
1



Глава I . Семья................................................................................................................................................................ 3
Семья. Часть 1 (15.10.2015 Николай Чудотворец)............................................................................................................... 3
Семья. Часть 2 (23.11.2015 Николай Чудотворец)............................................................................................................... 8
Формирование новых отношении�  мужчины и женщины. Часть 1(16.12.2015 Николай Чудотворец) 16
Формирование новых отношении�  мужчины и женщины. Часть 2 (08.01.2016 Николай Чудотворец)24
О едином пространстве мужчины и женщины (26.01.2016 Николай Чудотворец)........................................33
Мужская и женская энергия. Секс. Заболевания (16.03.2016 Цивилизация Андромеды).............................41
Беременность и состояние перехода(21.03.2016 Архистратиг Михаил)............................................................56
Беременность. Ответы на вопросы (21.03.2016 Архистратиг Михаил)...............................................................61
Развитие и взаимоотношения полов (22.03.2016 Учитель Мефодий)..................................................................65
Отношения мужчины и женщины на современном этапе (07.04.2016 Учитель Мефодий)......................73
Глава II. Дети............................................................................................................................................................... 81
Развитие ребенка в современнои�  семье(23.10.2015 Николай Чудотворец).......................................................81
Новые дети. Часть 1 (17.02.2017 Николай Чудотворец)................................................................................................ 92
Новые дети. Часть 2 (07.03.2017 Серафим Саровский)............................................................................................ 96
Методология развития детеи� . Часть 1 (18.02.2017 Серафим Саровский).........................................................105
Методология развития детеи� . Часть 2 (28.02.2017 Николай Чудотворец).......................................................112
Глава III. Здоровье.................................................................................................................................................. 121
Здоровье и образ жизни человека (01.08.2013 Архистратиг Михаил)..............................................................121
Здоровье и исцеление (28.03.2014 Николай Чудотворец).........................................................................................132
Практика омоложения (11.02.2016 Николай Чудотворец).......................................................................................147
Долголетие (29.05.2013 Архистратиг Михаил).............................................................................................................. 152
Глава IV. Целительство........................................................................................................................................ 161
Основы понимания целительства. Часть 1 (14.09.2014 Пророк Илия)..............................................................161
Основы понимания целительства. Часть 2 (19.09.2014 Пророк Илия)..............................................................167
Основы понимания целительства. Часть 3 (04.10.2014 Пророк Илия)..............................................................173
Основы понимания целительства. Часть 3(2) (04.10.2014 Пророк Илия).......................................................177
Сопоставление целителя и полеи�  сознания. Урок 5(23.10.2014 Пророк Илия)............................................181
12 принципов подходов по отношению к целительству. Урок 7(04.12.2014 Пророк Илия)..................190
Настрои� ка на наблюдателя. Урок 8 (27.12.2014 Пророк Илия).............................................................................198
Глава V. Бизнес......................................................................................................................................................... 202
Бизнес-процессы в системе развития(17.04.2014 Николай Чудотворец).........................................................202
Бизнес в новом пространстве (15.02.2015 Николай Чудотворец).........................................................................210
О финансах в правом сценарии (30.09.2017 Николай Чудотворец)......................................................................217
Новыи�  бизнес (22.02.2018 Серафим Саровский)............................................................................................................. 224
Энергия денег. Часть 1 (07.07.2018 Николай Чудотворец).......................................................................................230
Энергия денег Часть 2 (08.07.2018 Николай Чудотворец)........................................................................................238
Энергия денег Часть 3 (1,2) (09.07.2018 Николай. Чудотворец).............................................................................246
Энергия денег Часть 4 (10.07.2018 Николай Чудотворец)........................................................................................253

2



Глава I . Семья

Семья. Часть 1

Ченнелинг: 15.10.2015
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня 15 октября 2015 года. Я приветствую Николая Чудотворца, и хотел
определить  тему  «Новые  формы  взаимоотношении�  мужчины  и  женщины  в
современных условиях, в современном обществе, в современном государстве».

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я рад беседовать с тобои� ,
передавать тебе знания. Я хотел бы начать эту тему с точки зрения понимания не тебя,
как определенного состояния эзотерических знании� , а с точки зрения обыкновенного
человека,  которыи�  не  погружен  в  эзотерические  аспекты понимания пространства,  в
новые  формы восприятия  деи� ствительности через  иллюзорность,  через дуальность и
т.д. Я бы хотел именно с точки зрения простого человека рассказать о тех процессах,
которые идут в сегодняшнем пространстве, в тех величинах, в тех значениях, которые
человек определяет как события, как собственная жизнь, как собственное понимание
происходящего.

Сама  по  себе  суть  взаимоотношении�  мужчины  и  женщины  на  сегодняшнии�  день
определена в виде обязательств, в виде взаимодеи� ствии�  по воспитанию детеи� , в виде
взаимодеи� ствии�  по взаимоотношению друг с другом, в виде уважения, в виде любви, в
виде доверия, в виде обязанностеи� , которые делегируются мужчинои�  и женщинои�  друг
другу. Сама по себе семья представляет собои�  ячеи� ку общества, представляет собои� , так
называемое, фундаментальное понятие, которое основано на определенных задачах, на
определенных  функциях  по  отношению  к  государству,  по  отношению  к  социуму,  по
отношению к всеи�  системе, которая представляет собои�  город, которая представляет
собои�  общество.

Этот  фундамент,  эта  ячеи� ка  образует  некии�  эквивалент  возможностеи� ,  некии�
эквивалент понимания, которыи�  сводится к тому, что сама по себе семья является не
только  зонои�  воспитания,  выращивания  детеи� ,  но  и  зонои�  определенного
взаимодеи� ствия с  материальным миром,  с  финансовыми потоками,  с  политическими
потоками,  зонои�  взаимодеи� ствия  с  государством,  с  общественными,
религиозными эгрегорами.  Сама  по  себе  семья  объединяет  некое  отражение  этои�
поточности, объединяет в некие единые вектора понимания, в некие унифицированные
системы восприятия по отношению ко всем этим явлениям.
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Эти  явления,  по  сути,  представляют  собои�  единоцельное, информационное  поле,
которое  преобразуется  в  разные  обстоятельства,  которые  преобразуются  в  разные
системы  взаимодеи� ствия  –  будь  это  материальныи�  мир,  будь  это  работа,  будь  это
социальные  связи,  будь  это  друзья,  политика,  государство  и  т.д.  Сама  по  себе  семья
отражает  те  возможности,  те  устои,  то  восприятие,  которое  было  передано
предыдущими поколениями, передано как некое наследие, как некии�  культурныи�  фон,
как  некое  политическое  восприятие  пространства,  как  некие  привычки,  обычаи,
обязанности  и  т.д.  Все  эти  состояния  переносятся  в  семью,  все  эти  состояния
переносятся  в  некие  культурные  слои,  которые  создают  определенные
взаимоотношения между мужчинои�  и женщинои� , между детьми и родителями, между
всеми членами сообщества, которые определены в семеи� ном кругу.

Сама  по  себе  семья  представляет  не  только  платформу  выращивания  и  воспитания
детеи� ,  но  и  платформу  некоего  отражения  тех  условии� ,  того  пространства,  которое
создается вокруг, которое отражается в этои�  семье, будь то политические конфликты,
будь  то  информация  из  государственных  источников,  будь  то  какие-то  финансовые
взаимоотношения,  которые  определяются  на  уровне  семьи,  на  уровне  каждого
человека, которыи�  определен в этои�  семье, как ееH  член, как ееH  состояние.

Сама по себе семья является
не  только  линзои�
отражения,  она  является
маленьким  коллективным
сознанием, которым само по
себе  сообщество  семьи
понимает некие общие цели
и  задачи,  понимает  некии�
функционал,  которыи�  они
должны  определить  для
себя  по  степени  движения
вперед,  по  степени
определенного развития. На
сегодняшнии�  день
большинство  семеи� ,
которые  сложены  и

существуют  в  диапазоне  общественного  восприятия,  в  диапазоне  государственного
понимания  семьи,  определяют  себя  в  материальном  достатке,  определяют  себя  в
благополучии,  в  карьере,  определяют  себя  в  каком-то  условии  проживания,  более
комфортном, в состоянии достижения определенных эквивалентов, которые приняты
обществом как благополучие, как материальныи�  достаток, как финансовое положение,
как положение в обществе, как власть и т.д.

Все  эти  коэффициенты  являются деструктивными,  все  эти  коэффициенты  уже
определены  Учительскои�  Системои� , расставлены на свои места, но само понятие семьи,
на  сегодняшнии�  день,  определяется  именно  в  этих  категориях,  именно  в  этом
состоянии. И чем богаче семья, чем она успешнее, чем лучше определены дети в своем
«будущем развитии» в кавычках,  тем считается успешнее сама семья,  тем считаются
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успешнее родители, которые создали такую семью, которые приложили все усилия для
того, чтобы их дети стали счастливыми, стали образованными, стали процветающими с
точки зрения общественного положения.

На самом деле, эта иллюзия, на сегодняшнии�  день, уже не работает, эта иллюзия уже
распадается,  эта иллюзия  не  имеет  значения  ни  с  точки  зрения  состоянии�
общественных  устоев,  ни  с  точки  зрения  ценностеи� ,  которые  на  сегодняшнии�  день
привносятся в это общество, в это государство, в эти условия. Дело в том, что сами по
себе категории пространства третьеи�  мерности старого уровня, которые несли за собои�
признание материального положения,  финансового положения,  положения во власти
устарели. Они уже не являются сдерживающим фактором, которыи�  привлекает новое
поколение.  Это  явление  достаточно  хорошо  описано,  это  явление  и
есть растождествление молодежи с теми целями и задачами, которые на сегодняшнии�
день существуют как инерционная составляющая в обществе, в государстве, в политике.

Сами  по  себе  молодые  люди,  которые  прошли  определенныи�  уровень  воспитания,
которые  прошли  взаимодеи� ствие  с  родителями,  не  принимают  их  ценности  в
большинстве случаев, и более чем в 80-90% случаев выбирают свою дорогу, свои�  путь,
которыи�  не  сопоставлен  с  представлениями  их  родителеи� ,  не  сопоставлен  с  теми
представлениями, которые создавала семья, которые создавало общество для них. Сами
по себе молодые люди выбирают путь, которыи�  связан с теми возможностями, с теми
состояниями,  с  теми  способностями,  которые  им  привносит  Душа,  которая  требует
развития  этого  пространства,  которая  требует  раскрытия  источников  возможностеи�
реализации их способностеи� , реализации их навыков.

Эти  источники  возможностеи�  представляют  собои�  те  диапазоны,  которые  на
сегодняшнии�  день  закрыты,  те  диапазоны,  которые  не  собираются Архитектором, те
диапазоны, которые не собираются Главным Определителем, Высшими Я. Это сокрытие
диапазонов,  их  сужение  было  вызвано  и  вызывается  изменением  пространства,
изменением вибрации�   системы  Земля-Гаи� я.  И  эти  диапазоны  не  дают  возможности
молодым людям наи� ти  себя  в  обществе,  наи� ти  себя  в  состоянии определения  своих
навыков,  наи� ти себя в самом главном – в  состоянии совибрации своеи�  Души и своих
целеи�  и задач, которые они понимают, но которые они не могут реализовать.

Это состояние конфликта, это состояние растождествления с обществом на самом деле
является,  с  однои�  стороны, полезным с точки зрения переходного периода,  с  другои�
стороны,  вредным,  поскольку  общество  не  может  сформировать  новыи�  слои� ,  новыи�
слои�  того состояния, которое будет переносить новое поколение в служении старому
сценарию. Это общество не может создать это поколение,  поскольку само поколение
отвергает эти ценности, отвергает эти категории, отвергает взгляды на политику, на
государство, на материальные ценности, на существующие отношения, в том числе и
существующие отношения в семье. Само по себе молодое поколение не признает старых
условии�  понимания  семеи� ных  уз,  не  признает  старых  условии�  понимания  семеи� ных
отношении�  ни с точки зрения их незнания, а именно с точки зрения своего поведения,
своего отношения по отношению к семье. 
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Новые семьи становятся более свободными, более независимыми, более гармоничными,
и  с  пониманием  свободы,  и  с  пониманием  любви,  и  с  пониманием  коэффициентов
счастья  и  радости.  Но,  к  сожалению,  возникают  они  не  так  часто,  поскольку  на
сегодняшнии�  день  очень  много  молодых  людеи�  задеи� ствовано  в  деструктивных
сценариях,  задеи� ствовано  в  деструктивных  эгрегорах,  особенно  мужское  население,
которое так или иначе претерпевает эти взаимодеи� ствия на себе гораздо в большем
уровне сопричастия, чем женская половина.

А,  следовательно,  мужчина  является  большим  носителем  деструктивных  энергии� ,
энергии�  разрушения, чем женщина. И, несмотря на желание женщины создать семью,
несмотря  на  желание  женщины  организовать  некую  ячеи� ку,  мужчина  сам  по  себе
является  переносчиком  и  энергии  разрушения,  и  энергии трансформации,  которые
требуют от него другого состояния, другого решения взаимосвязи его и женщины, его
понимания пространства восприятия. Это не означает, что мужчины стали свободнее,
это не означает, что женщины стали ограниченнее в своеи�  возможности. Это означает
то,  что  само  пространство  начинает  взаимодеи� ствовать  в  виде  восприятия  молодых
людеи�  по другому сценарию, по другому типу восприятия. Это означает, что молодые
люди  начинают  преобразовывать  взгляды  на  семеи� ную  жизнь  с  точки  зрения  их
возможностеи� , их категории� , их восприятия. При этом эти возможности, эти категории
восприятия не учитывают интересы родителеи� , или, по краи� неи�  мере, учитывают их в
очень небольшои�  степени.

Поэтому в последние годы растет количество разводов, поэтому в последние годы сам
институт семьи начинает претерпевать изменения, начинает претерпевать состояние
трансформации в  сторону  свободных  семеи� ,  в  сторону  формальных  или внебрачных
союзов,  которые  дают  некую  свободу,  которые  дают  некую  систему  независимости
молодых людеи�  друг от друга. Это становится правилом, это становится обычным, это
становится понимаемым, и, скорее всего, это переи� дет уже в новую систему сообщества
как  норматив,  как  некии�  новыи�  уровень  состояния  семьи.  На  самом  деле  есть
определенныи�  процесс  прогрессии  в  этом  состоянии,  есть  определенныи�  процесс
развития  этих  состоянии� ,  но  об  этом  мы  будем  говорить  в  другои�  лекции.  На
сегодняшнии�  день  необходимо  понять,  что  сами  процессы  трансформации,
взаимодеи� ствия  молодежи  между  собои� ,  между  мужчинои�  и  женщинои�  являются,
прежде  всего,  основанными  на  новых  знаниях,  на  новых  отношениях,  на  новых
категориях,  которые  они  привнесли  в  системе  своего  воспитания,  в  системе  нового
состояния своеи�  Души по отношению к будущему, по отношению к их задачам.

И это состояние Души, это состояние развития требует от них свободы, требует от них
независимости, требует от них максимального уровня творчества и привнесения этих
сослагательных  значении�  в  систему  нового  пространства,  в  новое  будущее,  в  новое
состояние  развития.  Это  состояние  развития  является  основнои�  целью  для  многих
молодых людеи� , которые находятся в поиске, которые ищут самих себя, ищут условия,
возможности в пространстве восприятия. Иногда эти возможности образуются, иногда
нет,  но  это  поле  возможностеи� ,  прежде  всего,  представляет  собои�  инертное
пространство,  по  сути,  саморазрушающееся  пространство,  которое  образует  больше
коэффициентов  устои� чивости,  больше  коэффициентов  обратного  характера,  чем
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коэффициентов развития, чем коэффициентов понимания пространства будущего. Это
необходимо  понимать  и  знать,  поскольку,  взаимосвязывая  свое  будущее  и  причины
своих неудач, причины своих невозможностеи� , причины пустоты вокруг себя, молодые
люди не понимают этих причин в истинном своем масштабе и определяют эти причины
совершенно в другом уровне понимания, в другом уровне развития.

На самом деле первопричинои�  этих явлении�  является именно сценарии� ,  именно сам
узкии�  диапазон  понимания  пространства  и  его  возможностеи� ,  само  удержание
пространства  как  некои�  консервативнои�  категории  по  отношению  к  прошлому  и
будущему. По сути, пространство является тем же самым, которое человек видел год
назад, два года назад и даже три года назад. И это повторение, этот суженныи�  диапазон
не  дает  возможность  человеку  выи� ти  в  зону  развития,  выи� ти  в  состояние  новых
возможностеи� . Этот процесс начинает изменяться, этот процесс начинает уменьшаться
с  точки зрения  определенных  коэффициентов,  но  он  еще  остается,  он  еще  является
тормозящим  фактором,  можно  сказать  деградирующим  фактором  с  точки  зрения
понимания  взаимоотношения  молодых  людеи� .  На  сегодняшнии�  день  отношения
молодых людеи�  больше строятся на взаимоуважении,  на дружбе,  на  поддержке друг
друга  в  различных  обстоятельствах,  чем  на  взаимоотношениях  любви,  чем  на
взаимоотношениях тех самых старых ценностных категории� , которые были в прошлом
веке, которые были два века назад.

Сама  структура  отношении�  изменилась,  сама  структура  взаимоотношении�  между
людьми приобрела совершенно другие коэффициенты. Чувства стали другими, чувства
стали более мягкими, более плавными, более гармоничными, более свободными, более
независимыми с точки зрения понимания, с точки зрения привнесения эмоциональных
конструкции�  со стороны Души. И даже понятие любви, которое существовало все эти
века, тысячелетия, также начало преобразовываться, и уже выглядит совершенно по-
другому с точки зрения понимания тех процессов, которые были 100 лет или даже 50
лет назад.

Эти состояния претерпевают и получают новые коэффициенты, новые эмоциональные
окрасы,  новые событии� ные  ряды,  которые  также  определяют  эти  взаимоотношения
совершенно в другом ракурсе, в другом понимании. И если в этих взаимоотношениях
возникает  ребенок,  то  он  приобретает  такие  же  качества,  изначально  обретая
совершенно  другие  программы  развития,  начинает  очень  быстро  изменяться  по
отношению  к  общему  пониманию  ребенка,  по  отношению  к  среднестатистическому
ребенку.  И современные дети растут и развиваются в несколько раз быстрее,  чем те
дети,  которые  рождались  и  возникали  30,  40  и  даже  50  лет  назад.  На  этом  я  хочу
закончить эту часть лекции. Я хотел бы, чтобы эта лекция продолжилась, продолжилась
уже с точки зрения темы развития детеи�  в состоянии современнои�  семьи.

Ведущий: Понял. Спасибо Вам большое. 
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Семья. Часть 2

Ченнелинг: 23.11.2015
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 23 ноября 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца
и  хотел  разобрать  тему,  осветить  «Соотношение  мужчины  и  женщины  в  прошлом,
настоящем и будущем».

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я хотел бы изменить тему
занятии�  на «Формирование новых взглядов, новых соотношении�  по отношению к семье,
браку,  отношению мужчины и женщины».  Сама по себе семья,  на  сегодняшнии�  день,
является  достаточно  позитивным,  достаточно  благостным  образованием  с  точки
зрения  общества,  с  точки зрения государства,  с  точки зрения религии.  Сама по  себе
семья  является  не только некои�  ячеи� кои� ,  формирующеи�  основы сообщества,  основы
государства.  Она  является  еще  и  местом, пространством для  формирования  взглядов
подрастающего  поколения,  формирования  взглядов  детеи� ,  которые  начинают
двигаться по отношению к будущему из пространства,  которое создают родители, из
пространства,  которое  создается  для  них  обществом,  государством.  Поэтому  сама  по
себе  семья  является  неким  плацдармом,  которыи�  формирует  не  только  взгляды  и
убеждения будущего поколения, а, следовательно, и общества, а также оно формирует
некие процессы,  которые сказываются на состоянии общества в целом, на состоянии
внутреннего убеждения, на состоянии взглядов людеи�  по отношению к пространству
будущего,  по  отношению  к  внешнему  миру,  по  отношению  к  наблюдаемои�  картине
событии� , картине, которую человек определяет как собственную жизнь.

Сама  по  себе  семья  является  еще  и  образователем  определенных  сослагательных
значении� , которые относятся к потреблению, которые относятся к факторам убеждения
своих  взглядов  по  отношению  к  материальному  достатку,  по  отношению  к  системе
обучения, к системе политических взглядов и т.д. А это означает, что семья является, по
сути,  некои�  основои� ,  некои�  системои�  мирополагания  по  отношению  к  пространству
общества, по отношению к пространству государства, по отношению к самому человеку
как некои�  единице,  которая определяет эти взгляды, создает их.  Поэтому семья есть
некии�  операционныи�  механизм,  которыи�  очень  важен  в  даннои�  системе третьеи�
мерности, которыи�  очень необходим с точки зрения состояния общества, с точки зрения
состояния  государства.  Поскольку,  если  представить  и  удалить  семеи� ное  состояние,
удалить  проживание  мужчины  и  женщины  вместе  со  своими  детьми,  то  общество
приобретет  совершенно  другои�  статус,  совершенно  другои�  характер,  совершенно
другие  категории,  которые  будут  не  только  отвергать  и  отрицать  те  взгляды,  те
категории, те привнесения, которые были сделаны за последние сотни и даже тысячи
лет,  будет  привносить  совершенно  другие  состояния,  совершенно  другие  формы
управления сообществом, формы управления человеческои�  жизнью.
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Поэтому само по себе состояние семьи, состояние соотношения мужчины и женщины
есть  состояние  некого  баланса,  сценарного  плана,  государства,  самого  человека,  его
мировоззрения и тех зависимостеи� , которые были привнесены в течение его жизни как
работа, как политические убеждения, как потребности, как предпочтения, как желания,
как  его  характер  и  т.д.  Все  эти  сформированные  значения  влияют  на  состояние  не
только  человека,  но  и  самого  сообщества,  государства,  человечества,  цивилизации.
Поэтому сама по себе семья является однои�  из форм сложения, образования сценарного
плана, образования неких системных взглядов, неких системных определении� , которые
происходят и из религии, которые происходят и из общественных убеждении� , которые
происходят исторически под влиянием прошлых эпох, прошлых периодов. Сама по себе
семья  является  неизменным  союзом  мужчины  и  женщины  по  отношению  к
пространству третьеи�  мерности, по отношению к прошлому и будущему.

Это  состояние,  на  сегодняшнии�  день,  начинает  размываться,  начинает  претерпевать
изменения  с  точки  зрения  тех  подходов,  тех  энергии� ,  тех  частотных  характеристик,
которые привносятся в систему Земля-Гаи� я и которые изменяют состояние человека,
состояние сред обитания,  в которых человек определяет себя как частью семьи,  как
отец, как мать, как ребенок. Это состояние начинает претерпевать изменения по форме
и содержанию, поскольку само по себе пространство начинает предъявлять, предлагать,
требовать совершенно другие формы развития, другие формы сопоставления мужчины
и женщины, дитя и родителя и т.д. С точки зрения этих требовании� , этих предложении�
на сегодняшнии�  момент начинает формироваться более свободное соотношение, более
независимое соотношение мужчины и женщины по отношению к институту семьи, по
отношению  к  браку,  по  отношению  к  зависимости  друг  от  друга.  Это  соотношение
определено,  прежде  всего,  неким  убеждением,  неким  состоянием  самого  общества,
которое становится более свободным и независимым по отношению к тем значениям,
которые связывали его, как материальная зависимость, как некое состояние поддержки
мужчины, женщины и наоборот.

Эти  состояния  перестают  быть  значимыми,  эти  состояния  перестают  быть
определенными как необходимость, поскольку на сегодняшнии�  день многие вопросы,
которые раньше не решались и не были решены с точки зрения потребностеи� , с точки
зрения  необходимости поддержания  семьи  в  определенном статусе,  в  определенном
материальном достатке, в определеннои�  иллюзии уже решены, уже определены. И эти
необходимости отсутствуют, эти необходимости отпадают и становятся на второи�  план
как  некая  категория  прошлых  зависимостеи� ,  прошлых  состоянии� ,  прошлых
потребностеи� . Сама по себе система взаимоотношении�  мужчины и женщины начинает
формироваться на более свободных платформах, на более свободных определениях с
точки зрения  их соотношении� ,  с  точки зрения  их  видения,  желании� .  И  это  является
большои�  проблемои� ,  поскольку  современныи�  молодои�  человек,  молодая  женщина,
молодои�  мужчина очень слабо определяет свое будущее, очень слабо формирует свои
потребности, свои возможности, поскольку сценарныи�  план, Высшие Я и пространство,
которое  на  сегодняшнии�  день  преобразуется  и  изменяется  достаточно  сильно  под
влиянием  коэффициентов  системы  Земля-Гаи� я,  практически  не  формирует  свое
будущее,  практически  не  формирует  свое  состояние  потребностеи�  по  отношению  к
будущему периоду.
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На сегодняшнии�  день их потребности, их состояние, их желания больше формируются
собственно пространством, пространством информационных значении� , пространством,
которое  привносит  в  их  состояние  некие  убеждения  о  потребности  купить  новыи�
телефон,  новое оборудование,  новое музыкальное оборудование, новыи�  компьютер и
т.д.  Все  эти  состояния,  привнесенные  извне,  так  или  иначе,  образуются  за  счет
цивилизации�  основного  плана.  И  эти  цивилизации  больше  нацелены  на
деструктивныи�  энергообмен, чем на развитие самого сообщества, самои�  цивилизации, а
это  создает  некое  обратное  течение,  некое  явление  деградации  личности,  семьи,
общества с точки зрения понимания Вышестоящеи�  Системы, с точки зрения понимания
стороннего наблюдателя. Это выражается, прежде всего,  в том, что молодые люди не
определяют  ценность  семьи  как  некую  потребность,  как  некое  состояние  будущих
возможностеи� , а больше создают это убеждение, исходя из мнении�  родителеи� , исходя из
мнении�  окружающих,  исходя из мнении�  общества.  И создавая семьи,  создавая новые
брачные  узы,  молодые  люди  относятся  к  этому  союзу  достаточно  формально,
достаточно небрежно с точки зрения их убеждении� , взглядов, поскольку они считают
себя свободными, независимыми.

И эти состояния в большинстве случаев приводят к разводу, приводят к расставанию,
так  и  не  заякорившись  на  создании  определенных  внутренних  ценностеи�  между
молодыми, между мужчинои�  и женщинои� . Речь идет именно о тех ценностях, которые
являются  незыблемыми  –  это  любовь,  это  доверие,  это  уважение,  это  состояние
комфорта и благости по отношению друг к другу при нахождении рядом. Это состояние
нежности, это  состояние  гармонии.  Именно  такое  состояние  предполагалось  и
определялось  при  создании  форм  семеи� ных  отношении�  в  различных  видах
религиозных конфессии� , в различных видах сообществ, которые существуют на Земле и
которые  образуют  разные  подходы  к  семеи� ному эгрегору,  разные  подходы  к
пониманию семьи. Несмотря на то, что существуют очень разные взгляды, очень разные
типы  мировоззрении�  по  отношению  к  собственно  семеи� нои�  ячеи� ке,  к  собственно
семеи� ному  определению,  по  сути,  они  являются  единым  состоянием,  соотношением
мужчины и женщины,  если  только  эти  состояния  не  деформированы  религиозными
эгрегорами, религиозными убеждениями.

Речь  идет,  прежде  всего,  о  мусульманстве,  которое  деформирует  и  трансформирует
отношения между мужчинои�  и женщинои�  в зависимые, неравные, в несвободные. И эти
отношения  являются  также  пережитком  далекого  прошлого,  пережитком  состояния
прошлых периодов вои� н, прошлых периодов исторических событии� , которые создавали
именно  такои�  угол восприятия женщины,  именно  такои�  угол  восприятия  семеи� ных
отношении� . В большинстве случаев в системе цивилизации Земли распространен союз
мужчины и женщины на основе чувств, на основе любви, на основе уважения. Начало
этих  союзов  создается  с  целью  создания  не  только  семьи,  не  только  состояния
совместного  проживания,  но  и  возникновения  поколения  в  виде  детеи� ,  в  виде
определенного  опыта  их  развития,  в  виде  их  обучения  по  отношению  к  опыту
родителеи� .

Все  эти  начинания  очень  плохо  осознаются  сегодняшним  поколением,  очень  плохо
осознаются с точки зрения потребностеи� , с точки зрения формирования необходимых
взглядов  на  содержательную  часть,  собственно,  будущего  поколения,  собственных
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детеи� ,  собственных  возможностеи�  по  отношению  к  этим  детям.  Это  отсутствие
взглядов,  это  отсутствие  убеждении�  в  необходимости  этого  развития  привносится,
прежде  всего,  собственно  обществом,  привносится  родителями,  которые,  получив

новую  основу  восприятия
пространства  за  последние
два  десятилетия,  перестали
ценить  и  уважать  те  формы
отношении� ,  которые
складывались  в  прошлых
временных  промежутках  по
отношению  к  их  родителям,
по  отношению к  ним самим.
Эти  состояния  очень  быстро
стали  забываться  как  некая
ценность,  как  некие
возможности,  как  некое
убеждение.  И забываясь,  они
стали  формировать
совершенно другие взгляды и

значения, в том числе у подрастающего поколения. И эти взгляды и значения перешли в
формальные, перешли в легковесные, перешли в некую общественную необходимость
формировать  некии�  союз,  некие  системы проживания  и  то  больше  для  собственных
удовольствии� , для определеннои�  формы удовлетворения друг друга.

И, как правило, такие союзы очень быстро распадаются, очень быстро деформируются,
оставляя после себя наследие в виде родившегося ребенка, которыи�  остается у матери-
одиночки,  и  которыи�  становится  некои�  частью  сообщества,  подлежащеи�  очень
деформированному воспитанию с точки зрения отсутствия мужских энергии� ,  с  точки
зрения  отсутствия  внимания  по  отношению  к  самому  ребенку,  с  точки  зрения
возможности определения в себе в составе нескольких, многочисленнои�  семьи в виде
двух-трех-четырех  детеи�  и  более.  А  этот  состав  семьи  наиболее  оптимален  с  точки
зрения понимания коллективности, с точки зрения понимания дружбы, с точки зрения
понимания  поддержки,  с  точки  зрения  формирования  у  человека  именно  тех
характеристик,  именно  тех  категории� ,  которые  необходимы  для  развития,  для
движения  вперед.  Воспитывая  одного  ребенка,  мать  или  отец,  так  или  иначе,
формируют  у  него  эгоистическое  мировоззрение,  формируют  у  него  определенную
узость мышления, очень узкии�  диапазон восприятия чувств, эмоции�  по отношению к
обществу, по отношению к самому себе, по отношению к родителям, к родственникам и
т.д.  Эта  узость  формируется  за  счет  недостатка  родительского  внимания,  за  счет
недостатка или переизбытка форм сопричастия родителя по отношению к ребенку. И
тот и другои�  уровень является негативным, деформирующим развитие с точки зрения
понимания будущего развития, с точки зрения понимания свободы и независимости.

И  очень  редко  мать-одиночка  воспитывает  своего  ребенка  с  точки  зрения  свободы,
независимости и гармонии, как правило, навязывая ему свои убеждения, чувства, свои
категории,  свое  мнение,  свои  взгляды.  В  этом  состоянии  ребенок  вырастает  очень
сильно  искаженным  по  отношению  к  опыту  своеи�  Души,  по  отношению  к
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потенциальному опыту своего развития. И этот опыт развития начинает очень сильно
искажаться  в  системе  сообщества,  и  это  сообщество  само  по  себе  становится
преемником  деформированного  мировоззрения,  деформированных  соотношении�  и
взглядов,  которые  произошли  именно  по  причине  последствии�  сценарного  плана,
последствии�  изгибов  отрицательных  энергообменов  по  отношению  к  цивилизациям
основного  плана.  Эти  процессы  хорошо  изучены,  известны,  и  я  бы  не  хотел  на  них
больше  останавливаться.  Но  необходимо  разобрать,  собственно,  тему  «Соотношение
самои�  структуры брака, самои�  структуры семьи в сегодняшнем плане». Эта структура,
как я уже сказал,  деформируется,  высвобождается с точки зрения уз,  с  точки зрения
зависимостеи� , становится более формальнои� , более свободнои� , больше носит отпечаток
разбалансированного взаимодеи� ствия по отношению к системе восприятия друг друга.

Это  относится  и  к  мужчинам,  и  к  женщинам.  Разбалансированное  взаимодеи� ствие
подразумевает,  прежде  всего,  возникновение  связеи�  с  другими  людьми,  с  другими
молодыми людьми. Это касается и мужчин, и женщин, это касается понятия измены, это
касается  понятия  множественности  половых  связеи� ,  которые  больше  происходят  из
любопытства,  из  спортивного  интереса,  из  некоего  сопровождения  пространства  по
отношению  к  этим  понятиям,  поскольку  само  пространство  диктует  некую  форму
свободы,  диктует  некую  форму  формальности  по  отношению  к  этим  отношениям.  С
однои�  стороны, в этом нет ничего плохого с точки зрения свободы и независимости, с
другои�  стороны,  это  создает  невозможность  воспитания  полноценных  детеи�  по
отношению  к  истинными  взглядам  родителеи� ,  поскольку  родители  становятся
ложными  по  отношению  к  самим  себе,  являются,  по  сути,  искривленными,
искаженными  по  отношению  к  своим  взглядам,  по  отношению  к  своим  истинным
убеждениям.  Слово  «истина»  здесь  употребляется  с  точки  зрения  тех  качеств,  тех
необходимых характеристик, которые относятся, прежде всего, к радости, к счастью, к
любви, гармонии, которые необходимо создать внутри семьи, внутри ячеи� ки.

А,  следовательно,  институт
брака,  следовательно,
институт семьи претерпевает
очень  сильную  деформацию,
претерпевает  очень  сильные
изменения  по  отношению  к
категориям,  к  ценностям
прошлого  периода,  по
отношению  к  категориям  и
ценностям  прошлых
десятилетии� . Эти категории и
ценности  перестают
работать,  перестают
взаимодеи� ствовать  между
собои�  и  трансформируются
уже в новые состояния, уже в
новые  убеждения.  Эти
убеждения  и  состояния,
прежде  всего,  основаны  на
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состоянии независимости, на состоянии свободы, на состоянии некоего паритета между
мужчинои�  и женщинои�  по отношению друг к другу.  Эти состояния присутствуют,  но
взаимно не уважаются, поскольку каждыи�  из партнеров начинает под влиянием своего
воспитания, под влиянием программ Эго, под влиянием зависимостеи�  от пространства
создавать приоритеты по отношению к себе, по отношению к своим потребностям, по
отношению к своим возможностям. Эти приоритеты начинают выдавливать ценности,
которые создавались в основе брака,  в  основе отношении�  мужчины и женщины. Эти
приоритеты  создают  определенные  разрушительные  коэффициенты,  которые
разъединяют пары независимо от того, находятся ли они в браке, есть ли у них дети и
т.д. С точки зрения создания этих приоритетов у каждого из партнеров, у мужчины и
женщины  создаются  собственные  иллюзии  по  отношению  к  своим  категориям,
состояниям,  по  отношению  к  своим  потребностям,  по  отношению  к  своему  образу
жизни.

