания выхода из этого пространства, желания уехать, уйти, соединиться с кем-то, но 
этого желания мало. Необходимо еще и еще раз понимать, что изменяя свое состояние в 
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сторону просветления, человек приближается к тем следующим шагам, которые 
определяют его в развитии в сообществе.  

Я только начал эту беседу. Эта беседа очень обширная и большая и она будет 
повторяться по мере вашего продвижения в сторону создания сообщества, в сторону 
определения первых поселений, которые необходимо уже создавать в виде идеи, в виде 
желающих, в виде некой проспекции, в виде любви друг к другу. Это очень важно 
понимать, поскольку у большинства из тех, кто будет определять себя в новом 
пространстве, будут возникать форматы собственного дома, холодильника и т.д. 

Это все на самом деле неправильно, потому что само по себе перенесение клише, 
стандартов деструктивного пространства ничего не дает. Там нужно создавать все по-
новому. Посмотрите на город Аркаим, на его структуру, на его систему понимания 
пространства, внутреннего устройства и вы все поймете. Там нет изолированности, там 
есть единство пространства. Там есть некая система внутреннего сопричастия, хотя это 
далеко не совершенная система архитектурного устройства поселения, но это уже 
другая идеология, это уже совершенно другой механизм, это уже другие взгляды на 
проживание. На этом я хочу закончить, если есть вопросы, задавай. 
 
Ведущий: У меня есть вопрос такой. Сами люди сообщества сейчас не соединены 
практически, за исключением двух-трех, это не является группой. Как этим 
сообществам самоорганизоваться?  Через пространство интернета? Так будет очень 
много привнесений, которые будут определять себя только в желаниях. 
 
Высшие Силы: Я бы хотел сначала, перед тем как переходить к рекомендациям отбора 
или подготовки к пониманию этого пространства, определить само состояние 
поселения. Поскольку если сейчас начинать заниматься сбором желающих или 
определением их в пространстве, то потом эти желающие будут входить в это состояние 
уже с собственными требованиями, с собственными возможностями. А надо, наоборот, 
показать, какие существуют параметры, где нет диапазонов, где нет собственных 
возможностей, собственных требований. Там вообще ничего не должно быть, там есть 
возможности творчества, возможности любви, возможности передачи своих навыков 
ближнему. Это состояние необходимо достигнуть и, самое главное, иметь. 
 
Если человек не имеет такого состояния, то ему и не надо заявляться на уровень 
желающего переселенца, желающего обрести себя на территориях, которые мы уже 
указали. Это и будут являться люди, которые будут просто желать и не более. Им надо 
пройти трансформацию, им надо изменить себя, только тогда можно проявлять 
намерение, проявлять свою степень готовности по отношению к пространству 
будущего. Это единственный и правильный совет, с нашей точки зрения. Человек 
неподготовленный, человек, который не представляет, что его ожидает в пространстве 
будущего, пройдя туда, определившись там, начнет сразу же входить в конфликтные 
состояния, поскольку его базовая платформа страха, категорий, характера, программы 
Эго, ментальных конструкций начнут входить в резкое сопротивление с системой 
организации пространства, с эгрегором и т.д. Это очень важно понимать. 
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Поэтому все желающие должны дойти до состояния полной готовности к системе 
организации внутреннего пространства, внутреннего пространства по отношению к 
внешнему. И еще раз напоминаю, что по нашим наблюдениям человек больше изменяет 
свое внешнее пространство, чем внутреннее. Внутреннее пространство он 
видоизменяет, наполняя его категориями радости, оптимизма и гармонии, но на самом 
деле, как уже говорилось, глубоко внутри находятся базовые платформы, которые при 
столкновении с коэффициентами 3D, с деструктивными коэффициентами начинают 
совибрировать с ними и проявлять себя как обертон, как единое пространство. 
 
А необходимо достичь другого, необходимо полностью видоизменить базовые 
конструкции человека для того, чтобы он уже не смог соединиться с пространством 
третьей мерности, притянуться туда. Чтобы он не только не воспринимал и был 
прозрачен для категорий третьей мерности, но и не реагировал на состояния попыток 
этого пространства вывести его из баланса, привести его в состояние страха, сомнений 
и т.д. Вот такого состояния необходимо достичь.  

На этом я прощаюсь. Всего доброго. До новой встречи. Я - Николай Чудотворец. 
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Будущее и поселения переходящих. Часть 2 
 
Ченнелинг: 20.08.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
 
 
Ведущий: Сегодня 20 августа 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Николая 
Чудотворца, и хотел продолжить тему о новых поселениях, о возможности выхода из 
пространства третьей мерности, того сценарного плана, который сейчас диктуется 
этим пространством и навязывается им. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я хотел бы изменить тему 
нашего занятия и лекции, которая лежит в рамках тех же сопоставлений этих 
интересов. Эта тема будет называться «Сопоставление возможностей человека и его 
новых координат, нового перемещения». Эта тема важна для того, чтобы те, кто 
пытается переехать, выйти из пространства координат на другие координаты, 
правильно представляли те действия, те усилия, те представления, намерения, которые 
им необходимо определить с точки зрения сегодняшнего нахождения, с точки зрения 
потенцирования переходного периода по отношению к себе, к будущему.  
 
Само по себе будущее для каждого человека на сегодняшний день представляет 
достаточно интересную картину, с точки зрения Учительской Системы. Поскольку если 
раньше будущее можно было просмотреть на 1,5-2 и даже 3 года с точки зрения каких-
то принципиальных событий, каких-то определенных моментов, то сейчас будущее 
человека у большинства наблюдателей представляет собой некую спираль, ввернутую в 
систему одного и того же события, одного и того же действия. 
 
Это связано с тем, что сама по себе сценарная программа еще не запущена, еще 
отлаживается, еще вводится в систему новых сознаний, новых принципов, которые  во 
многом противоречат тем инерционным составляющим, которые есть на сегодняшний 
день в самой базе сценария, в том, что человек наблюдает в виде пространства 
восприятия. Эти процессы идут активно, и мы надеемся, что в течение 2-3 месяцев они 
закончатся и начнут определяться в сознаниях людей. Таким образом, сам сценарий 
пойдет в реальном времени, в ходе истории, и в этот момент уже можно будет не только 
изменять свою судьбу, но и определять себя в соответствии с координатами. 
 
С точки зрения координат, с точки зрения измененности своего состояния это 
необходимо не только представлять, не только видеть в своем будущем, но и 
привлекать к этому чувства, эмоции, но не в виде страхов, желаний или зависимостей, а 
в виде свободы проявления в новом месте. В виде коэффициентов развития, которые 
можно там получить.  
 
Сами по себе координаты являются достаточно сложным понятием с точки зрения 
судьбы человека. Поскольку в них надо встроить не только его линейное проживание в 
виде обычной иллюзии, обычного состояния, но и встроить туда определенную группу 
общения тех людей, с которыми наблюдатель должен общаться опять же с точки зрения 
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иллюзии, с точки зрения своего необходимого опыта. Поскольку человек перемещаясь, 
начинает изменять структуру своего общения, то он может, приехав в другой город 
просто изолироваться, просто изменить свой статус в виде одинокого человека, что 
чаще всего и бывает. 
Поэтому необходимо представлять новое пространство в виде некого коллектива 
единомышленников, в виде состояния людей, которые собираются развиваться 
дальше. К сожалению, на сегодняшний момент те попытки, те поселения, которые 
создаются в разных странах с точки зрения измененности сценария, отсутствия или 
частичного отсутствия зависимости от денег, от деструктивных значений, идут с 
большими перекосами. И не создают той атмосферы, той гармонии, той свободы, 
которые необходимы, которые есть цель создания подобных поселений. Они лишь 
частично убирают, либо изолируют состояние человека от того мира, пространства, в 
котором он уже не может находиться по разным причинам, по разному состоянию. Это 
состояние, эти причины создают у человека некое побуждение, некий процесс выхода из 
пространства, который является очень разнообразным и по своей структуре, и по 
своему внутреннему наполнению. 
 