Эти  приоритеты  становятся  превалирующими  над  состоянием  ценности,  над
состоянием значении� , которые они образовывали как семью, как детеи� . Эти приоритеты
становятся  основными  и,  впоследствии,  начинают  регулировать  дальнеи� шее
соотношение полов, дальнеи� шее соотношение так называемого союза, так называемои�
семьи. Я говорю слова «так называемои� », поскольку если вернуться в царскую Россию,
то  состояние  семьи,  состояние  определенных  возможностеи�  по  отношению  к  детям
было  более  организовано,  более  конкретно,  более  религиозно  с  точки  зрения
построения института семьи, с точки зрения крепости семьи, с точки зрения уважения
мужчины и женщины,  с  точки зрения понимания необходимости нахождения рядом,
нахождения  вместе,  нахождения  в  состоянии  благости,  гармонии  и  счастья.  Эти
приоритеты были сформированы религиозными эгрегорами, православным эгрегором,
прежде всего. Эти приоритеты создавали у человека убеждения, что семья – его основа,
его дом, его крепость, его состояние защиты. На сегодняшнии�  момент этого убеждения
нет,  на  сегодняшнии�  момент  эти  приоритеты  разрушены  и  сформированы  новые
категории независимости, свободы, легкости, легковесности понимания, формальности
общения, отсутствие глубины проникновения в потребности друг друга.

Именно  отсутствие  глубины  проникновения  в  потребности  друг  друга  и  является
основои�  ссор, является основои�  конфликтов, является основои�  недопонимания людеи�
между  собои� ,  поскольку  каждыи�  становится  по  отношению  к  себе  в  позицию
приоритета, в позицию превалирования своих потребностеи�  над потребностью другого.
Это  позиция,  с  однои�  стороны,  эгоистическая,  с  другои�  стороны,  она  сформирована,
собственно,  пространством,  тем  пространством,  которое  формировалось  последние
десятилетия, тем пространством, которое создавало у человека убеждение о том, что он
может жить самостоятельно,  о том,  что он может жить независимо по отношению к
материальным категориям,  по отношению к категориям карьеры, работы и т.д.  И во
многом  это  деи� ствительно  так,  но  есть  одно  заблуждение,  поскольку  человек,
определяя  себя  в  независимости,  определяя  себя  в  состоянии  самостоятельности,
создает  вокруг  себя  оболочку  одиночества,  оболочку растождествления не  только  с
бывшим союзом,  с  бывшим мужчинои�  или женщинои� ,  но он создает еще и оболочку
одиночества, оболочку растождествления со всем пространством сообщества, поскольку
за  этим  одиночеством  начинают  формироваться  коэффициенты  дисгармонии,
коэффициенты  страдании� ,  коэффициенты  страхов,  коэффициенты,  которые
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определяют  человека  в  деструктивных  состояниях,  деструктивных
разбалансированных соотношениях. 
У человека постепенно начинает возникать неуверенность в создании будущеи�  семьи,
либо отсутствие потребностеи�  создания семьи, неуверенность в том, что он будет жить
с  кем-то  и  страх  одиночества,  страх  проживания  в  одиночестве  до  конца  жизни
начинает превалировать в этом состоянии. Хотя он протекает скрыто, хотя он протекает
не проявленно, но так или иначе, он начинает влиять на все стороны жизни человека, на
его мыслеформы, на его деятельность, на его проживание, на его потребности, на его
состояние общения. Этих людеи� , одиноких людеи�  по отношению к семеи� ному эгрегору,
по отношению к возможности семьи становится все  больше и больше,  и  со  стороны
женщин, и со стороны мужчин.  И сами по себе брачные союзы на сегодняшнии�  день
носят  во  многих  случаях  не  только  формальныи�  оттенок,  но  и  носят  изначально
созданные категории разобщения, изначально созданные категории разъединения по
отношению  друг  к  другу.  И  на  сегодняшнии�  день  при создании семьи уже  понятно,
сколько проживут молодые люди по отношению к собственному союзу, хотя у многих
диапазоны  возможностеи� ,  диапазоны  опыта  Душ  подразумевают  постоянство
проживания  друг  с  другом,  но  так  или  иначе,  по  тем  или  иным  причинам,  под
влиянием деструктивных  коэффициентов Высшее  Я  начинает  собирать  события,
которые подпадают под признаки деградации отношении� ,  под признаки разрушения
отношении� , под признаки невозможности создания этих отношении� .

Это, прежде всего, вызвано тем, что Душа, видя союз в виде искривленного состояния,
видя  союз  своего  наблюдателя  без  состояния  любви,  без  состояния  гармонии,  без
состояния  необходимых  чувств,  соотношении� ,  энергообмена,  прежде  всего
энергообмена, сама по себе отказывается от этого опыта соведения, поскольку он еи�  не
интересен,  он  еи�  не  нужен,  он  еи�  не  представляет  заинтересованности  по
коэффициентам  необходимых  преломлении�  пространственных  величин.  А,
следовательно,  она  направляет  своего  наблюдателя  в  деструктивные  значения  на
воспитание  ребенка  в  одиночестве,  на  просто  одиночество,  на  страдания,  которые
происходят  в  системе  внутренних  взглядов,  в  системе  внутреннего  мировоззрения,
которые не видны на поверхности, которые определяются только опытными людьми
по  энергоконструкции,  которая  испытывает  состояние  одиночества,  испытывает
состояние страха  перед одиночеством в будущем и т.д.  Эти состояния  очень хорошо
видны с Учительскои�  Системы, и мы наблюдаем за этими процессами, мы наблюдаем за
этими явлениями и определяем их как некое накопительное состояние сообщества. А,
следовательно,  сообщество  должно  переходить  на  другие  формы  соотношении�
мужчины и женщины, на другие формы соотношении�  понимания воспитания детеи�  по
отношению  к  будущему,  поскольку  разрушив  один  институт,  необходимо  создавать
другои� , поскольку дальнеи� шее разрушение института семьи по отношению к будущему,
по отношению к сообществу привнесет только еще большие коэффициенты деградации,
еще большие коэффициенты разрушения в систему понимания человеческого счастья,
человеческои�  радости, гармонии.

А,  следовательно,  создавая  новые  понятия,  создавая  новые  системы  понимания
соединения  мужчины  и  женщины,  необходимо  осознавать  то,  что  уже  произошло,
необходимо  осознавать  первопричины  состоянии�  дисгармонии,  баланса,  состоянии�
конфликта  между  мужчинои�  и  женщинои� .  Именно  приоритетность  в  создании
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собственных  пространств,  именно  приоритетность  в  создании  собственного
пространства  возможности  по  отношению  к  будущему,  по  отношению  к  будущему
состоянию,  в  том  числе,  под  влиянием  коэффициентов,  которые  привносятся,
собственно,  информационным  пространством,  его  энергонасыщенностью,  его
энергобалансом,  и  является  первопричинои�  состояния  сегодняшнего  соотношения
мужчины  и  женщины,  соотношения  детеи�  по  отношению  к  родителям.  Именно
состояние этого энергообмена, именно состояние и понимание этих величин является
первопричинои�  тех  процессов,  которые  определяются  как  деградация  общества  по
отношению к браку, по отношению к семье. Именно деградация, поскольку по-другому
назвать это явление нельзя, поскольку сама по себе семья в течение многих тысяч лет
являлась  основным  носителем  ценностеи� ,  основным  переносчиком  накопления  тех
опытов,  того  развития,  которые  формировали  цивилизации,  которые  формировали
национальности, которые формировали государства.

На  сегодняшнии�  день,  формируя  новые  взгляды,  новые  мировоззрения  на  понятие
семьи,  на  понятие  союза  мужчины  и  женщины,  необходимо  понимать,  что  старое
вернуть уже нельзя, старое уже будет деформироваться дальше, старое будет уходить в
прошлое,  а  новое  надо  создавать  на  основе  новых  убеждении� ,  новых  возможностеи� ,
новых состоянии� , в том числе на состоянии собственнои�  свободы, независимости, в том
числе, понимая, что приоритеты, которые человек сформировал по отношению к себе,
очень  сложно  изменить,  но  необходимо.  На  этом  я  хочу  закончить.  На  следующеи�
лекции я буду определять возможности создания новых форм соотношении�  мужчины и
женщины в виде определенных союзов, союзов в системе радости, гармонии и счастья.

 Я - Николаи�  Чудотворец. Всего тебе доброго, до новои�  встречи.

Ведущий: Спасибо Вам за лекцию, спасибо за информацию. 
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Формирование новых отношений мужчины и женщины. Часть 1

Ченнелинг: 16.12.2015
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Ведущий: Софоос

Ведущий:  Сегодня  16  декабря  2015  года.  Я  приветствую  Николая  Чудотворца.  Тема
занятия  «Формирование  новых  форм  отношении�  между  мужчинои�  и  женщинои�  в
современном этапе».

Высшие Силы: Я приветствую тебя.  Я -  Николаи�  Чудотворец.  Я хотел бы начать эту
тему,  прежде всего,  с  того момента,  что сами по себе отношения между мужчинои�  и
женщинои�  строятся на определенных видах взаимнои�  привязанности, взаимнои�  любви,
взаимном  уважении,  взаимном  чувстве,  необходимости  быть  рядом,  необходимости
быть друг с другом, воспитании детеи�  и так далее. Эта закладка была дана изначально
как  некое  состояние  двух  полов,  двух  возможностеи� ,  двух  энергетических  закладок,
которые  определяются  как  соотношение  алгоритмов восприятия пространства,
которые  определяются  как соотношение анализа  окружающеи�  среды,  обстоятельств,
информации.  Эти  алгоритмы  являются  определенным  свои� ством  каждого  пола.  Эти
алгоритмы хорошо понятны каждому полу по-своему, но непонятны в общем, поскольку
суть этих алгоритмов очень глубоко внедрена в систему начала понимания процессов
осознания  пространства,  в  систему  понимания  сути  происходящего,  категории�
основных базовых принципов пространства.

Эти  алгоритмы  дают  некую  форму  не  только  восприятия,  отражения  и  принятия
значении�  по  отношению  к осознанности,  но  они  дают  еще  и  определенные
взаимоотношения  с Душои� ,  определенные  взаимоотношения  с  монадическим
энергообеспечением ячеи� ки, которое в свою очередь также является индивидуальным. 
По  сути,  если  раскладывать  энергетику  пола,  то  она  делится  на  три  крупных
составляющих. Это энергетика собственно организма, которыи�  определяется по своему
состоянию,  по  своим  признакам,  по  своим  энергетическим  взаимоотношениям  с
пространством.  Это  состояние  эфирных,  биологических, астральных и  других  полеи� ,
которые очень сильно отличаются друг от друга и имеют свои свои� ства,  имеют свои
особенности,  имеют свои определения.  И это анализ через мышление,  через чувства,
через  определенные  состояния  человеческого  восприятия  пространства,  которое
происходит  как  отражение  восприятия,  как  реакция  на  события,  как
собственные мыслеформы, как взаимосвязь тех значении� , которые человек определяет
в пространстве, и его умозаключениями, его чувствами, его эмоциями по отношению к
этим событиям, информационным значениям и т.д.

Эти внутренние составляющие имеют свои изначально созданные платформы, которые,
как и платформы страха, как и платформы любви, организуют собственное состояние
мышления, чувствования пространства,  самочувствие, собственное состояние анализа
этого  пространства  по  отношению  к  полу.  Все  эти  состояния  имеют  свои  оттенки,
имеют свои окрасы, имеют свои наполненности, имеют свои перетекания, поскольку в
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каждом мужчине и в каждои�  женщине заложены и мужская, и женская энергия по типу,
по  необходимому опыту,  по  балансу,  потому  что  сделать  в  чистом  виде  восприятие
женского  типа  или  мужского  достаточно  сложно,  поскольку  само  пространство
рассчитано на смешанное восприятие половых энергии� , энергии�  мужчины и женщины.
Поэтому в большинстве своем наблюдатели, человечество содержат в себе и мужские, и
женские энергии только  в  разных составах,  в  разных соотношениях,  в  разных типах
наполненностеи� .  И  у  каждого  эти  проявленности  индивидуальны,  имеют  свои
соотношения, имеют свои закладки соответственно с опытом Души, соответственно с
программои�  развития Души.

Эти закладки формируются не только при рождении. Они формируются и с опытом, они
формируются и с течением жизни,  они формируются и при формировании взглядов,
категории� ,  которые  человек  определяет  во  время  учебы,  во  время  становления  на
работе,  во время воспитания детеи� .  Эти закладки разворачиваются в  пространстве в
виде типов мышления, в виде характера, в виде  энергообмена с другими людьми, в виде
проявленностеи�  по  отношению  к  энергетике  организма  и  пространства.  Все  эти
соотношения являются индивидуальными, но являются понимаемыми с точки зрения
внешнего наблюдения. И с точки зрения даже наблюдения наблюдателями друг друга
можно  понять,  что  один  человек  более  наполнен  женскими  энергиями,  а  другои�
мужскими.  Эти  характеристики  определяют  свои� ство  полов,  свои� ство  мужчины  и
женщины,  определяют  их  соотношение  друг  с  другом  по  категориям  схождения,  по
категориям  близости,  по  категориям  сопоставления  их  энергетических  тел.  Эти
признаки  учитывают,  прежде  всего,  Души  при  подборе  родителеи� ,  при  подборе
партнеров по жизни, по связям, по сочетанию.

И  эти  категории
сопоставляются не всегда в
том варианте, которыи�  для
человека  кажется
идеальным,
сопоставляемым,  либо
подходящим  по  сути  и
содержанию. Очень часто, в
большинстве случаев до 75-
80%  и  даже  более,  Души
подбирают  партнеров  по
будущему  эмоциональному
статусу и их соведению,  их
жизни, их сопряжению. Этот

подбор определяется по тем основам, по тем закладкам, по тем алгоритмам, которые
существуют  изначальные,  которые  сформированы  у  молодых  людеи�  в  процессе  их
становления, в процессе их роста. Этот выбор Душа определяет с точки зрения своего
опыта, своих необходимых значении� , своих векторов развития, и очень часто этот опыт
определяется  человеком  не  как  благостныи� ,  а  как  опыт  конфликтов,  ссор,  как  опыт
протестов, как опыт растождествления  друг с другом и т.д.
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Души,  особенно  в  этом  пространстве,  определяют  этот  опыт  исходя  из  собственных
взглядов,  собственных  воззрении� ,  собственных  попыток  изучить  палитру  эмоции� ,
палитру  чувств  по  отношению  полов,  по  отношению  эмоциональных  состоянии� ,  по
отношению к энергетическои�  наполненности ячеи� ки и т.д.  Суть этих изучении� ,  суть
этого  опыта  состоит,  прежде  всего,  в  многообразии  проявлении�  женских  и  мужских
типов, явлении� , женского и мужского типа проявленности в пространстве. Я говорю -
«женскии�  или мужскои�  тип проявленности», поскольку это наиболее правильно, потому
что  во  Вселеннои�  и  в  других  Вселенных  существуют  другие  типы  состояния
наблюдения, которые нельзя назвать ни мужскими, ни женскими, ни андрогинными, то
есть смешанными поровну. Эти системы являют собои�  другие сути проявленностеи� ,  и
они иногда встречаются на этои�  планете, но не являются ни мужскими, ни женскими, а
совершенно  другими  типами  анализа  пространства,  которое  в  корне  отличается  от
приоритетов,  закладок,  категории�  по  отношению  к пространству  восприятия,  по
отношению к типам мышления, по отношению к окружающим событиям.

С точки зрения самого анализа отношении�  мужчины и женщины необходимо отметить,
что  за  последние  сто  лет  эволюция  отношении�  мужчины  и  женщины  очень  резко
изменилась,  очень  резко  поменялась  в  сторону  свободного  отношения,  в  сторону
растождествления,  в  сторону уменьшения значении�  понятии�  семьи,  брака,  в  сторону
индивидуальности, в сторону самостоятельности, автономности каждого индивидуума
по отношению друг к другу. Эти процессы и продолжают идти, особенно в этот момент,
сеи� час,  когда  сами  по  себе  энергии перехода,  энергии  частотных  полеи�  Земля-
Гаи� я начинают выводить человека в самостоятельное плавание, выводить человека в
систему независимости от тех коэффициентов, которые он определял как собственная
семья, дети, отношения с противоположным полом, мужем, женои�  и т.д. Эти состояния
становятся более свободными, становятся более независимыми, и в некоторых случаях
переходят  в  состояние  нулевои�  отметки  или  даже  растождествления,  отвращения,
отталкивания по отношению друг к другу.

Поскольку  сам  опыт,  само  состояние  схождения  между  мужчинои�  и  женщинои� ,  как
правило,  впоследствии  после  отношении�  любви, отношении�  гармонии,  которые
возникают в первые моменты знакомства, в первые месяцы или годы жизни, переходят
в  состояния  зависимости,  в  состояния  доверия,  в  состояния  дружбы,  переходят  в
состояния  уважения,  необходимости  воспитания  семьи,  необходимости  поддержания
друг друга в том или ином балансе, материальном или имущественном, материальном
или финансовом, или по отношению к семье, по отношению к семеи� ным эгрегорам.

Эти  зависимости  имеют  разные  оттенки,  разные  состояния,  но  они  формируют
соотношения модальностеи� ,  соотношения принципов восприятия половых партнеров
по отношению друг к другу, и, соответственно, мужчина, либо женщина соотносят себя
в  определенном  статусе,  в  определенном  понимании,  роли,  значении,  функции  этих
отношении� , этих обязанностеи� , этих восприятии�  друг друга по отношению к будущему
и  прошлому.  Как  правило,  человек,  возвращаясь  в  семью,  будь  он  мужчинои�  или
женщинои� , определяет себя в состоянии инертности, в состоянии переходного периода
между текущим днем и следующим днем, между событиями работы и отпуска, между
поездками на дачу и т.д. Все эти состояния, все эти промежуточные линеи� ные значения
определяются человеком как обыкновенная жизнь, как обыкновенные состояния. Эти

18



значения начинают стирать грани тои�  новизны, тех энергообменов, тех эмоциональных
палитр, которые возникали при первои�  встрече, которые возникали при возникновении
чувства  любви,  которое  как  эмоция,  как  чувство  привносилось  Душами,  которое
привносилось с обеих сторон между партнерами.

И эти чувства создавали новизну, яркую палитру многообразия и совершенно другое
восприятие  пространства.  Эти представления  исчезают,  и  это  является  нормальным,
обычным  для  сегодняшнего  общества,  поскольку  сама  по  себе  любовь  может
существовать  только  в  коэффициентах  свободы  и  независимости.  Поскольку  этои�
свободы  и  независимости  нет,  то  эта  любовь,  это  взаимное  чувство  очень  быстро
снижает  свои  коэффициенты  значимости,  коэффициенты  проявленности,  которые
необходимы  для  поддержания  этого  чувства  в  системе  пространства  восприятия.
Состояние  чувства  начинает  подвергаться  разрушению  о деструктивные
коэффициенты пространства,  о  текущие  обязанности,  о  заботы о  состоянии детеи� ,  о
состоянии ближних, о состоянии собственного материального баланса, о работе и т.д.
Эти коэффициенты разъедают эти чувства, превращая их в нулевые параметры, и очень
быстро переводят их в обратное состояние, в состояние неуважения, нетерпения, обиды
и т.д.

Это достаточно знакомые для любого мужчины и женщины определения имеют под
собои�  не  только  закладки  Души  по  отношению  к  опыту,  но  и  состояние  самого
пространства  как  категории  деструктивных  значении� ,  как  категории,  которая  не
создает и не превалирует, не делает значимыми семеи� ные отношения по отношению к
сценарию, по отношению к статусу государства, по отношению к политике. Сама по себе
семья  в  последнее  время  превратилась  просто  в  пережиток  прошлого,  которыи�
претерпевает  изменения  дальше,  претерпевает  явление  деградации,  обесценивания,
выхолащивания  тех  ценностеи� ,  которые  определяли  ееH  как  состояние  жизненного
понимания, как состояние жизненного статуса, как состояние ценностеи� , чувств друг к
другу.  Само  по  себе  понимание  семьи  было  уже  описано  многократно  в  других
ченнелингах,  и  об  этом  мы  сегодня  не  будем  говорить.  Но  сама  по  себе  форма
взаимоотношении�  мужчины и женщины начинает эволюционировать, поскольку Души
не отказываются от необходимых состоянии�  общения, энергообмена, создания семьи, и
эти состояния начинают возникать. Состояния, которые возникают на фоне свободных
отношении� ,  независимых отношении� ,  на фоне не связанных с детьми, не связанных с
материальными ценностями, не связанных с работои� , властью и т.д.

Эти  отношения  определяются  больше  как  дружба,  больше  как  необходимая
потребность  находиться  рядом.  Они  определяются  как  нечто  большее,  чем  дружба,
поскольку  в  них  начинает  присутствовать  и  состояние  некои�  гармонии,  баланса,
ощущения радости и счастья по отношению друг к другу, но не любви. Поскольку Души
в таких состояниях очень осторожно относятся к возникновению этих чувств, поскольку
привнесение любви в формате свободного, независимого проживания со стороны Души,
как  правило,  наносит  боль,  наносит  страдания  наблюдателю  именно  в  этом
пространстве. Поэтому само по себе  чувство  любви,  яркое,  выраженное,  проявленное
стало все реже и реже встречаться именно в это время, именно в этот период, поскольку
оно  само  по  себе  является  очень  сильным  детонатором  состояния  сознания  по
отношению  к  пространству,  состоянием  очень  мощного  протеста  по  отношению  ко
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всему,  что  видит  наблюдатель.  Но  поскольку  наблюдатель  уже  находится  в  этом
пространстве, уже наблюдает этот опыт, уже состоит в коэффициентах зависимости, то
привносить  ему  такие  сильные  состояния,  такие  сильные  ощущения,  как  чувство
любви, как чувство потери ориентиров по отношению к пространству, со стороны Душ
является нецелесообразным, за небольшим исключением, когда Душа сознательно идет
на  этот  эксперимент  и  смотрит  за  состоянием  наблюдателя,  за  состоянием  его
эмоциональных каркасов, за состоянием его ориентиров по отношению к пространству
восприятия.

В других же случаях, в большинстве случаев, Души определяют эмоциональные каркасы
противоположных  полов  мужчины  и  женщины  именно  в  коэффициентах,  которые
являются  начальными  по  отношению  к четвертои�  мерности,  поскольку  в  четвертои�
мерности  соотношения  половых  признаков  достаточно  стерты  и  нивелируются,
поскольку,  попадая  в  четвертую  мерность,  у  человека  начинают  стираться  границы
внутреннего состояния ощущения мужчины, либо женщины. Эти состояния начинают
перетекать, перенаполняться, взаимосвязываться друг с другом и не только на уровне
внутреннего  восприятия,  но  и  на  уровне  внешних  соотношении� .  И  если  привести
пример,  то  сегодняшнее  состояние  общения  мужчины  и  женщины,  как  правило,
происходит с точки зрения их алгоритмов, их приоритетов восприятия по отношению к
пространству.  Этот приоритет восприятия диктует определенные правила поведения
мужчины по отношению к женщине и женщины по отношению к мужчине.

Женщина считает, что она должна в перспективе создать семью, определить половую
связь с этим партнером, сделать определенные шаги по отношению к поведению себя,
по отношению к состоянию мужчины, либо в другом формате. Мужчина же считает, что
он обязан овладеть женщинои� , овладеть ее состоянием тела, обязан по отношению к его
алгоритмам убеждения создать с неи�  какои� -то временнои�  аспект проживания с точки
зрения его удовлетворения, с точки зрения его состояния возможностеи� , с точки зрения
его удовольствии� . И эти аспекты, как правило, пересекаются и сходятся в очень малых
диапазонах,  а  в  других они расходятся  в  разные  стороны.  И это  состояние  является
обычным для соотношения мужчины и женщины. 

В  четвертои�  мерности  мужчина  и  женщина,  общаясь  между  собои� ,  могут  создавать
слияния  акцентов  по  мужскому  или  по  женскому  типу,  или  совмещенные  в  равных
тональностях.  Это примерно так, что если мужчина будет разговаривать по-женски с
женщинои�  или женщина будет разговаривать по мужскому типу с мужчинои� .

Хотя это бывает и в этом пространстве,  но это  бывает больше как исключение,  чем
правило, а именно в четвертои�  мерности состояние соотношения энергии�  мужского и
женского энергетического статуса является,  прежде всего,  перетекающим значением,
необходимым для анализа пространства,  необходимым для сложения того или иного
опыта. Поэтому, создавая новые типы общении�  на сегодняшнии�  момент, молодые люди
формируют  эти  состояния  больше  как  критерии  понимания  друг  друга,  больше  как
критерии  проникновения  в  пространство  мыслеи� ,  в  пространство  представлении� ,
пространство фантазии�  друг друга, создавая независимые миры, создавая собственные
состояния  представлении�  об  окружающих людях,  о  пространстве,  о  будущем.  И этот
мир,  это  состояние  и  есть  слияние,  есть  прототип  создания  отношении�  четвертои�
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мерности,  поскольку  именно  такои�  тип  превалирует  и  является  основным  в  этом
пространстве.

Естественно,  при  таких  состояниях,  при  таких  формах  соотношении�  очень  часто  не
возникает  необходимости  создания  семьи,  и  это  деи� ствительно  так,  необходимости
формирования  отдельнои�  ячеи� ки  проживания,  необходимости  создания  каких-то
других  условии� ,  которые  формируют  внешние  аспекты  семьи,  внешние  аспекты
отношении�  мужчины  и  женщины.  Да  и  состояние  сексуальных  отношении�  также
претерпевает определенные изменения, превращаясь больше в исследование молодых
людеи�  друг  друга,  больше  в  состояние  поиска,  больше  в  состояние  определенного
наслаждения. И это радует, поскольку за последнее время состояние интимнои�  сферы,
состояние  интимных  отношении�  между  мужчинои�  и  женщинои�  претерпело  очень
резкие негативные изменения с точки зрения энергообмена, с точки зрения полезности,
с точки зрения понимания партнеров, и в устои� чивых семьях превращается больше в
обязанность,  превращается  в  акт  приема  пищи  по  отношению  к  пространству
восприятия, притом этот прием пищи не приносит удовлетворения, а приносит больше
некую обыденность, некое состояние долга по отношению друг к другу.

И эти долговые обязательства перерастают в фон рутины, перерастают в фон серого
пространства,  которыи�  создаеHт  у  человека  ощущение  скуки,  ощущение  отсутствия
необходимости  любить  эти  отношения,  уважать,  поддерживать.  А,  следовательно,
человек либо начинает искать эти отношения на стороне, либо начинает выводить свое
состояние энергопотребностеи�  в другие формы, в другие проявленности поведения, в
состояние  хобби,  состояние  общения  с  другими  людьми  и  т.д. Новая  форма
взаимоотношения  людеи�  выстраивается,  прежде  всего,  не  только  на  доверии,  но  на
понимании пространства друг друга, пространства восприятия, пространства общения.
Если говорить о тех семьях, которые сеи� час распадаются, о тех отношениях мужчины и
женщины,  которые  претерпевают  состояния  кризиса,  растождествления,  то
возобновить и восполнить их необходимо именно с этои�  точки зрения, именно этого
состояния. 

Вопрос остается только в одном – это накопленные деструктивные коэффициенты, это
накопленные  деструктивные  состояния,  которые  определяют  приоритеты  каждого
партнера  по  отношению  друг  к  другу,  приоритеты  по  отношению  к  будущему,  по
отношению к себе,  по отношению к поступкам,  событиям. Эти приоритеты являются
основным препятствием, поскольку сам приоритет, сами ложно привнесенные истины
поведения,  верования  в  правильность  собственных  поступков  не  анализируются  ни
мужчинами, ни женщинами по отношению друг к другу, не анализируются как некое
состояние самокритики, состояние, которое мешает им продолжать эти отношения. И
именно  это  является  основным  препятствием,  основным  ресурсом,  которыи�  тянет
отношения  в  обратную  сторону  и  определяет  их  в  состоянии  распада,  в  состоянии
деградации.  Эти  состояния  распада  и  деградации  также  влияют  на  подрастающее
поколение,  поскольку  дети,  видя  отсутствие  ценностных  понимании�  родителеи�  по
отношению к ним,  по отношению к семье,  начинают определять эти отношения и в
своем составе понимания пространства, начинают создавать подобные отношения друг
с другом.
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Эти отношения являются легковесностью, обесцененным пониманием семеи� ного очага
или  просто  непониманием  необходимости  формирования  семьи.  Это  состояние
формируется сеи� час в обществе, формируется в большинстве случаев у тех родителеи� ,

которые  создавали  семью  по
старому  типу,  по  типу
необходимых  отношении�
брака,  создания  семьи,
материального  баланса  и  т.д.
Эти  отношения  начинают
изменяться,  начинают
деформироваться,  и
необходимость  направить  их
в нужную сторону существует
достаточно  большая  и  у
достаточно  большого
процента  населения
наблюдателеи� ,  не  смотря  на

то,  что  многие  из  них  находятся  в  фазе  растождествления,  дисбаланса,  изменения
соотношении�  к окружающему пространству. 

Необходимо понимать, что только проникновение в пространство друг друга,
только создание необходимого энергетического обмена в виде доверия, в виде любви, в
виде  ласки,  в  виде  внутреннего  проникновения  в  пространство  друг  друга  создает
атмосферу  понимания,  единства,  атмосферу  коллективного  сопричастия  с
пространством  будущего.  Именно  такое  единение  создает  уверенность  в  партнере,
создает уверенность в необходимости сближения, создает уверенность в необходимости
такого пространства.

К  сожалению,  это  ощущение,  это  проникновение  дается  немногим,  поскольку  у
большинства  молодых  людеи� ,  а  тем  более  зрелых,  сформированы  эгоцентрические
коэффициенты,  эгоистическое  восприятие  пространства  по  отношению  к  себе,  по
отношению  к  работе  и  к  своему  бизнесу.  Это  восприятие  диктует  определенные
приоритеты,  которые,  как  правило,  в  десятки и сотни раз  выше  приоритетов,  выше
понимания  ценности  создания  такого  пространства.  Но  в  этом  пространстве
заключается  счастье,  в  этом пространстве  заключается  любовь,  в  этом  пространстве
заключается понимание всеи�  сути жизненных обстоятельств по отношению к будущему
с точки зрения радости, с точки зрения гармонии, благости. Не поняв этого, ни мужчина,
ни  женщина  не  смогут  обеспечить  себе  счастливое  будущее,  счастливое  состояние
брака, счастливое состояние семьи. Именно аспекты разъединения интересов, именно
аспекты  разъединения  понимания  пространственных  значении�  являются  на
сегодняшнии�  день основои�  деградации семьи, основои�  деградации взаимоотношении�
мужчины  и  женщины.  При  этом  необходимо  понимать,  что  создание  таких
проникновении�  в пространство друг друга возможно не только у двух людеи� , возможно
и коллективное слияние, что является приоритетом для четвертои�  мерности.

Это не означает, что будут создаваться групповые семьи с содержанием многих мужчин
и  женщин,  это  означает,  что  сам  по  себе  принцип  таких  отношении� ,  такого
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сотворчества,  такого  духовного  исследования  друг  друга  является  приоритетным  и
необязательным  для  выращивания  детеи� ,  создания  таких  семеи� ных  отношении� .  Это
больше  походит  на  коллектив  друзеи� ,  на  коллектив,  которыи�  определяет  себя  в
состоянии  движения  к  цели.  Это  очень  часто  возникает  у  женских  особеи� ,  у
находящихся в состоянии дружбы в школе, на ранних курсах института. И эта дружба в
коллективном  сопричастии  является  примером  соприкосновения  их  внутреннего
пространства,  единства  понимания,  общности взглядов  по  отношению  к  категориям
будущего.

Но как только на этом будущем возникают горизонты деструктивных значении� , либо
приоритетные цели, молодые люди или другие ценности, карьера, то это пространство
начинает  съеживаться,  как  шагреневая  кожа,  превращаясь  в  ничто,  и  распадается  в
большинстве случаев уже на старших курсах института, либо по окончании школы. Эти
пространства  не  выдерживают  состояние  воздеи� ствия  нашего  пространства
восприятия,  мировосприятия,  но  необходимо  понимать,  что  это  пространство  нужно
создавать,  нужно  формировать.  Само  по  себе  опыт  создания  этого  пространства
достаточно прост, достаточно понятен. Его необходимо изучить, и изучать его нужно
под влиянием стороннего наблюдателя - Учителя, наставника, поскольку сформировать
такие  отношения  можно  только  при  глубоком  анализе,  при  глубоком  состоянии
необходимости движения вперед, необходимости движения именно в это пространство.
На этом я хотел бы закончить. Я - Николаи�  Чудотворец.

Ведущий: Спасибо. 
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Формирование новых отношений мужчины и женщины. Часть 2

Ченнелинг: 08.01.2016
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 8 января 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца,
и  хотел  определить  тему  «Формирование  новых  отношении�  между  мужчинои�  и
женщинои� , между детьми и родителями».

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я рад снова определять
тебя  в  знаниях,  определять тебя  в  новом периоде  понимания пространства,  в  новом
состоянии всеи�  системы взаимодеи� ствия сознания и величин, обстоятельств, событии� ,
которые будут складываться вокруг тех, кто определен в опыте переходящих, в опыте
прохождения  нового  испытания,  новых  событии� ,  новых  форм  взаимодеи� ствия  с
пространством. Сама суть, сама форма, само содержание этого пространства требуют от
человеческого  понимания,  от  его осознания,  от  его  внутреннего  состояния,  прежде
всего, форм, новых форм определения  себя в пространстве, нового выбора пути, нового
целеполагания, новых обстоятельств, которые он будет определять как необходимые.

Сама эта суть движения, сам вектор направленности в этом пространстве определяются
как  отход  от  старых  позиции� ,  взглядов,  присущих  пространству третьеи�  мерности и
переход  на  состояние  промежуточного  баланса,  на  состояние  дуального  совмещения
понятии�  четвертои�  и  третьеи�  мерности  для  того,  чтобы  удержаться  в  состоянии
понимания  пространства,  поскольку  если  начинать  привносить  в  чистом  виде
пространство четвертои�  мерности, его значения, то человек перестанет его определять,
взаимосвязывать  со  своеи�  жизнью,  со  своим  жизненным  опытом,  со  своими
способностями и навыками. 

Это  достаточно  резко  различимые  понятия,  особенно  в  том  виде,  в  котором  сеи� час
определено  это пространство,  определено  чисто в конструктивных коэффициентах,  в
конструктивных алгоритмах сопричастия с сознанием человека.