Но необходимо понимать, что самым эффективным устремлением, самым эффективным 
побуждением, вектором выхода из пространства координат является создание 
коэффициентов счастья, гармонии, свободы в будущем.  

 
 

 
Это наиболее полно и быстро определяет сознание в новых мотивациях, в новой 
системе координат, которую, прежде всего, подбирают Учителя. Если человек 
определяет свое состояние как выход из координат, в которых ему надоело 
существовать, в которых он уже не может определять действительность, то это 
побуждение будет не изменено, а, наоборот, зафиксировано, поскольку это и 
есть энергообмен с деструктивной системой. Человек должен создавать свое 
пространство в виде фантазии, в виде будущей иллюзии коэффициентов 
счастья, свободы, независимости. И эта система координат не должна определяться как 
нечто конкретное, связанное с какой-то страной, поскольку выбор всегда за 
Учительской Системой.   
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Человек не может сам выбрать свою систему координат по трем основным причинам. 
Во-первых, он не знает своего будущего опыта, который уже прописан и заложен у него 
в контракте с Душой и Высшим Я. Во-вторых, он не совсем представляет ту атмосферу, 
ту систему эгрегоров, ту мыслепоточность, которая формируется тем местом 
координат, которое должно совпасть с его опытом, которое должно определить его в 
продолжении, в системе новых коэффициентов. И в-третьих, он не может создать 
условия и базу общения с точки зрения полезности его развития, с точки зрения его 
сопричастия с теми людьми, которые находятся в этом месте, проживают, которые рано 
или поздно будут общаться с ним в виде взаимодействия, общения. 
 
Эти три причины дают основание полагать, что сам по себе человек не может соединить 
свою систему координат с новыми возможностями. Чаще всего это происходит в виде 
просто поездки или переезда человека в сельскую местность, где он начинает обретать 
новую жизнь, новые способности, новые возможности. И Душа, как правило, выбирает 
этот путь в виде безысходности, в виде отсутствия других предложений.  
На сегодняшний день Учительская Система начала активно формировать зоны 
взаимодействия единомышленников, которые будут объединяться в группы на 
платформе совершенно новых создаваемых поселений. Поскольку старые поселения, 
дома, их уклад, устройство и сам образ жизни тех, кто туда будет переезжать, 
совершенно не сопоставимы с теми представлениями о пространстве независимости и 
свободы, о пространстве 4D. Поскольку эти представления очень сильно связаны с 
пространством третьей мерности, и человек пытается убрать только те условия, 
которые ему мешают сегодня. 
 
На самом деле само пространство четвертой мерности единоцельное и его надо 
создавать по-новому, в новых коэффициентах, в новых сопричастиях, при этом 
полностью изменять систему взаимодействия с такими понятиями как жилье, питание, 
общение, семейный уклад, общение с детьми, их воспитание и т.д. Все эти элементы 
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взаимосвязаны, они являются неразрывной целостной базой нового подхода к 
проживанию. Это и есть тема рекомендаций, советов, сопричастий с точки зрения того 
пространства будущего, которое будет открываться для людей по отношению к их 
развитию, к коэффициентам четвертой мерности. 
 
Это пространство необходимо определять, точно так же как вы определяли знания по 
эзотерике. Сначала это будет сложно представимо по отношению к инертному 
сознанию, по отношению к программе Эго и ментальным конструкциям, поскольку само 
представление о таком проживании не только не существует, но и даже отторгается на 
входе, поскольку такое проживание является для человека неприемлемым, ненужным. 
Это связано не с точки зрения плохого и хорошего, а с точки зрения представимости 
накопленных инерционных соотношений. Прежде всего, это касается отношений между 
людьми, которые похожи на соотношения сообщества молодых людей, которые 
определяют между собой дружбу, но идут к совместно поставленной цели. Эта 
совместно поставленная цель имеет разные индивидуальные значения, разные 
творческие ресурсы, категории, ориентиры, вектора, но, в общем и целом этот процесс 
общий и его необходимо поддерживать. 
 
Это очень сложно представить, поскольку если представить коллектив художников, 
которые рисуют разные картины, то определение понимания поддержки каждого в 
единстве, каждого как некое сообщество достаточно сложно представить, поскольку у 
каждого картина пишется разными красками, на разные темы, в разных 
соотношениях. Следовательно, единство понимания развития, его внутренней 
необходимости у каждого по отношению к другому - есть новое качество, новое 
соотношение, это есть как необходимость поддержки рядом находящегося человека, 
союзника, друга. Это будет даже больше, поскольку единство понимания подразумевает 
полное отсутствие границ или ограничений этого соотношения, этого 
общения. Следовательно, ни у кого не должно быть секретов и т.д. 
 
Как только появляются внутренние миры, которые начинают изолироваться, 
ограничивать пространство общения, то само пространство начинает расходиться на 
части, расходиться на индивидуальные пазлы, которые в этом сообществе просто 
начинают его разрушать и создавать там картину совершенно другого будущего, других 
соотношений. Ведь необходимо понимать, что Учительская Система, создавая 
возможность таких поселений, преследует цель наиболее быстрого 
опыта разотождествления с тем пространством, которое есть. И ей как Учительской 
Системе совершенно не интересны полумеры, полуфундаменты, полупостроенные 
здания с точки зрения зданий как основ развития, как некой структуры понимания 
будущего. Следовательно, необходимо понимать, что само общение людей между собой 
должно быть построено на фундаменте, который нужно создавать, нужно формировать, 
нужно потенциировать уже на старте, сейчас, в представлениях и мыслях. 
 
К сожалению, таких представлений в этом пространстве практически нет, поскольку все 
эти представления есть только в сегментном ориентировочном режиме как забота 
матери о дитя, как забота родственников друг о друге, как забота любящего человека о 
своем ближнем. Но представление о том, что необходимо заботиться о человеке, 
которого ты не знаешь, которого ты не любишь и даже не определяешь в содержании, 
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полностью отсутствует. Поскольку этого нет в программе пространства третьей 
мерности. Оно разделено на индивидуализм, эгоизм, на отдельные подпространства 
бытия. А, следовательно, у человека должно возникнуть и сформироваться чувство 
потребности помогать другим людям, но не с точки зрения каких-то внутренних 
побуждений по отношению к будущему, а с точки зрения их поддержки, некого 
сложения, некого сопереживания, мотивации, которые происходят изнутри, из сердца, 
из чистых отношений и взглядов. 
 
Если брать отношения сексуальные или любовные, то в этом пространстве они также 
должны полностью измениться. При этом создание семей, изолированного проживания 
этой семьи не только не приветствуется, но и противоречит самой концепции этого 
поселения, поскольку само по себе поселение должно базироваться на свободе, на 
максимальном уровне обучения детей. Обитая в семье, даже очень опытной, даже в 
среде воспитателей ребенок вкладывает в себя эгоистические побуждения, вкладывает 
в себя картину изолированности от мира.  

 

И только в сообществе детей, только в кругу воспитателей, которые формируют общие 
цели и задачи для всего сообщества, является единственно правильным на 
сегодняшний день способом воспитания ребенка. Следовательно, необходимо 
понимать, что ребенок, который попадает в сообщество, должен жить и обучаться в 
совершенно другом коллективе, отдельном от родителей. И встречаться с родителями 
не в виде зависимостей, а в виде энергообмена, в виде советов, в виде любви, но она 
должна быть общей, независимой, многогранной и единой по понимаю, по отношению к 
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другим детям. Этого тоже нет в пространстве, это не заложено сегодняшней 
программой. Это тоже необходимо осмыслить, понять, как и очень многие вещи, о 
которых мы будем говорить в будущих наших лекциях. На этом я хотел бы закончить, 
если есть вопросы, задавай. 
 
Ведущий: Да, у меня есть вопрос по детям. Как правильно все-таки представить 
родителю, который очень хочет попасть в сообщество, воспитание своих детей с точки 
зрения категорий нового пространства? Он же должен где-то взять эту информацию? 
 
Высшие Силы: Эту информацию мы будем давать в цикле лекций, который будет 
посвящен этой теме и их будет немало, около 10 и даже больше, поскольку эта тема 
требует очень детального понимания всей сути происходящего в будущем. Если это 
понимание не определить, то любая зависимость, любой коэффициент пространства 3D 
вызовет схлопывание этого пространства, которое будет и так очень тяжело развернуть 
и сопоставить его с коэффициентами свободы, счастья и радости, поскольку в этом 
пространстве не будет обязанностей, а будет одно свободное волеизъявление. 
Следовательно, его надо сформировать так, чтобы эта структура, это сообщество 
взаимодействовало, работало на условиях добровольности, на условиях согласия, на 
условиях любви и уважения. 
 
Ведущий: Я понял, спасибо большое. 
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Будущее и поселения переходящих. Часть 3 
 
Ченнелинг: 21.08.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 

 
Ведущий: Сегодня 21 августа 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Николая 
Чудотворца, и хотел определить тему «Формирование навыков общения поселения 
будущего». 
 
Высшие Силы:  Я приветствую тебя. Я  - Николай Чудотворец. Я рад снова определять 
эту тему, которая на сегодняшний день становится наиболее важной с точки зрения 
представления человека о будущем пространстве восприятия. Поскольку сам по 
себе переход может затянуться на много лет и не определиться в представимом 
измерении достижимого будущего с точки зрения одного или двух лет. Это связано со 
многими причинами, но переход произойдет. Только вопрос когда, и в каком составе это 
будет происходить. Есть минимально или максимально выставленные сроки перехода – 
это не более 10-11 лет с точки зрения возможностей пространства удерживать те 
категории, те состояния, которые полностью не смогут дезорганизовать наблюдателей 
переходящих, проснувшихся, развивающихся по отношению к тому пространству, 
которое берет курс на понижение вибраций, на состояние перехода в 
Систему Архитектора. 
 
Эту тему вам еще придется изучить, придется понять, в том числе и состояние 
развития деструктивной системы как некого пространства нового будущего, которое 
уже сформировано, которое есть. Уже сейчас многие Души  наблюдателей-людей 
отказываются от состояния пребывания в тех условиях, в которых они определяют 
опыт. Мы имеем в виду крупные города, крупные поселения, техногенную структуру 
вокруг них,  диапазонные правила. Это связано с двумя причинами: во-первых, это не их 
опыт и не их стремление к развитию. А во-вторых, сама по себе структура Матричных 
кодов, состояние пространства приобретает очень узкие, сжатые диапазоны, где 
система выбора Души, выбора пространства будущего восприятия приобретает одну 
прямую линию, в которой не содержится ничего интересного, за исключением 
линейных событий, которые дают только энергообмен с деструктивными 
цивилизациями. 
 
Эти линейные события, это отсутствие преломления вызывает у Душ не только 
протестное состояние, но и желание выйти из этого состояния как можно быстрее. 
Следовательно, они начинают посылать наблюдателям, посылать в их эмоционально-
чувственные каркасы желание выйти в состояние природных объектов, выйти в 
состояние отсутствия техногенных устройств, условий и так далее. Это 
организовывается по-разному каждым Высшим Я, поскольку условия формирования 
таких событий как бы не заложены пространством с точки зрения его сценарного плана, 
но будут заложены в ближайшее время, буквально в ближайшие два-три месяца, 
поэтому мы и начали эту тему. Она уже есть в будущем, она уже проявлена с точки 
зрения будущих событий.  
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Будущее - это такое же настоящее, как и сейчас, если в него уже заложены 
коэффициенты возможностей и коэффициенты прохождения необходимой 
событийности. Если взять наблюдателей, которые получают позывы выхода из 
пространства, желание уехать, желание быть в другом месте и с другими людьми, то их 
можно разделить на три категории. 
 
Первые наблюдатели - это те, которые продвинулись и определились уже в 
коэффициентах, в частичных коэффициентах четвертой мерности, которые изменили 
свое состояние, стали более счастливыми, радостными, свободными и независимыми. 
Изменили свое соотношение с пространством восприятия, воспринимая его 
как иллюзию, как некую систему вынужденного нахождения себя в этой иллюзии, но с 
программой выполнения определенных задач и целей по отношению к развитию. 
 
Вторая категория наблюдателей - это те, кто находится в переломном состоянии, 
состоянии выбора пути развития, выбора системы внутреннего ощущения 
пространства, которые еще сомневаются, которые еще только начинают двигаться 
вперед. И их состояние развития носит не регулярный, а больше потенциирующий со 
стороны Души характер. И эти потенции, эти окрасы создают у них рывки, которые тут 
же останавливаются, и они двигаются назад, как бы сомневаясь в том, что они делают, 
как бы сомневаясь в выборе их состояния, в выборе их возможностей. 
 
Таких наблюдателей очень много. Они есть проснувшиеся, но они не выбрали очень 
четко и правильно свой жизненный путь, не определились с выбором критериев 
понимания пространства. Они еще находятся в состоянии зависимости от финансовых, 
денежных эгрегоров, которые поглощают их время возможностей и убирают часть 
нового мировоззрения в систему пространства третьей мерности. 
 
И третья группа наблюдателей - это те, которые еще только просыпаются, будут 
просыпаться, которых будит пространство. И их будет особенно много в конце ноября, 
начале декабря этого года. Это будет массовое пробуждение, которое перенесено с 
февраля месяца на этот год в связи с тем, что этого потребовали Души как некую 
систему новой возможности и новой волны. 
Это просыпание будет касаться практически каждого четвертого человека. Это будет 
очень тяжелое время, поскольку очень многих придется снова отключать в фантомные 
ряды, поскольку их сознание не сможет выдержать частотные нагрузки пространства, 
которое будет настолько нестабильно, что это будет уже заметно реальным 
наблюдателям. 
 
Что касается создания возможности переезда и поселений, то эта тема, как мы уже 
говорили, не только важна, но и должна быть понимаема самими людьми, поскольку их 
подготовленность, состояние возможности единения и создания коллектива 
единомышленников, коллектива сотворения очень важна. Мы не говорим сейчас просто 
о поселениях таких людей, которые сбегают и ищут место крова, место любого 
согласовательного  значения, где можно просто существовать, жить и т.д. Мы говорим о 
поселениях, которые позволяют двигаться дальше, развиваться, выращивать новых 
детей, выращивать свои новые возможности, свое новое состояние, максимально 
приближенное к категориям 4D. 
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Это состояние очень важно, поскольку оно само по себе диктует открытость человека, 
открытость не только его сердца, его состояния возможностей, а открытость его 
способностей и навыков, которые он уже имеет и уже начинает приобретать. 
Эта открытость способностей, эта система взаимообмена, взаимовыручки, 
взаимопомощи есть  очень важное качество пространства 4D. И мы относим его к 
категориям этого пространства, поскольку способность любить, способность ощущать 
себя свободным не менее важна, как и способность определять себя в состоянии заботы, 
помощи, сотворчества, содружества с другими едиными по своим возможностям 
людьми. 
На сегодняшний день, если сопоставить двух незнакомых людей, взяв их с улицы, а тем 
более из разных городов, например, из Москвы и из Кемерово, то получится очень 
разная картина. Поскольку сами по себе люди будут иметь разные эгрегоры, разные 
состояния представления об уровне жизни, о состоянии возможностей, представления о 
законах, представления о пространстве будущего и так далее. Мы имеем в виду даже 
спящих. 
 
Если взять пробудившихся, только что пробудившихся, то состояние пробудившихся в 
Москве кардинально другое, чем состояние пробудившихся в том же Кемерово, тем 
более, если мы берем населенный пункт - деревню, в которой тоже это происходит. Эти 
состояния отличаются, прежде всего, в программах Эго, программах ментальных 
конструкций, в программах, которые определяют информацию, которое создает 
представление о настоящем, прошлом и будущем. Если этих людей поставить рядом и 
дать возможность им существовать дальше, то их программы будут не только 
конфликтовать, но и входить в антагонизм, поскольку этот антагонизм обусловлен, 
прежде всего, разностью эгрегорного состояния пространства,  разностью соотношения 
с представлением о будущем, о своих правах, о своих возможностях, о своих 
приоритетах. 
 