А, следовательно, понимая, что человек, по сути, всю свою жизнь находился в состоянии
деструктивного опыта, в состоянии накопления определенных степенеи�  зависимостеи�
от  значении�  пространства,  определенных  диапазонов  совместимостеи�  с  этими
пространствами,  с  конкретными  типами энергообмена с деструктивными
цивилизациями,  то  необходимо  определять  и  возможность  человека,  входа  в
пространство 4D как несовместимые, как сложнопонимаемые, как очень ограниченные
с точки зрения диапазонов взаимодеи� ствия этого пространства, этого опыта, которыи�
есть  у  человека.  Это  обстоятельство  диктует  необходимость  переходного
периода, растождествления  человека  со  старыми значениями,  перераспределения  его
понимания  в  зону  более  комфортного  состояния,  более  комфортного  определения
значении�  с  точки  зрения  их  конструктивности,  с  точки  зрения  их  принадлежности
четвертои�  мерности. Это и есть вектор движения, это и есть вектор нового понимания
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пространства, а, следовательно, человек осознанно должен понимать, что он находится
в состоянии достаточно узких диапазонов взаимосвязи себя и пространства, связанных
с  работои� ,  с  обязанностями  перед  членами  социума,  с  обязанностями  перед  его
родственниками,  семьеи� ,  перед  его  планируемым  будущим,  перед  его  прошлым,
которое определяется в состоянии взаимосвязи между людьми.

Человек,  сам по себе,  выглядит как конструкция,  которая определена,  как натянутая
палатка  распорками  в  сторону  различных  зависимостеи� ,  в  сторону  различных
взаимосвязеи� , определенных не только обязанностями, но и получением определенных
удовольствии� ,  привычек,  хобби и  т.д.  Все  эти  зависимости образуют  некую  систему,
которую человек определяет как собственную жизнь. Эта система на сегодняшнии�  день
не только устарела, но и не нужна по своеи�  сути, по своим параметрам, поскольку она
будет  привносить  в  человеческое  состояние  понимания  пространства  только
дискомфорт, только вымышленную иллюзию пребывания себя в прошлом. Необходимо
понимать,  что сама  по  себе  событии� ность начинает  складываться  у  человека  после
осознания определенных фактов, определенных обстоятельств, определенных событии� .
Это осознание, прежде всего, связывает человека с необходимостью движения вперед. И
только  тогда опыт  Души,  опыт,  которыи�  определен  в  будущем  человека,  начнет
преобразовывать  пространство  в  новои�  системе  понимания  с  новыми
обстоятельствами, с новыми категориями развития. А, следовательно, и Высшее Я будет
складывать новую событии� ность, новые события, новые обстоятельства, которые будут
подходить  и  гармонизироваться  под  новые  коэффициенты  пространства  4D.  Если
осознания не будет, то и не будет сложения событии� , не будет того движения вперед,
которые  необходимы.  Никто,  собственно,  за  человеческую  осознанность  работать  не
будет,  ни Учительская,  ни Ангельская  Системы,  поскольку  нашеи�  задачеи�  является
только подтолкнуть, направить, сформировать определенные мыслеформы. 

Но  если  эти  мыслеформы  не  превращаются  в  уверенность,  не  превращаются  в
конкретные  поступки,  взгляды,  то  и  состояние  человека  не  будет  изменяться,  и  он
будет стоять на месте, и будет определять состояние старого пространства, а, по сути,
двигаться назад, поскольку новое пространство, в котором он находится, будет уходить
все  дальше  и  дальше  по  своим  коэффициентам  развития,  оставляя  его  как  бы  за
двигающимся поездом вне пределов его пространства.

В этом состоянии находится сеи� час большинство переходящих наблюдателеи� , которых
необходимо сдвинуть, необходимо направить в векторе, направленном на пространство
четвертои�  мерности. В этом и состоит новая концепция развития и знании� , и понимания
этого  пространства.  Нельзя  определить  пространство  четвертои�  мерности  только  в
категориях  радости,  счастья,  свободы,  независимости,  поскольку  эти  коэффициенты
там настолько широки, что для человека, которыи�  находится в нынешнем пространстве
и  в  пространстве  прошлого,  сложно  понять  степень  этои�  свободы,  степень  этои�
независимости и понять те задачи и цели, которые необходимо решить, определить для
себя.  Ведь  в  чистом  виде,  например,  задача  управления  временными  процессами  и
событиями  с  точки  зрения  его  опыта  будет  определяться  без
привнесения деструктивных  коэффициентов,  без  состоянии�  зависимостеи� ,  состоянии�
сопричастия  с  привычками,  взглядами,  которые  определены  в  пространстве  3D.  А,
следовательно,  эти  взаимосвязи,  этот  уровень  творчества,  этот  уровень  получения
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навыков  будет  определяться  в  совершенно  других  критериях,  категориях  и  уровнях
сложения событии� ности по отношению к пространству, по отношению к человеку, по
отношению к его взглядам, привычкам, значениям.

С точки зрения выведения на уровень понимания пространства 4D необходимо знать,
что  само  по  себе  пространство  4D,  также  как  и 5D,    собраны  из  конструктивных
алгоритмов, которые созданы для развития человека в системе уже нового творения, в
системе  нового  понимания  и  обстоятельств,  и  взглядов,  и  событии� ,  которые  он
определяет как каждодневную деи� ствительность. Дело в том, что в пространстве 4D нет
понятия  каждодневнои�  деи� ствительности,  так  называемого  дня  сурка,  каких-то
обязанностеи� , каких-то привнесенных значении�  извне с точки зрения отрицательного
энергообмена. Этих зависимостеи�  просто не существует. 

И освободиться, и переи� ти в это пространство одномоментно могут только те, кто уже
проходил этот опыт,  и,  практически,  на  уровне  подсознания имеет понимание этого
пространства,  имеет  уровень  погружения  в  эти  пространства.  К  сожалению,  на
сегодняшнии�  день  состояние  тех,  кто  находится  в  переходном  периоде,  является
достаточно  критическим  с  точки  зрения  их  возможностеи�  прохождения  вперед,
прохождения по отношению к пространству четвертои�  мерности.

Но этот опыт, эти попытки все равно будут происходить, все равно будут производиться
и  с  точки  зрения Душ, и  с  точки  зрения  Учительскои�  Системы,  и  с  точки  зрения
программ Высшего Я, со стороны опыта цивилизации� ,  со стороны опыта, которыи�  им
необходим  для  достаточно  редкого  опыта  прохождения  переходного  периода  очень
большои�  массы наблюдателеи� , людеи� . А, следовательно, и отношения между мужчинои�
и женщинои�  должны также трансформироваться в системе новых возможностеи� , новых
взглядов,  новых  концепции� .  Это  уже  происходит,  это  уже  делается,  притом  даже  с
опережением  тех  процессов,  которые  идут  в  системе  изменения  пространства.  Эти
отношения трансформируются в сторону независимости, в сторону свободы, в сторону
растождествления  в  полном  смысле  этого  слова,  поскольку  сама  по  себе  любовь
возникает в  достаточно слабо выраженных коэффициентах по причине,  которую мы
уже называли в предыдущих ченнелингах.

Само по себе обстоятельство отсутствия сильно выраженных чувств, с однои�  стороны,
является  вспомогательным  критерием,  поскольку  сильные  чувства,  сильная
зависимость  между  двумя  людьми является  связывающим обстоятельством,  которое
будет сдерживать их в  развитии,  сдерживать их в пространстве третьеи�  мерности,  в
пространстве старых категории� . 

Новое  состояние  взаимоотношении�  между  мужчинои�  и  женщинои�  должно
характеризоваться,  прежде  всего,  пониманием  необходимости  развития  друг  друга,
соединением  одного  поля  пространства  творчества,  пространства  развития,
пространства  знании� ,  пространства,  в  котором  находятся  оба  участника  процесса
переходного периода. Если этого не наблюдается, то событии� ность будет складываться
в  сторону  разрыва  этих  отношении� ,  либо  доведения  этих  отношении�  до  полного
инертного состояния безразличия, а это, по сути, и есть развод, это и есть расставание,
это и есть отсутствие взаимоотношении� . 
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Так или иначе, в тои�  или инои�  форме, отношения между мужчинои�  и женщинои� , я не
говорю слово «супруги», не говорю слово «семья», я называю это просто отношениями,
должны складываться на уровне независимости, свободы и понимания, что присутствие
в этих отношениях приоритетов,  внутренних привязок,  внутренних зависимостеи�  по
отношению  к  внешнему  пространству  является  не  только  разрушительным,  но  и
вредным с точки зрения их определения.

Ведь именно приоритеты, приоритеты мужчины и женщины определяют состояние их
союза, состояние их понимания пространства. Если эти приоритеты не влияют на эти
отношения, то и, следовательно, нет состояния раздора, нет состояния недопонимания,
нет  состояния  ссор,  конфликтов,  противоречии� .  Именно  приоритеты  создают
определенную основу разногласии� ,  определенную основу деструктивных значении�  по
отношению  к  внутреннему  пониманию  пространства  друг  друга.  Это  внутреннее
понимание  пространства  должно  быть  таким  же,  как  понимание  собственного,
поскольку,  если человек создал союз,  создал необходимую для себя пару соединения
опыта  будущего  в  своем  пространстве  проживания,  а  именно  так  можно  назвать
семеи� ные  отношения  или  супружеские  обязанности.  Именно  необходимость
прохождения  опыта  в  соединении  друг  с  другом  по  отношению  к  будущему  и  есть
осознанное  понимание  обязанностеи� ,  необходимостеи�  по  отношению  мужчины  и
женщины,  по  отношению  к  их  внутреннему  союзу.  Именно  эта  обязанность  и  есть
единственное  условие  понимания  их  союза,  понимания  их  обстоятельств,  ведь  если
необходимости опыта нет, опыта прохождения совместного изучения пространства, то
и  нет  смысла  определять  этот  союз  по  отношению  к  каким-либо  зависимостям:
материальным, сексуальным или другим.

Все  зависимости,  даже  связанные  с
воспитанием  детеи� ,  определяют  зону
деструктивного  взаимодеи� ствия,
определяют  зону  отрицательных
значении� ,  отрицательного  понимания
всего  пространства  в  целом,  поскольку
человек,  связанныи�  обстоятельством
семеи� ных  обязательств,  находящии� ся
под  давлением  супружеских
обязанностеи� ,  под  давлением
определенных  моральных  и  этических
норм по отношению к семье, находится,
прежде  всего,  в  состоянии  депрессии,
подавленности,  ограничения
собственных возможностеи� , а это и есть
путь  назад,  это  и  есть  путь

деструктивного развития. 

По  сути,  понимание  внутреннего  пространства  другого  человека,  внутреннего
пространства  партнера  по  союзу,  будущих  отношении�  и  есть  единственное  условие,
которое необходимо создать, которое необходимо понимать как единение, как любовь,
как  доверие,  как  содружество,  как  сотворчество.  По  отношению  к  пространству
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четвертои�  мерности союз мужчины и женщины, прежде всего, должен выглядеть как
сотворчество  двух  людеи�  по  отношению  к  своему  будущему.  Выстраивать  эти
отношения необходимо осознанно, необходимо привносить в них элементы поддержки,
движения  вперед,  поскольку  без  этих  элементов  не  будет  союза.  Он  будет  либо
безотносителен, либо распадаться, либо превращаться в обратную систему понимания.

Вероятность  возникновения  таких  новых  отношении�  по  отношению  к  будущему
достаточно  мала,  поскольку,  в  основном,  внутри  семьи,  внутри  понимания
обстоятельств будущего кто-то из членов семьи находится на переднем плане развития,
кто-то находится на очень замедленном, либо наоборот движется назад. Это наиболее
часто  присутствующее  соотношение,  поскольку  сами  по  себе  пары  создавались  в
прошлом веке,  в основном, по принципу развития деструктивных коэффициентов, по
принципу определеннои�  изменяемости отношении�  между полами, между мужчинои�  и
женщинои� . Именно эта взаимосвязь регулировала систему выбора Душ по отношению к
семье,  по  отношению  к  возможностям  человека.  Души,  создавая  союзы,  достаточно
редко,  особенно  в  последнее  время,  образовывали  пары  надолго,  в  так  называемых
соединительных моментах, в соединительных признаках.

Эту  тему  мы  также  освещали.  Я  на  неи�  не  буду  останавливаться.  Но  это  лишь
подчеркивает  очень  большую  хрупкость,  на  сегодняшнии�  день,  союзов  мужчины  и
женщины по отношению друг к другу, по отношению к движению вперед. Эта хрупкость
определяется,  прежде  всего,  разносторонностью  понимания  в  точке  зрения
расхождения  понятии�  о  пространстве  наблюдения,  о  пространстве,  которое  человек
воспринимает как собственную жизнь. Эта разность понимания пространства, прежде
всего, определяется и в отношениях между мужчинои�  и женщинои� ,  между ними и их
детьми. Эта разность понимания, прежде всего, определена разным уровнем развития,
программ, опыта, которые определяет Душа, и этот разныи�  уровень развития создает
разновекторное движение по отношению к тем обстоятельствам,  к тем признакам,  к
тем величинам, которые диктует пространство. Эти состояния, прежде всего, образуют
не только конфликты, недопонимание, равнодушие, но и состояние агрессии, состояние
враждебности,  состояние  противоречии� .  Эти  состояния  и  есть  на  сегодняшнии�  день
наиболее  часто  присутствующие  с  точки  зрения  развития  семеи� ных  пар,  семеи� ных
отношении� ,  поскольку один из членов семьи движется вперед, а другои� ,  как правило,
стоит на месте, и если движется вперед, то очень медленно.

И  эти  разрывы  очень  сильно  сказываются  на  состоянии  отношении� ,  на  состоянии
понимания пространства,  а,  следовательно,  тем,  кто определяет эти знания,  тем,  кто
понимает смысл этои�  беседы, необходимо знать и понимать, что выбор партнера, либо
приведение его в соответствие с собственными понятиями требует не только уважения
и  доверия,  но  и  создания  определенных  обстоятельств,  величин,  событии� ,  которые
необходимо сделать как выбор, сделать как движение вперед, сделать как безусловное
стремление к будущему. 

Без  этих  обстоятельств,  без  стирания  барьеров,  которые  создают  приоритеты,
собственные  привычки,  взгляды,  мировоззрения,  зависимости,  невозможно  без  этих
стирании� , без этих обстоятельств, без этих попыток встать на путь сближения друг с
другом.  Это  достаточно  сложныи�  процесс.  Мы  наблюдаем  его  только  в  5-6%  пар,
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семеи� ных отношении� . И только 5-6% семеи�  мы можем признать как состоявшиеся, как
гармоничные, как сбалансированные, и из них более половины сбалансированы только
по признаку внешнего состояния благоденствия, внешнего состояния гармонизации по
отношению к природе, по отношению к их пребыванию в пространстве.

И если это состояние изменить и сделать его более деструктивным, более агрессивным,
то  и  отношения,  даже  у  этого  процента,  будут  изменяться  в  худшую  сторону.  А,
следовательно,  необходимо  понимать,  что  основное  большинство  брачных  союзов  и
гражданских браков является разно-зависимыми по отношению к движению вперед, по
отношению  к  перспективам  сближения  с  пространством  4D.  Именно  этот  вектор
ставится  как  зависимость  этих  отношении�  от  состояния  будущего.  И  если  человек
двигается  к  пространству  четвертои�  мерности,  то  это  движение,  как  ты  знаешь,
определено более чем у 20% наблюдателеи� . Эту цифру мы еще уточняем, поскольку она
должна дои� ти до 22-23%. И этот процент может вырасти еще с точки зрения опыта Душ,
с  точки  зрения  их  нахождения  в  этом  состоянии.  Январь  месяц  характеризуется
большим  сбором,  распределением  наблюдателеи�  в  санитарныи�  коридор,  помещения
этих  наблюдателеи�  вне  зависимости  от  пространства  3D  в  изолированныи�  кокон,  в
изолированное  состояние  программного  обеспечения,  которое  уже  подключено  и
работает, и уже определяет коэффициенты четвертои�  мерности.

Но  это  не  создает  никакои�
уверенности в  том,  что  сам по
себе  человек,  выи� дя  из
состояния  3D,  сможет
выстроить  внутри  себя
пространство  четвертои�
мерности,  даже  исходя  из
знании� ,  даже  исходя  из
подсказок,  даже  исходя  из  тех
событии� ,  которые  ему  будут
предлагаться,  которые  ему
будут  определяться  как
будущее  состояние.  Это
связано,  прежде  всего,  с  тем,
что сама программа Высшего Я

является  инертнои� ,  и  ее  никто  не  будет  менять  с  точки  зрения  концепции  самого
устрои� ства  этои�  программы,  самого  состояния  иллюзии,  которое  уже  наработано,
которое уже выставлено как вектор движения вперед. Это похоже на то, что корабль,
которыи�  всегда шел по поверхности, должен погрузиться в воду и начинать плыть в
виде подводнои�  лодки, либо, наоборот, летать в воздухе.

Именно  такое  представление  необходимо  понимать  по  отношению  к  изменяемости
этого пространства, поскольку движение по плоскости и движение в объемном контуре
предлагаемои�  событии� ности  являются  совершенно  разными  по  обстоятельствам,  по
движению  вперед.  Ведь  в  пространстве  четвертои�  мерности,  человек,  просматривая
варианты событии� ,  видя  их,  он  видит свое  прошлое,  как  представляет  это  прошлое,
начинает выбирать, выбирать не по принципу зависимости и по принципу выгоды, по
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принципу  своих  привычек,  а  по  принципу  необходимых  творческих  коэффициентов,
необходимого  творческого  понимания,  создания  внутри  себя  пространства  Творца,
пространства  тои�  направленности,  на  которое  он  был  выведен,  был  определен
изначально опытом Души.

Поэтому состояние взаимоотношении�  мужчины и женщины диктуется,  прежде всего,
пониманием  движения  вперед,  пониманием  единения  пространств  двух  человек.
Притом  эти  пространства  должны  соединяться  без  зависимости  от  сексуальных
отношении� ,  поскольку  сексуальные  отношения  должны  переходить  в  совершенно
другую плоскость,  в совершенно другои�  уровень энергообмена,  в совершенно другие
отношения  с  точки зрения  их  взаимодеи� ствия,  с  точки зрения  их  повседневности,  с
точки зрения их привнесения в жизнь человека. 

Это отдельная большая тема, и мы ее будем освещать с помощью Учителеи�  Шамбалы,
поскольку именно там этот опыт был выставлен и изучен как наиболее полноценныи� ,
как наиболее правильныи�  с  точки зрения Учительскои�  Системы. Я хотел бы на этом
закончить. Если есть вопросы, задаваи� .

Ведущий:  Да, у меня есть вопрос. Вот если человек, допустим, женщина или мужчина
представляет  эти  знания,  и  им  надо  двигаться  вперед,  но  они  находятся  в
обстоятельствах  семьи,  безработицы,  либо  каких-то  других  деструктивных значении�
именно  сеи� час,  как  они  должны  воспринимать  это  пространство,  принимать  эти
события  как  должное,  как  испытание,  как  принятие,  как  терпение  или  начинать
выходить из этих обстоятельств,  начинать какую-то борьбу или какие-то деи� ствия с
точки зрения их осознанности?

Высшие  Силы: Это  хорошии�  вопрос  с  точки  зрения,  опять  же,  понимания  этого
пространства.  Если  человек  понимает  его  относительно  коэффициентов  и  знании�
Мироздания,  которые  мы  давали  в  последнее  время,  то  у  него  будет  определенная
уверенность в  том,  что события  будут складываться  в  более благостную сторону по
отношению  к  его  состоянию,  по  отношению  к  его  жизни.  Если  он  оценивает  свое
состояние через понимание коэффициентов зависимости от семьи, от денег, от других
обстоятельств,  то  это  понимание  и  будет  разрушаться,  и  будет  изменяться  с  точки
зрения  событии� ности.  Ведь  именно  понимание  независимости,  именно  понимание
свободы, именно  понимание  гармонии,  именно  понимание  радости,  которая  должна
приходить для человека без зависимости от денег, от материального благополучия и
так  далее,  должно  быть  привнесено  как  базовое  состояние  для перехода.  Это  очень
сложно  объяснить  с  точки  зрения  событии� ности,  поскольку,  по  сути,  это  человек,
которому все равно есть ли у него дети, есть ли у него деньги, есть ли у него квартира,
есть ли у него социальныи�  статус и т.д.

Это  безразличие  определено  его  свободои� ,  его  независимостью  по  отношению  к
обстоятельствам,  по  отношению  к  величинам,  по  отношению  к  системе  восприятия.
Если  эта  зависимость  присутствует,  то  Душа,  Высшее  Я  будет  разрушать  эти
конструкции,  будет  демонтировать  их.  Поэтому  ответ  на  вопрос,  что  необходимо
предпринимать,  -  необходимо  просто  осознавать  те  новые  обстоятельства,  те
необходимые движения, которые совершаются извне, совершаются как привнесенные
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конструкции.  И  чем  раньше  человек  осознает  этот  путь,  осознает  это  движение  по
отношению к его свободе, независимости, тем проще ему будет прои� ти этот путь. Ведь у
каждого  человека  есть  собственные  привязки,  есть  собственные  программы  опыта
Души.  И  эта  программа  опыта  также  будет  определяться  прохождением  этого
санитарного  коридора,  где  будут  собираться  события  по  своеи�  плотности,  по  своеи�
концентрации в десятки раз более интенсивные, чем они собирались в последние 2-3
года.  А  это  делает,  накладывает  очень  большую  ответственность,  собственно,  и  на
Души,  и  на  программы  Высшего  Я,  и  на  Учительскую  Систему  по  отношению  к
осознанности человека. Ведь сеи� час большинство из вас только осознают пространство
понимания и догадываются о существовании определенного вектора своего будущего,
на которое можно влиять.

И только небольшои�  процент, очень минимальное количество наблюдателеи�  реально
влияют на свою событии� ность, программируя свои обстоятельства. И из этого процента
практически  большинство,  больше  90%,  связывают  свое  будущее  с  деструктивными
коэффициентами.  Вот  и  представь,  какую  работу  необходимо  провести  Учительскои�
Системе,  и  в  том числе  самому человеку,  по переосмыслению этого пространства по
отношению  к  четвертои�  мерности.  Мы  не  говорим  об  опыте  третьеи�  мерности,
поскольку опыт третьеи�  мерности остается за кадром. Это конфликты, это вои� ны, это
природные катаклизмы, которые вы на сегодняшнии�  день будете наблюдать как бы за
стеклом, как бы извне без сопричастия, без соединения с массовыми вспышками страха
и т.д. Я ответил на твои�  вопрос.

Ведущий:  Спасибо.  Тогда  еще  один  вопрос.  А  источник  осознанности  у  человека,
которыи�  должен  понимать  происходящие  события,  ведь  только  единицы  могут
определять  наши  знания,  наши  беседы,  и  определять  эти  обстоятельства  как
растождествление,  как  искусственно  созданную  конструкцию  по  отношению  к
пространству сознания, к пространству накопленных привычек прошлого и т.д. Как в
этом состоянии будет производиться это движение?

Высшие  Силы: Это  тоже  важныи�  вопрос,  поскольку  само  по  себе  движение  вперед,
прежде  всего,  направляется  собираемыми  информационными  источниками  по
отношению  к  Высшим  Я.  Так  или  иначе,  с  тои�  или  инои�  позиции  к  этим
информационным источникам,  а  их очень мало,  их недостаточно,  будут подводиться
наблюдатели  с  тои�  или  с  другои�  степенью  подготовленности  по  отношению  к
воспринимаемому формату, по отношению к формату информации, по отношению к его
уровню развития. Эта работа ведется сеи� час достаточно интенсивно, большинство из
тех, кто находится в опыте перехода, будут подведены к этим источникам и определены
в этих знаниях, в этих обстоятельствах. Но все зависит от того, насколько сама система
сознания,  сама  система  осознанности  воспримет  эти  знания  по  отношению  к  тем
категориям, которые уже накоплены, по отношению к своеи�  уверенности в том, как они
понимают это пространство в тех обстоятельствах, в тех зависимостях, в которых они
находились. 

Большинство из тех, кто находится в переходном периоде, не смогут переосознать себя,
и  этот  опыт  для  них  будет  просто  опытом  растождествления,  опытом  внутреннего
дисбаланса  и  искусственно  собранных  событии�  как  попытка  движения  вперед,  как
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начало  опыта,  которыи�  они  будут  проходить  снова  и  снова  по  отношению  к
следующим инкарнациям, по отношению к системе Душа-Высшее Я-Монада.
Ведущий: Я понял. Спасибо большое Вам за информацию.

Высшие Силы: Спасибо тебе. Всего тебе доброго.  
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О едином пространстве мужчины и женщины

Ченнелинг: 26.01.2016
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 26 января 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца
и хотел определить тему: «Анализ пространства внутреннего восприятия по отношению
к формированию пространства слияния мужчины и женщины».

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я рад определять эту тему
в  наших  с  тобои�  беседах,  лекциях,  поскольку  тема  восприятия  пространства
внутреннего единения между мужчинои�  и женщинои�  является не только важнои� , но и,
по сути, будущим по определению пространства четвертои�  мерности. Дело в том, что в
самои�  четвертои�  мерности  существуют  определенные  правила,  определенные,  если
можно назвать таким словом, диапазоны, которые создают условия, необходимые для
слияния  энергетических  конструкции�  людеи�  между  собои� ,  если  так  можно  назвать
человека, поскольку в четвертои�  мерности это уже промежуточное состояние, это уже
изменяемая  форма  по  отношению  к пятои�  мерности.  Как  ты  знаешь,  четвертая
мерность создана как переходное значение, и только в некоторых случаях служит для
развития  тех  или  иных  цивилизации�  в  окончательных  углах  их  сопоставления  с
пространством третьеи� , четвертои�  мерности.

С точки зрения человека, четвертая мерность для него является переходнои�  зонои� ,  а,
следовательно, у него должны поменяться не только внутренние и внешние параметры,
но и сопоставление с энергетическими каркасами других людеи� , которые сопоставимы с
ним по целям и задачам, сопоставимы с ним по внутренним категориям развития. Это
очень  важно,  поскольку  категории  развития  являются  наиболее  правильнои�  точкои�
оценки  по  сопоставлению  пространства  мужчины  и  женщины,  поскольку  если  эти
категории совпадают, если цели и задачи у них едины по отношению к будущему, то и
их  пространства  достаточно  просто  и  легко  сливаются,  соединяются  в  единую
энергетическую  структуру,  которая  определяется  как  сфера,  как  единая  сфера
понимания  тех  задач,  тех  условии� ,  тех  пространственных  значении� ,  которые  их
окружают.

С точки зрения понимания современного человека, которыи�  еще не зашел в четвертую
мерность, но находится в состоянии санитарного коридора, необходимо понимать, что
само  по  себе  пространство  единои�  энергетическои�  конструкции  является
единственным условием сближения с противоположным полом, чего на сегодняшнии�
день  практически  нет  в  современном  мире,  поскольку  в  современном  мире,  в
пространстве  третьеи�  мерности,  пространстве  санитарного  коридора  существуют
отношения,  выстроенные  по  законам  и  правилам,  по  рекомендациям,  которые
организованы  цивилизациями  основного  плана.  И  эти  цивилизации  в  большеи�  мере
преследуют деструктивныи�  энергообмен,  деструктивныи�  опыт по отношению к этому
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пространству,  что  в  принципе  иногда  и  задается Душами как  некая  цель  и  задача
получить деструктивныи�  опыт в пространстве третьеи�  мерности.

В  пространстве  четвертои�  мерности  в  тои�  категории,  которая  существует  сеи� час  и
которая  будет  развиваться  дальше,  деструктивных  значении�  не  существует,  а,
следовательно,  нет  понятия  ссор,  претензии� ,  нет  понятия  зависимостеи�  от  каких-то
внешних значении� , нет понятия амбиции� , нет понятия жадности, страха, переживании� ,
волнении� ,  тревог,  депрессии�  и  т.д.  Все  эти  понятия  уходят  как  состояния  третьеи�
мерности  и  переходят  в  состояние  благости  и  счастья. Конечно,  это  выглядит  как
сказка,  это  выглядит  как  нечто  недосягаемое.  Но  на  самом  деле  это  так,  поскольку
человек,  продвигаясь  в  санитарном  коридоре  в  переходном  пространстве,  начинает
понимать, что его состояние становится гораздо лучше по отношению к тем принципам,
к  тем  состояниям,  к  тем  формам  восприятия  пространства,  которые  были  у  него
буквально несколько месяцев назад, а тем более, год и два.

В настоящии�  момент многие из переходящих уже забыли, что испытывали постоянное
чувства  страха,  тревоги,  переживании� ,  которые  им  привносились  как  некая  система
вынужденного  энергообмена,  состояние  зависимости,  состояние  депрессии и т.д.  Все
эти формы начинают уходить и определяются уже в новых состояниях, необходимых
для зачистки этих коэффициентов, необходимых для апгреи� да или замены программы,
которые  определяет Высшее  Я по  отношению  к наблюдателю.  Но  в  этом  случае
возникают  уже  другие  формы  депрессии,  возникают  другие  формы  деструктивных
значении� ,  которые  по  своеи�  сути  и  содержанию  никак  не  привязаны  к  событиям,  а
больше  носят  форму  болезни,  форму  состояния,  которые  человек  определяет  как
независимые от внешних событии� . Это очень большая разница, это состояния, которые
уже  привнесены  для  преодоления  порога  совместимости  с  четвертои�  мерностью,
преодоления порога переходного значения по отношению к пространству 4D.

Это  преодоление  только  начинается  для  многих,  оно  только-только  начинает
проявляться.  Поэтому  здесь  нельзя  путать  старые  состояния  и  новые,  которые
определяются  в  большеи�  мере  все-таки  как  спокои� ствие,  как гармония,  как
безразличие,  как благость и т.д. С точки зрения понимания состояния мужчины и
женщины это больше относится к состоянию благости, к состоянию гармонии, к
состоянию радости, поскольку соединять вместе энергетические конструкции без
определения состояния любви, состояния гармонии, состояния счастья не имеет
никакого  смысла,  поскольку  в  данном  случае  создание  таких  энергетических
союзов имеет смысл только при наличии одинаковых энергетических платформ,
одинаковых  энергетических  состояний  с  точки  зрения  их  подготовленности,  с
точки зрения их очистки от деструктивных значений. Этот путь очень непрост, этот
путь очень долог по отношению к временным величинам, но в конце этого пути человек
получает  возможность  слиться  с  другим  человеком  не  только  физически,  а  именно
энергетически,  именно  с  точки  зрения  его  ощущении� ,  его  эмоции� ,  его  чувственных
образов, внутренних мыслеконструкции� , если можно так назвать это единение.

Это  единение  похоже  на  связь,  которая  возникает  у  матери  и  дитя.  Это  единение
является  очень  мощным  энергетическим  состоянием,  которое  создается  Душами  не
только для воспроизводства поколения, а для опыта, для развития, поскольку в этом
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случае человек получает пару, получает единение в среде будущего развития. Но это
состояние свои� ственно не только в паре, это состояние может распространяться и на
других людеи�  с точки зрения их целеи�  и задач, с точки зрения их совместимости. Это не
является  обязательным  условием  с  точки  зрения,  опять  же,  приоритета  одного
мужчины к однои�  женщине. 

В четвертои�  мерности нет понятия единства выбора, есть понятие единения и создания
энергетическои�  конструкции по отношению к единои�  цели, к единои�  задаче. При этом
неважно, сколько таких энергетических конструкции�  создаст человек по отношению к
противоположному  полу  или  рядом  стоящему  полу  с  точки  зрения  одинаковои�
принадлежности,  ведь  в  четвертои�  мерности  нет  понятия  брака,  нет  понятия
супружеских пар, нет понятия извращеHнности и т.д.

С  точки  зрения  пространства
четвертои�  мерности  все
энергетические  союзы
заключаются  только  с  однои�
целью  –  развитие,  только  с
однои�  целью  -  увеличение
своего  энергетического  опыта,
увеличение  своего
энергетического  состояния  с
точки  зрения  опыта  других
людеи� ,  с  точки  зрения
сообщества в целом, поскольку
понятие сообщества диктует не
только определенные правила,

не только определенную структуру отношении� , но еще оно диктует самое главное - оно
диктует  внутреннее  единство,  внутреннее  соединение  всех  людеи�  по  отношению  к
целеполаганию, по отношению к всему тому, что есть в пространстве.  Это похоже на
соединение всех людеи�  в  единое сообщество,  которое  движется к  однои�  цели,  и  все
люди,  все  наблюдатели,  все  творцы,  которые  образуются  из  этих  наблюдателеи�  в
пространстве  четвертои�  мерности,  определяются  в  этих  целях  и  задачах  как
безусловная обязанность, как безусловное желание идти вперед, идти в преобразование
своего состояния, изменяться, трансформироваться и приближаться к пятои�  мерности.

Это основная цель и задача четвертои�  мерности, где люди получают совершенно другои�
опыт,  совершенно  другое  состояние,  совершенно  другие  условия  пребывания  в
пространстве. Это необходимо понимать, поскольку состояние четвертои�  мерности не
включает  значения  третьеи�  и  не  в  техногенных  конструкциях,  ни  в  обычных
взаимосвязях, которые сеи� час присутствуют в сообществе. Это сложно представить, но,
к  сожалению,  это  так,  и  мы  начинаем  уже  говорить  об  этом¸  поскольку  само
пространство будет постепенно расслаиваться для каждого со своеи�  скоростью, и это
расслоение  будет  увеличиваться  уже  в  этом  году  достаточно  заметно.  И  каждыи�  из
переходящих  будет  выходить  в  свое  значение,  в  свои  пространственные  уровни
ощущении� . И в этих уровнях будет все меньше и меньше значении�  третьеи�  мерности, и
все больше и больше значении�  четвертои� . Насколько этот порог будет выдерживаться
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наблюдателем, насколько этот порог будет переноситься самим человеком – это вопрос
его внутреннего состояния, вопрос опыта Души, вопрос опыта Высшего Я и Монады.

Это триединство в этом аспекте будет работать как никогда напряженно с точки зрения
союза,  с  точки  зрения  образования  новых  концепции� .  Эти  концепции  создают  в
сообществе  четвертои�  мерности,  прежде  всего,  новые  объективные  цели  и  задачи
развития,  которые  не  сопоставимы  с  сегодняшними  целями  и  задачами  третьеи�
мерности и даже тех, кто переходит, кто определяется в системе санитарного коридора.
Эти концепции совершенно чужды, совершенно несопоставимы с миропредставлением
человека.  Поэтому  мы  будем  вводить  их  постепенно,  мы  будем  вводить  их  в  зонах
сопричастия с теми новыми пространственными явлениями, событиями, информациеи� ,
которая  будет  подаваться  дозировано,  постепенно  разрушая  старыи�  мир,  старое
мировоззрение  и  создавая  новое  сопричастие  совершенно  с  другими  принципами
определения пространства будущего. 

Это пространство, прежде всего, определяется свободои� , независимостью, отсутствием
обязанностеи�  по  отношению  ко  всему,  поскольку  любая  обязанность,  любое
соотношение  в  виде  зависимости  есть  несвобода,  есть  привязанность, есть
деструктивныи�  коэффициент.