Это то, что касается пробудившихся и спящих. Но если человек прошел курс развития, 
если он определился в состоянии нейтралитета, в состоянии разотождествления к 
своим требованиям, если он стал более независимым и свободным по отношению к 
своему пониманию состояния пространства будущего. Если он представляет себя в 
основном только в эмоционально-чувственных каркасах, не обращая внимания на 
события вокруг, то его состояние уже становится пригодным, его состояние становится 
допустимым для совмещения, для начала возможностей совместного проживания как 
единомышленники. Но для этого необходимо пройти трансформацию, 
разотождествление с собственными мыслями, мыслеформами, представлениями о 
прошлом и будущем, пересмотреть все свои состояния и стать другим человеком,- 
гармоничным, свободным и радостным, который даже при провокации, даже при 
возникновении остродеструктивных событий ведет себя ровно, гармонично, не 
обращая внимания и становясь прозрачным для деструктивных коэффициентов. 
 
Это очень важно понимать, поскольку любое обострение отношений в коллективе 
единомышленников по отношению к коэффициентам 3D будет вызывать в десятки и в 
сотни раз более болезненные ощущения для коллектива, чем состояние конфликтов 
сейчас в этом пространстве. 
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Сама система общения людей между собой, их уровень восприятия друг друга должны 
выстраиваться не только на взаимопомощи, на понимании собственных проблем, 
собственного состояния, которые еще будут (и будут относиться к их настоящему 
периоду), а, прежде всего, на внутренней потребности. Истинная потребность помогать, 
она такая же, как любовь матери к дитя. Она такая же, как система понимания женщины 
по отношению к мужчине, к мужу, к условной зависимости по отношению к 
сложившимся обязанностям, заботы, притом искренней, настоящей. Примерно так же 
складывается соотношение людей между собой, которые не видят границ между 
близкими и чужими людьми. 
 
Это единое понимание пространства и сообщества, единое понимание целостности 
этого сообщества. Только таким образом можно создавать эгрегоры, которые будут 
разъединять и объединять пространство, изолируя деструктивные значения, 
выстраивая его с помощью нашей Учительской Системы в сторону просветления, в 
сторону развития, в сторону пространства счастья и радости. 
Это достаточно сложно представить, поскольку человека научить любить или 
чувствовать ближнего или незнакомого человека достаточно сложно. Поскольку у него 
в программе, в жизни, в его прошлых состояниях не было заложено таких отношений, за 
исключением воспитателей детских садов, за исключением  некоторых педагогов, 
которые любят своих учеников, за исключением некоторых профессий, которые 
воспитывают своих людей и определяют свою любовь к ним независимо от их 
состояний, от их возможностей. Это и некоторые работники социальных учреждений, 
тренеры и т.д. 

Эти люди существуют, но в базе своей они не понимают, что их состояние может 
расшириться до состояния универсального понимания передачи своих навыков, 
возможностей, помощи другим людям. Это не означает, что передавая другим свои 
возможности, навыки и помощь, человек не будет получать ничего взамен. Наоборот, 
эта помощь, эти союзы, это сотворчество должно складываться на равных 
единомоментных энергетических состояниях доверия, любви, понимания, желания 
творить, преобразовывать и так далее. Эти состояния необходимо выработать, а, 
следовательно, создавая поселения, создавая единомышленников, необходимо не 
только сплотить их в коллектив, сотворчество, но и понять какие еще доработки, какие 
еще необходимые навыки, какие еще необходимые возможности должен создать и 
получить человек в состоянии единения с собой, в состоянии единения с сообществом. 
Это единение с собой означает, что он разъединяется с пространством прошлого и 
соединяется с пространством будущего восприятия, объединяя свои представления о 
будущем с представлениями, которые уже будет давать Учительская Система, 
наставники. 
 
Поскольку само пространство создается не с целью проживания, не с целью создания 
некой продовольственной, климатической, природной базы комфортного состояния 
нахождения внутри системы, а, прежде всего, ради развития своих качеств, своих 
способностей. Естественно, мы как Учительская Система понимаем, что возле каждого 
поселения, которое пойдет истинным путем развития, должны создаваться слои или 
круги, или состояние некого разделения по отношению к тем, кто еще не прошел того 
состояния, кто еще не готов соединиться в истинные возможности. 
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И мы бы хотели, чтобы эти процессы начинались уже сейчас как некая система 
подготовки, как некая система выхода людей сначала в виде фантазии, в виде 
представлений, а потом уже реально по отношению к новым поселениям, к новым 
состояниям.  
 
Речь идет не только о продвинутых, развитых людях, но и о тех, кто начинает понимать, 
что ему необходимо, прежде всего, с опытом конструктивного развития, поскольку на 
сегодняшний момент состояние дискомфорта, состояние невыполненных программ 
Душ наблюдается и у деструктивной системы. И состояние пространства со своим 
сжатым диапазоном как бы вытесняет эти деструктивные Души из состояния 
необходимого опыта. И Души также начинают искать новое пространство,  новые 
возможности. 
Здесь необходимо не только правильно диагностировать состояние опыта человека, 
состояние  его истинных потребностей, но и не создавать прецедентов соединения 
разных по опыту людей. Поскольку соединение деструктивно развивающихся людей с 
конструктивно развивающимися будет изначально создавать конфликты. Поскольку 
Души впоследствии не будут приветствовать практик систем просветления, систем 
развития, которые будут подаваться в этих сообществах.  
 
Следовательно, стоит задача не только объединения, не только умения находить общий 
язык между собой, находить состояние необходимых потребностей взаимопомощи 
друг с другом, состояние безусловной любви по отношению к своему сообществу, к 
самому себе. Но и, прежде всего, определять тех, кто способен войти в это сообщество по 
своей жизненной программе, по своему жизненному пути, определить этот путь, 
определить это состояние, определить это соотношение с пространством будущего. 
Это выглядит не только как обучение, как некая коллективная система понимания друг 
друга, а как некая подготовка космонавтов по соотношению к переходу в космический 
полет, которых подбирают в системе понимания друг друга, в системе характера, 
программ Эго. 

Если подбор космонавтов не подразумевает зачистку этих программ, то в данном случае 
основная масса понимающих себя и друг друга пойдет именно через очистку, через 
убирание, через санацию тех значений, тех опытов, которые впоследствии не только 
будут не нужны, но и мешать. И создавать отрицательные значения. Следовательно, те, 
кто собирается или представляет свою жизнь в сообществе развитых, равных по своим 
понятиям, по значениям, по типу развития, должны правильно понимать свой путь, свое 
состояние, свои возможности. И это является одной из самых больших недоработок в 
системе Учителей и в системе человека, который в своей программе, в своей 
жизнедеятельности всегда изолирован и направлен своей программой Эго, своим 
состоянием на привлечение материальных и других ресурсов в собственную ячейку 
семьи, в собственное состояние возможностей.  
 
Это привлечение создает у него перекосы, которые являются не только стабильными, 
но и качественно неприемлемыми для создания новых сообществ.  Здесь уже 
начинается выбор человека. Либо он начинает трансформировать свой путь, его 
изменять, его переориентировать, либо он должен повернуть в обратную сторону и 
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соглашаться с тем, что у него есть сейчас, проживая до конца тот опыт, который ему уже 
определен и предначертан пространством 3D. 
 
Ведь этот выбор будет и есть всегда. Никого насильно в четвертую мерность, как мы 
уже говорили, не поведут, и не будут привлекать. Это необходимо создать с помощью 
Души, с помощью осознания, с помощью трансформации программы Высшего Я, 
которая является наиболее сложной для понимания человека, поскольку это его 
мыслеформы, это его состояние раздумья, это его мышление, фантазии и так далее. Эти 
состояния формируются, будут формироваться, и будут увеличивать свою активность 
по отношению к окружающему миру все больше и больше. Если есть вопросы, задавай. 
 
Ведущий: В общем и целом понятно, но необходимо еще прояснить такую ситуацию. 
Если у человека в базе нет состояния способностей общаться на таком уровне, 
практически у всех, и это должно быть сформировано какими-то тренингами, какими- 
то состояниями обучения. Что вы для этого предлагаете? И как это будет 
происходить? 
 
Высшие Силы:  Это очень важный вопрос. Дело в том, что само по 
себе состояние обучения людей взаимодействовать друг с другом есть отдельные 
техники, которые меньше касаются медитации, а больше касаются условных практик. 
Условных взаимодействий между собой, которые рождаются в поездках, рождаются в 
достаточно тяжелых условиях соединения тех состояний, которые человек определяет 
как комфорт-дискомфорт, возможность предоставить объединение себя с другим 
человеком. Это состояние необходимо вырабатывать. И ты недавно прошел такой урок, 
как некий показательный результат того, что при тяжелых нагрузках, при состоянии 
стресса каждый ведет себя по-разному и практически предлагает друг другу свои 
варианты взаимоотношений, в общем и целом.  
 
Эти вектора необходимо создать и соединить в единое целое при анализе, при 
соединении в единый коллектив единомышленников. Это необходимо делать именно с 
точки зрения будущего развития, именно с точки зрения состояния будущего опыта. 
Реально мы можем предложить такой курс только через месяц, поскольку раньше по 
техническим и другим причинам, по состоянию того, что вы ведёте сейчас интенсивное 
обучение, это будет просто невозможно. А через месяц это будет возможно с точки 
зрения некого нового представления пространства, некой системы похожей на игру, 
похожей на общение, похожей на подгон друг друга по отношению к параметрам 
восприятия. Это необходимо, это первая фаза подготовки. Но потом эта фаза выльется в 
способность или неспособность человека продолжать дальше свой путь, соединяться с 
пространством четвертой мерности. 

Ведущий: То есть это будет практика, которая будет похожа на какие-то уроки, на 
какие-то представления? 
 
Высшие силы: Да, это можно назвать так. Сначала отбор, потом практика, потом 
выводы, потом уже подготовка и тогда уже некая доработка уже в другом виде, в другой 
практике, в другом соединении. 
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Ведущий: А там есть требования к возрасту? К полу? К возрастным процентным 
соотношениям? 
 
Высшие силы: С точки зрения логики, да, есть. Но с точки зрения понимания на 
разотождествление их нет. Просто более зрелые люди, более определенные в опыте 
пространства 3D будут проходить это гораздо более тяжело, чем молодые люди, чем те, 
которые еще не вошли полностью в состояние зависимости. Следовательно, необходимо 
понимать, что формат их соединения, формат их сообщества должен носить разумный 
по качественным признакам характер. Это означает только то, что все должны 
проходить одинаковое по степени зачистки своих параметров 3D состояние 
разотождествления, состояние трансформации относительно пространства четвертой 
мерности. А, следовательно, состояние трансформации и зачистки будет происходить у 
зрелых людей гораздо более болезненно и тяжело, чем у тех, кто еще не вошел в 
состояние зрелости, в состояние среднего возраста. 
 
Ведущий: Спасибо за лекцию, спасибо за интересный материал. 
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Будущее и поселения переходящих. Часть 4 
 
Ченнелинг: 11.09.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
 
 
Ведущий: Сегодня 11 сентября 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая 
Чудотворца, и хотел определить тему или продолжить тему поселения переходящих. Я 
бы хотел в этой теме коснуться воспитания детей с точки зрения того опыта, 
который накопили цивилизации предшествующих человечеству периодов – это 
Атланты, Лемурийцы и т.д. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я очень рад определять 
эту тему с точки зрения нового построения и того сообщества, которое формируется 
сейчас. И тех условий, которые будут формироваться для переходящих, для тех людей 
развития, которые будут приближаться к этому состоянию, к этому периоду. 
 
Действительно, понять как воспитывать новое поколение, как создавать тот путь, 
который необходимо пройти для того чтобы изменить первоначально вложенные 
значения, которые были определены деструктивным 
пространством восприятия третьей мерности очень и очень сложно. Поскольку это 
состояние впаяно, это состояние прикручено, ввернуто и можно сказать 
имплантировано с точки зрения тех взаимосвязей, того инерционного мышления, 
которое определяет человек сейчас, даже если он находится в достаточно молодом 
возрасте. Поскольку у человека изначально вкладывается мысль, что он должен 
создавать семью, что он должен создавать изолированное проживание, жить в 
квартирах, которые больше похожи на соты в улье. Но только если улей носит благость, 
носит систему выращивания пчел, притом всеми участниками процесса улья. Ульи, 
которые образуются человечеством, жилищными массивами крупных городов, 
образуют изолированные состояния проживания в техногенных конструкциях с плохой 
энергетикой и, самое главное, с теми безотносительными деструктивными 
состояниями, которые начинают скапливаться и образовываться в этих местах 
проживания. 
 
Это не интересно ни для Учительской Системы, ни сейчас для цивилизаций, но это 
инерционное состояние очень сильное и накопленное и чтобы его изменить, 
потребуются не только годы, но даже десятилетия с точки зрения измененности 
состояния знаний и других привносимых значений. Если посмотреть на пространство 
других цивилизаций с сегодняшней точки зрения, то состояние нашей цивилизации, 
сегодняшней цивилизации не только искажено, но и деформировано с точки зрения 
эгоцентризма, эгоизма, индивидуальности, образования неких слоев деструктивного 
поля вокруг каждой личности. Которая обязана служить пространству восприятия в 
виде работы, в виде состояния финансовой зависимости, в виде отрицательных эмоций, 
в виде тех зацепов, привязок, привычек, которые вложены в эти состояния. И 
определяют человека в собственной среде обитания, в которой он не только привык 
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существовать, но и без которой он еще и не видит собственного существования в 
абсолютном большинстве своем. 
 
Следовательно, человек, который решил развиваться, выйти из этого пространства, 
должен допускать эту мысль, должен допускать это состояние, должен допускать эти 
условия пребывания с точки зрения собственного опыта, с точки зрения своих понятий, 
с точки зрения своих возможностей. Если говорить о тех цивилизациях, которые 
создавали наилучшие опыты развития, то это относительное понятие, поскольку 
скорость развития по отношению к линейному времени, по отношению к условным 
годам, месяцам и дням не является показателем, который интересует Учительскую 
Систему, цивилизации и, в том числе Души. Поскольку сама по себе скорость и 
интенсивность создает рост по экспоненте тех состояний, которые образуются за счет 
искусственного внедрения тех или иных условий, диапазонов, определяющих состояние 
человека. 
 
Естественным образом у многих цивилизаций, будь то Лемурийцы, Атланты или даже 
возьмем цивилизацию, о которой вы еще практически ничего не знаете, но которая 
определяла остров Пасхи, назовем её цивилизацией Пасхи, хотя это не очень удачное 
название, но у него, к сожалению, нет точного определения. Они строили дольмены, они 
строили массовые каменные сооружения, которые, с одной стороны, напоминают 
храмы, с другой стороны, стали состоянием переходного периода и дали ростки 
цивилизациям Междуречья, цивилизациям, которые определялись в состоянии 
начального этапа существования.  

 
 
Сама по себе цивилизация Пасхи, которая дала основу роста человечества после потопа 
и определяла состояние человечества достаточно длительное время (более 1,5 тысяч 
лет), перешла в различные формы человеческого продолжения исторических периодов, 
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о которых вы знаете, и о которых вы слышали. Это состояние у них длилось по вашему 
летоисчислению достаточно длительный период, и оно дало многие ростки различным 
цивилизационным формам. Более того, эта цивилизация преуспела в переходном 
периоде в состоянии своих взаимодействий, которые стали основой построения таких 
объектов как Мачу-Пикчу и других храмов в Латинской Америке, а также в других 
участках планеты. Хотя они не очень были распространены с точки зрения их 
количества, но их культура, их состояние знаний, их состояние взаимодействия с 
окружающей средой были на очень высоком уровне, были на очень высоком уровне 
развития. 
 