Очень  сложно  представить  в
современном  мире  человека
полностью  свободного,  поскольку
он  обязан  совершать  деи� ствия,
которые  необходимы
пространству,  которые
необходимы  сообществу.  Даже  не
имея  работы,  даже  не  имея  места
жительства,  человек  все  равно
обязан каким-то образом получать
денежныи�  эквивалент  и
превращать  его  в  продукты
питания,  превращать  его  в
необходимые для себя вещи и т.д. С
точки зрения этого понимания это
уже  зависимость,  поскольку
полностью  независимым  человек

может быть только на природе, только в сопоставлениях, где нет цивилизации� , где нет
никаких требовании�  по пребыванию в пространстве, по пребыванию в среде обитания.
Только таким образом человек может почувствовать  себя  свободным,  почувствовать
независимым, и даже в этом случае он будет вынужден добывать себе пищу, он будет
вынужден добывать себе, определять для себя условия обитания, условия проживания в
этои�  среде. В четвертои�  мерности этого нет, там созданы совершенно другие условия,
которые  направлены  не  на  обретение  деструктивного  опыта,  не  на  определение
зависимости  по  отношению  друг  к  другу,  к  сообществу,  к  социуму,  к  государству,  а
создание  творческих  способностеи� ,  раскрытие  потенциалов,  которые  заложены  в
человеке.
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Очень интересныи�  опыт этого перехода создаеHтся сеи� час,  когда те или иные объекты
совместимости в виде мужчин и женщин начинают преобразовывать свои соотношения,
преобразовывать свои взгляды на жизнь по отношению друг к другу, и в этом случае
происходит  либо  сближение,  но  очень  в  редких  случаях,  а,  в  основном,
идет растождествление, разъединение взглядов и позиции�  по отношению к восприятию
пространства.  Это  происходит  потому,  что  скорость  движения  по  отношению  к
переходному периоду у каждого из людеи�  очень разная,  и,  как правило,  в паре один
человек  начинает  двигаться  быстро,  другои�  начинает  отставать  или  двигаться  в
противоположном направлении. Это вызывает коэффициенты расхождения: отсутствие
интереса  друг  к  другу,  растождествление,  развод  и  т.д.  С  точки  зрения  внешнего
понимания  эти  процессы  являются  естественными,  они  являются
запрограммированными с точки зрения их изначального эквивалента совместимости, в
этом нет ничего особенного, но существует другая проблема.

Тем, кто переходит, становится все сложнее и сложнее определять для себя партнера,
спутника жизни,  хотя эта потребность существует практически у каждого.  Но в этом
состоянии это деи� ствительно сложно сделать, поскольку у человека начинается очень
мощное  растождествление  с  пространством.  И  это  растождествление  сказывается,
прежде всего, на создании отрицательных значении�  по отношению ко всему старому, и
в эти значения, как правило, входит и противоположныи�  пол, в котором человек видит
свои  старые  ошибки,  старые  взгляды,  старые  определения.  Эти  ошибки,  взгляды,
зависимости начинают отторгаться и отторгаются, тем самым, и восприятием старых
отношении� .  Вопрос  только  в  том,  как  создать  новые. Само  по  себе  создание  новых
отношении� , создание энергетическои�  конструкции хотя бы в начальных этапах должно
основываться, прежде всего, на свободе, независимости отношении� . При этом неважно,
есть  в  этои�  паре  дети  или  нет,  есть  вокруг  них  какие-то  люди,  которые  могут
определять те или иные зависимости.

Самое  главное  -  понимать,  что  отношения  между  мужчинои�  и  женщинои�  должны
основываться  на  гармонии,  должны  основываться  на  взаимном  уважении,  и  это
главное. Но суть даже не в этом, а суть в том, что в этих новых отношениях мужчина и
женщина  должны  посвящать  друг  другу  более  30-40%  того  свободного  времени,
которое определяется как состояние бодрствования, как состояние жизнедеятельности
без сна. Это достаточно большои�  и для многих невыполнимыи�  процент, но без этого не
получится  правильного  совмещения  энергетических  конструкции� ,  поскольку
совмещение  на  5-10%  в  день  не  даст  нужного  эффекта,  не  даст  создания  единого
понимания,  единои�  концепции  энергетическои�  совместимости,  а  без  этого  не  будет
ощущения  любви,  не  будет  ощущения  доверия,  не  будет  ощущения  необходимости
общаться друг с другом. Это, примерно, как привычка ходить в кино. С однои�  стороны,
это есть некая зависимость, с другои�  стороны, без нее можно обои� тись, поскольку не
создается единого баланса интересов, единства взглядов.

Точно также и здесь. Если мужчина и женщина общаются друг с другом даже на очень
правильных тонах, на очень правильных камертонах, на очень правильно подобранных
звучаниях  с  точки  зрения  внешнеи�  совместимости  относительно  энергетики,  то
необходимо понимать, что общение в течение нескольких десятков минут в течение дня
является недостаточным с точки зрения этого понимания. Это должно быть, это должно
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выглядеть в виде союза, в виде сотворчества, в виде занятия каким-то определенным
процессом,  каким-то  творчеством,  какои� -то  необходимои�  работои� ,  которая  создает
условия  развития  в  человеке. На  сегодняшнии�  день  это  и  есть  проблема,  поскольку
представить такие отношения между мужчинои�  и женщинои�  очень и очень сложно, но
без  этих  отношении�  не  получится  того  союза,  тои�  гармонии,  тои�  правильности
поведения, того общения, которое необходимо. Это важно понимать особенно сеи� час,
поскольку целевые установки каждыи�  должен делать именно сегодня по отношению к
будущему.

Не понимая этих значении� , не принимая их, определяя свое сегодняшнее состояние, по
сути,  как  обычное,  человек  создает  условные  форматы  совместимости  пространства
будущего и сеи� час именно как некии�  стандарт, некое клише. На самом деле, это будущее
будет преобразовываться, это будущее будет меняться, оно будет трансформироваться
по  отношению  к  формату  восприятия  человека,  по  отношению  к  тем  значениям,
которые  он  определяет как  свою работу,  как  свою жизнь,  как своих детеи� ,  как свои
семеи� ные  отношения  и  т.д.  Но  эта  трансформация  будет  вынужденнои� ,  она  будет
привноситься  как  безусловная событии� ность.  И  в  этот  момент  человек  должен
понимать, что если он начинает трансформировать семеи� ные отношения, то у него есть
два варианта: либо сохранить их и превратить в новое энергетическое состояние, либо
полностью потерять.

И  в  этом  случае,  человек  очень  надолго  зависнет  в  переходном  пространстве,  не
объединяясь ни с кем, поскольку эта возможность будет предоставляться только тем,
кто  наи� дет  себе  достаточно  подготовленную  энергетическую  конструкцию,
совместимую  уже  по  целям  и  задачам.  Это  можно  представить  сверху  как  некое
переходное состояние,  некии�  мостик,  по которому идут наблюдатели,  люди.  С однои�
стороны,  в  третьеи�  мерности  -  это  было  искусственно  собранное  значение  для
определения в большинстве случаев деструктивного опыта относительно Душ, с другои�
стороны,  в  четвертои�  мерности  –  это  единство  опыта,  единство  развития,  единство
творения, единство навыков, способностеи�  по отношению к творчеству, по отношению
к конструктивным коэффициентам. Это образование единого энергетического каркаса,
которыи�  создает условия благости, радости, любви, гармонии.

Эти  два  понятия  несовместимы,  несовместимы  как  некое  отношение,  некая  система
взглядов, как система построенного пространства, и между ними находится мостик, по
которому  сеи� час  начинают  идти  те,  кто  находится  в  переходном  периоде,  и,
естественно,  в  этом  мостике  они  начинают  терять  значения  третьеи�  мерности  и
приобретать  значения  четвертои�  мерности.  В  этом  и  состоит  проблема  семеи� ных
отношении� ,  в этом состоит проблема соотношении�  детеи�  и родителеи� ,  поскольку все
они начинают изменяться, трансформироваться, сбрасывать деструктивную оболочку и
приобретать  все  больше  и  больше конструктивных  коэффициентов.  Но  сам  по  себе
конструктивныи�  коэффициент  очень  многими  не  распознается,  поскольку  эти
конструктивные коэффициенты в большинстве случаев на сегодня больше мешают, чем
помогают людям развиваться.

Эти помехи связаны с тем, что само пространство еще не полностью подготовилось и
приспособилось к наличию этих коэффициентов, поэтому оно их отвергает, оно входит с
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ними в конфликт, оно входит с ними в противоречие, а, следовательно, у мужчины и
женщины  начинает  появляться  чувство  дисгармонии, чувство  дуальности.  С  однои�
стороны,  человек  хочет  определиться  в  новом  пространстве,  у  него  появляется
устремление движения вперед,  движение к развитию,  с  другои�  стороны,  его тянет в
пространство третьеи�  мерности, в виде обязанностеи� , в виде детеи� , в виде семьи, в виде
работы и т.д. Это расслоение и есть нормальныи�  этап в жизни человека, но только у
каждого он  проходит по-разному.  И в  этих расслоениях очень сложно  поддерживать
правильные семеи� ные отношения, правильные семеи� ные союзы. Как правило, сегодня
они  поддерживаются  из  чувства  обязанности,  из  чувства  зависимости,  из  чувства
ответственности перед детьми, из чувства ответственности перед будущим.

Это больше похоже на состояние страха, больше похоже на состояние боязни изменения
событии� ности в будущем. Но это постепенно прои� дет,  события будут подаваться всеH
больше и больше, всеH  с большеи�  и большеи�  интенсивностью. И эта интенсивность будет
разрушать эти конструкции страха,  зависимости и приводить человека в совершенно
другие  области  миропонимания,  области  понимания  значении� . С  точки  зрения
сегодняшнего  союза  мужчины  и  женщины,  каждому  необходимо  внутренне
проанализировать  те  недостатки,  те  деструктивные  значения,  которые  накоплены у
него,  поскольку  эти  деструктивные  значения  никак  не  будут  вписываться  в
пространство четвертои�  мерности, особенно относительно противоположного пола: это
и  привычки,  это  и  характер,  это  и  чувство  стыдливости,  это  и  чувство  страха,  это
чувство сексуального неудовлетворения и т.д.

Вся эта палитра многочисленных проявлении�  должна быть унифицирована в систему
гармонии, благости, уважения, понимания друг друга, терпимости и т.д. С точки зрения
этих сопоставлении� ,  необходимо проделать очень большую работу, и для того, чтобы
сопоставиться  своими  энергетическими  конструкциями  с  другим  человеком,
необходимо понимать, что этот путь либо необходимо проходить, и он обязателен, либо
надо возвращаться обратно в третью мерность, что пока еще доступно, и жить старои�
жизнью,  старыми  образами,  старыми  страхами,  старыми  переживаниями  и  старыми
зависимостями.  На этом я хочу закончить.  Я хотел бы продолжить эту  тему,  но  уже
несколько  в  других  тональностях,  поскольку  эта  тема  только  вводная,  она  дает
представление о так называемых отношениях в четвертои�  мерности и отношениях в
третьеи� . Если есть вопросы, задаваи� .

Ведущий:  У  меня  есть  вопрос  по  соотношению  мать  и  дитя.  Если  идеHт
растождествление мужчины и женщины, значит,  идеHт растождествление у матереи�  и
детеи� .  Вот  в  переходном  периоде,  если  дети  маленькие,  как  эти  конструкции  будут
изменяться? 

Высшие Силы: Да, это деи� ствительно так. Это изменение просто переходит в состояние
безусловнои�  любви,  не  абсолютнои� ,  не  эгоистичнои� ,  а  просто  любви,  которая
определяется  у  женщины,  в  том  числе,  и  по  отношению  к  другим  детям.  Эта
трансформация  также  очень  тяжела,  поскольку  здесь  коэффициенты  программ Эго,
программ, которые определены на зависимостях, на страхе, очень сильны, и их также
будут  изменять,  зачищать,  подавать  события,  которые  будут  сопоставляться  как
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соотношения  дитя  и  матери,  соотношения  пространства  четвертои�  мерности.  Это
отдельная большая тема.

Ведущий:  Спасибо. Еще вопрос.  Если сегодня человек задался целью или обеспокоен
отсутствием  партнера  в  жизни  и  начинает  его  искать,  как  ему  его  наи� ти  в  этом
состоянии,  когда  он  понимает,  что  у  него  еще  есть  значения  третьеи�  мерности  и
начинают проявляться зачатки четвертои� ? Как правильно ему сближаться с человеком
или этого лучше не делать вообще?

Высшие Силы: Это вопрос очень важныи� , поскольку прекращать отношения, конечно
же, нельзя. Это и есть пространство, это и есть жизнь. Необходимо понимать, что нужно
находить общую платформу интересов, но не в сфере работы, не в сфере бизнеса и даже
не в воспитании детеи� , а именно в тех увлечениях, в тех творческих порывах, которые
определяются у каждого человека в тои�  или инои�  мере. К сожалению, на сегодняшнии�
день у многих из представителеи�  мужчин и женщин очень слабо выражены творческие
намерения,  которые  больше  определяются  либо  компьютером,  либо  чтением,  либо
общением  с  другими  людьми. Именно  творческие  порывы,  именно  создание  чего-то
прекрасного  должно  объединять  людеи�  между  собои� ,  поскольку  это  есть  то
цементирующее  звено,  на  основании  которого  будут  появляться  и  развиваться
энергетические  конструкции,  поскольку  все  остальные  внешние  атрибуты,  которые
существуют  сеи� час,  несут  деструктивные  значения,  и  они  никак  не  создадут
конструктивного  восприятия  тои�  единои�  конструкции,  которая  основана  на  любви,
гармонии и свободе.

Это  необходимо  понимать,  поскольку  создавать  энергетические  внутренние
пространства  единения  необходимо  только  в  состоянии  безусловнои�  свободы  и
независимости друг от друга, в том числе и независимости от внешнего пространства.
Если  этого  понимания  нет,  то  можно  просто  знакомиться  и  определяться  в  старых
соотношениях, но это, как правило, будет очень ненадолго и будет давать достаточно
сильные коэффициенты растождествления,  в том числе,  доходящие до депрессии,  до
разочарования. Я - Николаи�  Чудотворец. Спасибо тебе за принятие материала. До новых
встреч.

Ведущий: Спасибо Вам. 
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Мужская и женская энергия. Секс. Заболевания 

Ченнелинг: 16.03.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Ведущии� : Сергеи�  

Ведущий: Я  хочу  поговорить  о  мужскои� ,  женскои�  энергии,  о  взаимоотношениях
мужчины и женщины, о сексуальных отношениях в их жизни и прошу представиться
силы, кто сегодня на канале, кто поговорит на эту тему.

Высшие  Силы:  Я  приветствую  тебя.  Я  представитель  Цивилизации  Андромеды.  Я
руковожу пространством сценарного плана тои�  системы, в которои�  вы находитесь.  Я
готов отвечать на твои вопросы.

Ведущий: Благодарю. Первыи�  вопрос. Что такое женская, мужская энергия и в чем их
отличие?

Высшие  Силы:  Само по  себе  представление  о  мужскои�  и  женскои�  энергии является
достаточно хорошо изученным в вашеи�  информационнои�  системе, но, с другои�  стороны,
есть  очень  большие  пробелы,  поскольку  сама  по  себе  конструкция  состоянии�  этих
энергии� ,  как  вы  их  называете,  имеет  очень  большие  отличия  по  тем  целевым
назначениям, которые существуют. Если брать мужскую энергию – то это достаточно
целевые, прямые алгоритмы, выстроенные по линеи� нои�  зависимости по отношению к
тем  целям  и  задачам,  которые  выстраивает  Душа,  к  тем  целям  и  задачам,  которые
определяются опытом субъекта под названием мужчина. Несмотря на то, что у каждого
мужчины  существуют  еще  и  женские  энергии,  существуют  вкрапления  алгоритмов
женских  определении� ,  его  приоритетом,  его  трансформирующеи�  способностью
определять  пространство  будущего  являются  линеи� ные  определенные  целевые
зависимости. Это и характеризует систему взаимосвязи.

Это  не  означает,  что  мужчина  должен  быть  жестким  или  мягким,  или  каким-то
жестоким  по  отношению  к  будущему.  Это  означает,  что  сам  алгоритм,  которыи�
выстраивается по отношению к тому опыту, по отношению к тои�  системе восприятия,
выстраивается  достаточно  просто  по  линеи� нои�  и  целевои�  зависимости.  Это  некая
концепция, это некое движение вперед. Если сравнивать это с путем корабля по морю,
то это движение прямо, в основном, либо небольшими галсами, которые все равно ведут
мужчину вперед.  Неважно,  какои�  опыт он испытывает,  плохои�  или хорошии�  с  точки
зрения ваших категории� . Если брать алгоритм женскои�  энергетики, то, с точки зрения
Вышестоящеи�  Системы, эти алгоритмы являются в большеи�  части двухсоставляющими
или двуядерными, а иногда трехядерными или даже больше. 

Эти  ядра  анализа  сопоставляются  между  собои�  как  разноуровневые  программы,
разноуровневые  с  точки  зрения  их  назначения. С  однои�  стороны,  у  женщины  ярко
выражена внутренняя система конструктивного развития по отношению к будущему
ребенку, по отношению к Творению, которое она создает, как создаеHтся любое Творение
в  системе  планеты  Земля  и  во  Вселеннои� .  Это  Творение  требует  любви,  требует

41



уважения,  требует  ухода,  требует  нежности,  что  очень  часто  отсутствует  в  системе
опыта мужчины по признаку отличия.

Поэтому, при составлении этого алгоритма определяется, прежде всего, ее назначение,
ее  изначально  приданое  свои� ство  образовывать  другое  существо,  образовывать
наследие, образовывать цивилизационныи�  опыт, если можно это так назвать. С точки
зрения  этого  алгоритма,  он  является  в  большеи�  части  противоречивым  самому
пространству, которое определяет женщина с точки зрения прохождения жизненного
опыта,  с  точки  зрения  восприятия  тех  систем,  которые  называются  техногенными
конструкциями:  работа,  цивилизация,  государство  и  т.д.  Следующим  крупным
алгоритмом является ееH  внешнии�  опыт, ееH  внешнее назначение, которое определяется
Душои�  по отношению к части и мужчины, и ее жизненных событии� ,  и государства, и
религиозного эгрегора. Этот алгоритм, как правило, создает Душа. Он является в однои�
части линеи� ным, в другои�  части, он завернут в обратном направлении, в направлении
первичного алгоритма.

Если смотреть на всю эту сложную конфигурацию, опять же, с Вышестоящеи�  Системы, с
шестого,  седьмого  уровня,  то  получается,  что  женщина  больше  похожа  на  спираль,
которая движется в различных направлениях, постоянно возвращаясь назад и двигаясь
вперед. Есть женщины с четко выраженнои�  линеи� нои�  зависимостью, с преобладанием
мужского коэффициента. Точно также, как есть мужчины, у которых выражено больше
женских  алгоритмов,  хотя  они  обладают  половыми  признаками  мужчины.  Это  все
достаточно  сложное  сочетание,  которое  вкладывается  Душои� ,  которое  вкладывается
изначально  тем  опытом,  которыи�  предполагается  прои� ти.  И  в  данном  случае  нет  в
чистом  виде  так  называемого  женского  или  мужского  типа,  хотя  они  иногда
встречаются в старых временах, в старых доисторических системах, которые проводили
эксперименты  именно  в  таких  опытах.  Это  мужчина-воин  или  женщина,  которая
образует только материнскую систему. Я ответил на ваш вопрос вкратце, поскольку эта
тема уже разбиралась, и мы ее частично давали.

Ведущий: Благодарю.  Всегда  ли
для  творения  основои�  является
женская  энергия,  а  мужская
служит  для  ее  направления  и
трансформации?

Высшие  Силы:  Смотря,  что
подразумевать под творением. Вы
имеете  в  виду,  что  творение
существует  и  у  Архитектора,  и  у
Абсолюта.  Если  брать
конструктивное  творение,  то  это
творение,  конечно  же,  больше
поддерживается  женскои�
системои� .  А  мужская  служит
частичнои�  опорои� , но только в тех
случаях, если это не противоречит
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сценарному  плану  государства  в  тои�  системе  или  религиозному  эгрегору,  которыи�
преобладает с точки зрения сценарнои�  цивилизации. Если там есть преобладание, то
мужские силы, в частности вы видите, что происходит сеи� час на Ближнем Востоке и так
далее,  подавляют  эти  женские  энергии,  выставляя  собственные  вектора,  которые
можно назвать творением, но с точки зрения уже сознания,  уже тех систем,  которые
определяются цивилизациями.

Ведущий: Следующии�  вопрос.  Я  хочу  поговорить  о  полях  обмена,  которые
выстраиваются между мужчинои�  и женщинои� .  В каких случаях они выстраиваются, и
как происходит это взаимодеи� ствие?

Высшие Силы: Поля обмена, с точки зрения вашего понимания, – это некии�  союз: либо
дружба,  либо  любовь,  либо  соотношение  по  отношению к  детям,  либо  со-причастие,
вызванное  тем  или  иным  событием.  Поля  обмена,  на  самом  деле,  определяются
совершенно  другими  качественными  значениями  с  точки  зрения  понимания  Души.
Душа не выстраивает поля обмена,  если эти поля основаны на тех событиях,  на  тех
привнесениях,  на  тех  деструктивных  элементах,  которые  определяются
зарабатыванием денег, работои� ,  либо определением себя во власти, в политике и т.д.
Это больше не поля обмена, это зависимость, которая выстраивается между сознанием
и сознанием. Это сопричастие по сценарному плану, по соведению, по опыту, которыи�
определяется  больше  во  внешнем  пространстве,  чем  в  тех  коэффициентах,  которые
определяет  Душа.  Душа  же  определяет  поле  обмена  больше  всего  в  эмоциональном
пространстве,  в  системе  понимания  нежности,  любви,  радости,  гармонии.  Эти  поля
обмена больше похожи на соединение тех энергетических слоев каждого субъекта под
названием человек, которые находятся в режиме их общеи�  цели и задачи по отношению
к детям в пространство будущего, если есть задача прожить остаток жизни или какои� -то
этап жизни.

Ведущий: В  чем  разница  полеи�  обмена,  на  каких  чакрах  они  выстраиваются,  если
взаимодеи� ствие у людеи�  строится на любви, или когда это в чистом виде дружба?

Высшие  Силы:  Сама  по  себе  чакральная  система  больше  является  характеристикои�
того места, того государства, в котором вы проживаете, в котором определяется та или
иная система взаимодеи� ствия со сценарным планом. Поэтому взаимодеи� ствие мужского
и  женского  энергетического  состояния  в  большеи�  степени  определяется  уже
вложенными  значениями,  которые  являются  закладкои�  всеи�  системы.  Хотя  есть
исключение из правил, и у вас есть индивидуумы, которые взаимодеи� ствуют на уровне
пятои�  чакры или на четвертои� .  Но преимуществом является четвертая чакра с точки
зрения вашего понимания, поскольку она ближе находится к системе взаимодеи� ствия с
Душои� .

Ведущий: В чем разница взаимодеи� ствия, когда у людеи� , у мужчины и женщины, идет
любовь, такие чувства высокие, глубокие, или когда это просто дружба? Есть ли разница
в этих полях обмена и взаимодеи� ствии?

Высшие  Силы:  Понятие  любви  мы  определяем  с  точки  зрения  определенного
привнесенного эквивалента Души. И Душа, когда определяет систему взаимодеи� ствия в
таком  уровне,  сама  определяет  в  какие  системы,  ячеи� ки  вложить  те  или  иные
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эмоциональные конструкции при взаимодеи� ствии с Монадои� .  Это достаточно сложно
понимаемая  система.  Она  никакого  отношения  не  имеет  к  будущему  или  к  системе
событии� ности.  Она  изначально  учитывает  те  особенности,  в  которых  уже  оказался
объект при соведении его, достигая того или иного возраста. Если объект деградировал
и  потерял  некие  способности  к  любви,  проникая  в  систему  гаджетов,  интернет-
пространства,  либо  какои� -то  бизнес-зависимости,  то,  естественно,  Душа  просто
выбирает  пониженные  системы  взаимодеи� ствия,  в  которых  чувство  любви
воспроизводится  уже  в  других  вибрациях,  в  более  мелких,  менее  вибрационных  по
отношению к тем возможностям, которые можно было заложить. Поэтому здесь больше
существует зависимость  от  пространства  по отношению к качеству любви,  самои�  по
себе,  и  чакральнои�  системои� .  Это  как  треугольник,  поскольку  чакральная  система
является  сосудом,  которыи�  в  тои�  или  инои�  степени  необходимо  наполнить  теми
эмоциональными  чувствами  каркаса,  которыи�  привносит  Душа.  Если этот  сосуд  уже
занят,  и  там  находятся  алгоритмы,  вытесняющие  эти  эмоции  и  каркасы,
соответственно,  Душа  просто  начинает  подбирать  то,  что  можно,  то  что  можно
наполнить.

Ведущий: А чем влюбленность отличается от любви?

Высшие Силы: Суть любви, как системы, как некои�  позиции, является, естественно, как
любви  Абсолюта,  любви  расширеннои� ,  любви  категориальнои�  ко  всему.  Если  брать
состояние любви XVIII, XVII и ранее временных периодов, и даже в начале XIX века, то
влюбленные  обладали  способностью  любить  всех  подряд,  все  окружающее,  всю
природу,  все  взаимодеи� ствие,  все  события.  И  это  состояние  оказывалось  как  бы
перенаправленным на все их пространство, которое они представляли как собственныи�
внутреннии�  мир,  как  внешние  события.  А  влюбленность  в  таком  виде,  которыи�  вы
понимаете, обладает узкими качествами, которые направлены только к одному объекту
наблюдения, в тои�  системе, в которои�  вы определяетесь, как знакомства, как дружба,
как некая потребность к размножению и т.д.

Ведущий: Почему влюбленность проходит через год-два?

Высшие Силы:  Это все зависит от тех параметров событии�  и от тех опытов, которые
закладывает  Душа.  Если  Душа  видит,  что  состав  объекта,  которыи�  определяется  в
противоположном качестве, будь это мужчина или женщина, это не имеет значения, но
в  большеи�  части  это  зависит  от  обеих  систем,  то  она  наполняет  качественными
состояниями любви в тои�  степени и в тои�  наполненности, которои�  хватает для начала
репродукции,  поддержания.  Поскольку  дальнеи� шие  взаимоотношения  этих  объектов
или  субъектов  оказываются  для  нее  неинтересными.  И  она  изначально  не  видит
перспективы наполнения этих сосудов долговременными качественными признаками,
поскольку сами объекты уже наполнены теми деструктивными значениями, которые
изначально противоположны друг другу и не находят взаимодеи� ствия по отношению к
будущему,  по  отношению  к  детям,  по  отношению  к  тои�  гармонии,  которую
предполагается достичь.

Ведущий: Будут  ли влюбленность  и  любовь,  эти  программы,  трансформироваться  в
четвертои�  плотности?
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Высшие  Силы:  Это  хорошии�  вопрос,  поскольку  сами  по  себе  вибрации  четвертои�
мерности по их составу должны поддерживать наполнение,  освобождать сосуды. Эти
сосуды сеи� час,  с  однои�  стороны,  освобождаются,  с  другои�  стороны,  очень сложно  их
наполнить теми вибрациями, которые сопоставляются с тем пространством, которое у
вас  предложено.  С  однои�  стороны,  это  пространство  жесткое,  с  другои�  стороны,  оно
наполняется алгоритмами третьеи�  мерности, но очень высокого типа 3,8-3,9. Поэтому
возникает  некая  конфликтность,  поскольку  эти  алгоритмы  очень  сильно
противопоставлены алгоритмам четвертои�  мерности. Они -  как некая опора, которая
выдерживает  пространство  3D  в  системе  понимания  человека,  ориентируя  его  на
выполнение  задач  больше  по  поддержанию  пространства,  больше  по  выполнению
иллюзорного  плана.  Эти  задачи  нужно  разобрать,  нужно  изучить,  поскольку  они  по
категориям,  по соответствиям очень сильно отличаются от старого пространства 3D,
если брать даже 3-4-летнии�  период.

А,  следовательно,  при  наполнении  эмоциями,  чувствами  они  играют  гораздо  более
сильную  противовесную  роль,  поскольку  сами  по  себе  чувства  любви  очень  сильно
сближают  человека  с  пространством  4D.  Поэтому  и  наблюдается  в  пространстве
человеческого  общения,  в  частности  в  России  и  в  других  странах,  обесценивание
соотношении�  мужчины и женщины, уменьшение или умельчение глубины чувств. Это
связано больше с параметрами, внешне привнесенными, чем с параметрами, которых
необходимо достичь. И Души это прекрасно видят, понимают, но эта система должна
быть выдавлена в четвертую мерность, и тогда глубина чувств должна вернуться, если
цивилизации верхнего типа, которые выстраивают пространство 3D, не будут вводить
все новые и новые противоречащие 4D алгоритмы.

Ведущий: Если говорить о выстраивании полноценных полеи�  обмена между мужчинои�
и женщинои�  для полного энергообмена, как долго это происходит? Мгновенныи�  ли это
процесс, или должно прои� ти время, пока они выстраиваются?

Высшие Силы:  Это зависит от очень многих факторов. Один фактор определяет саму
систему  соведения.  Если  мужчина  и  женщина  находились  в  одном  пространстве,
воспитывались  в  однои�  школе,  либо  находились  в  примерно  одинаковых  системах
проживания,  то  их  сознание,  их  схождение  будет  достаточно  быстрым  и
равнопонимаемым. Если люди сошлись из разных систем воспитания, из разных систем
взаимодеи� ствия, а если эти системы еще и наполнены деструктивными элементами, то
их взаимодеи� ствие будет достаточно долго выстраиваться, поскольку здесь необходимо
отрегулировать  многие  понятия,  многие  системы  взаимодеи� ствия  и  категории  у
каждого  из  объектов  наблюдения  под  этои�  системои� .  Мы  называем  это  объектами
наблюдения, поскольку в системе фантомных миров существует понятие регулировки
параметров  схождения.  И  как  вы  понимаете,  просто  свести  мужчину  и  женщину,
особенно зрелого возраста, в этои�  системе практически невозможно. У них очень разные
взгляды,  понятия,  категории,  соотношения  и  привязанности.  Им  объединить  эти
интересы  в  системе  нового  понимания,  да  еще  наполнить  эти  сосуды  любовью
практически невозможно. Поэтому в фантомных мирах выстраиваются некие модели,
моделирование, и Высшее Я начинает подгонять по обоюдному согласию Душ системы,
выстраивая  для  них  определенные  события,  определенные  регулировки,  фильтры,
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которые  начинают  их  сближать  в  каких-то  соответствиях,  в  каких-то  моральных  и
нравственных качествах и других категориях, которые необходимы для их сближения.

Ведущий: Как происходит в этом случае энергообмен в тои�  семье или в отношениях,
когда один из партнеров является фантомом, а другои�  Душои� ?

Высшие Силы: Это достаточно простои�  вопрос. Если в семье возникает необходимость
приоритетного  соведения  по  отношению  к  детям  или  к  одному  из  супругов  или
партнеров  по  соведению,  то  Души  договариваются  по  отключению  того  или  иного
двои� ника.  При  этом  очень  часто  бывает,  что  в  одном  параллельном  пространстве
присутствует фантом-жена, в другом параллельном пространстве присутствует фантом-
муж.  Даже  существуют  фантомы-дети,  если  эти  дети  уже  набрались  таких  качеств,
которые  практически  противоречат  дальнеи� шему  пути  родителеи� .  Это  тоже  часто
бывает.  Поэтому,  в данном случае,  фантомность – это некая управляемость того или
иного супруга с точки зрения его понимаемости, с точки зрения его мировоззрения, с
точки зрения совпадаемости по его внутренним требованиям и категориям. Это бывает
очень  часто  в  тех  семьях,  где  у  мужчины  сформированы  уже  четко  выставленные
линеи� ные  вектора  событии� ности  по  отношению  к  будущему,  есть  очень  четкое
безусловное понимание своих качеств и т.д.  И в этом случае,  при изменении состава
мировоззрения  женщины  в  конструктивную  сторону,  либо  в  сторону  развития,  ее
отключают, переводят в другои�  план, где мужчина становится более мягкии� , а мужчине,
наоборот, подают фантома-женщину, где она поддерживает его безусловные мотивы.
Это  сделать  гораздо  проще  для  опыта,  поскольку  само  по  себе  образование  таких
линеи� ных векторов или таких энергообменов  изначально  создается  по  требованиям
Душ, и сочетать эти пространственные величины очень сложно с точки зрения сборки
событии�  пространства.  Поэтому  подаются  фантомные  модели.  Иногда  даже  они
подаются  в  промежутках,  поскольку сеи� час,  особенно  в  период переходных явлении� ,
очень часто отключают того или иного супруга, соведя его просто с фантомным рядом,
не  внося  в  него  эмоциональные  конструкции  Души.  Ведь  фантомы  бывают  разных
уровнеи� ,  разных уровнеи�  организации,  и в вашем понимании и в нашем понимании,
фантом – это объект, которыи�  отключен от эмоционального взаимодеи� ствия с Душои� .

Ведущий: Благодарю. Какое соотношение семеи�  «Душа-фантом» на данныи�  момент в
третьеи�  плотности, и как эта ситуация будет меняться в четвертои� ?

Высшие Силы:  Мы, по сути, ответили на этот вопрос, мы не видим детализации или
необходимости расшифровки. Сам по себе фантом в четвертои�  мерности не существует с
точки  зрения  необходимости.  И  четвертая  мерность  –  это  еще  система,  которая
находится  под  большим  вопросом  по  отношению  к  векторам  ее  развития  именно  в
вашеи�  системе.  На  сегодняшнии�  день  пространство,  которое  увеличивает  вибрации,
которое увеличивает частотность, подразумевает отсутствие фантомов, поскольку сами
по себе фантомы для соведения тех людеи� , которые определяются в развитии, являются
больше вредными, чем полезными, поскольку вы итак определяетесь в зоне изоляции, в
зоне  определенного  санитарного  коридора.  И  эта  зона  сама  по  себе  делает  вас
фантомными  по  отношению  друг  к  другу,  поскольку  прямого  взаимодеи� ствия
эмоциональными статусами, чувственными статусами через эфирные поля практически
не  происходит.  Происходит  только  между  детьми,  между  очень  близкими  людьми.
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Поэтому  присутствие  самих  фантомов  по  отношению  к  переходному  периоду
обосновано тои�  целесообразностью, о которои�  мы говорили ранее.  В перспективе же
они  не  предполагаются,  поскольку  те  коэффициенты,  те  сближения,  наоборот,
направлены на соединение людеи�  в системе их развития.

Ведущий: Правильно  я  понимаю,  что  при  переходном  периоде,  соответственно,
соведение  фантом-Душа  будет  происходить,  и  те  семьи,  где  фантом-Душа  были  в
третьеи�  плотности, они,  по идее,  должны распасться,  если человек один переходит в
четвертую?

Высшие Силы:  Все зависит от того, до какого уровня Душа планирует довести своего
наблюдателя  по  отношению  к  системе  развития.  Если  этот  наблюдатель  доходит
практически до конца, то, возможно, фантома ему и оставят. Но вы пои� мите одно: чем
больше человек будет воспринимать коэффициентов четвертои�  мерности, тем лучше он
будет  видеть  того,  кто  находится  рядом  с  ним.  Поэтому  существуют  определенные
границы  отсечения  по  отношению  к  свои� ствам  его  сознания,  к  свои� ствам  его
внутренних  чувств.  У  него  возникает  ощущение  ясновидения,  яснопонимания.  Это
очень болезненно будет сказываться на его соотношении, поскольку он будет видеть
некую пустую оболочку своего партнера, поскольку она не наполняется чувствами.

Все  зависит  от  того,  насколько  тактика  Души  совпадает  с  уровнем  развития  этого
наблюдателя.  Это  очень  сложная  на  сегодняшнии�  момент  прогнозная  картина,
поскольку само пространство является некои�  вихревои�  структурои� , которая не обладает
стабильностью. В этом случае Душа, как правило, принимает консервативное решение с
точки зрения системы наблюдатель и партнер. И Души договариваются между собои� ,
как  правило,  взаимодеи� ствуя  через  фантомов  с  точки  зрения  регулирования  и
стабилизации  тех  отношении� ,  которые  они  считают  необходимыми.  Если  они  не
считают эти отношения необходимыми, тогда происходят те процессы, о которых вы
говорите.

Ведущий: Может  ли  человек  самостоятельно  закрыть  поля  обмена  или  их
выстраивание или перекрытие прописано сценарным планом? 

Высшие  Силы:  Понятие  самостоятельности человека  на сегодняшнии�  день в  нашем
понимании отсутствует, поскольку само по себе движение вперед создает Душа прежде
всего,  и состояние его внутреннеи�  осознанности, и накопленных памятных значении� .
Если памятные значения считать самостоятельностью, то да – это возможно с точки
зрения,  опять  же,  его  накопленных  значении� .  Если  сам  человек  преодолел  порог
отсечения  от  деструктивных  значении�  пространства,  зашел  в  категории  гармонии,
радости и счастья, то это возможно.

Ведущий: А  если  человек  выстраивает  ментальные  конструкции,  которые
препятствуют полям обмена?

Высшие Силы: Сами по себе ментальные конструкции – это функция больше Высшего
Я, на них Душа влияет только при воздеи� ствии достаточно сильными эмоционально-
чувственными  энергиями,  которые  подаются  именно  с  точки  зрения  этого
взаимодеи� ствия  через  событии� ность,  через  опыт. Поэтому  выстраивать  ментальные
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конструкции  человек  может  только  в  системе  либо  деструктивного  понимания
пространства, то есть выстраивая бизнес-процессы, выстраивая какие то определения в
области сценарного плана, либо, наоборот, размягчая, уплощая их через гармонизацию,
через  поля  развития.  Этот  процесс  достаточно  сильно  сплетен,  и  мы  уже  давали
информацию  по  этому  вопросу.  И  на  сегодняшнии�  день  она  достаточно
сложнопонимаема, поскольку понятие ментальных полеи�  и ментальных конструкции�  у
многих просто отсутствует.

Ведущий: Может ли человек или пара целенаправленно выстраивать или усиливать
энергообмен друг c другом?

Высшие  Силы:  Да.  И  вам  давалась  эта  информация.  Это  достаточно  просто  делать,
точно так же, как человек иногда начинает соблюдать диету, либо определять себя в
медитациях,  либо  в  опыте  развития.  К  сожалению,  почему-то  складываются
пространственные  ориентиры  больше  на  эти  факторы,  чем  на  факторы  соведения
мужчины  и  женщины  по  отношению  друг  к  другу.  Именно  это  упущение,  это
безразличие создает как раз провалы отношении� , поскольку очень часто сами по себе
члены семьи занимаются системами развития, не внедряя в эту систему и не ставя на
первыи�  план взаимоотношения между собои�  как гармонизацию, как систему опыта, как
систему того же самого развития. Поскольку гармонизируя свои отношения, ставя их на
первыи�  план по отношению ко всему тому, что их ожидает, они получают совершенно
другои�  результат  –  результат  гармонии,  результат  любви,  нежности,  которые  их
наоборот усиливают, направляют по отношению к тем же самым коэффициентам, если
брать  медитацию,  диету  и  прочие  направления.  Если  этим  пренебрегать,  то
коэффициент  взаимоотношении�  мужчины  и  женщины  с  точки  зрения  развития
начинает  тянуть  их  назад как  не созданныи� ,  как  упущенныи� ,  как  не  выращенныи�  с
точки  зрения  новых  подходов  по  отношению  к  пространству.  Это  очень  важно
понимать,  и  в  этом  плане  существуют  целые  методики,  которые,  к  сожалению,
наслаиваются на ваше пространство восприятия. На самом деле эти методики развития
нужно внедрять как раз в систему взаимоотношении�  мужчины и женщины в первую
очередь, а потом уже начинать развивать их извне.

Ведущий: Что  происходит  с
ситуациеи� ,  когда  у  одного  человека
эмоции и чувства к другому есть, а у
второго  нет,  есть  ли  при  этом
энергообмен, или он отсутствует?

Высшие Силы: Все зависит от уровня
соотношения  Души  и  этого  объекта.
Существует  понятие  влюбленности
или  слепка,  или  совпадения.  И  если
человек-наблюдатель  встречает  по
своему  уровню  восприятия  того
человека,  которыи�  ему  близок  по
параметрам  будущего  партнера,  у
него  возникает  это  чувство
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влюбленности. Оно возникает как опыт, как некая система тренинга, как некая система
понимания  того,  что  ему  необходимо.  Это,  как  правило,  подается  Высшим  Я  по
отношению к заказу Души, и этот человек определяет себя во влюбленности и любви
или долго, или коротко. Все зависит от опыта, которыи�  заказан. И этот опыт собирается
с  точки зрения  понимаемости  его  принципов,  категории�  по  отношению к  будущему
партнеру.  Это  как  раз  та  работа,  которая  производится  как  некая  предварительная
система  воспитания  или  подготовки  того  наблюдателя,  которыи�  должен  сои� тись  в
своем понимании с будущим партнером.

Иногда, при заказе Души по отношению к будущему опыту, наоборот, отыгрываются в
обратную  сторону  те  изначальные  слепки,  категории,  которые  внутри  наблюдателя
заложены  как  старыи�  опыт,  как  инкарнационные  понятия,  как  его  привязанность  к
старым состояниям влюбленности, которые были в его опыте и которые помнит его
сознание. И в этом случае отыгрываются эти состояния в таких собранных событиях, и
привносятся  уже  состояния,  которые  необходимы  Душе  для  опыта.  Это  опыт
проживания без любви,  но в состоянии соотношения с детьми и т.д.  Здесь возможно
множество вариантов.

Ведущий: Если говорить о максимальных способах энергообмена, то является ли секс
для третьеи�  плотности самым эффективным инструментом для обмена между людьми?

Высшие Силы:  Максимальныи�  способ энергообмена в виде интимных отношении�  не
является самым образующим или самым эффективным, поскольку если брать качество,
если брать долговременность, если брать надежность этих отношении�  с точки зрения
совместного  опыта,  а  именно  совместныи�  опыт  проживания  событии� ,  именно
совместныи�  опыт определения детеи�  является наиболее главным критерием, особенно
в том пространстве,  в котором вы находитесь,  которое разрушает со всех сторон эти
отношения. Поэтому в данном случае изначально формируется общность по отношению
к  взглядам,  категориям,  по  отношению  к  внутренним  полям,  чувственности,  полям
нежности, радости, счастья, понимаемости этих критериев.

Если  у  молодых  людеи�  или  зрелых  людеи�  возникают  эти  ощущения,  возникает  это
единение как поле возможностеи� , как поле состояния, как поле общеи�  критериальности
по  отношению  к  будущим  событиям,  то  тогда  сами  по  себе  интимные  отношения
являются  дополнением энергетическои�  составляющеи� ,  которая  объединяет  их  уже  в
этих соответствиях или в критериях. Это не является главным и не являлось никогда с
точки  зрения  опыта  и  понимания,  особенно  в  третьеи�  мерности.  С  точки  зрения
репродукции, да – это важно, с точки зрения понимаемости, надежности отношении� , их
качественных  параметров,  то  интимные  отношения  желательно  отложить  на
последнии�  план развития этих отношении� .

Ведущий: Как  это  соотношение  будет  меняться  в  четвертои�  плотности?  Как  будут
меняться взаимоотношения людеи�  и отношение их к сексу в отношениях и вовне этих
отношении� ?

Высшие Силы:  Само по себе состояние того пространства, которое вы определяете в
четвертои�  мерности, на самом деле является больше смешанным, и в нем присутствуют
и те, и другие коэффициенты. И если брать состояние пятои�  мерности, то этот опыт там
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проходит  совершенно  по  другим  признакам  и  категориям,  которые  совершенно  не
связаны  с  вашими.  Представьте,  что  существует  мир  плазмоидов,  в  котором  один
плазмоид испытывает чувство любви к другому, но у него нет тех критериев, которые
есть в вашем пространстве. В чистом виде соотношение новых состоянии�  определяется
только  одним вектором –  это  вектором  любви,  которыи�  вкладывает  Душа  в  объект
наблюдения.

Точно  также  и  переходное  состояние,  которое  определяете  вы,  начинает  изменять
соотношение понимаемости пространства,  уходят критерии зависимости от денег,  от
техногенных  конструкции� ,  оно  определяется  внутренним  полем  понимания  двух
объектов.  То  есть,  если  раньше  объекты  наблюдения  –  наблюдатели  сходились  по
признаку  некои�  необходимости  состояния  воспитания  детеи� ,  некои�  необходимости
соведения  семьи,  по  отношению  к  материальным  коэффициентам,  к  власти,  к
государству, то сеи� час эти поля, эти соотношения уходят от этих зависимостеи� , от этого
понимания,  перемещаются  внутрь  системы  осознания  человека.  То  есть  ядра  их
соотношении�  находятся уже вне зависимости от этих состоянии� . В этом и есть эволюция
по отношению к пространству четвертои�  мерности. То есть люди, определяя друг друга
в  отношениях,  совершенно  не  оценивают  в  виде  ценностеи� ,  в  виде  понимания
необходимости внешние признаки пространства, поскольку это пространство начинает
выстраиваться ими самими с точки зрения уже их будущего опыта, их способностеи� .

Ведущий: Как  происходит  энергообмен  в  паре  при  занятиях  сексом?  Кто  является
источником подачи энергии, кто приемником?

Высшие Силы:  Здесь нет однозначного ответа.  В зависимости от того,  кто обладает
большеи�  системои�  энергоподачи,  большеи�  системои�  энергонасыщенности  по
отношению  к  другому.  Если  женщина  влюблена  в  мужчину,  а  мужчина  является
ловеласом, то в этом случае, естественно, источником энергообмена и подачи является
женщина.  Бывают  и  обратные  случаи,  когда  мужчина  обладает  сильнои�  любовью.
Поэтому  здесь  нет  однозначного  ответа.  Если  брать  коэффициенты  истинного
энергообмена,  то  этот  энергообмен  формируется  не  в  сексуальных  отношениях,  а  в
определениях  долговременного  схождения  тел  по  отношению  к  их  внутреннему
восприятию.  Это  все  равно,  что  в  медитации,  в  которои�  вы  находитесь,  постепенно
погружаться  в  точку  незыблемости,  в  точку  нулевого  пространства.  Точно  также  и
мужчина,  и  женщина,  находясь  друг  с  другом  в  истинных  соотношениях,  начинают
искать  внутри  своих  полеи� ,  даже  мы  не  подобрали  бы  слово  «искать»,  а  находить
истинные  соотношения  гармонии,  их  совершенно  другого  качества  и  параметров
ощущении� . Эти ощущения и есть целевая задача энергообмена. Само по себе сочетание
под понятием «секс» является лишь финальнои�  стадиеи�  этого процесса, при этом она
является плоскои�  и неправильно вами понимаемои� .

Ведущий: Как понять, что при занятии сексом у людеи�  нет энергообмена? Как они это
будут ощущать?

Высшие  Силы:  Точно  также  как  вы  едите  пищу  в  фаст-фуде,  не  понимая  тех
максимальных удовольствии� , которые вы могли бы получить при употреблении пищи,
вами приготовленнои�  и определеннои�  в соотношении с вашеи�  гармониеи�  и радостью.
Именно так надо воспринимать понятие секса. Секс, в данном случае, является просто
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кратковременным удовольствием, таким же удовольствием как почесывание затылка
или поглаживание себя по голове.

Ведущий: Происходит ли постоянная потеря энергии при сексе у человека, если в семье
один является Душои� , второи�  фантомом?

Высшие Силы:  С точки зрения утечки – да, это происходит, но с точки зрения общеи�
энергетическои�  картины – она изначально заложена, поэтому существуют источники
наполнения,  возврата.  Но  у  человека  возникает  некая  усталость,  утомление  и
коэффициенты безразличия.

Ведущий: Является ли отсутствие энергообмена между партнерами, по большеи�  части,
причинои�  того,  что мужчины и женщины начинают искать отношения на стороне,  и
таким образом пополнять свои энергоресурсы?

Высшие  Силы:  Этот  вопрос  необходимо  переформулировать.  Есть  ли  источники
событии� ности или направления Души на этот опыт. Если это есть, то да – это является.
Если этого нет, то ситуация, так или иначе, стабилизируется, и энергообмен все равно
существует.

Ведущий: А могут ли такие разовые встречи привнести полноценныи�  энергообмен или
это невозможно, так как поля обмена так быстро не выстраиваются?

Высшие  Силы:  Все  зависит  от  того,  в  каком  состоянии  находится  тот  или  инои�
наблюдатель. Если эта встреча ожидаемая, если эта встреча - собираемая Душои�  с точки
зрения  однократности,  но  важности  этого  сопричастия,  то  этот  энергообмен  может
остаться на всю жизнь и стать источником духовности, стать источником творчества и
развития.  Это очень часто бывало в ранешних сборках событии� ,  но бывает и сеи� час.
Поэтому здесь нет однозначного ответа.

Ведущий: Как быстро происходит восстановление энергии у человека, если при сексе
не было энергообмена?

Высшие  Силы:  Это  очень  индивидуальныи�  параметр.  Если  у  человека  нет
болезненности, зависимости от пространства и есть наполненность его энергетического
уровня,  то  восстановление  происходит  в  течение  30-40  минут  до  уровня  50%  и  в
течение 3-4 часов до уровня 80%. Полное восстановление происходит в течение суток.

Ведущий: Какие  процессы  с  точки  зрения  энергетики  происходят  с  человеком  при
мастурбации? Если разница в этих процессах между мужчинами и женщинами?

Высшие  Силы:  Это  то  же  самое,  что  получение  удовольствия  только  за  счет
собственнои�  энергетики.  Это  можно  сравнить  с  пробежкои�  по  загрязненнои�
территории. В данном случае, это можно сравнить так, поскольку человек, мастурбируя,
создает  некую  иллюзию  собственного  удовольствия  внутри  себя.  И  эта  внутренняя
иллюзия удовольствия обращает его потерю энергии в пространство, в котором он уже
не  может иметь сопричастие  по  отношению к  тои�  же  женщине.  Поэтому это  просто
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простая потеря энергетики без восполнения конструктивными коэффициентами. Здесь
нет никаких особенностеи� . Эта тема хорошо изучена.

Ведущий: Что такое оргазм?

Высшие Силы:  Это эволюционно определенныи�  признак пика удовольствия с точки
зрения  получения  удовольствия  от  сексуальных  отношении� .  Оргазм  бывает  и  у
животных, и у человека, но только он носит различные формы, оттенки и состояния.
Нет понятия однозначности или характеристики оргазма, поскольку пик этои�  точки у
каждого наблюдателя происходит в разных полях соотношения. У кого-то это уходит в
шестую,  седьмую чакру,  у  кого-то  это  остается  на  уровне  первои�  и  второи� .  Поэтому
состояние оргазма – это, прежде всего, энергетическое возбуждение тех полеи� , которые
ему приданы как эволюционное соответствие, как некое наследие того опыта, которыи�
у него есть.

Есть  оргазмы,  которые  определяют  человека  в  состоянии  нирваны,  в  состоянии
схождения с высшими полями Вышестоящих Систем, а есть состояния, которые просто
определяются  как  некое  маленькое  удовольствие.  Эта  тема  очень  большая  по
диапазону,  по состоянию внутреннеи�  энергетическои�  насыщенности, но суть оргазма
больше  находится  в  состоянии  взаимодеи� ствия  с  Монадическим  полем,  которое
определяется сначала второи�  чакрои� , потом переходит в систему третьеи� , четвертои� , но
все это закладывается и заложено как некая программа соведения наблюдателя.

Ведущий: Как паре усилить свои�  энергообмен при сексе, какие практики могут этому
способствовать?

Высшие Силы:  С точки зрения нашего понимания все необходимо начинать как бы с
нуля, то есть возвращаться к истокам отношении� , разбирать завалы, которые созданы
при взаимодеи� ствии жизненных обстоятельств. Если эта пара прожила много лет,  то
необходимо  определяться  в  состоянии  разбора  тех  конструкции� ,  которые  стали
причинои�  их  охлаждения,  их  непонимания  тех  истинных  возможностеи� ,  которые
присутствуют  в  этих  отношениях.  А,  следовательно,  состояние  их  регулировки,
состояние  гармонизации  есть  сначала  осознание  тех  поступков,  тех  состоянии� ,  тех
привнесенных  значении� ,  которые  им  мешали  или  стали  причинои�  невозможности
создания  истиннои�  гармонии,  а  потом  необходимо  выходить  на  коэффициенты
гармонизации, притом без участия сексуальных отношении� , а понимаемости, что такое
гармония, что такое радость, что такое радость сопричастия с собои� . Это соотношения,
которые необходимо понимать и во временных величинах, поскольку вам доносилась
информация, что если мужчина и женщина соотносятся в течение дня с собои�  менее,
чем  на  10%,  то  выстроить  отношения  гармоничные  и  качественные  невозможно.
Необходимо  присутствие  рядом  не  менее  чем  35-40%  времени  для  гармонизации
состояния.

Ведущий: Последнии�  вопрос про секс. В какое время рекомендовано заниматься сексом,
а когда это делать не следует?

Высшие Силы: Здесь нет однозначных причинно-следственных связеи� . Если у человека
есть соотношение с партнером, и это соотношение естественное, гармоничное, то его

52



состояние  определения  в  сексе  должно  быть  взаимопонимаемое,
взаимовостребованное. Это есть критерии�  частоты. К сожалению, очень часто бывает,
что либо женщина, либо мужчина требуют сексуальных отношении�  вне зависимости от
желания этого партнера. Поэтому частота этих взаимоотношении�  должна определяться
обоюдно.  Но,  если  эта  частота  не  удовлетворяет  другого  партнера,  необходимо
вмешательство,  необходим,  опять  же,  разбор  тои�  событии� ности,  которая  привела  к
этому  явлению,  либо  замена  партнера  с  точки  зрения  невозможности  продолжать
гармоничные отношения.

Ведущий: Благодарю.  Следующии�  блок,  о  котором  хотелось  поговорить  –  это
заболевания.  О чем свидетельствуют  заболевания  мочеполовои�  системы у  мужчин  и
женщин с точки зрения энергообмена и событии� ности?

Высшие Силы: Как вы уже знаете, существует понятие кармических и не кармических
заболевании� . Очень часто и в данном случае в большинстве случаев, более чем в 90%
мочеполовые заболевания возникают как система, приданная пространством извне как
некии�  опыт, которыи�  определяется внешними воздеи� ствиями. При этом причины могут
быть  разными.  Это  и  хождение  на  высоких каблуках,  это  и  принятие  неправильнои�
пищи, это и ношение одежды, которая не согревает те или иные пространства тела. Все
эти  многочисленные  причины  в  большинстве  случаев  приводят  к  заболеваниям  и
мужчины,  и  женщины  по  отношению  к  чакральнои�  системе  энергообмена,  которая
просто нарушается изначально в детстве, а потом в молодости.

Поэтому здесь причины очень различны, и плюс существуют вирусные заболевания –
это  герпес,  прежде  всего,  это  заболевания  инфекционного  характера,  которые
передаются  очень  часто  и  через  родителеи� ,  и  через  контактные  инфекции.  И  они
являются уже состоянием, которое впоследствии регулируется. Если брать тот спектр,
которыи�  мы  описали,  он  никак  не  зависит  от  состояния  партнеров,  он  является
приданнои�  системои� ,  изначально  сформированнои� .  Мы  не  берем  уже  кармические
заболевания, которые определяются как бесплодие, как заболевания матки и т.д. Эти
соотношения  нельзя  вводить  в  состояние  тои�  или  инои�  зависимости  от  партнеров,
поскольку  это  не  имеет  никакои�  прямои�  зависимости  за  исключением,  если  это  не
заболевание, которое определяют оба партнера в соведении в дальнеи� шем.

Ведущий: Что такое импотенция у мужчин? Какие процессы энергетические при этом
происходят? Является ли это блокировкои�  тои�  или инои�  чакры?

Высшие  Силы:  Это  состояние  невозможности  продолжать  свои�  род  на  внешнем,
больше  иллюзорном  плане,  поскольку  на  уровне  ячеи� ки  мужчина  всегда  способен
воспроизводить  потомство.  Это  является  приданнои�  способностью,  которои�  Душа
ограничивает его от продолжения рода, определяя его в том или ином состоянии. Это
больше производная пространства, которое создается по типу деструктивного, и Душа,
не видя перспективы создания того опыта, которого она хочет достичь, ограничивает
через Монаду его возможность к репродукции. Это все достаточно просто, поэтому и
идет нарастание бесплодия со стороны мужчин и женщин.

Ведущий: Что такое фригидность у женщины, почему женщина не испытывает оргазм?
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Высшие Силы:  Это больше привнесенное значение, поскольку оно также, как и у всех
мужчин, по отношению к репродукции вложенное значение, но определяется больше
теми  качественными  состояниями,  которые  произошли  от  ее  воспитания,  от  тех
комплексов,  которые  привнесены,  состояния  воспитания  родителеи�  и  ее  уровнем
соотношения с пространством.  Это больше психологическии�  блок,  это блок,  которыи�
образуют  глубинные  коэффициенты,  привнесенные  при  взаимодеи� ствии  ее  с
пространством, и плюс здесь же влияет еще и энергообмен, поскольку если существуют
блоки в состояниях, в позвоночнике, в чакральнои�  системе, то это также влияет на ее
способность к оргазму, способность к получению удовольствия. Это достаточно сложное
явление, которое необходимо разбирать в каждом отдельном случае. Здесь нет единого
ответа.

Ведущий: Благодарю.  Для  чего  в  третьеи�  плотности  были  активно  внедрены
венерические заболевания?

Высшие  Силы:  Существует  понятие  опыта,  которое  привносится  со  стороны
цивилизации�  и со стороны естественных систем, которые определяются как гигиена,
как  бактериальные  заболевания.  Если  брать  само  по  себе  возникновение
инфекционных заболевании� , то они носят как бы двоякое по происхождению и началу
состояние. С однои�  стороны, это опыт, которыи�  привносится внешним пространством, с
другои�  стороны,  это  опыт,  которыи�  приносится  цивилизациями  с  точки  зрения  их
экспериментов,  их  состоянии� .  Ведь  сам  себе  вирус  –  это  искусственно  созданная
система, которая на сегодняшнии�  день является наиболее устои� чивои�  по отношению к
лекарствам, по отношению к лечению.

С точки зрения естественных заболевании�  по отношению к бактериальным и так далее,
то эти заболевания достаточно легко лечатся и исправляются - это вопрос гигиены, это
вопрос  взаимоотношения  полов.  И  назвать  это  привнесенным  достаточно  сложно,
поскольку,  если  у  человека  пространственные  категории  сформированы  как
бессистемные половые связи,  то и соотношение его с  венерическими заболеваниями
привносится  либо  как  ограничение  по  сценарному  плану,  либо  как  естественное
взаимоотношение  с  этими  болезнями,  равно  как  тот  коэффициент  бессистемности,
которыи�  существует у него в сознании.

Ведущий: Как при сексе происходит внедрение энергетических сущностеи�  – лярв?

Высшие  Силы:  Точно  также  как  вы  стоите  на  рынке  и  общаетесь  с  категориеи�
наблюдателеи�  на  уровне  начала  третьеи�  мерности.  Точно  также  и  здесь  -  это
соприкосновение  с  системои�  просто  перетасовки,  перевода  этих  систем.  На
сегодняшнии�  день  эти  системы  в  вашем  пространстве  практически  отсутствуют,
поэтому этот вопрос уже можно считать устаревшим.

Ведущий: Благодарю. А как все-таки защищаться, избавляться от таких сущностеи� , если
они  у  человека  есть?  Насколько  от  человека  третьеи�  плотности  даже  при  общении
передаются лярвы, или лярвы по первои�  чакре передаются только при занятии сексом?

Высшие  Силы:  Здесь  не  имеет  отношение,  в  каком  статусе  находится  человек  по
отношению  к  другому.  Представьте,  что  при  общении  есть  два  поля  сознания.  Есть
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Вышестоящая  Цивилизация,  и  она  начинает  переводить  состояние  своего  опыта  по
отношению к паразитам, по отношению к сутям на состояние другого человека, если
Высшее  Я,  если  Душа  этого  человека  позволяет  этот  опыт  перенести  как  некое
состояние взаимодеи� ствия деструктивного пространства.  Это можно сравнить даже с
проездом КаМАЗа мимо вас, которыи�  вас задымливает, которыи�  укутывает вас пылью.
Точно  также  и  состояние  паразита  переносится  на  вас  как  часть  деструктивнои�
системы,  как  часть  взаимодеи� ствия  с  энергетическими  полями  этих  цивилизации� ,
которые создают систему оплаты по отношению к вашим возможностям, по отношению
к вашим функциям. Поэтому очень часто успешные люди обвешаны паразитами с точки
зрения их энергетических конструкции� ,  поскольку у них больше энергетики,  больше
состояние  возможностеи� .  Избавиться  от  них  можно  достаточно  легко.  Вы  все  эти
методы знаете. Но самым простым методом является холотропное дыхание.

Ведущий: Благодарю. На сегодня вопросов больше нет. Если у вас есть что-то по этои�
теме добавить?

Высшие Силы:  Мы бы сказали, что метод этого опроса достаточно хаотичен, и мы бы
предложили  многие  из  тех  вопросов,  которые  деи� ствительно  вас  заинтересуют,
разобрать  в  отдельности,  более  углубленно.  Особенно  это  касается  регулировки
изначально отношении�  мужчины и женщины в статусе их понимания. Хотя эти вопросы
определяются психологами, различными службами, услугами, которые есть у вас. Это
все.

Ведущий: Я благодарю Цивилизацию Андромеды за сегодняшнии�  ченнелинг. Всего вам
доброго. 
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Беременность и состояние перехода

Ченнелинг: 21.03.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня 21 марта 2016 года. Я Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел
определить тему «Беременность, роды и воспитание младенцев в переходныи�  период».

Высшие  Силы: Я  приветствую  тебя.  Я  Архистратиг  Михаил.  Эта  тема  достаточно
интересна  с  точки  зрения  новых  подходов,  нового  применения  тех  знании� ,  которые
были  освоены  теми,  кто  уже  понимает,  что  такое  окружающии�  мир,  что  такое
окружающая  деи� ствительность.  С  этои�  точки  зрения  будущая  событии� ность
представляется  человеку  уже  измененнои� ,  уже  в  другом  состоянии,  в  других
эквивалентах,  с  другими  энергетическими  вкладками,  посылами.  Это  означает,  что
женщина,  которая  ждет  ребенка,  также  ожидает  от  своего  будущего  определенного
состояния, определенного энергетического взаимодеи� ствия с окружающими, со своим
ребенком,  с  собственнои�  личностью,  какои�  бы  она  ни  была  по  соотношению
к коэффициентам деструктивного и конструктивного типа.

Сама  по  себе  женщина,  как  уже  ранее  говорилось,  является  достаточно  большим
творческим  эквивалентом  с  конструктивными  коэффициентами,  заложенными  по
отношению  к  творению  под  названием  «дитя».  Эти  конструктивные  коэффициенты
связывают женщину с конструктивным путем развития, с ее возможностью создавать
не только дитя, но и определять в нем возможности, состояния, характер, привычки и
т.д. Все эти раскраски, которые создаются воспитанием, создаются будущим состоянием
женщины,  определяются  не  только  в  ее  внутренних  характеристиках,  в  состоянии
программы Эго, в ментальных конструкциях, но и в тех полях осознанности, которые
она определяет как пространство восприятия.

И  если  женщина  «спит»,  если  она  не  понимает,  что  происходит  вокруг,  не  осознает
окружающии�  мир  с  точки  зрения  философского  восприятия,  с  точки  зрения
наблюдателя,  которыи�  определяет  состояние  пространства  в  различных  тонах,  в
различных  состояниях,  то  и  воспитание  ребенка  будет  определено,  прежде  всего,
Душои�  этого ребенка, будет, прежде всего, определено тем пространством, в которое он
попал.
Если же женщина определяет свое состояние с точки зрения анализа, с точки зрения
подходов  необходимого  развития,  необходимого
состояния гармонии, радости и счастья,  то  и состояние  ребенка  будет  определяться  в
этих же тональностях, в этих же полях развития, которые он будет сразу же чувствовать
внутри утробы матери, внутри себя, как состояние будущего наблюдателя, человека-
Творца.

Это очень важно понимать, поскольку именно состояние понимания развития, именно
состояние  понимания  творчества,  состояние  понимания  гармонии,  свободы  и
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независимости  и  есть  то  необходимое  состояние,  которое  должно  определяться  в
беременнои�  женщине весь период прохождения созревания плода. Именно состояние
свободы, именно состояние гармонии, именно состояние радости и счастья не только в
будущем,  но  и  в  настоящем  должно  сопровождать  женщину,  которая  создает  новое
творение,  создает новое присутствие человека в пространстве,  которое определяется
как  окружающии�  мир. И  каким  бы  оно  ни  было  по  соотношению  с  параметрами
общества,  государства  или  самои�  женщины,  оно  является  для  ребенка  первым
открывшимся, является интересным, является предметом исследования.

Это  исследование  должно  быть  свободным,  независимым  и  проходить  в  состоянии
благости, в состоянии любви, в состоянии заботы о развитии, о гармонии этого ребенка.
Это  состояние  в  процессе  беременности  должно  происходить  с  точки  зрения
Вышестоящеи�  Системы  достаточно  спокои� но,  достаточно  гармонично,  достаточно
уверенно.  Но  уверенности  и  гармоничности  здесь  мало,  поскольку  женщина  должна
представлять себя свободнои�  и независимои�  от любых факторов, которые, возможно, на
нее  воздеи� ствуют.  Следовательно,  мыслеформы  материальнои�  зависимости,
мыслеформы личных отношении� ,  мыслеформы каких-то  определенных конструкции� ,
связанных с  отношениями с  родственниками и так  далее,  не  должны отягощать эту
беременность с точки зрения их деструктивных значении� , их состоянии�  вынужденного
определения в деструктивных эмоциях.

Следовательно,  беременная  женщина  должна  точно  и  четко  понимать,  что  любая
деструктивная мысль, любое деструктивное состояние (будь то переживание за мужа,
будь  то  переживание  за  тех  детеи� ,  которые  уже  растут  рядом)  и  есть  негативное
воздеи� ствие  на  будущее  ребенка.  Это  общеизвестныи�  факт,  но  состояние  женщины
должно  быть  не  просто  озабоченное  отсутствием  элементов  деструктивного
мыслеполагания,  оно  должно  быть  свободным,  радостным  и  независимым.  И  это
состояние должно распространяться на ее будущее, на будущие дни, на будущии�  период
ее жизни. Это гораздо более сложная модель поведения, гораздо более сложная модель
осознания,  поскольку представить  себя  в  состоянии  счастья  и  радости  беременная
женщина может лишь тогда,  когда  ее  окружают достаточно благостные моменты ее
нахождения в пространстве. Эти благостные моменты создает не только окружение, но
и она сама, поскольку она должна понимать, что любое состояние окружающеи�  среды
может быть как агрессивным, так и благостным по отношению к ее определению.

Сама по себе окружающая среда, как правило, содержит и те и другие элементы. И эти
элементы не должны раскрашиваться собственно беременнои�  женщинои�  на плохие и
хорошие, поскольку эта раскраска не дает основания предполагать, что мир состоит из
разных  величин.  Это  предположение  изначально  вносит  в  ребенка,  в  его  закладки
деление Мира на деструктивные и конструктивные коэффициенты. На самом деле это
все  единое  понятие.  И  ребенок,  родившии� ся  в  свободнои�  среде  определения,  может
расценивать  эти  состояния  совершенно  по-другому  и  будет  расценивать,  поскольку
состояние детеи� , которые рождаются сеи� час и которые будут рождаться, определяются
совершенно с другои�  позиции, с другими качественными характеристиками.

Они  отличаются  тем,  что  ребенок  постепенно  обретает  собственную  философскую
конструкцию  определения  мировоззрения.  Начинает  оценивать  деструктивные
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события  и  коэффициенты,  которые  человек  обычныи� ,  в  том  числе  его  мать,
расценивали  как  плохое,  как  зависимость,  как  нехватку  денег,  либо  нехватку
квадратных метров площади, либо отсутствие работы, как факторы, которые ущемляли
их возможность к счастливому проживанию.

Дети, которые рождаются, у них не будет таких коэффициентов зависимости, поскольку
они  не  вложены  изначально  как  инструмент,  как  некая  система  понимания
пространства.  Следовательно,  беременная  женщина  должна  понимать,  что  эти
коэффициенты  будут  отсутствовать  и  привнесение  этих  коэффициентов  может
сказаться  на  ребенке  очень  пагубно,  поскольку  это  будет  уже  накладка  однои�
программы на другую. Именно этот момент необходимо понять на сегодняшнии�  день
тем беременным, которые определяются в состоянии перехода, которые создают детеи�
нового  формата,  нового  качественного  определения,  детеи� ,  которые  не  будут
воспринимать  пространство  под  тем  углом,  под  теми  соотношениями,  с  теми
зависимостями, которые были у их родителеи� , которые присутствуют в них сеи� час.

Это будут дети, свободные от старых определении�  и их зависимостеи� , их сопричастие с
пространством третьеи�  и четвертои�  мерности будет совершенно в других тональностях,
совершенно  в  других  соотношениях,  других  сопричастиях,  которые  совершенно  по-
другому выглядят и определяются в будущем. Это будущее уже есть, это будущее уже
определено, и оно состоит из их параметров развития. Привнося на переходном периоде
параметры  сопричастия  с третьеи�  мерностью в  состояние  беременности,  женщина
вкладывает  в  состояние  будущих  ментальных  полеи�  ребенка  программы  мусорного
типа, которые не нужны ребенку для развития.