Эта цивилизация создавала и оставила достаточно много камней, которые вы 
называете камнями в Перу, целые картины в Паленке и некие письмена. На самом деле 
эти письмена уже относились к эпохе увядания, к эпохе исчезновения этой 
цивилизации, поскольку основная часть определилась в переходном периоде и перешла 
своим состоянием, своим внутренним остовом в состояние четвертой мерности. И 
сейчас определяется там с точки зрения их состояния, их внутреннего развития как 
некое отдельное пространство соведения, как некая система понимания, как некая 
форма развития. Притом это сегодняшнее состояние максимально приближено к пятой 
мерности и не считывается в пространстве восприятия ни в одном из уголков, за 
исключением 2-3 мест на планете Земля. 
 
Эта цивилизация относилась к детям как к некоему состоянию божества, некоему 
состоянию божественного ростка, собственной поросли. Дети в этой цивилизации 
воспитывались коллективно, создавая некое подобие детских садов, хотя этот тип 
воспитания детей типичен и для Лемурийцев, и для Атлантов, но о них я расскажу 
попозже. Так вот, эта цивилизация, прежде всего, была ориентирована на состояние 
внутреннего просветления каждого человека, и у каждого человека воспитатели 
изыскивали способности и таланты по отношению к тем знаниям, тем возможностям, 
которые предоставляло пространство. Очень сильно была развита телепатия, очень 
сильно были развиты способности целительства, способности определять друг друга в 
пространстве, определять  состояние возможностей другого человека. 
 
Это и дало толчок переходному периоду, поскольку эта сходимость, это единение, это 
состояние внутреннего пространства свободы очень быстро скрепило эту цивилизацию 
в коллективы единомышленников, в состояние некого высокого уровня проживания, в 
состояние некой системы взаимодействия. То, что осталось в исторических памятниках 
по отношению к их периоду - это только пирамиды, только те архитектурные 
сооружения, которые не относятся ни к жилищам, ни к маленьким храмам, поскольку 
сама по себе цивилизация имела совершенно другой уровень архитектуры, другой 
уровень состояния. И то, что сейчас основано вокруг тех пирамид и храмов в виде 
памятных объектов – это все уже уровень третьей мерности, это все уже 
переработанное состояние, которое никакого прямого отношения к уровню развития 
этой цивилизации не имеет. 

Собственно, цивилизация Пасхи формировала свои устои по отношению к 
подрастающему поколению именно с точки зрения как надежды на состояние перехода 
в пространство четвертой мерности. Эти знания были донесены, они были с точки 
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зрения и Учительского канала, с точки зрения и их взаимосвязи с цивилизациями. Эта 
работа велась достаточно грамотно, достаточно уверенно и с точки зрения взаимосвязи 
с природой, и с точки зрения взаимосвязи человека с человеком. Сами по себе дети 
имели условных родителей, имели состояние тождества к отцу и матери. Но это не 
являлось критерием их взаимодействия с папой и мамой на других основаниях или 
других  условиях, чем с другими членами сообщества, которые также участвовали в их 
воспитании, общались с ними и определяли их в собственных энергиях любви. 
 
Эта любовь была единой, эта любовь была как единое состояние. Я начал с этой 
цивилизации, поскольку именно состояние единства любви позволило этой группе 
переходящих очень быстро войти в состояние четвертой мерности и перейти в 
состояние переходного периода, хотя само пространство, сама система еще только 
погружалась в пространство третьей мерности. Еще только начинала входить в 
состояние понижения вибраций, входить в состояние снижения коэффициентов 
присутствия четвертой мерности. 
 
Необходимо сказать, что после потопа четвертая мерность в системе планеты была на 
уровне 3,8-3,9, в некоторых местах 4,0 с точки зрения наблюдения, и это позволяло 
достаточно быстро достичь высокого состояния развития. И только в начале третьего 
тысячелетия до нашей эры система взаимосвязи с пространством резко пошла вниз, 
резко начала спускаться на понижение вибрации, достигая вибраций 3,0, 3,2, 3,3. Но это 
состояние пространства уже хорошо описано и исторически, и с точки зрения вашего 
понимания. 

С точки зрения воспитания детей необходимо понимать, что все дети являлись 
собственностью своего народа, своего коллектива единомышленников. Я бы не назвал 
слово «народ», поскольку народ – это все-таки больше нация, это все больше какие-то 
культурные обычаи, они, конечно, присутствовали в тех коллективах, в тех 
взаимосвязях, но все эти процессы проживания и развития были нацелены на 
состояние вознесения, были нацелены на состояние переходного периода. Это были 
очень интересные времена, поскольку изначально сама по себе цивилизация сначала 
была просто растущей, развивающейся с точки зрения знаний, технологий, с точки 
зрения внутреннего понимания пространства, они жили определенными законами, 
диапазонами. 
 
Но при наступлении переходных периодов, при наступлении состояния необходимости 
преобразования пространства их внутреннее состояние изменилось, их внутреннее 
состояние стало требовать совершенно других процессов взаимодействия с 
собственной Душой, с собственной Монадой, с процессами воспитания детей. Это 
состояние очень интересно, но оно не типично и никак не связано с сегодняшним 
состоянием человека, который находится больше в техногенных, деструктивных 
значениях, чем те представители цивилизаций, которые в основной своей части 
общались с природными объектами: с лесом, деревьями, с водой и т.д. 
Поэтому само по себе воспитание детей было нацелено, прежде всего, на создание 
человека свободного, человека творческого, человека, который развивает свои 
способности, неважно в чем – в игре, в музыке, в рисовании, в системе собственного 
развития, как физического тела, так и тела других людей. У них создавались принципы 
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единопонимания друг друга. У них не было процессов эгоцентровки, эгоизма. Это очень 
жестко пресекалось с точки зрения воспитательных процессов, но воспитательные 
процессы все были мягкие. 
 
Сначала формировались коллективы девочек и мальчиков до определенного возраста, 
хотя они общались друг с другом, но их взаимодействие все-таки было на условиях 
различной полярности, поскольку девочки формировались для воспитания младенцев, 
юнцов, которые требовали ухода, которые требовали некого состояния любви и 
зависимости. Девочки формировались как некая система приготовления пищи, 
изготовления одежды, а мальчики определялись больше как строители, больше как 
определители знаний более высокого уровня, как система, которая взаимодействовала с 
охраной их территории, защитой территории. Но не в виде воинов, не в виде нападения, 
а в виде умения противостоять, в виде умения защищаться, в виде умения предохранять 
и т.д. 

С точки зрения взаимоотношений между мужчиной и женщиной - эти 
взаимоотношения, прежде всего, определялись духовными наставниками, которые 
подбирали эти пары, и потом уже образовывали некую их совместимость. Как это ни 
странно, но там не было такого схождения, что мальчик выбирал девушку или девушка 
выбирала себе парня. Этого не было, потому что их цивилизация изначально считала, 
что такое взаимодействие является случайным и неправильным, более того 
естественным состоянием являлся некий интеллектуальный подбор по образу 
мышления, по образу поведения, по некой культуре говорить, двигаться, а потом уже их 
знакомили. 

Но знакомили не персонально, а как бы подобранными коллективами – пятерками, 
которые сходились и общались между собой, определяли взаимосвязь. Эти пятерки 
находились друг с другом около года, и после общения эти десять человек, так или 
иначе, взаимосвязывались. А те, кто не взаимосвязывались, переходили в другие 
пятерки и продолжали свой путь знакомства. После этих знакомств образовывалась 
система взаимоотношений. Если духовные наставники видели, что это любовь, что это 
истинное чувство, которое порождает желание продолжать свой род, соответственно 
производились некие ритуальные обычаи, которые закрепляли их взаимосвязь. Но не 
на уровне мужа и жены (этого не было как состояния, хотя проживания совместные 
разрешались, не препятствовались), а определялось их взаимодействие по уровню 
состояния и возможности образовывать ребенка. Поэтому это состояние было 
охранным, охраняемым и постепенно выводилось на путь продвижения их решимости 
создать дитя, создать некое продолжение рода. 