Именно  эти  привнесения  на  сегодняшнии�  момент  являются  вредными,  являются
состояниями  чужеродного  воздеи� ствия  на  ребенка,  поскольку  его  программа,  его
будущее  соответствие  не  предполагает  соотношения  с  этими  элементами.  Это
необходимо  знать,  необходимо  запомнить,  необходимо  понимать  с  точки  зрения
самоосознания,  с  точки  зрения  определения  женщины  в  процессе  беременности.
Следовательно,  женщина  должна  понимать,  что  состояние  радости  и  счастья,
независимости  и  свободы  должно  быть определено  как  состояние,  необходимое  для
ребенка, для его будущего, для его соотношения с пространством его развития.

И привнося в его конструкции коэффициенты негатива, коэффициенты деструктивных
определении�  третьеи�  мерности, необходимо понимать и представлять, что они будут,
как иголки, как чужеродные тела, впиваться в сознание ребенка, которыи�  рождаясь и
воспитываясь в семье, так или иначе, но будет выносить эти параметры в соотношение
с новыми. Это будет очень болезненное и очень долговременное растождествление с
теми параметрами, которых у него изначально не было и которые были привнесены его
матерью.  Именно  это  отягощающее  обстоятельство  характеризует  этап  перехода  по
отношению к беременнои�  женщине,  по отношению к плоду,  которыи�  находится в ее
утробе, в ее состоянии материнства.

Другим  аспектом  необходимости  переходного  периода  является  понимание  того
пространства,  которое  складывается  вокруг.  Это  пространство  распределяется  на
старые и новые коэффициенты, и молодая женщина, будущая мать, должна понимать,
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что в самом пространстве уже заложены коэффициенты гораздо более притягательные,
чем те старые состояния, которые она определяла ранее. Это состояние безусловного
счастья,  это  состояние  безусловнои�  радости,  это  состояние  безусловнои�  свободы,
независимости,  гармонии  и  нового  наблюдения  за  пространством  с  точки  зрения  и
знании� , и философии, и состояния коэффициентов четвертои�  мерности.

Можно  не  обладать  знаниями,  можно  не  обладать  новым  мировоззрением,  но
необходимо  понимать,  что  само  пространство  дает  возможность  чувствовать
коэффициенты сопричастия со счастьем, с радостью, свободои�  совершенно на другом
уровне,  на другом уровне подачи коэффициентов восприятия.  Именно этот параметр
необходимо знать беременнои�  женщине с точки зрения ее понимания пространства, с
точки зрения ее понимания деи� ствительности. Если она не может дифференцировать
это пространство, если она распределяет и определяет только коэффициенты третьеи�
мерности – это и есть будущие помехи развития ребенка, его состояния, его будущеи�
свободы, которая будет отягощена привнесенными коэффициентами матери.

Если сравнить беременность прошлых периодов хотя бы десять лет назад, то состояние
беременности  и  будущего  развития  ребенка  практически  были  сопоставимы  по
коэффициентам будущего развития и развития матери. Сеи� час это достаточно сильно
различающиеся  области  взаимодеи� ствия  с  пространством.  У  ребенка  совершенно
другая программа, нацеленная на коэффициенты четвертои�  мерности, в том числе и на
коэффициенты  3,8-3,9.  У  матери  же  существуют  зависимости  понимания  полностью
пространства 3D, начиная с 3,0 и кончая 3,8-3,9.

С этои�  точки зрения необходимо понимать, что те сопоставления, которые возникают у
ребенка  в  будущем,  должны  определяться  совершенно  в  других  коэффициентах  –  в
гармонии, счастье, независимости. Это состояние никаким образом не должно зависеть
от  тех  обстоятельств,  которые  складываются  вокруг,  поскольку  эти  обстоятельства
являются такими же признаками пространства, как и тело, как и воздух, как и солнце.

Следовательно,  эти  состояния
необходимо оценивать не только как
некую  систему  соведения  человека,
как  некие  обстоятельства,  которые
раздражают,  вносят  отягощающие
моменты,  а  по-другому  с  точки
зрения их нормального восприятия, с
точки  зрения  восприятия
собственнои�  свободы,  собственнои�
независимости.  Ведь  в  любом
состоянии  человек  может
испытывать  негодование.  В  любом
состоянии  материальных
удовлетворении�  он  может
испытывать  недостаток  этого

материального.  В  любом  состоянии  власти  человек  может  испытывать  острую
потребность в большеи�  власти. Поэтому нет плохого и хорошего в этом пространстве.
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Существуют  диапазоны,  которые  расцвечены  и  определены  маркерами  для
определения  негативных,  деструктивных  эмоции� .  Понимая  эти
обстоятельства, беременная  женщина  должна  воспринимать  пространство,  как
единоцельное понятие, пространство, которое необходимо для ее будущего развития,
необходимо  для  создания  свободного  состояния  для  ребенка,  которыи�  будет
определяться в новом пути, в новом состоянии, в новых коэффициентах.
И  распределяя  пространство  на  деструктивно-конструктивные  коэффициенты,
женщина  сама  по  себе  создает  определенныи�  уровень  восприятия,  определенныи�
уровень градации. В этом случае беременнои�  женщине необходимо понимать, что все
пространство  едино,  просто  направлено  на  различные  состояния  ее  эмоционального
каркаса,  на  различные  состояния  ее  восприятия.  И  если  это  восприятие  она  делает
единым, она делает по велению своего сердца состоянием развития своего дитя, то и
пространство  становится  перед неи�  единым,  не  распределяясь  на  плохие  и хорошие
коэффициенты.

Они определяются  просто как картинка,  которую она определяет в  виде рисунка на
стене, либо картину за окном поезда, либо за окном. Это состояние картинки включает и
плохое,  и хорошее,  но оно едино,  оно является все  равно созданием,  творением всеи�
Системы,  всеи�  ее  жизни,  не  определяя  в  себе  состояния  дифференциации: плохое  и
хорошее, негативное и позитивное, больное и не больное. Сама по себе женщина создает
условия совершенно другого уровня восприятия, и в том числе и своего дитя.

Это достаточно простые для понимания советы, это достаточно простые для понимания
предложения, но они очень важны для состояния будущего дитя, в том числе и для его
начала  развития  первых шагов,  первого  состояния,  поскольку  это  состояние  должно
переноситься и на его воспитание в первые годы жизни, пока он не устоится, пока он
сам  по  себе  не  начнет  дифференцировать  пространственные  коэффициенты с  точки
зрения,  в  том  числе,  восприятия  своеи�  матери,  своих  родителеи� .  На  этом  я  хотел
закончить. Я - Архистратиг Михаил.

Ведущий: Спасибо, Учитель, за информацию. Спасибо за урок.
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Беременность. Ответы на вопросы

Ченнелинг: 21.03.2016
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня 21 марта 2016 года. Я Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел
задать вопросы по ченнелингу «Состояние беременности в момент Перехода».

Высшие Силы: Я приветствую тебя.

Ведущий:  У  меня  первыи�  вопрос  по  соотношению  самого  ребенка  и  его  матери,  по
отношению к его несущему информационному пространству, его частоте. Является ли
он  преобразователем  самого  материнского  организма,  трансформатором  ее
пространства по отношению к будущему, либо это односторонние понятия?

Высшие Силы: Это деи� ствительно так. Это деи� ствительно очень серьезныи�  момент и
отличие тех детеи� , которые рождались ранее до 2011 года. Начиная с 2012 года стали
появляться  дети,  которые  трансформируют  пространство  семьи,  трансформируют,
прежде  всего,  личность  матери  по  сослагательным  коэффициентам четвертои�
мерности.  Это не означает,  что у матери даже деструктивныи�  путь будет инои� ,  либо
отличныи�  от  тех,  которые  выбрала Душа.  Это  означает,  что  коэффициенты
гармонии, счастья и радости будут  присутствовать  гораздо  больше  в  ее  составе
понимания с точки зрения ее восприятия пространства.

Сам  по  себе  ребенок  является  носителем  коэффициентов  четвертои�  мерности  и
изменяет пространство матери, начиная с 3-4 месяца беременности с точки зрения уже
развития  собственных  модальностеи�  по  отношению  к  будущему.  Это  изменение
чувствуется  как  состояние  женщины,  которая  становится  как  просветленная,
счастливая,  улыбающаяся.  Это  состояние  ранее  было  достаточно  редким.  Сеи� час  это
является нормои�  и, даже больше сказать, большинство случаев из тех, кто определяет
себя в состоянии беременности, за исключением тех,  у кого есть заболевания, у кого
есть  определенные  причины  взаимосвязывать  себя  с деструктивными
коэффициентами Монадического происхождения.

Поэтому,  прежде  всего  ребенок  начинает  влиять  на  мать  с  точки  зрения
коэффициентов 4D,  а  затем он  начинает изменять состояние  ее  пространства.  И  уже
перед  родами,  уже  перед  состоянием  разрешения  возникает  пространство,  которое
соединяет мать и дитя в единое целое. С точки зрения понимания переходного периода
это  можно  определить  как  некую  изоляцию,  как  некую  систему  яи� ца,  в  которои�
оказывается и мать, и дитя. Соответственно, в этом яи� це они начинают находиться в
течение достаточно длительного времени, не менее полутора лет.  И в этом яи� це они
находятся  с  точки  зрения  необходимости  установки  критериев  и  коэффициентов
восприятия  ребенка,  поскольку  его  сознание,  его  аппарат  восприятия
программы Высшего  Я настроен  на  четвертую  мерность,  то  ему  необходимо  как  бы
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возвращаться  назад,  ему  необходимо  приспосабливаться  к  пространству третьеи�
мерности.

Это  очень  интересное  явление,  поэтому  очень  многие  дети  рождаются  сеи� час
как Ангелы  - очень  чистые,  очень  прозрачные,  очень  божественные  с  точки  зрения
стороннего взгляда на них. Их называют «ангелочками», их называют «херувимчиками»,
но эти существа обладают особои�  чистотои� , особым восприятием пространства, особои�
энергетикои� ,  которая  передается  окружающим.  Эта  чистота  определена  состоянием
четвертои�  мерности, эта чистота определена состоянием будущего пространства. В этом
состоянии ребенок сам по себе является очень зависимым от состояния матери, которая
является  носителем  коэффициентов 3D.  Эти  коэффициенты  начинают  входить  в  его
жизнь, входить в его сознание, входить в его обстоятельства, которые возникают при
кормлении, при воспитании, при взаимодеи� ствии с ребенком в игровых ситуациях. Мать
проявляет  себя  со  стороны  тех  аспектов,  тех  вариантов  взаимодеи� ствия  с
пространством 3D, которые уже наросли на нее, как нарастают ракушки на корабль.

С  точки  зрения  этого
понимания  ребенок  чувствует
эти  наросты,  чувствует  эти
состояния  и  начинает
противодеи� ствовать  им,
начинает  сопротивляться,
создавая  упорство,  создавая
определенные  элементы
сопротивления,  притом  в
разных  вариантах  -  либо  в
виде  апатии,  либо  в  виде
агрессии,  либо  в  виде
состояния  противодеи� ствия.
Так  или  иначе,  эти  ранние
конфликты  происходят
практически  ни  на  чем,

происходят  с  точки  зрения  родителеи�  на  ровном  месте.  Это  не  так.  На  самом  деле,
ребенок  тонко  чувствует  состояние  их  внутреннего  баланса,  их  внутреннии�
энергетическии�  кокон, которыи�  взаимодеи� ствует с пространством 3D.

Если это взаимодеи� ствие входит в диссонанс с его системои�  восприятия, то возникает
состояние  не  то  чтобы  протеста,  а  состояние  отторжения,  состояние  неприятия,
состояние  ухода  в  сторону.  Именно  это  необходимо  знать  молодым мамам,  которые
определяют  себя  в  состоянии  начала  материнства,  поскольку  их  привязанность  к
пространству  3D,  состояние  некоего  клиширования,  состояние  переноса  опыта
родителеи�  на  воспитание  детеи�  является  недопустимым  в  этом  моменте,  поскольку
ребенок  начинает  отвергать  эти  ситуации,  начинает  сопротивляться,  превращая  их
отношения  изначально  в  конфликтные,  которые,  как  будущии�  след,  как  будущая
дорога,  начинают  вести  к  состоянию  разделения  дитя  –  мать  по  идеологическому
принципу.
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Этот идеологическии�  принцип зашит в коэффициенты пространства третьеи� -четвертои�
мерности. Одна дорога ведет к зависимости от материального, от деструктивного, от
диапазонов,  от  привычек,  от  характера;  другая  дорога  ведет  к  счастью,  радости,  к
свободе, к независимости, для которои�  рождается этот ребенок, чтобы обрести себя в
этом  пространстве  совершенно  в  другом  статусе,  ракурсе,  позиции.  Это
раздвоение дуальности необходимо  учитывать  и  с  точки  зрения  матери,  и  с  точки
зрения отца, поскольку сами по себе отцы являются в большеи�  степени проводниками
коэффициентов третьеи�  мерности, чем матери. С другои�  стороны, бывает и наоборот.

Сама по себе семья, объединяясь вокруг ребенка, должна преследовать, прежде всего,
задачи  его  свободного  роста,  его  гармоничного  воспитания  с  точки  зрения  не
диапазонного ограничения, а с точки зрения предоставления ему возможностеи�  самому
выбирать и пищу, и игры, и приоритеты пространства восприятия, поскольку эти дети
способны  сами  нацеливать  себя  на  состояние  приоритетов.  И  накладывание  на  них
клише, накладывание нормативов, накладывание каких-то состоянии� , которые говорят
о  раннем  или  позднем  развитии  от  условного  понимания  врачеи� ,  является
недопустимым.  Поскольку  у  одних  детеи�  открывается  один  дар,  у  других  этот  дар
открывается  позже,  у  других  раньше,  поэтому  эта  пропорция  сеи� час  очень
неравномерна  и,  прежде  всего,  зависит  от  тех  целеи�  и  задач,  которые
преследует инкарнационныи�  путь этого  ребенка,  которыи�  преследует  его  Душа  по
отношению к будущему.

Поэтому  не  стоит  бояться  того,  что  многие  дети  поздно  начинают  говорить  либо
начинают  плохо  есть.  Это  состояние  развития,  это  состояние  взаимодеи� ствия  с
пространством. Необходимо лишь следить за их статусом, за их веселостью, состоянием
бодрости. Если ребенок бодрыи�  и веселыи� , активныи� , то это означает, что он здоров, это
означает,  что  он  воспринимает  пространство  с  точки  зрения  своих  целеи�  и  задач,
изначально  вложенных  Душои� .  Необходимо  понимать,  что  если  раньше  ребенок
выходил из 100%-нои�  директивнои�  программы соведения Высшего Я и Души в 11 лет,
то сегодняшние дети будут выходить из программы Высшего Я в 3,5-4 года. Эта разница
очень существенна, поскольку самостоятельность возникает так рано, что родители к
этому не готовы и должны предоставить возможность ребенку развиваться дальше. Но
об этом мы поговорим в следующии�  раз.

Ведущий: Спасибо, Учитель. Я так понимаю, в этои�  теме еще много вопросов?

Высшие Силы:  Да, это только краи� , которого мы коснулись, поскольку представление
детеи� ,  представление их пространства,  в  котором они будут обитать,  это достаточно
сложно  понимаемое  значение  для  матереи� ,  поскольку  их  пространство  является
ограничением  по  отношению  к  их  представлению  о  пространстве  ребенка.  Эти
ограничения и являются их миром, которыи�  эти дети, скорее всего, не только не будут
принимать,  но  и  отвергнут  его,  и  не  будут  признавать  этого  пространства  ни  в
категориях, ни в величинах, ни в морально-нравственных принципах, ни в чем, с точки
зрения родительского воспитания. Более того, они будут создавать свои миры, сначала
внутренние, потом внешние по отношению к пространству восприятия. В этом и есть
цель преобразования пространства Земли.
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Ведущий: Спасибо, Учитель, спасибо за ответы на вопросы.
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Развитие и взаимоотношения полов

Ченнелинг: 22.03.2016
Высшие Силы: Учитель Мефодии�
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня 22 марта 2016 года. Я Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хочу
определить тему «Развитие и взаимоотношения полов».

Высшие  Силы: Я  приветствую  тебя.  Я  -  Архистратиг  Михаил.  Эту  тему  будет  вести
Учитель  Мефодии� ,  поскольку  тема  взаимоотношения  полов  включает  очень  много
соотношении�  с пространством третьеи�  мерности, с деструктивными значениями.

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель Мефодии� . Я слушаю Вас внимательно.

Высшие Силы: Я приветствую тебя, мои�  дорогои�  контактер. Я рад снова давать знания,
особенно те знания, которые деи� ствительно необходимы на этом этапе. На этом этапе
достаточно сложных изгибов пространства, достаточно сложно понимаемых событии� .
Необходимо начать с  того,  что само по себе соотношение мужчины и женщины (мы
будем брать европеи� скую часть) соотносится как некая зависимая, с однои�  стороны, и с
другои�  стороны,  свободная  категория.  Эта  зависимость  и  свобода,  прежде
всего, определяется теми категориями, теми пространственными величинами, которые
были  изначально  заданы  как  некие  эквиваленты,  как  некие  постулаты,  как  некая
система устоев в том или ином государстве, в тои�  или инои�  общине, в том или ином
религиозном эгрегоре.

Эти  соотношения  взаимосвязывают  мужчину  и  женщину,  с  однои�  стороны,  в  виде
обязанностеи�  по отношению друг к другу, к семье, к детям, с другои�  стороны, они дают
определенную  степень  свободы  по  отношению  к  тои�  иллюзии,  которую  они
воспринимают.  И  чем  больше  эта  степень  свободы,  тем  хуже  становятся
взаимоотношения с точки зрения нашего понимания, с точки зрения пространства 3D.
Дело в том,  что само по себе понимание счастья,  радости в семеи� ных отношениях в
третьеи�  мерности - в узких диапазонах, в системе зависимости от денег, от работы, от
привнесенных значении�  в  виде  семеи� ных устоев,  религии,  связано  с  дисциплинои� ,  с
рамками,  диапазонами,  в  которые  человек  должен  помещать  свои  эмоциональные
каркасы, свое поведение, свои поступки.

И  чем  больше  он  будет  вкладывать  эти  поступки,  это  поведение,  эти  эмоции  в  эти
рекомендованные диапазоны, тем стабильнее будет определяться иллюзия его семьи,
даже если там нет чувств, нет любви. Но если двое супругов соотносят свои обязанности
именно  из  этих  категории� ,  то  семья  остается  стабильнои� ,  остается  нерушимои� ,  как
некии�  критерии�  воспитания детеи� , как некая ячеи� ка сообщества и т.д. В данном случае
производная  любви,  производная  чувств,  производная  удовольствия  друг  от  друга
является  вторичнои� ,  поскольку  на  первое  место  выходит  некии�  дисциплинарныи�
каркас,  некая  система  взглядов  соотношении� ,  категории� ,  относительно  которых
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мужчина и женщина определяют друг друга в соотношении с семьеи� , в соотношении с
сообществом. И семья для них является такои�  же категориеи�  как государство, как некая
система религиозных воззрении� , как система восприятия пространства. Поэтому в этои�
системе, в этих соотношениях, в этом каркасе первую роль играют все-таки внешние
атрибуты, чем внутренние состояния мужчины и женщины по отношению друг к другу.

Само  по  себе  пространство третьеи�  мерности и  соотношения,  которые  определялись
ранее как некая семья,  как некая система устоев и категории� ,  начинают распадаться
достаточно быстро, и уже претерпевают изменения даже у тех, кто прожил практически
всю  жизнь  и  определяется  в  преклонном  возрасте.  Эти  распады,  разногласия,
колебания,  растождествления  происходят  под  влиянием  пространства третьеи�
мерности у  тех,  кто  подвержен  этому  пространству,  у  тех,  кто  определяет
опыт Перехода.  Мы  сегодня  будем  говорить  именно  о  тех  состояниях,  о  тех
наблюдателях,  о  тех  людях,  которые  находятся  в  санитарном  коридоре,  которые
определяют  коэффициенты  четвертои�  мерности,  которые  подвержены  изменению,
которые чувствуют внутренние и внешние изменения пространства.

Само  по  себе  соотношение  представлении�  взглядов  начинает  изменяться  в  сторону
свободы,  в  сторону  независимости,  в  сторону  коэффициентов,  которые  создают  у
человека  новое  восприятие  пространства,  следовательно,  и  представление  об  этом
пространстве.  Именно  представление  о  пространстве  будущего,  о  пространстве
независимости, радости, счастья и свободы определяет поведение людеи�  по отношению
друг  к  другу,  исходя  из  тех  концепции� ,  которые  либо  были  созданы,  либо  еще  не
созданы  вообще.  Поэтому,  если  брать  молодежь,  если  брать  тех  молодых  людеи� ,
которые сеи� час начинают соединяться в союзы, то эти союзы больше выстраиваются по
интересам взглядов, по интересам воззрении� ,  по взаимному чувству друг к другу,  по
взаимному пониманию пространства и категории�  в нем.

Именно  эта  концепция,  именно
эти  признаки  являются
объединяющими  для  молодых
людеи�  с  точки  зрения  их
воззрении� ,  с  точки  зрения  их
начала  жизненного  пути.  Это
более  качественные  понятия,
хотя  они  имеют  только
начальные  этапы.  И  эти  этапы,
это  начало  еще  не  приобрело
достаточно  стабильныи� ,
стабилизирующии�  характер.
Дело  в  том,  что  само
пространство,  сам  опыт Души в
этом  состоянии,  в  этом

переходном  периоде  не  ставят  задачу  закрепления  этих  качеств,  не  ставят  задачу
объединения молодых людеи�  в семеи� ную пару, в семеи� ные соотношения, в семеи� ныи�
диапазон. Поэтому на первом этапе ставится задача соединить пару по тем признакам,
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по  тем  воззрениям,  которые  необходимы  для  пространства  будущего.  Именно
этот сценарныи�  план и привносится в соотношение молодых людеи� .
И,  соответственно,  Душа,  определяя  это  соотношение,  начинает  накладывать
эмоциональные каркасы, любовь, уважение, чувства нежности и т.д.  по отношению к
другому,  именно  исходя  из  этого  опыта.  Если  в  дальнеи� шем  пара  распадается,  это
означает,  что  этот  опыт  прои� ден,  это  означает,  что  необходимо  создавать  новое
соотношение  и  новые  определения.  В  этих  измененных  состояниях,  в  этих
преобразованиях  будущая  система  взаимоотношении�  пока  еще  не  просматривается.
Поскольку вам уже давали этот материал,  это соотношение четвертои�  мерности,  это
соотношение полностью гармонизировано и независимо от внешнего пространства, от
диапазонов восприятия.

На сегодняшнии�  день соотношение молодых людеи�  больше носит характер смешанных
характеристик,  смешанных  категории� .  Именно  это  является  приоритетом  по
соотношению молодых людеи� , поскольку, с однои�  стороны, в них присутствуют новые
состояния по отношению к будущему, новое понимание пространства, новое понимание
себя,  новое  соотношение  с  уровнем  свободы  и  независимости.  С  другои�  стороны,
присутствуют  и  старые,  привнесенные  родителями,  государством  и  обществом
коэффициенты,  которые  обязывают  их  к  определенным  взаимоотношениям,  к
определенным обязанностям, диапазонам. Именно эта разница, именно эти взаимные
схождения  третьеи�  и  четвертои�  мерности  и  определяют  соотношение  полов  в
достаточно сложных, непростых соотношениях.

Именно по этои�  причине очень часто молодые люди расходятся, разбегаются, не находя
друг  в  друге  коэффициентов  свободы,  независимости,  а  самое  главное  -  уважения  и
отсутствия приоритетов по отношению друг к другу. Именно неспособность понимать
пространство  другого,  именно  неспособность  взаимоотносить  свое  пространство  с
пространством  других,  именно  программа Эго,  сформированная  на  платформе  3D,
сформированная  на  коэффициентах  зависимости,  деструктивных  коэффициентах  и
является  достаточно  большои�  помехои�  с  точки  зрения  схождения  молодои�  пары,  с
точки зрения стабильности их проживания.

Это  означает,  что  на  сегодняшнии�  момент  у  большинства  молодых  людеи� ,  которые
выходят на жизненныи�  путь, которые формируют или стараются сформировать семью,
существует  дуальное  отношение  по  отношению  к  пространству  в  целом.  С  однои�
стороны,  они  несут  багаж  третьеи�  мерности,  в  которыи�  вложены  понятия  семьи,
обязанностеи� , воспитания детеи� , хождения в школу и т.д. С другои�  стороны, у них есть
определенные параметры, которые уже вырвались за рамки этих диапазонов, которые
требуют  свободного  поведения,  свободных  взаимоотношении� ,  свободного  чувства,
независимых категории�  по отношению друг к другу.

Это не означает, что человек должен быть не привязан к семье, либо просто гулять из
однои�  семьи  в  другую.  Это  означает,  что  понимание  семеи� ных  отношении�  должно
выстраиваться,  не  исходя  из  обязанностеи� ,  не  исходя  из  критериев  религиозных
воззрении� ,  не  исходя  из  понимания  сообщества  вокруг.  Они  должны  выстраиваться
именно так, как требует внутреннее состояние человека, как требует его внутреннее
состояние  свободы,  гармонии,  радости  и  независимости.  И  если  эти  состояния

67



ограничиваются  партнером,  ограничиваются  взаимоотношениями  с  детьми,  с
родителями,  то,  соответственно,  возникает достаточно сильныи�  дисбаланс.  И как вы
понимаете, и как ты понимаешь, категории четвертои�  мерности в сотни раз сильнее,
чем  те  состояния,  которые  были  привнесены  пространством  3D.  Исходя  из  этого,  и
происходят те процессы, которые вы наблюдаете вокруг.

На самом деле, это не страдания, это не разводы, это не причинно-следственные связи
событии� ных рядов. Это проявление как раз тех значимых явлении� , которые происходят
в пространстве.  Мы имеем в виду переходящих,  мы имеем в виду тех,  кто чувствует
изменяемость  сознания,  изменяемость  пространства  вокруг.  Поэтому  необходимо
понимать,  что  сегодняшние  состояния  -  есть  состояния  смешения,  есть  состояния
расхождения, есть состояния трансформации всех соотношении� , которые были между
мужчинои�  и  женщинои�  ранее,  в  состоянии  допереходного  периода.  Именно  это
состояние  характеризуется  коэффициентами  деструктивных  значении� ,
коэффициентами  ограничении� ,  коэффициентами  представлении�  о  воспитании,
о знаниях о Мироздании, обо всем, что окружает в пространстве.

Это достаточно  узкие  понятия,  и  как  ты знаешь,  очень многие цивилизации до  тои� ,
которая была до вас, вообще не имели статуса семьи и развивались гораздо быстрее.
Поэтому понятие семьи является достаточно большим ограничителем с точки зрения
роста и развития человека,  с  точки зрения его свободы, с  точки зрения его понятии�
коэффициентов  счастья  и  гармонии.  С  другои�  стороны,  ячеи� ка,  семья  является  тем
необходимым кирпичиком, на котором можно строить сценарные планы и социализма,
и коммунизма, и капитализма, и любои�  структуры, которая необходима для построения
достаточно  жестких  векторов  сценарного  плана  по  отношению  к  любои�  иллюзии
восприятия:  будь  то  вои� на,  будь  то  построение  государства,  будь  то  техногенное
состояние развития.  Семеи� ная ячеи� ка выполняет роль определенного стабилизатора,
определенного соотношения. На сегодняшнии�  день, само пространство, его изменение
не  требует  таких  соотношении� ,  а  наоборот,  требует  от  человека  больших
коэффициентов свободы и независимости, поскольку именно эти коэффициенты дадут
пространству эластичность, дадут пространству толчок к развитию с точки зрения тех
изменении� , тех категории� , которые необходимо изменить по отношению к человеку, по
отношению к его восприятию.  С  однои�  стороны,  это  просто понимаемое  значение,  с
другои�  стороны, это очень сложное явление, которое образуется эволюционно, которое
образуется на платформе третьеи�  мерности.

Это  примерно  так,  как  выращивать  на  пшеничном  поле  розы  или  выращивать  на
неудобреннои�  земле  какие-то  фрукты  или  какои� -то  урожаи� .  Это  достаточно  сложно
делать, поскольку само по себе представление об этих процессах в первичном слое, в
первичном  состоянии  отсутствует,  отсутствует  по  определению.  Следовательно,
привнесение  их  занимает  достаточно  большую  часть  пространственных  величин,
которые, врезаясь в сознание, определяясь в нем, начинают разрушать эти величины,
начинают  входить  в  конфликтные  состояния,  преобразовываясь  в  трансформацию,
преобразовываясь в систему нового опыта, в том числе и событии� .

Это представление должно быть понимаемо с точки зрения тех рекомендации� , с точки
зрения тех посылов, которые Учительская Система будет направлять по отношению к
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гармонизации  мужчины  и  женщины,  по  отношению  друг  к  другу.  Это  очень  важно
понимать,  поскольку  именно  посыл  пространства,  именно  измененность  состояния
человека  является  первопричинои�  по  отношению  к  новому  поведению,  к  новым
порывам,  к  новым  категориям,  к  новым  чувствам,  к  новым  задачам.  Именно  посыл
пространства,  именно  система  нового  восприятия  человеком  самого  пространства  и
есть новая иллюзия, новая концепция семьи, новая концепция соотношении� . Мы бы не
называли  даже  это  браком,  мы  бы  назвали  это  именно  соотношением  мужчины  и
женщины в системе развития.

С точки зрения четвертои�  мерности
само  по  себе  соотношение
мужчины  и  женщины  обладает
только  коэффициентом  развития,
только коэффициентом понимания
роста,  только  коэффициентом
гармонии  и  любви. Других
коэффициентов там нет. Не должно
быть  коэффициентов  зависимости
от  материального,  от  денег.  Не
должно  быть  представлении� ,  что
муж  должен  ходить  на  работу,  а
женщина  выполнять  обязанности
по  дому.  Эти  представления
остаются  в  прошлом.  Эти
представления еще будут какое-то
время сохраняться, но сохраняться
уже  на  основе  старых  платформ

сценариев, старых платформ зависимостеи� . Если говорить о временных величинах, то
прои� дет достаточно мало времени по отношению к этому периоду, и уже через 5-7 лет
общество практически полностью трансформируется и будет готово к принятию новых
соотношении�  полов по отношению к их внутреннему состоянию.

Это не означает, что люди не могут выходить замуж или жениться. Это означает то, что
их соотношение и понимание друг друга будут находиться совершенно в другом поле
взаимодеи� ствия, с другими представлениями, с другими соотношениями по категориям
взаимосвязи с государством, с сообществом, с близкими, с родственниками. Именно так
будут  перестраиваться  процессы  взаимоотношении� ,  именно  так  будут  происходить
изменения  взглядов,  поскольку  само  пространство  четвертои�  мерности,  в  основном,
содержит коэффициенты преобразования, коэффициенты, которые изменяют сознание.
Прежде всего, это свобода, это независимость, это ощущение благости и счастья.

Поэтому  эти  коэффициенты,  эти  новые  представления  создают  у  мужчины  или
женщины  совершенно  другое  понимание  пространства  в  будущем.  Это  понимание
будущего,  прежде  всего,  должно  обеспечить  это  состояние,  эту  привнесенность  и
сохранность  этих  значении� ,  сохранность  свободы,  сохранность  независимости,
сохранность  радости.  Исходя  из  этих  понимаемых  состоянии� ,  молодая  пара,  либо
влюбленные  выстраивают  это  пространство,  именно  исходя  из  этого  понимания,  из
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этих  критериев,  пренебрегая  всеми  теми  категориями,  состояниями,  советами,
навязчивыми информационными значениями, которые будут их преследовать.

Именно этот выбор они будут делать по отношению другу к другу. Это означает, что
построение их будущеи�  жизни, построение их событии� ,  построение их семьи (если ее
так  можно  назвать)  будет,  прежде  всего,  преследовать  именно  это  состояние  –
состояние  сохранения  любви,  и  не  только  сохранения,  но  и  приумножения.  Притом
эта любовь  не  должна  носить  эгоистическии�  характер,  не  должна  носить  характер
ревности, либо какои� -то ограниченности в пространстве. Сама по себе любовь, которая
образуется между двумя индивидуумами, прежде всего, будет расширять свои границы,
расширять их до понимания пространства в целом. Эта любовь будет распространяться
на всех окружающих,  на все  видимое состояние пространства и невидимое тоже.  Эта
безграничная любовь будет характерна уже скоро,  уже в  следующем году,  как некое
состояние  возможностеи� ,  как  некое  состояние  всеобъемлющего  качественного
признака.

Это состояние ранее давалось и присутствовало в средних веках до середины XVIII века,
в дальнеи� шем это состояние было резко ограничено, уменьшалось и сошло на нет уже в
начале  XX  века  практически  полностью,  сохраняясь  лишь  в  исключительных
индивидуальных  случаях.  На  сегодняшнии�  день  это  состояние  практически  не
привносится по однои�  причине, что привнесение достаточно сильных эмоциональных
каркасов в состояние переходного периода будет привносить очень сильные искажения
в  личности,  в  состояние  ментальных  конструкции� ,  и  разбалансировать  личность
человека в достаточно сильнои�  степени.

Поэтому было принято решение не привносить в  состояние большои�  любви до того
момента, пока состояние сообщества, состояние пространства не стабилизируется и не
станет  возможным  для  определения  таких  чувств.  Я  говорю  именно  «возможным»
именно  с  точки  зрения  самого  пространства,  самих  диапазонов,  поскольку  эти
диапазоны  расширяются,  становятся  пластичными,  становятся  управляемыми.
Следовательно,  состояние молодых людеи� ,  состояние  уже  образованных семеи�  будет
изменяться  в  сторону  внутреннего  благополучия.  Это  очень  сложно  понимаемое
состояние. Но необходимо понимать, что изначально сам человек является продуктом
тои�  картины,  которую  он  наблюдает.  Сам  человек  является  первоисточником  того
информационного поля, которое он определяет как пространство, как зависимость или
независимость от него.

Если  это  понимание  есть,  то  у  человека  сначала  внутри  его  состояния  должно
возникнуть  качественное  изменение  благости,  гармонии,  свободы  по  отношению  к
собственным  отношениям  с  его  супругои� ,  с  его  любимои� ,  с  теми  обстоятельствами,
которые окружают семью. И этого очень сложно достичь, это очень сложно сделать, это
очень  сложно  гармонизировать,  особенно  в  тех  случаях,  когда  уже  существуют
вложенные  коэффициенты  зависимости,  инерции,  вложенные  коэффициенты
религиозных  эгрегоров,  которые  создают  определенные  нормы,  ограничения,
диапазоны.
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Именно  диапазоны  ограничения  в  большеи�  части  являются  первопричинои�
конфликтов,  первопричинои�  возникновения  негативных  состоянии� .  Эти  состояния
имеют три базовые точки или платформы, от которых они начинают свои�  отчет. Первая
базовая  точка –  это  взаимоотношение  материальных  представлении�  между  друг
другом. Эти материальные представления в любом случае являются противоречивыми,
как  их  не  представлять,  поскольку  и  мужчина,  и  женщина  являются  источником
потребления,  источником  зависимости  от  окружающеи�  среды.  Эти  материальные
взаимоотношения  вносят  определенныи�  дисбаланс  с  точки  зрения  потребления,  с
точки зрения взаимоотношении� .

Мы не говорим о зависимости от денег, мы не говорим сеи� час об обязанности супругов
по  отношению  к  материальному  балансу  семьи.  Мы  говорим  о  материальных
взаимоотношениях  с  точки  зрения  тех  привнесении� ,  которые  делаются  в  семью,  в
систему  сообщества  семьи.  Это  покупки,  это  магазины,  это  состояния  взаимосвязи
между пространством восприятия. Именно об этих материальных взаимоотношениях на
сегодняшнии�  день  идет  речь. Именно  материальные  взаимоотношения  очень  часто
выводят  систему  эмоциональных  каркасов  супругов  на  лидирующее  место  по
отношению к конфликтам.  Именно состояние споров по отношению к тем или иным
предметам,  состоянию  квартиры,  состоянию  оплаты  за  эту  квартиры,  состоянию
одежды  и  т.д.  определяют  состояние  конфликтов,  состояние  неприязни,  состояние
раздоров. Эта платформа наиболее часто распространена. Ее надо понимать правильно,
ее надо понимать как объекты окружающеи�  среды, которые определяют конфликтные
состояния. Эти материальные отношения являются отношением каждого индивидуума
со  своими  представлениями  по  отношению  к  одежде,  к  продуктам  питания,  по
отношению  к  материальному  балансу  семьи,  по  отношению  к  его  представлению  о
будущем.

Второи�  платформои� ,  которая  является  источником  деструктивных  соотношении� ,
является  платформа  взаимосвязи  супругов  по  отношению  к  интимнои�  сфере,  по
отношению к сексуальным отношениям и к их взаимному уважению, к их любви друг к
другу.  Эта  платформа  уже  разбиралась  и неоднократно  привносилась  в  систему
информационного пространства как платформа, которую необходимо отрегулировать,
которую  необходимо  взаимосвязывать,  которую  необходимо  определять  по-новому
совершенно в других базовых коэффициентах.

И  другои� , третьеи�  платформои� ,   является  платформа  представлении�  о  самом
пространстве,  о  миропонимании.  Именно  эта  платформа  является  основным
источником противоречии�  с  точки зрения понимания мужчины и женщины,  с  точки
зрения  понимания  пространственных  величин. Именно  эта  платформа  является
основообразующеи�  для конфликтов, для раздоров, для расхождения. Именно отсутствие
понимания  пространства  в  едином  ключе,  в  единои�  связке  и  есть  первопричина
конфликта  между  мужчинои�  и  женщинои� ,  поскольку  представления  о  пространстве,
представления о своих обязанностях, о своих жизненных ценностях, о своих понятиях и
категориях лежат в  разных плоскостях. И как правило,  эти плоскости,  эти категории
расходятся  все  больше  и  больше,  особенно  под влиянием коэффициентов четвертои�
мерности.

71



Поэтому на следующем нашем уроке мы будем разбирать,  прежде всего,  именно эту
величину, именно эту зависимость, именно эту конфликтную ситуацию с точки зрения
миропонимания,  с  точки  зрения  регулирования  отношении�  между  мужчинои�  и
женщинои� . Это необходимо понимать, поскольку прежде чем переходить к состоянию
баланса  внутри  семеи� ных  отношении� ,  к  состоянию  баланса  внутренних  параметров
уважения, необходимо сопоставить эти категории, поставить их на одну планку, на одну
мерность и определить ключевои�  параметр подхода к балансированию, регулированию
этих  отношении� .  В  большинстве  случаев  это  возможно.  Это  необходимо  правильно
понимать,  поскольку  именно  на  понимании  пространства  в  едином  поле,  в  единои�
системе  зиждется  состояние  будущего  счастья,  будущеи�  радости  между  молодыми
людьми, между супругами, между мужчинои�  и женщинои� .

Это  как  взаимосвязь  двух  влюбленных,  которые  не  определяют  зависимости
пространства относительно друг друга на определенном этапе, поскольку они слепы,
поскольку  не  видят  этих  зависимостеи� .  Они  им  не  нужны,  поскольку  чувства  такие
сильные,  что  они  передавливают  внешние  значения,  делая  их  невидимыми,
несущественными,  незаметными. Эти  состояния  должны  присутствовать  и  в  системе
понимания  супругами  пространства  восприятия,  молодыми  людьми  тех  категории� ,
которые они определяют.

Именно единство понимания, именно единыи�  подход к состоянию восприятия событии�
информационного  поля  внутренних  категории�  и  есть  первая  ступенька,  первая
лестница к соединению и правильному пониманию друг друга.  На сегодняшнии�  день
это наиболее сложныи�  этап к преодолению взглядов. Именно на этих конфликтах, на
этих расхождениях и возникают расхождения в интимнои�  сфере, возникает отсутствие
интереса друг к другу, возникают конфликты в семье, апатия, агрессия и т.д. Состояние
единства понимания пространства – это есть состояние развития, это есть состояние
тои�  поточности,  которая  создает  состояние  счастья  и  радости,  состояние  счастья
человека, которыи�  приходит домои�  и понимает, что он испытывает именно состояние
благости,  именно  состояние  свободы,  а  не  какои� -то  зависимости,  не  каких-то
обязанностеи� .  Это,  с  однои�  стороны,  очень  сложная  задача,  с  другои�  стороны,  она
выполнимая,  поскольку  если  у  человека  эта  задача  стоит  внутри  его  понимания,
находится в  его сердце,  находится в виде его потребности в  системе понимания его
целеи�  и задач, значит, она будет выполнена. Она выполнима, она будет реализована. На
этом я хочу закончить. Я - Учитель Мефодии� . Это начало. Надеюсь, мы продолжим эту
тему.

Ведущий: Спасибо большое. Да, обязательно продолжим. Спасибо.
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Отношения мужчины и женщины на современном этапе

Ченнелинг: 07.04.2016
Высшие Силы: Учитель Мефодии�
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 07 апреля 2016 года. Я приветствую Вас, Учитель, и хочу продолжить
одну из начатых тем –   это гармонизация мужчины и женщины, способ регулирования
тех  накопленных деструктивных  значении� ,  которые  образовались  в  союзах
гражданских  и  законных  браков.  Нам  сказали,  что  существуют  три  основные
парадигмы:

Первая  –  это  отношение  к  материальному  миру  мужчины  и  женщины,  это
взаимоотношение  с  деньгами,  пищеи� ,  одеждои� ,  с  теми  параметрами  потребления,
которые сформированы у каждого из семьи.

Вторая – интимные отношения,  которые являются также накопленнои�  частью, в том
числе и информационного пространства.

Третья,  которая основная  и  подлежит регулированию -  это  соотношение человека  и
Мироздания, понимание себя в пространстве, понимание своеи�  роли в жизни, состояние
опыта и т.д.

Я бы хотел эту тему продолжить, поскольку нам сказали, что эти процессы подлежат
регулированию через осознанность, через какие-то опыты, практики и т.д.

Высшие  Силы: Я  приветствую  вас  и  хочу  обратить  ваше  внимание,  что  структуры
мужчины  и  женщины  отличаются  по  своим  категориям,  отличаются  по  своим
строениям,  отличаются  по  своеи�  энергопоточности.  И  эти  отличия  формируют  не
противоречия,  эти  отличия  формируют  некоторые  нюансы  прохождения  опыта.
Мужчина более точен в изучении, в деи� ствии. Женщина более обширна в понимании. И
эти  два  качества  нужно  совмещать,  направлять,  неважно  в  какую  сторону.  Будь  это
изучение Мироздания или  формирование  каких-то  отношении� ,  или  взаимодеи� ствие
внутри семьи с любым объектом (касаемо это финансовых или структур потребления),
или  внутреннего  распорядка  семьи,  формирования  нового  распорядка  и  новых
взаимоотношении�  внутри эгрегора семьи.

Что же касается взаимоотношения к изучению Мироздания, то в основе изучения всегда
должно быть не любопытство. В основе изучения всегда должно быть желание роста,
желание подняться на более высокую ступеньку, желание изменить свои�  Путь в сторону
большеи�  осознанности. Это желание может быть проявлено обеими сторонами. В случае
мужчины это желание будет проявляться в некоторых деи� ствиях, а в случае с женщинои�
чаще всего это проявляется в виде чувств, в виде некоторои�  тоски, некоторои�  апатии.
Если у женщины начинают накапливаться такие коэффициенты, то первыи�  сигнал для
мужчины, которыи�  находится рядом, что необходимо развитие, необходимо движение,
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необходимо  взять как  потенциал  эти  накопленные  энергетические  сгустки  и
преобразовать их в движение вверх. 

Таким образом, интерес к изучению Мироздания может возникнуть у обоих, но выражен
он  будет  по-разному.  Мужчина  будет  находиться  в  бесконечном,  как  ему  казалось,
поиске.  Этот  поиск  будет  ему казаться  бесконечным  до  тои�  поры,  пока  он  не  будет
наполняться  поддерживающеи�  энергиеи�  женщины  из  семьи.  Женщина  будет
находиться в некотором не поиске, в некотором паузном состоянии до тои�  поры, пока
мужчина  не  предложит  изменить  накопленную  энергию  в  сторону  получения
некоторого результата, выхода на новую систему мировоззрения. Так сочетаются друг с
другом эти энергии, поддерживают и подталкивают друг друга в своем развитии. Это
считается идеальным сочетанием энергии� .

Ведущий:  Спасибо.  Если взять сегодняшнее состояние  преобразования  пространства
под  коэффициентами четвертои�  мерности,  то  пары  не  являются  конгруэнтными,
одинаковыми, и очень часто они распадаются именно под этим влиянием. Существуют
ли  какие-то  методы  сохранения,  поскольку,  как  известно,  например,  если  женщина
уходит от мужчины по принципам нового мировоззрения,  развития,  то она точно не
наи� дет  пары.  Вероятность  нового  союза  очень  мала,  судя  по  тем
источникам, ченнелингам, которые мы принимали. В этои�  ситуации еи�  не хочется быть
однои� , в другои�  ситуации она должна принять какие-то меры, методы, чтобы сохранить
отношения  (это  в  том  случае,  когда  женщина  впереди  идет).  Что  вы  здесь
порекомендуете?

Высшие Силы: Дело в том, что в парах, в которых женщина идет выше, как вы говорите,
и дальше не совсем истинные отношения, не совсем истинное положение вещеи� . Просто
женщины более чувствительны к изменению пространства и более ярко выражают это
на уровне чувств, на уровне Души, на уровне проявления в миру. Пары, которые сеи� час
существуют,  они  в  основе  своеи�  были  созданы  по кармическому принципу,  по
прохождению необходимого опыта. И они не распадаются до тои�  поры, пока этот опыт
не будет исчерпан.

Если  женщина  уходит  путем  чувственных  желании�  или  путем  неустои� чивости
энергетического  восприятия  своего  мужа,  но  при  этом  она  не  может  ментально
объяснить,  почему она это  делает,  скорее всего  она вернется к  прохождению своего
кармического  опыта  в  других  отношениях.  Это  не  является  развитием.  Это  просто
повторение этого опыта в другои�  фазе, как если бы вы с однои�  школы одного класса
перешли в точно такои�  же класс, но другои�  школы. Это ничего не меняет. Это меняет
некоторую чувственную окраску опыта, но в качестве своем опыт не меняется.

Точно  также,  если  мужчина  уходит  от  семьи  путем  не  чувственного  восприятия,  а
ментального  восприятия,  исходя  из  некоторых  ментальных  соображении�  или
выстроенных конструкции� , а чувства при этом не поддерживают его в этом качестве,
они  остаются  ровными,  то,  скорее  всего,  он  тоже  прои� дет  второи�  опыт  –  опыт
взаимодеи� ствия  с  аналогичнои�  женщинои� ,  но  с  некоторым  другим  ментальным
окрасом.  Это  повторение  одного  и  того  же,  здесь  нет  развития.  Если  же  пара
распадается,  когда кармическии�  опыт исчерпан, использован полностью, то распадом
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такие  пары  не  назовешь.  Это  скорее  переход  на  дружелюбное  сотрудничество,  и  в
систему  распада  он  не  входит.  Это  сотрудничество  двух  сформированных  систем,
которое  образует  некоторыи�  другои�  опыт  на  другои�  платформе.  Это  более
предусмотрено.  И  они могут  находиться  вместе  или могут  находиться  отдельно,  эта
платформа  будет  сформирована  и  будет  поддерживать  их  в  этом  движении,  в
единоличном движении.

Это достаточно редко, но к этому сеи� час все больше и больше склоняется пространство,
к этому все больше и больше ведет общее соведение Высших Систем. То есть человек
будет находиться как бы в одиночестве в социальном плане, но он не будет чувствовать
себя одиноким, потому что около него будет все время находиться поддерживающая
система.  Поддерживающая  система  в  виде энергообмена иного  качества.  И  пугаться
этого  совершенно  не  нужно. Если  человек  опасается  остаться  один,  его  это
энергетически угнетает, угнетает эмоционально, то, скорее всего, он просто не готов к
переходу на такои�  уровень. Он отказывается от осознания, от прохождения части своего
заложенного заранее опыта. Он просто избегает опыта, к которому он подошел как к
экзамену, с которым он столкнулся и никак не может его сдать на нужном уровне. Он,
как  ребенок,  пытается  сбежать  с  урока,  чтобы  не  сдавать  контрольную  работу.  Это
достаточно часто случается. Вы сеи� час все практически подходите к этому состоянию.
Только состояние ровности взаимоотношении�  между мужчинои�  и женщинои�  говорит о
том, что кармические опыты завершились.

Если  же  мужчина  в  своем  ментальном  развитии  более  высок,  он  сделает  все
необходимое для того, чтобы развить потенциал женщины, потому что у него для этого
в  условиях  деструктивнои�  системы  есть  больше  возможностеи� ,  нежели  у  женщины.
Женщины  находятся  в  постоянном  поиске  некоторого  внешнего  воздеи� ствия  с  тем,
чтобы  получить  необходимыи�  вектор  формирования  собственных  потенциальных
возможностеи�  в виде получения определенного опыта, в виде получения необходимых
знании�  и  в  виде  получения  толчка  в  развитии.  И  если  это  не  дается  еи�  в  качестве
поддерживающеи�  системы со стороны мужа, она получает этот опыт в виде гуру, в виде
Учителя, в виде некоторых сформированных систем, пусть даже эгрегориального типа,
заложенных уже давно.

Вознесенные Учителя,  которые работают в  Небеснои�  Шамбале Земли,  сформировали
эти  векторы, зная  и  предполагая,  что  такая  ситуация  совершится  на  Земле.
Неравномерность развития мужского и женского потенциала – это один из факторов,
которыи�  был  заложен  в  формировании  системы  в  начале  ее  структурирования  как
системы третьеи�  мерности.  Неравномерность  всплесков,  выплесков  потенциалов
мужского и женского качества – один из движущих факторов общего развития системы.
Это нормально.

Было время, когда мужская часть развивалась гораздо быстрее,  это начало XVIII – до
середины XIX века. Затем пошла волна с середины XIX века была неи� тральная, примерно
одинаковая волна. С начала XX века пошла волна формирования женских качеств, и она
продолжается,  и  будет  продолжена  до  середины  2017  года.  С  2017  года  начнет
формирование преобладания мужского потенциала развития, переи� дет в иное качество
вся система. И так было всегда.
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Ведущий:  Спасибо.  Еще  вопрос.  У  нас  пространство  может,  если  это  предусмотрено
опытом,  превратить человека  в  алкоголика,  наркомана,  либо  преступника  в  течение
нескольких  часов-минут.  Что  сеи� час  в  пространстве,  в  котором  мы  находимся,
содержится для того, чтобы мужчина и женщина сгармонизировались друг с другом, из
того что дано?

Высшие  Силы: Пространство  не  может  превратить  человека  в  алкоголика,
пространство  не  может  превратить  человека  в  наркомана,  пространство  не  может
превратить человека в кого-то, в кого человек сам не может превратиться. Из семечка
арбуза не может вырасти тыква, как бы пространство не старалось. Из него вырастет
только  арбуз,  созревшии�  или не  созревшии� .  Точно  также  из  человека,  в  котором не
заложены коэффициенты развития означенных заболевании�  или структур,  не  может
ничего  появиться.  Вы  ошибаетесь  очень  сильно.  Пространство  может  дать  толчок  к
развитию этого, но развиться или не развиться заложено заранее.

Гармонизироваться  можно  или,  как  говорится,  не развить  эти  способности  можно
только путем гармоничного взаимодеи� ствия всех структур, когда ваш ментальныи�  ум
не противоречит вашим чувственным опытам, и когда чувственныи�  опыт согласован с
принятием и осознанностью физического тела. Если у вас все три фактора гармоничны,
то вы спокои� но прои� дете «провоцирующие деи� ствия» пространства. Человек не будет
кушать  пластмассу,  если  в  нем  это  не  заложено.  И  как  бы  пространство  на  него  не
деи� ствовало, он не будет это употреблять (показывает пепси-колу).

Ведущий:  Спасибо.  Тогда  развернем  вопрос  с  другои�  точки  зрения.  Как  человеку
мотивировать себя (неважно мужчина это или женщина) на гармонизацию отношении�
внутри распадающегося поля? Если оно распадается – это уже свершившии� ся факт, либо
здесь  есть  потенциал  к  восстановлению?  Сколько  это  в  процентах  или  как  по
событии� ности выглядит?

Высшие Силы: Какое поле вы имеете в виду?

Ведущий: Поле соотношения мужчины и женщины. Сеи� час общеизвестныи�  факт, что
под влиянием коэффициентов четвертои�  мерности отношения изменились, и у многих
они начали выглядеть просто как разновекторные поля интересов, соотношении� . Здесь
есть  потенциал  к  гармонизации,  соединению,  общему  развитию  с  точки  зрения
вариантов?

Высшие Силы: Да, есть. Мы вас поняли. Дело в том, что когда вы воспринимаете что-
либо  как распад,  как  разрыв,  как потерю,  вы начинаете ощущать себя  недостаточно
целостным, недостаточно счастливым или недостаточно устои� чивым. Вам кажется, что
у  вас  уходит  из-под  ног  часть  вас  самих.  Именно  вот  эта  точка  –  точка  ощущения
пространства является приоритетнои� , почему вы начинаете цепляться за все, что, как
вам кажется, уходит.

76



Но  формируется  единое  поле.
Формируется  единое  поле
взаимоотношении� ,  формируется  единое
поле  понимания,  если  хотите  знать,
единое  поле  чувственности.  Вы
держитесь  за  очень  маленькое,  вы
боитесь упустить синицу в небо. Вы так
сдавливаете свои руки, что ваша птичка
уже не то,  чтобы летать, она дышать не
может  в  какои� -то  момент.  Вы  из-за
страха  того,  что  останетесь  какои� -то  не
такои� ,  или вам придут коэффициенты в
виде горя,  одиночества,  обездоленности

или  в  виде  незащищенности,  начинаете  судорожно  цепляться  за  те  коэффициенты,
которые вам не нужны. Вы, как человек уже умеющии�  ходить, все время держитесь за
костыли. У вас пытаются вытащить эти костыли из рук, но вы упорно цепляетесь за них,
боясь сделать эти шаги.

И вот эти коэффициенты страха, которые были прописаны в решетке третьеи�  мерности,
которые были закреплены в эгрегориальных связях различного уровня, очень крепко
держат вас. Из-за этого у вас возникает ощущение, что все рушится вокруг вас. Но на
самом деле у вас уже давно построена система иных взаимоотношении� . У вас построена
внешняя система абсолютно иного качества. Чтобы переи� ти на эту систему, вам нужно
просто  перестать  душить  птичку.  Поэтому  вам  необходимо  просто,  не  отрицая
взаимоотношения  любого  уровня,  быть  очень  ровными,  понимая,  что  не  вы  что-то
держите, не вы распоряжаетесь отношениями, а через вас они проходят как волны.

Когда  вы  находитесь  в  море,  вы  не  хватаетесь  за  волну,  которая  к  вам  пришла.  Вы
знаете,  что  вслед  за  этои�  волнои�  придет  другая  волна.  Вслед  за  следующеи�  волнои�
придет  другая  волна.  Вы  просто  это  знаете  и  находитесь  в  доверии  к  морю.  Это
позволяет вам спокои� но качаться на волнах. Если вы судорожно начинаете цепляться,
вы либо тонете, либо вас выкидывает на берег. Точно также в отношениях. Как только
вы начинаете судорожно цепляться за волну, которая прошла, вам это доставляет боль,
вам это доставляет неудобства, но это не значит, что нужно быть безразличным. Нужно
наслаждаться тем,  что есть.  Как только вы выи� дете на эти отношения,  никто от вас
уходить не будет, и никто к вам приходить не будет. Вы всегда будете находиться в
вечном поле взаимодеи� ствия мужского и женского начала.

Это другои�  уровень чувствования, но когда вы выи� дете на этот уровень чувствования, у
вас  взаимоотношения  с  любым  представителем  противоположного  пола  будут
наполнены  этим  всеобщим  полем.  При  этом  оно  не  будет  индивидуализировано
некоторое время. Только когда индивидуальные параметры другого человека совпадут
с  вашими индивидуальными параметрами  в  том качестве,  что  и  вы,  и  он  являетесь
потенциалом  развития  друг  для  друга,  тогда  эти  качества  будут  объединяться  в
некоторые  временные  индивидуальные  эгрегоры.  Как  только  этот  эгрегор  будет
объединен и явится толчком для развития, это переи� дет на другое качество. Развитие
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этого эгрегора будет развивать общее поле взаимодеи� ствия. От общего к частному, от
частного к общему. Такои�  принцип развития в будущем, и он сформирован.

Ведущий: Спасибо, Учитель. Еще вопрос. Нам объяснили, что трехмерная семья, которая
была создана и определена как основа сценария государства,  религиозных эгрегоров,
она отходит в прошлое. Впереди какое-то будущее. Сеи� час это состояние, которое вы
объяснили,  я  так  понимаю,  масса  семеи�  распадется  и будет  жить  в  благостном
одиночестве, а куда мы двигаемся в плане взаимоотношении�  мужчины и женщины в
этом сценарии?

Высшие Силы: Благостное одиночество – это как раз та часть, которую я называл - от
частного  к  общему.  Вы  находитесь  в  благостном  одиночестве,  и  только  когда  вы
встречаете  человека,  которыи�  подходит  вам  по  параметрам,  вы  объединяетесь  в
некоторую структуру.  Она будет носить достаточно временныи�  характер,  временныи�
характер по отношению к общеи�  продолжительности жизни. Временныи�  характер с тем,
чтобы  объединив  ваши  структуры,  вы  могли  создать  нечто  общее,  которое  будет
двигать единое поле пространства. И когда вы исчерпаете эти задачи, снова ваш союз
распадается, и вы двигаетесь дальше.

Но это очень индивидуально, потому что задачи развития у каждого свои, и некоторые
будут  объединяться  на  достаточно  большое  прохождение  опыта,  то  есть  это  будет
равносильно  и  всеи�  жизни.  Некоторые  будут  объединяться  на  несколько  лет  или
десятков  лет  и  затем  переходить  в  иные  качества.  Но  это  будет  проходить
безболезненно. Это будет проходить как содружество очень хороших друзеи� , знающих
друг  друга  очень  давно.  И  после  прекращения  сотрудничества  дружба  остается,
взаимодеи� ствие  остается,  просто  остается  на  ином,  на  максимально  достигнутом
качестве.

Что  же  касается  взаимоотношении�
относительно детеи� , детеи�  не будет много
рождаться. Дети будут рождаться только в
тех  семьях,  которые  прописали  опытом
рождение  детеи� .  Эти  дети  будут
определенного качества. То, что вы будете
видеть  в  других  структурах,  отчасти  вы
наблюдать будете третье пространство. К
вам  это  не  относится,  там  кармические
задачи,  и  там  очень  много  будет
приходить Душ с планет низкого развития.
Очень сильно будут отличаться дети.

Ведущий:  Хорошо. Спасибо.  Тогда вопрос
более  прямои� .  Если  взять  трехмерную
семью, которая была зацентрована больше
на  выполнение  обязанностеи�  мужчины  к
женщине,  обязанностеи�  по  дому,  по
выполнению материальных обязательств,

дисциплины, морали, то сеи� час процентные соотношения этих диапазонов (я имею в
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виду европеи� скую часть стран и Россию), насколько они уже размыты и насколько они
будут дальше размываться?

Высшие  Силы: Если  взять  среднестатистическую  семью,  то  сеи� час  происходит
переквалифицирование из обязанностеи�  в содружество, и это уже достигается до 15%
от  общего  числа,  но  имею  в  виду  общее  число.  Поэтому  очень  много  разводов,  что
системы, которые были сведены, не все приняли эти условия.

Ведущий:  Хорошо,  а  если  подключить  возможности Учительскои�  Системы и
информационного  пространства,  то  насколько  этот  процесс  можно  преобразовать  в
развитие?

Высшие Силы: Выстроить его невозможно, потому что у систем, которые относятся к
третьеи�  мерности,  имеется  в  виду  энергетических  систем,  у  них  понимание  мира
искусственно  развить  невозможно.  Они  находятся  на  тои�  стадии  развития,  которая
должна прои� ти все стадии. То есть, возвращаюсь к этому же примеру, зернышко должно
находиться  в  земле,  должно  проходить  стадию  проростка,  росточка  и  только  потом
выбиваться  из  земли  и  начинать  движение  вверх,  и  только  потом  цветение.  Вы  не
можете  заставить  зернышко,  которое  только-только  проклюнулось,  искусственно
вызвать у него цветок. Это будет неправильно. Точно также и по отношению к общеи�
системе  развития.  Они  будут  знать,  они  будут  наблюдать,  что  такои�  потенциал
возможен, но в течение однои�  жизни для людеи� , которые пришли из третьеи�  мерности,
которые имеют коэффициент 3,1-3,2 ,  достичь этого невозможно.  Они будут об этом
знать, как о потенциале следующеи�  инкарнационнои�  ячеи� ки.
Я хочу вам сказать, что структура семьи – это наиболее жесткая, но наиболее быстрая
система развития духовности. Поэтому для тех, кто пришел из низкои�  мерности, она не
будет убрана.

Ведущий:  Понятно.  Какои�  совет  можно  сеи� час  дать  тем,  кто  находится  в  стадии
развития, кто определяет у себя изменения по коэффициентам четвертои�  мерности по
отношению  с  взаимоотношением  с  противоположным  полом  –  определять  себя  в
столовои� , где все блюда уже испечены, и потреблять их как готовые, либо пытаться что-
то самим предпринять и какои� -то алгоритм взаимодеи� ствия выработать?

Высшие Силы: В  первую очередь нужно определять свое положение в пространстве.
Всегда, где бы вы ни находились, в какое бы пространство вы не заходили, вы должны
определить  свое  положение  в  пространстве.  Когда  вы  заходите  в  комнату,  вы
окидываете  взглядом  пространство  и  определяете  свое  состояние  и  состояние
пространства.  Вы  рассматриваете,  где  находятся  стулья,  где  находятся  окна,  где
находятся  люди  по  отношению  к  этому  пространству,  и  каким-то  образом  вы
определяете себя.

Но вы также определяете себя из состояния своего внутреннего спокои� ствия или своеи�
внутреннеи�  гармонии. Кому-то гармоничнее сидеть на первых рядах, кто-то пытается
спрятаться на последних рядах в зале,  кто-то сидит у окна, кто-то сидит у двери. Но
многие  это  делают  неосознанно.  Вы  же,  когда  определяете  точку  своего
местонахождения в пространстве, должны определять критерии, которые привели вас в
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это  состояние.  Вы  должны  четко  объяснять  себе,  почему  вы  находитесь,  почему  вы
выбрали эту точку, почему вы сели у окна или не сели, или сели у двери.

Точно также во взаимоотношениях с людьми, когда вы начинаете взаимодеи� ствовать со
своим мужем, женои� , вы должны определять, почему вы так взаимодеи� ствуете. Первые
ваши  слова,  первые  ваши  деи� ствия  обычно  вызваны  автоматическими  реакциями,
зашитыми в вас  еще до  момента  пробуждения  вашеи�  осознанности.  И вы ничего  не
можете  с  этим  сделать,  это  физика,  это  ваша  внешняя  энергосистема  так
взаимодеи� ствует. Только изменив внутреннии�  импульс, вы можете изменить внешнее
взаимодеи� ствие  своих  энергопотенциалов  и  своих  ментальных  полеи� .  Но  сеи� час  вы
имеете  то,  что  имеете.  Поэтому,  проявив  некоторые  автоматические  реакции,  вы
должны посмотреть и определить, что стоит за этими автоматическими реакциями, что
стоит за первичным импульсом вызова автоматических реакции�  и уходить каждыи�  раз
вглубь, вглубь, вглубь.

Что  это  вам  дает?  Вам  дает  выход  на  вашу  собственную  энергосистему,  которая
находилась в момент вхождения в инкарнационную ячеи� ку, вы выходите на истинныи�
импульс. Это дает вам некоторыи�  инои�  взгляд на взаимоотношения с людьми, на то, что
является важным для вас. И это дает вам четкое осознание всех ваших систем: хотите ли
вы  получить  физическое  наслаждение,  хотите  ли  вы  получить  интеллектуальное
наслаждение, или вы хотите получить радость от всех возможных взаимоотношении� . И
это  дает  вам  четкое  понимание  вашего  нахождения  в  пространстве  и  причинно-
следственнои�  связи,  почему  это  нахождение  в  пространстве  вам  доставляет
удовольствие.

Аналогичныи�  импульс  будет  вызван  у  противоположнои�  системы,  и  тогда  ваши
взаимоотношения будут находиться на ином качестве. У вас как бы внешние автоматы
начнут  уходить,  убираться,  отпадать  как  ненужные,  как  отработанные,  и  вы  будете
гармонизировать  пространство  вокруг  вас  и  внутри вас.  Если гармонизировав такое
пространство, вы выи� дете на состояние необходимости выхода из этого помещения, вы
выи� дете спокои� но, без сожаления и без потери для тех людеи� , которые находятся в этом
пространстве. Это и есть тот способ взаимодеи� ствия, которыи�  необходимо привести в
любые  системы  взаимодеи� ствия:  будь  то  семья,  будь  то  взаимоотношения  между
людьми социального плана или системы бизнеса.

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за лекцию. Я думаю, что надо дальше изучать этот
вопрос.
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Глава II. Дети

Развитие ребенка в современной семье

Ченнелинг: 23.10.2015
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня  23  октября  2015 года.  Я  приветствую  Николая  Чудотворца.  Тема
занятия "Развитие ребенка, детеи�  в современнои�  семье".

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я рад снова определять
тебя  в  знаниях.  Тема  развития  детеи�  в  современном  обществе  очень  важна  для
понимания с точки зрения эзотерического аспекта, с точки зрения тех знании� , которые
вы получаете от Вышестоящеи�  Системы. 

Дело в том, что сам по себе ребенок является не только членом сообщества, социума, он
является  неким  продолжением  вектора  развития того  сценария,  того  соответствия,
которое  определено  со  стороны  Вышестоящеи�  Системы,  со  стороны Душ,  со
стороны Галактического  Cовета и т.д. И именно вложение, которое делается в ребенка
на  современном  этапе,  в  настоящем  сеи� час,  в  ближаи� шем  будущем  является
вложениями  в  будущее  поколение,  в  будущии�  период  эпохи,  историческои�  эпохи,
исторического времени. 

Эти  вложения  делаются  не  только  с  помощью  знании� ,  не  только  с  помощью
определенного типа воспитания, но и с помощью того пространства, которое ребенок,
дитя определяет вокруг себя с помощью отношении�  людеи�  между собои� , с помощью тех
же  самых  зависимостеи� ,  которые  возникают  в  сообществе  между  людьми,  между
государством и человеком.

На сегодняшнии�  день эти вложения не имеют никакого значения по отношению к тому
будущему, которое предназначается как первому, так и второму типу развития. Имеется
в виду развитие в 3-и�  и 4-и�  мерности.

А что касается 3-и�  мерности -  это сегодняшняя тема дня и тема беседы. Это прежде
всего  состояние  тех  знании� ,  того  уровня  понимания  сообщества,  платформы  идеи� ,
платформы знании� , которая формируется сеи� час на новых основах, на новых энергиях,
на новых привнесениях,  на  новых цивилизациях,  которые заходят на платформу 3-и�
мерности. 

Касаемо платформы 4-и�  мерности. В этом пространстве, в этом состоянии дети просто
забудут  о  тех процессах и тех привнесенных значениях,  которые им были заведены,
которые  им  были  определены  как  состояние  их  родителеи�  и  состояние  того
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пространства, в котором они обитали. Там достаточно все просто и там нет проблем с
точки зрения определенных возрастных категории�  до возраста 14, 15 лет. 

С точки зрения понимания 3-и�  мерности сегодняшние дети, сегодняшнее пространство
нуждается  в  трансформации,  в  преобразовании  не  только  знании� ,  не  только  образа
жизни и воспитания,  но  и  своих идеи� ,  своих целеи�  и  задач,  которые  им выставляет
государство, общество, родители.

Эти цели и задачи, прежде всего, связаны с образованием, связаны с определенного типа
работои� , карьерои� , положением в обществе, положением в системе власти и т.д. Все эти
типы соотношении�  влияют на сегодняшнее воспитание ребенка,  на сегодняшнее его
сопричастие с семьеи� ,  с  обществом,  с  теми пространственными значениями,  которые
определены как информация, интернет, телевидение и т.д. 

Все эти сопричастия формируют определенныи�  тип личности, взгляды, определенные
состояния, мировоззрение у ребенка, которыи�  начинает быть похожим на родителеи� , на
сообщество, которое сеи� час претерпевает очень сильные изменения. 

С  точки  зрения  детеи�  те  процессы,  которые  происходят  в  сообществе,  являются
обычным состоянием пространства. Они не видят в этом ничего странного в отличие от
родителеи� , которые тем или иным способом, состоянием самоосознания понимают, что
изменения происходят внутри их осознанности, их понимания пространства, внутри их
отношения к себе, к близким, к сообществу. 

У  детеи�  же  все  происходит  с
точностью  до  наоборот.  Они
определяют  состояние
деструктивных  значении�  как
некую категорию нормальности,
некую  категорию  привычности.
Эти  категории  становятся  их
образом жизни. 

Они  определяют  эти  состояния
не  как  деструктивные
коэффициенты,  а  как  обычные
явления, обычные значения, как
воспринимает  человек  наличие
телевизора  в  его  доме  или
наличие  мебели  в  квартире.
Точно также у детеи�  возникают

состояния  привычности  к  тем  же  самым  пробкам,  фармацевтическим  препаратам,
продуктам  питания,  которые  видоизменяют  их  здоровье,  их  отношение  к  жизни,  их
состояние ощущения пространства. 