После этого рождался ребенок, за которым ухаживал уже целый коллектив, целое 
состояние подготовленных женщин, в том числе и сама мать до двух лет, и потом этот 
ребенок уже передавался в состояние воспитательного режима. Это уже состояние,  
напоминающее что-то типа яслей, но это уже состояние совершенно другого типа, 
поскольку мать там уже не участвовала. Она могла, точно так же как и все члены 
сообщества приближаться к своему дитя и взаимодействовать с ним, но сам ребенок с 
точки зрения понимания преемственности к родителям очень слабо понимал это 
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значение, поскольку с рождения он находился на попечении десятков человек, 
которые окружали его заботой и любовью. 
 
Это немного похоже на сказку, но я говорю о том периоде, который предшествовал 
переходу, предшествовал состоянию вознесения, предшествовал тому периоду, который 
определялся как некий скачок в другое пространство. Хотя оно было создано для них по 
образу и подобию, но этот переход был очень массовым, очень единым и по уровню 
сознания, и по уровню понимания этого пространства. К сожалению, в нашем случае при 
вашем соотношении с пространством этого очень сложно достигнуть и практически 
невозможно с точки зрения тех привнесений, с точки зрения тех качественных 
изменений, которые существуют сейчас. Но это будет возможно в ближайшем будущем 
в течение периода от 4-5 лет и далее, поскольку само состояние пространства должно не 
только дать возможность человеку измениться внутри, но прежде всего, соединиться с 
другими людьми, соединиться с понятием единого мышления, единого состояния 
энергетического взаимодействия. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: У меня вопрос такой. Это в принципе похоже на Атлантов и Лемурийцев, 
почему вы начали именно с этой цивилизации? 
 
Высшие Силы: Я начал с нее только потому, что она как самый ближайший пример 
перехода определилась в состояние четвертой мерности. Ведь, собственно, Атланты 
переходили в состоянии неосознанного определения. Они не переходили в системе 
понимаемости, у них цивилизация погибала, и на фоне этой массовой гибели за счет 
явлений потопа была вознесена очень небольшая часть их цивилизации и в 
большинстве случаев в неосознанном состоянии. 
 
Ведущий: А Лемурийцы? 
 
Высшие Силы: У Лемурийцев вознесение было, но, как ты понимаешь, период их 
взаимодействия с вашим пространством – это более 12-13 тысяч лет от вашего 
состояния. Естественным образом они переходили, но совершенно в другой системе, 
совершенно в других каркасах развития. Мы эту информацию дадим, не волнуйся. 
 
Ведущий: Спасибо. Спасибо Вам за урок. 
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Будущее и поселения переходящих. Часть 5 
 
Ченнелинг: 24.09.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 

 
Ведущий: Сегодня 24 сентября 2016 года. Я приветствую Николая Чудотворца, и хотел 
продолжить тему поселения переходящих. Структура, внутреннее устройство социума, 
организация процессов жизнедеятельности. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад снова освещать эту 
тему, поскольку она, как ты уже знаешь, становится все белее и  более злободневной с 
точки зрения ее важности привнесения в информационное пространство человеческого 
восприятия.  
Это важно не только для тех, кто собирается выехать из городов, организовать себя по 
отношению к природе, к системе нового состояния. Это важно еще и для того, чтобы 
человек понимал, что система его организации жизни сейчас, его процессов 
существования в системе техногенных конструкций во многих случаях начинает 
противоречить ему. Его внутреннему пониманию пространства, его внутреннему 
пониманию себя как цельного человека, как систему наблюдения, как человека 
разумного, просыпающегося, который может не только определять себя в пространстве, 
но и создавать пространственные ориентиры в будущем, временные отрезки и т.д.  
 
Все эти процессы уже описаны, но в состоянии непосредственно детализации тех 
пространств, которые нуждаются в образовании, еще не давались, еще не определены с 
точки зрения вашего информационного состояния, за исключением тех опытов, 
которые были накоплены. И известны вашей цивилизации как некие архитектурные 
постройки в виде Аркаима, в виде других образований в пещерах, которые служили 
некой другой структуре проживания коллективного состояния, коллективного 
взаимодействия людей.  

 
Если брать структуру взаимоотношений человека сейчас, то эта структура 
взаимоотношений, прежде всего,  определена и регулируется самим пространством 
восприятия трехмерного типа, это взаимоотношения с его семьей, работой, социумом, с 
родственниками, это его политические, социально-общественные взгляды на 
положение вещей вокруг. Это состояние привнесено как директивное, как 
искусственное, поскольку оно создает иллюзию пребывания наблюдателя именно в 
этом пространстве, в этом месте, в этом  государстве. Это создает возможность 
концентрации и определения иллюзии необходимых моментов сценарного 
плана. Следовательно, каждый наблюдатель выполняет в городах функцию не только 
созерцателя, не только функцию взаимодействия с остальными членами сообщества, но 
и функцию продвижения сценарного плана в той или иной части, при том не важно, это 
будет функция деградации или функция развития. 
 
С точки зрения деструктивной системы сама по себе система сценарного плана чаще 
всего диктует от наблюдателей примерно одно и то же по состоянию их взглядов, 
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воззрений, внутреннего понимания. И это взаимодействие, прежде всего, определяет их 
некий статус изолированности по отношению к сообществу. Поскольку каждая семья, 
каждая квартира, несмотря на то, что они находятся в многоквартирных домах, 
определяет себя в изоляции, определяет себя в условиях отдельного проживания, и, как 
уже известно, многие соседи по лестничным площадкам даже не знают, как звать друг 
друга. Это явление очень распространенно и является больше правилом, чем 
исключением. Это означает, что люди практически не интересуются жизнью соседей: 
чем они проживают, как они живут, что они воспринимают как информацию, какие 
взгляды у них существуют на жизнь. Это отсутствие интереса диктуется самим 
пространством, поскольку пространство, разобщая людей, получает возможность 
изолированности их взглядов и формирование этих взглядов в том направлении, 
которое необходимо. 
 
Если людей объединить, заставить общаться, формировать из них коллективные 
сообщества, то очень быстро на поверхность вылезут противоречия, диссонансы, 
нестыковки в пространстве восприятия. Эти коллективы, сообщества очень быстро 
начнут видоизменять сценарный план, искажать его против вектора построения 
сценария, выстроенного цивилизациями. Логику сценария понять очень сложно, чаще 
всего это просто картинка, которая пишется как книга, которая определяет некое 
состояние сообщества и в системе деградации в развитии. При этом сами по себе 
сценарии больше подстраиваются под посевы, под тех людей, которые будут стоять у 
власти, чтобы им было более или менее удобно выражать свои намерения с точки 
зрения руководства, с точки зрения взаимодействия с сообществом. По этой причине в 
России очень долго существуют многие губернаторы, чиновники, которые практически 
всю жизнь находятся у власти и определяют себя в разных состояниях на разных ролях 
по отношению к политической арене экономики, бизнесу. 
 
Это состояние является нормальным для цивилизаций, которые в этом случае даже 
больше рискуют иллюзорностью, но предпочитают сохранять свои посевы с точки 
зрения удержания процессов сценарного состояния. Все эти процессы сценарного 
состояния никоим образом не учитывают гармонию, коэффициенты четвертой 
мерности, поскольку они все сонастроены с деструктивным пространством будущего, в 
котором эти коэффициенты не только не вкладываются, но и игнорируются и более 
того даже замещаются собственными фантомными коэффициентами.  
 
Следовательно, человек, который вступил на тропу развития, на путь развития должен 
понимать, что состояние его взаимодействия с пространством городов всегда будет 
обречено на его функцию отката. Поскольку, сколько бы он не развивался и не 
взаимодействовал с городом - это всегда будет сопротивление, это всегда будет некий 
отток его состояния в сторону энергетики города, в сторону эгрегора города, в сторону 
взаимодействия с деструктивными событиями. 
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Эти процессы будут происходит постоянно, и человек, который пытается удержаться в 
состоянии развития в крупном городе всегда будет стоять в позиции сопротивления, 
противоборства, противодействия. Это и есть деструктивный коэффициент, поскольку 
удержаться в гармоничном состоянии, в состоянии радости и любви очень сложно с 
точки зрения понимания самого пространства, его структуры. Это понятно, это уже 
говорилось. 
 
Теперь о поселениях. Сам по себе процесс выхода из пространства также будет занимать 
очень длительное время, поскольку человек не только должен сонастроиться с этим 
пространством, почувствовать его, увидеть, но и получить согласие системы Главного 
Определителя на выход из этого пространства. Эти согласия сейчас получают многие 
наблюдатели в массовом порядке с точки зрения требований Души, с точки зрения 
состояния их развития в будущем. Эти согласия как некая система понимания, интуиция 
приходят в сознание человека, и он начинает пробуждаться с точки зрения его нового 
проживания, его новых координат, его новой системы развития. Пробуждаясь, он 
начинает проявлять в себе новые качества, новые состояния, он начинает искать себе 
подобных, он начинает искать единомышленников. Сама система построения 
коллективов единомышленников необходима, перед тем как что-то создавать, что-то 
строить, что-то определять как поселения. 
 
Система поселения в большей степени на сегодняшний день зависит от тех условий, от 
тех состояний, от тех мыслеформ, которые будут определять будущие поселенцы, 
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будущие наблюдатели, творцы своего мира. Если говорить о классической схеме, о той 
схеме, которую рекомендует Учительская Система, то это поселение состоит как бы из 
четырех типов людей, которые будут определять это пространство. 
 
Первый тип – это те, кто будет его обслуживать, взаимодействовать, верить в него, 
создавать, отдавать свои силы, свою любовь, свои возможности по отношению к тому 
сотворчеству, которое представляет само пространство поселения. Ведь пространство 
поселения - это прежде всего Творение, это не только место проживания, это место и 
обучения, и развития, и творчества, притом коллективного. Следовательно, в этом 
коллективе нужно создать состояние свободы, независимости, гармонии, любви, 
радости. Эта независимость и гармония создается путем достаточно длительного 
взаимодействия людей между собой, в котором организуются процессы доверия, 
сотворчества, процессы взаимного уважения и даже любви друг к другу с точки зрения 
истинных взаимоотношений, человеческих качеств и т.д. Эти процессы, которые 
происходят в этих коллективах, должны носить характер создания нового мира, новых 
условий, притом чаще всего эти условия, этот мир неизвестен и в этом есть творчество, 
в этом развитие. 
 
Второй группой, которая будет определена с точки зрения необходимости, с точки 
зрения самого формата людей – это учителя и наставники, которые будут регулировать 
процессы развития, процессы создания коллективов развития внутри сообщества. Это 
прежде всего обучение, это прежде всего сама идеология, которая должна 
поддерживаться в состоянии четырехмерных коэффициентов. 
 
Третьей группой являются люди, которые развиваются, готовятся к переходу, 
определяют себя в состоянии растущего энергетического статуса, расширения 
сознания, расширения собственных возможностей восприятия пространства, 
управления этим пространством, управления своими мыслеформами. Эта группа 
взаимодействует также и с первой, и со второй группой непосредственно, но она 
является уже как бы целевой составляющей, выделенной составляющей с точки зрения 
самого формата восприятия, поскольку эта группа очень важна с точки зрения некого 
функционала самого поселения. Поскольку в этой группе будет сосредоточенно некое 
состояние развития, некое состояние функций роста, поддержания чистоты 
пространства восприятия, его эгрегора, его внутренней идеологии. 
 
Последняя группа, ради которой это поселение и должно создаваться, – это дети, 
которые будут туда приходить вместе с родителями, а родители будут оставаться либо 
в первой, либо во второй, либо в третьей группе. А сами по себе дети будут 
взаимосвязываться и учиться уже в коллективном сотворчестве с другими детьми. Этот 
процесс будет беспрерывным. Единственным недостатком этой системы, а возможно и 
преимуществом является то, что дети туда должны попадать, начиная с двух лет до 
четырех. В более поздние сроки у детей формируются уже эгоистические взгляды с 
точки зрения пространства восприятия, формируется принадлежность к родителям, 
которые являются в данном случае не полезными, даже вредными. Поскольку  все дети 
будут являться неким сотворчеством коллектива педагогов, которые будут вкладывать 
в систему образования, в систему их развития свои усилия, свою любовь, свои навыки, 
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свои способности, свое творчество, которое будет именно творчеством, поскольку 
сотворять придется и детям, и учителям.  
 
Поскольку в данном случае само по себе состояние воспитания развития будет в 
большей части диктоваться самим сознанием ребенка, который будет делать выбор, 
который будет выбирать состояние развития и творчества, исходя из позывов Души, из 
собственных состояний.  
 

 
 
Там не будет универсальности подходов, не будет неких стандартов, не будет неких 
состояний, шаблонов, которые применяются сейчас в воспитании детей в детских садах 
и школах. Это будет состояние творения, состояние творчества, состояние свободного 
мышления, состояние понимания человеком самого себя,  понимания структуры его 
организации с точки зрения управления пространством, с точки зрения взаимодействия 
с людьми.  
 
Это будут коллективы содружества, которые будут организовываться на всю жизнь. Это 
будут доверительные отношения, которые будут образовывать совершенно новые 
качественные состояния между людьми. Это и есть цели, задачи поселения. Поскольку 
если говорить о выделении человека из пространства городов, то это можно сделать и 
сейчас с точки зрения переселения в сельскую местность, в деревню и т.д., что многие и 
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делают, что сейчас и происходит с точки зрения понимания молодежью 
пространства городов техногенного развития. 
 
Следовательно, организация поселений выстраивается на многоуровневом порядке, где 
каждый имеет свое место и значение, играет свою роль, имеет свое состояние, имеет 
свой будущий и настоящий опыт. Эти функции будут определяться наставниками, 
которые должны получать информацию из информационного пространства, поскольку 
первое поселение необходимо построить с наименьшими ошибками, с наименьшими 
отклонениями, которые впоследствии могут привнести в состояние сообщества очень 
сильные деструктивные элементы. Сама по себе деструктивная система всегда будет 
находиться рядом, и пытаться внести свои состояния, свои вектора развития, свои 
формы обучения и т.д.  
 
И здесь необходимо понимать, какой путь определен у каждого человека, здесь 
необходимо понимать, что состояние детей, которые будут проходить опыт воспитания, 
опыт развития должно определяться только в коэффициентах конструктивного 
или смешанного опыта. Поскольку деструктивный опыт будет не только разрушать, но 
и разбалансировать всю систему построения сообщества с точки зрения его 
возникновения, его истинных намерений. Поэтому состояние набора людей, состояние 
выбора тех представителей сообщества, которые будут участвовать в процессе создания 
этого поселения должно находиться на первом месте с точки зрения будущего 
построения. Поскольку  человек сегодня может идти с намерениями благости, с 
намерениями коэффициентов 4D, а через два-три года он может полностью поменять 
свою конструкцию мышления под влиянием деструктивного опыта, под влиянием 
Высшего Я, его Души и начать разрушение этой конструкции изнутри как некий вирус, 
как некое заболевание. Это будет происходить. 
 
Следовательно, у сообщества должны быть внутренние законы, внутренние параметры, 
выводы таких людей за пределы их проживания, поскольку это будет не только опасно 
для дальнейшего гармоничного развития, но и создавать участки напряжения, которые 
будут очень сильно диссонировать со всем пространством восприятия.  
 
Следовательно, самой большой проблемой поселения является не выбор места, не 
строительство новых приспособленных помещений, мест развития, которые не похожи 
на существующее жилье, а подбор людей, которые должны находиться в состоянии 
конструктивного развития, в системе конструктивного сотворчества между собой. Это и 
есть задача, это и есть непосредственно очень сложный момент, который необходимо 
преодолеть, выбрать и развить с точки зрения самой системы понимания. 
 
Сами взаимоотношения между поселенцами будут носить родственный, близкий 
характер. Это будут отношения доверия, любви, приязни, это будут отношения 
взаимозаменяемости, понимания друг друга. Я думаю, что на сегодняшний день этой 
информации пока достаточно. До следующей встречи. Я - Николай Чудотворец. 

Ведущий: Спасибо Вам за урок. 

 