Дети привыкают к этому благодаря их родителям, которые прошли определенныи�  путь
трансформации  пространства,  изменения  его  содержания,  изменения  насыщенности
информационного  состояния,  внедрения  интернета,  сотовых  телефонов,  которое
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произошло  двадцать  лет  назад.  Поэтому  дети  обретают  новые  значения,  новые
техногенные состояния внутри своего сознания достаточно легко и просто, принимая
эти  состояния  как  само  собои�  разумеющееся,  как  некие  неотъемлемые  части
пространства.

Если люди, родившиеся в прошлом веке с начала 60-70-х годов, еще помнят отсутствие
сотовых телефонов,  помнят отсутствие интернета,  помнят отсутствие даже цветного
телевидения,  то  состояние  наблюдения  детеи� ,  подростков  не  подразумевает  такого
сопричастия с пространством. Для них это является привычным состоянием, образом
жизни в мире гаджетов, сотовых телефонов, интернет-пространства, социальных сетеи�
и уровня общения на расстоянии. 

Эти  соотношения  поменяли  жизнь  не  только  детеи� ,  но  и  поменяли  жизнь  самих
родителеи� , самого сообщества. Если люди раньше общались между собои�  в коллективах,
в гостях, на работе, в некоторых видах общественных организации� , то на сегодняшнии�
день  эти  общения  разъединены,  разобщены  пространственными  ориентирами,
значениями,  которые  привнесли  в  жизнь  человека  только  одно  одиночество  и
монополярность состояния восприятия пространства.

Монополярность  означает  образование  собственного  единоличного  мнения  о
происходящем  вокруг,  образование  некого  статусного  содержания  человека  по
отношению к тому пространству, которое он определяет. 

Эта  монополярность  диктуется,  прежде  всего,  отсутствием  влияния  на  него  друзеи� ,
отсутствием  влияния  на  него  родственников,  отсутствием  влияния  на  него  тех  же
самых  детеи� ,  которые,  по  сути,  изолированы  от  родителеи�  своеи�  платформои�
понимания  сообщества,  своеи�  платформои�  понимания  того  мира,  которыи�  они
определяют вокруг себя. 

И  это  вызывает  не  только  угрозу  развития  всего  сообщества,  это  уже  вызвало
деградацию, определенные явления стохастического неуправляемого движения назад,
которое  определено  в  виде  снижения  культурных  потребностеи� ,  в  виде  снижения
интеллектуального содержания информационных потоков в виде пьес,  кинофильмов,
литературы, статеи�  и т.д. 

ВсеH  это обретает достаточно упрощенные состояния, которые, прежде всего, диктуют
необходимость  упрощенного  понимания  всех  событии� ,  всех  состоянии� ,  которые
происходят вокруг.

Это  движение  назад  вызвано  потребностью  изолированного  человека  определять
пространство в узком спектре своих потребностеи� , в узком спектре своего понимания
пространства. Поскольку за последнее время в жизнь человека было привнесено очень
много  техногенных  конструкции�  в  виде  стиральных  машин,  автомобилеи� ,  в  виде
интернета,  сотовых  телефонов  и  прочих  электронных  устрои� ств,  то  сами  по  себе
состояния электрического насыщения пространства увеличились настолько, что стали
влиять на его сознание непосредственно. 
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И  если  раньше  человек  определял  электрические  приборы  как  электрочаи� ник,  как
лампочку в квартире, как электрические обогреватели и не более, то на сегодняшнии�
день  всеH  пространство  насыщено  не  только  электроприборами  и  проводкои� ,  а
различными типами компьютеров, телевизоров и т.д. 

Оно  насыщено  еще  и  микроволнами,  которые  определяют  состояние  и  передачу
информации в системе сознания. Эти микроволны представляют собои�  некое состояние
пространства, которое является переносчиком не только сотовои�  связи, но и радиоволн
и  других  систем  передачи информативных  потоков,  которые  создают  в  системе
сознания,  в  системе  восприятия  Души  дополнительные  помехи,  дополнительные
условия  шумового  эффекта  экрана  со  стороны  истинного  восприятия  собственных
возможностеи� . 

Этот экран, эта шумовая завеса начинает влиять на восприятие человеком собственнои�
Души, собственного понимания пространства и выводит его на иллюзорное понимание
тех сценарных планов, которые определяет цивилизация в виде построения не только
государства,  политического  образования,  политических  связеи� ,  но  и  самои�  системы
техногенных  конструкции� ,  здании� ,  транспортнои�  системы,  соотношения  финансовых
энергии�  денежного эгрегора по отношению к людям. Все эти определения становятся
не только допустимыми, но и обязательными в системе такого восприятия.

С точки зрения понимания дальнеи� шего развития, у этои�  ситуации существует только
один путь:

РАЗРУШЕНИЕ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОСТИГНУТОГО  совершенно в
другие  вектора,  другие  системы  развития,  которые  бы  преобразовывали  человека  в
Творца, преобразовывали человека в состояние постоянного развития, роста навыков,
роста  способностеи� ,  что  и  было  у  прошлых  цивилизации� ,  таких  как  Лемурии� цы,
Атланты, Гипербореи� цы и т.д. 

Этих  цивилизации�  было  множество,  и  все  они  доходили  до  состояния  развития,  до
состояния определенного переходного периода в 4-ю и 5-ю мерность. 

В  случае  с  современнои�  цивилизациеи�  состояние  сообщества,  состояние  будущего
поколения  не  предполагает  эту  возможность,  поэтому  было  принято  решение
перевести в состояние 4-и�  мерности ту часть, которая еще способна переи� ти с помощью
повышения вибрации�  системы  Земля-Гая,  с  помощью  трансформации  тех  сознании� ,
которые еще можно трансформировать.

Но  этот  процент  настолько  небольшои� ,  настолько  ничтожен,  что  оставшаяся  часть
цивилизации  требует  не  только  изменении�  и  трансформации,  но  требует  еще  и
глубокого переходного периода с точки зрения не перехода в 4-ю мерность, а с точки
зрения  изменения  сценария,  изменения  энергетического  содержания  пространства,
изменения соответствии�  людеи�  по основным категориям отношения к сообществу,  к
людям, к самому себе. 
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Это содержание, прежде всего, должно определяться в детях, поскольку дети являются
носителями будущего, носителями информационного состояния, платформы будущих
поколении� . 

И дети на сегодняшнии�  момент являются переносчиками тех "достижении� ",  которые
определяются как торможение развития, как деградация сообщества.

Эти “достижения” видны на экранах телевизоров,  они видны в интернете,  в  системе
общения  подростков  и  детеи�  между  собои� ,  они  видны  в  тех  зависимостях,  которые
определены между детьми, которые уже складываются как категории пространства 3-и�
мерности. 

Все  эти  категории  определяются  как  тормозящие,  как  деградирующие,  как
определенные  в  состоянии  обратного  хода.  И  эти  категории  необходимо  не  только
поменять,  но  и  трансформировать  в  состояние  пространства  нового  будущего,
трансформировать в состояние некои�  свободы развития и независимости. 

Понимание свободы и независимости в пространстве 3-и�  мерности, как Я уже говорил, и
как говорила Учительская Система, достаточно иллюзорно.

На  сегодняшнии�  день  состояние  подростков  и  детеи�  находится  в  состоянии
НЕСВОБОДЫ,  в  состоянии  неких  обязательств,  в  состоянии  некого  принужденного
значения, которое заставляет детеи�  идти по определенному диапазону событии� ности,
по  пути  созерцания  пространства.  Но  назвать  это  развитием,  даже  при  взрослении
ребенка, нельзя. 

Дело в том, что ребенок начинает набирать те признаки и состояния, которые не только
ограничивают его дальнеи� шее движение вперед, но и создают тупиковое состояние его
внутреннего  содержания.  Ведь  Душа  требует  определенных  состоянии�  развития,  а
пространственные  значения,  пространственные  Коды,  информационные  потоки
являются противодеи� ствующими этим системам, противодеи� ствующими этому плану и
состоянию. 

Поэтому  цивилизациями  было  принято  решение  (в  том  числе  и  теми,  кто
поддерживает  это  пространство)  преобразовать  это  пространство  и  повысить  его
частотность  восприятия  до  состояния  3,8-3,9,  что  требует  не  только  утилизации
и растождествления старых  значении�  по  отношению  к  сознанию,  но  и  требует
состояния новых привнесенных значении� ,  новых категории�  соответствии�  в обществе,
соответствии�  между людьми, между государствами, между сообществом в целом.

Эти новые соответствия должны диктоваться на сегодняшнии�  день как некии�  уровень
необходимости воспитания, новых взглядов, убеждении� , нового соответствия. Это как
когда-то  был  комсомол,  были  выстроены  системы  нового  построения  социализма  и
других общественных образовании� , которые двигались молодежью и коллективом. Мы
не  призываем  к  созданию  общественных  организации� ,  каких-то  политических
объединении� . 
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Речь идет совершенно о другом. Ведь если молодое поколение на сегодняшнии�  день не
осознает необходимость трансформации, необходимость изменения всего сообщества,
самои�  системы организации людеи�  по отношению к государству, друг к другу, то это
состояние будет заходить дальше в тупик и приобретет состояние коллапса, падения
основ всех систем.  Поскольку сами по себе люди в таком типе развития будут и уже
теряют интерес не только по отношению к внешнему пространству, но и к самим себе,
поскольку  они  не  видят  перспектив,  поскольку  они  не  будут  видеть  и  определять
внутри  себя  ощущение  счастья,  ощущение  радости,  ощущение  развития.  При  этом
счастье и радость в данном случае будут привноситься Душои� .

А поскольку Души не видят этого состояния и определяют его как тупиковое, то Душа
теряет  интерес  и  либо  отзывает наблюдателя,  либо  полностью  игнорирует  его
эмоциональное  состояние,  что  вызывает  у  наблюдателя  депрессивное  состояние,
равнодушие,  апатию  и  т.д.  Это  стало  типично  для  сегодняшнего  дня,  это  стало
леи� тмотивом поведения человека в сообществе современного дня, в сообществе того
периода, которыи�  мы определяем как текущее состояние пространства. 

Это состояние присутствует не только у взрослых, это состояние стало присутствовать и
у детеи� , хотя оно не является постоянным, но оно является приходящим на постояннои�
основе.  Это  состояние  будет  усиливаться,  будет  пониматься  как  некое  отношение
человека  к пространству  восприятия,  к  пространству  собственных  возможностеи� ,  к
самому  себе.  И  это  отношение  будет  содержать  те  же  самые  коэффициенты
деструктивных векторов, которые определяются сеи� час как растождествление людеи�
между собои� , как одиночество, как создание коэффициентов понимания пространства
восприятия  с  помощью  предложенных  сценариев,  с  помощью  тех  самых  ложных
ценностеи� ,  которые  человек  определяет  как  состояние  пространства,  как  состояние
денег, как состояние информационного поля в виде интернета, телевидения и т.д.

На  сегодняшнии�  день  восприятие  ребенка,  восприятие  подростка  по  отношению  к
обществу  можно  воспринимать  как  “лакмусовую  бумажку”,  поскольку  эти  сознания
являются не только чувствительными по отношению к собственному опыту,  они еще
являются передаточным звеном отношения новои�  программы Души по отношению к
старому  сценарию.  И  это  является  основным  протестным  состоянием  Душ  по
отношению к тому плану развития, которыи�  до сих пор не предложен и которыи�  стоит
только в идеологиях цивилизации�  по отношению к пространству будущего. 

На  сегодняшнии�  день  основнои�  целью  сценарных  цивилизации�  стоит  удержание
пространства восприятия на уровне наблюдателя, содержание пространства в старых
коэффициентах, в старых возможностях, в старых путях взаимодеи� ствия. Эта стратегия
пока неизменна, не менялась и практически не меняется, и не будет меняться, скорее
всего, до тех пор, пока пространство не стабилизируется, а это может произои� ти и через
2, и через 3, и даже через 5 лет.

За  это  время,  с  точки  зрения  форматирования  такого  процесса,  дети,  подростки
приобретут  такие  качества,  такие  системы  восприятия  пространства,  которые  не
только  заведут  их  в  тупиковое  направление  развития,  но  и  создадут  из  них  людеи�
безразличных, людеи�  без интереса к жизни, людеи� , которым достаточно воспринимать
те  пространственные  контуры,  которые  создают  для  них  некое  привлечение  их
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внимания.  Это  интернет-пространство,  это  некие  виды  “легких  денег”,  которые
зарабатываются легко и просто без трудовых вложении� ,  без сопричастия человека со
своим трудом, со своими возможностями без коэффициентов творения и развития. 

Это  означает,  что  текущее  поколение  и  будущее  поколение  будет  определено  в
состоянии  обратнои�  формы  развития,  деградации  и  это  формируется  уже  сеи� час,
формируется быстро и будет формироваться еще быстрее в течение ближаи� ших лет.

Это  означает,  что  сами по  себе  цивилизации вбивают “осиновыи�  кол в  собственную
грудь”  с  точки  зрения  понимания  пространства  будущего.  Ведь  трансформировать
сознание,  которое  находится  в  состоянии  деградации  в  течение  нескольких  лет,
практически невозможно. 

Для этого его надо не только преобразовать на уровне программного обеспечения, на
уровне снятия коэффициентов зависимости от привнесенных значении� ,  но и создать
для  него  те  ценности,  которые  Душами  будут  распознаваемы  как  полезные,
необходимые,  как  коэффициенты,  совпадающие  с  опытом  Души.  А  для  этого  надо
принять этот опыт и программу того развития, которая была согласована с Душами. 

Этот процесс на сегодняшнии�  день не только не идет, но идет в обратном направлении;
идет  расхождение  опыта  Душ  и  пространства  3-и�  мерности,  особенно  в  виде  детеи� .
Поскольку у детеи�  по данному этапу временнОго коридора уже вложены коэффициенты
развития, коэффициенты творчества, нового понимания пространства. 

Но  поскольку  это  не  происходит  и  сама  по  себе  Душа  игнорирует  эти  состояния,
создавая  вакуумныи�  простор  для  цивилизации�  нижнего  типа,  которые  определяют
детеи�  в простых формах энергетического деструктивного энергообмена,  заставляя их
взаимодеи� ствовать  с  техногенными  конструкциями  типа  гаджетов,  интернета,  типа
телевидения и т.д.  Эти самые энергообмены и деструктивные конструкции по очень
простои�  схеме  заставляют  сознание  продуцировать  событии� ность,  связанную  с
отрицательным энергообменом, с состоянием негатива, с состоянием злости, агрессии,
состоянием  определенных  форм  энергетическои�  зависимости  от  интернет-
пространства,  от  свежих  новостеи� ,  которые  сами  по  себе  не  содержат  не  только
конструктивных коэффициентов, но содержат в основном уровень легкого развлечения,
уровень  дешевои�  веселости,  которая  сопровождается  больше  самим  деструктивным
пространством, его требованием к содержанию самого себя.

Это  понимание  должно  быть  у  родителеи� ,  у  взрослых  людеи� ,  поскольку  определяя
ребенка, начиная с детского сада, со школы, родитель должен понимать, что состояние
этого ребенка будет только ухудшаться с точки зрения его будущего, будет ухудшаться
с точки зрения его развития, поскольку воспитать ребенка на том сообществе, на том
информационном пространстве, на тои�  платформе, которая есть сеи� час, очень и очень
сложно с точки зрения понимания будущего, понимания коэффициентов развития. 

Эти дети, которые сеи� час выходят из ВУЗов, школ, по сути, являются продуктами уже
новои�  системы, нового пространства и нового поколения, которое не только игнорирует
ценности,  которые  были  у  родителеи�  как  привнесенные  состояния  еще  с
социалистических времен, но и не понимают собственных ценностеи� , не осваивают их и
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не создают их. Их ценностью является, в лучшем случае, соотношение друг с другом. Их
ценностью  является  нахождение  на  природе.  Их  ценностью  является  общение  в
интернет-пространстве,  в  гаджетах,  в  иллюзорном  мире,  которыи�  они  выстраивают
между  собои�  в  виде  игр,  в  виде  игровых  форм  соотношении� ,  игровых  форм
представлении�  о пространстве восприятия.

Это расслоение, эта дуальность не только чувствуется нами, как Учительскои�  Системои� ,
но и понимается самим поколением. Поскольку это поколение не видит своих целеи�  и
задач в этом сообществе, в этом государстве, за исключением очень небольшои�  части,
которая идет по стопам родителеи�  в основном по деструктивному типу, в основном за
счет опыта Души, за теми коэффициентами и пространственными значениями, которые
совпадают с опытом Душ, совпадают с их опытом развития. 

Основная  же  часть  детеи�  3-и�  мерности  –  это  более  80%  –  определена  в  состоянии
ступора, в состоянии тупикового типа развития. 

Это  необходимо  понимать,  поскольку  это  постепенное  сползание,  эта  постепенная
деградация на сегодняшнии�  день видна не всем и не всеми понимаема. Но в ближаи� шее
время, в ближаи� шие 2, 3 года она будет понимаема как состояние падения интересов
поколения по отношению к сообществу,  по отношению даже к самим родителям,  по
отношению к ценностям под названием “семья”, под названием «дети”, под названием
«моральные принципы”, под названием «законы” и т.д.

Все эти ценности будут игнорироваться,  начнут трансформироваться с точки зрения
взглядов  самого  поколения,  самих молодых  людеи� ,  которые  на  сегодняшнии�  день в
большинстве  своем  являются  лишь  дополнением  к  сценариям,  к  определенным
процессам, которые идут в инерционном состоянии по старому типу. 

В этом случае Учительская Система рекомендует родителям, прежде всего, осознать те
процессы,  которые  происходят  вокруг,  осознать  вредность  источников  информации,
таких  как  телевизор,  интернет,  осознать  вредность  соотношения  подростков  между
собои�  по этим каналам связи и интернет-сообществам. 

Это  не  означает,  что  надо
запрещать  ребенку.  Это
означает,  что  надо
противопоставлять
искусственно  внедренным
ценностям  подрастающего
поколения  другие  ценности,
истинные ценности, которые
необходимо  прививать,
которые  необходимо
навязывать  или  внедрять  в
сознание  ребенка  по
отношению к тем ценностям,

которые ему нужны.
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Это  не  только  рисование,  не  только  музыка,  притом  музыка  конструктивного
содержания.  Это  еще  и  общение,  общение  правильное,  общение  с  точки  зрения
человеческих ценностеи� , человеческого состояния. Привитие детям состояния общения
вне зависимости от интернет-пространства, вне зависимости от сотовои�  связи. Именно
состояние  общения  между  собои�  является  ключом  к  пониманию ценности  человека.
Ведь только в прямом общении, в прямом соотношении дети начинают понимать само
пространство  не  только  через  призму  своего  изолированного  состояния,  но  и  через
призму понимания других людеи� . 

Эта  призма  понимания  передается  на  уровне  не  только  информационного  поля,  не
только через звуковое общение, но и через состояние эфирных полеи� , через состояние
энергетических конструкции� ,  которые есть у человека.  В этом и есть ценность этого
пространства,  в  этом и есть ценность этого развития,  которое определено в  системе
Земли-Гаи,  в  этом  и  есть  передача  опыта,  которыи�  так  ценят  Души,  которые  ценят
именно это состояние энергообмена между людьми, между собои� .

При интернет общении, при общении по сотовому телефону 95% энергообмена и даже
98%  просто  исчезает.  Остается  просто  информационная  поточность  в  виде  набора
звуковых  кодов,  символов.  Это  энергообщение  не  создает  удовлетворения  для  тех
Вышестоящих  Систем,  которые  определяют  опыт  человека  в  состоянии  этого
пространства. Эти процессы на сегодняшнии�  день набирают обороты, набирают свою
силу, эти процессы усиливаются в виде негативных состоянии�  и естественным образом
сказываются на состоянии человека. 

Поскольку,  оказываясь,  по  сути,  в  изоляции  среди  людеи� ,  ребенок  находится  в
состоянии  как  бы  самовоспитания,  самоцелеполагания.  И  в  этои�  ситуации  на  него
больше всего влияет само пространство, те цели и задачи, которые были выставлены
как некая сценарная ошибка,  как некии�  эксперимент,  которыи�  поставили сценарные
цивилизации еще 50-60 лет назад.

Сам по себе эксперимент по развитию деструктивнои�  системы не удался, он зашел в
тупик, а, следовательно, необходимо исправлять эти ошибки, необходимо исправлять
эти состояния, в том числе, в первую очередь особенно в сознании у детеи� , в сознании у
того поколения, которое будет строить завтрашнии�  день, осознавать это пространство
и понимать его как развивающееся, понимать его как будущее. 

На  сегодняшнии�  день,  если спросить  у  подрастающего  поколения,  «что  они  видят  в
будущем”,  ничего  кроме  усиления  техногенного  содержания,  содержания  интернет
пространства,  содержания  количества  денег,  они  не  определяют  и  не  хотят.  Это
большинство.  Эта  сформированная  часть  вектора  будущего  поколения  создает
совершенно  другои�  образ  будущего,  совершенно  другои�  образ  содержания
пространства  восприятия.  Оно  никак  не  вписывается  даже  в  те  сценарные  планы,
которые существуют у цивилизации�  прошлого типа. 

А, следовательно, на сегодняшнии�  день родители должны понимать, что важно именно
состояние самоанализа, критичного отношения к тем ценностям, которые существуют
сеи� час,  к  тем  деструктивным  значениям,  которые  определяются  как  деньги,  власть,
положение в обществе, отношение богатого к бедному, отношение к образованию и т.д.
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что все люди равны по отношению к опыту, и нет разницы между богатым и бедным,
нет разницы между умным и глупым, а есть соотношение разных полеи�  развития, есть
соотношение разных вложенных коэффициентов. 

И  дети  это  должны  понимать,  должны  оценивать  это  как  соотношение,  как
необходимость,  дети  должны  понимать  чувство  свободы,  независимости,  поскольку
именно  чувство  несвободы  и  зависимости  на  сегодняшнии�  день  прививается
родителями по отношению к детям. 

Именно  чувство  независимости  и  свободы  создают  у  них  новыи�  ракурс  и  диапазон
мышления,  создают  новыи�  ракурс  понимания  нового  пространства.  Именно  чувство
независимости  и  свободы  дает  им  то  небольшое  количество  радости  и  счастья,  на
которое  они  имеют  право,  на  которое  они  рассчитывают  и  которое  они  хотят
определить своим состоянием. 

Поэтому родителям, прежде всего, необходимо понимать, что дети будущего поколения
должны  расти  в  состоянии  без  принуждения,  без  вынужденных  привнесенных
конструкции�  с  точки  зрения  религии,  с  точки  зрения  определенных  видов
конструктивных типов возможностеи� , навязывания музыки, навязывания театра, либо
рисования. 

Все это ребенок должен определять сам, изнутри, как его внутренняя интуиция, как его
внутренняя способность, как его внутреннее состояние, желание. 

Именно  свобода  и  независимость  дадут  ребенку  возможность  определяться  в
творческих  способностях,  если  только  вокруг  него  уже  не  определена  атмосфера
деструктивного типа, атмосфера друзеи� , товарищеи� , которые будут двигать ребенка по
направлению к уже созданному стандарту понимания пространства. 

Это является другои�  темои�  лекции и другими знаниями. Как противодеи� ствовать или,
вернее, как обходить эти опасные состояния подростковых сообществ, которые внутри
себя  несут  очень  большие  коэффициенты  деструктивных  значении� ,  являются
переносчиками наркотиков, переносчиками тех состоянии� , которые больше относятся
ко 2-и�  мерности даже, чем к 3-и� . На этом я хочу закончить. Если есть вопросы, задаваи� .

Ведущий: Да, у меня есть вопросы. А вот эти сообщества подростков, которые образуют
потенциал  накоплении� ,  они  кем-то  из  Учительскои�  Системы  сеи� час  анализируются,
курируются, либо это все пущено на самотек?

Высшие Силы: На самом деле координация ведется только через Ангельскую Систему и
то по типу допустимого диапазона общения, допустимои�  сборки событии� . На самом деле
Высшее Я до сих пор по инерции собирает эти события и привносит их в жизнь детеи� .
Другои�  вопрос, что сами по себе подростки уже относятся к этим зависимостям более
спокои� но, более инертно, более свободно с точки зрения их бывшего состояния, если
брать период 5, 10 лет назад. 

Это связано с привнесением значении�  4-и�  мерности, это связано с теми изменениями
пространства и векторов его направленности,  которые уже начинаются,  которые все
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равно постепенно идут. Это, прежде всего, связано с отходом тех цивилизации� , которые
образовывали  старые  энергетические  эгрегоры,  в  том  числе  эгрегоры  "болтушек"  и
прочее.  Здесь  очень  много  факторов,  поэтому  состояние  групп  молодежи  можно
описывать как плохое, но не критичное.

Ведущий: То есть вы хотите сказать, что есть еще шанс вывести состояние подростков
в 3-и�  мерности на уровень развития?

Высшие  Силы: Именно  подростки,  именно  дети  на  сегодняшнии�  день  наиболее
свободны  с  точки  зрения  коэффициентов  развития,  наиболее  податливы  им.  Если  в
ближаи� шее время, в ближаи� шие год, два начинать подавать коэффициенты развития,
творчества, свободы и независимости, то эти коэффициенты будут приняты как Новое
Время,  как новые возможности,  как  новые состояния развития.  И дети,  и  подростки
воспримут это именно с ощущением счастья, с ощущением удовлетворения. Это будет
отношение их Душ к состоянию нового пространства. Но его надо сформировать, а эта
задача  не  только  Учительскои�  Системы,  но  и  Главного  Определителя и  тех
цивилизации� , которые приходят или уходят.

Ведущий: Спасибо Вам за лекцию, спасибо за информацию. 

91



Новые дети. Часть 1

Ченнелинг: 17.02.2017
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий:  Сегодня  17  февраля  2017  года.  Я  –  Софоос.  Я  приветствую  Николая
Чудотворца и хотел определить тему «Создание новых форм взаимодеи� ствия родителеи�
и детеи�  путем предложения новых методов воспитания и т.д.».

Высшие Силы: Я приветствую тебя.  Я очень рад,  что ты затронул эту  тему.  Мне бы
хотелось ее не только расширить, но и привлечь других Учителеи�  нашеи�  Учительскои�
Системы,  в  том  числе  и  Учителеи�  Шамбалы,  и  Учителеи�  деструктивнои�  Системы,
которые также заинтересованы в формировании новых форм взаимодеи� ствия сознания,
особенно в детском возрасте.

Вся проблема подрастающего поколения связана с тем, что пространство организовано
основными  цивилизациями,  которые  формируют  сценарии� , создают  в  платформе
сознания  детеи�  подобные  конструкции,  которые  противоречат  тем  предложениям,
формам и стадиям развития, в которых они должны находиться и которые они должны
прои� ти. 
Эти противоречия  достаточно  сильны,  поэтому  есть  понятие  -  отторжение  детеи�  от
родителеи� ,  неприемлемость  пространства,  окончательныи�  уход  подрастающего
поколения из социума в «виртуальныи�  мир»,  в «карманы»,  в которых молодые люди
начинают взаимодеи� ствовать сами с собои� , образуя некие параллельные пространства,
в которых нет информационных сообщении� , нет политики, нет общественных взглядов
и т.д.

С  однои�  стороны,  это  правильно.  С  другои�  стороны,  это  не  дает  общеи�  платформы
понимания движения к будущему, поскольку такие уходы, такие взаимодеи� ствия, такие
движения в разных направлениях создают, в основном, больше протестные состояния,
вектор  движения  в  сторону,  чем  вектор  движения  вперед,  к  развитию  сознания,  к
развитию коэффициентов 4-и�  мерности в сознании человека. 

Даже если мы будем брать те инкарнации, которые пришли от деструктивнои�  системы,
от  того  понимания,  что  пространство  должно  идти  по  Законам  алгоритмизации  в
сторону техногенных кодов и понимания техногенного развития,  даже и у этих детеи�
существует  огромные  проблемы  с  точки  зрения  их  понимания  пространства  и
понимания  будущего,  поскольку само  по  себе состояние молодого человека,  ребенка
должно  уже  быть  основано  на  состоянии  его творчества,  на  состоянии  его
коллективного взаимодеи� ствия, на состоянии его комфортности пребывания в среде, в
которои�  он обитает. 

Этого не происходит. Но происходят больше установочные варианты взаимодеи� ствия
родителеи� ,  воспитателеи� ,  учителеи�  с  подрастающим  поколением,  где  само  по  себе
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сотворчество  выражается,  в  основном,  в  приложении  тех  методов  и  стандартов,  тех
условии�  и  общепринятых  методов  воспитания,  которые  уже  устарели  и  не  имеют
никакои�  платформы с точки зрения логики, обоснования, с точки зрения того будущего,
которое уже диктуется самим пространством восприятия.

Это будущее, с однои�  стороны, двояко, дуально. 
С другои�  стороны, его можно понять, почувствовать, поскольку в этом будущем уже нет
приоритетов  власти  и  денег,  уже  нет  приоритетов  тех  основ  ценностеи� ,  которые
существовали  последние  десятилетия  до  этого  и  были  сформированы
социалистическим строем, а потом переходным состоянием экономики России. 

Эти состояния, прежде всего, разбалансировали саму культурную прослои� ку, в которои�
сохранялись  те  национальные  ценности,  в  которых  были  заложены  очень  хорошие
качественные  признаки  по  отношению  к  самому  себе,  по  отношению  к  детям,  по
отношению к тем ценностям жизни, которые определялись ранее. 

А сеи� час они определяются, в основном, с точки зрения деструктивных привязок. И сама
деструктивная  система  уже  поняла  ошибочность  этого  пути,  поскольку  состояние
привязок к таким категориям как деньги, имущество, власть не дают движения вперед,
а в большеи�  степени ограничивают не только общество, но и сознание в собственных
потребностях, в собственных системах накоплении�  и т.д. 

И  поскольку сами  по  себе  цивилизации  предпочитают  все-таки  двигаться  в  точку
развития,  в  точку  более  сложных  схем,  более  интересных  построении� ,  то  период
деградации,  период  отката  назад  уже  подходит  к  концу  и  в  «левом»  сценарии,  и  в
«правом» тем более.

Понимание воспитания детей.

В  этом  плане  необходимо  понимать,  что  состояние  подходов,  знании� ,  состояние
необходимых  качественных  признаков  у  человека  еще  недостаточное,  чтобы
определить родителя, воспитателя в понимании тех задач,  тех условных построении� ,
которые  определяет Душа ребенка,  которая  определяет  то  потенциальное
пространство, которое еще не открыто.

Это есть не дуальность, а некая нестыковка, несовместимость. Поскольку дети, которые
уже родились, которые пришли в это пространство, уже не только не признают старые
построения,  старые сценарии,  но и еще хотят открытия новых возможностеи� ,  новых
состоянии� , новых коэффициентов свободы, новых приоритетов в собственном выборе.

Как  правило,  эти  приоритеты  им  не  предоставляются  ни  с  точки  зрения
взаимоотношении� , ни с точки зрения путеи�  развития. Это связано, прежде всего, с тем,
что сам по себе общественныи�  строи�  построен на основе состояния обучения ребенка
через  детскии�  садик,  школу,  ячеи� ку  семьи.  По  сути,  с  однои�  стороны,  это  есть
объединяющее, с другои� , изолирующее состояние, поскольку в детском садике, школе, а
тем более в семье, ребенок соединяется только с тем, что ему дано. 

93



А у него должен быть выбор, у него должен быть выбор возможностеи� , у него должен
быть определенныи�  плацдарм ощущении�  свободы, в которых он должен находиться,
определяться,  и,  если говорить категориями 4-и�  мерности,  «купаться» в собственнои�
свободе по отношению к будущему.

Только тогда у ребенка начинают открываться новые качества, новые состояния, новые
возможности.  И  именно  это  состояние  необходимо  выводить,  воспитывать  с  точки
зрения именно родительских возможностеи� , именно родительских предпочтении� . 

При  этом  не  играет  значительнои�
роли  финансовое  состояние
родителя,  поскольку  эти
возможности  можно  получить,
соединяясь  с  другими  детьми,
образуя игровые ситуации, образуя
собранные коллективы. Для этого и
существуют методики,  для  этого и
существуют  наши  предложения,  о
которых мы будем говорить дальше
много  и  качественно.  Поскольку
именно  этот  участок
взаимодеи� ствия  сознания
родителеи�  и  ребенка  является
основным  на  сегодняшнии�  день  с
точки  зрения
приложения Учительскои�  Системы,
поскольку,  не  образовав  новых
векторов  понимания  пространства
воспитания,  движения  к  своему
будущему, не получится и будущего
в целом. Это, деи� ствительно, очень
важныи�  момент. 

Если  взять  эзотерические  знания,
информационные  поля эзотерики,
то  они  создают  у  взрослого
человека  только  представление  о
некоем мире, о некоем состоянии, о
неких  возможностях.  В  случае  же

родителя  и  дитя  –  это  уже  прикладная  задача,  когда  человек  использует  знания
Учительскои�  Системы и  начинает  образовывать  совершенно  другие  вектора
взаимодеи� ствия  не  только  ребенка  с  пространством,  но,  прежде  всего,  его  самого  с
точки  зрения  изменения  собственного  состояния,  собственных  путеи�  развития.  Это
очень важно понимать.

И  идея  создания  «Фонда  воспитания  по  новым  технологиям  детеи�  и  родителеи� »
является  очень  важнои� ,  поскольку  эти  фонды  будут  распространяться  достаточно
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успешно и поддерживаться двумя системами – и деструктивнои� ,  и конструктивнои�  с
точки зрения понимания необходимости, важности этои�  задачи. 

На  этом  я  бы  хотел  закончить  вступление.  Следующеи�  темои�  будет  «Методология
подходов к воспитанию, к изменению роли родителя по отношению к ребенку».

Ведущий: Спасибо Вам, спасибо за лекцию.
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Новые дети. Часть 2

Ченнелинг: 07.03.2017
Высшие Силы: Серафим Саровскии�
Ведущии� : Дмитрии� .

Ведущий: Добрыи�  день. Приветствуем вас. Сегодня 7 марта 2017 года, мы продолжаем
ченнелинг на тему «Организация новых форм взаимодеи� ствия и подходов к обучению
детеи� ». Прошу сообщить, кто сегодня на канале.

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Серафим Саровскии� .  Я буду вести дальше эту
тему  с  точки  зрения  нашего  понимания  как Учителеи� ,  которые  охраняют
интересы деструктивнои�  системы в части их развития.

Ведущий: Есть ли необходимость заниматься развитием ребенка уже в перинатальныи�
период во время беременности матери? Если да, то, с какого месяца, и какие методики
можно порекомендовать?

Высшие  Силы: Не  совсем  понятен  вопрос.  Вы  имеете  в  виду  влияние  на  ребенка  в
перинатальныи�  период, либо именно воспитательные методики? Я не совсем понимаю,
что вы вкладываете в  этот вопрос с  точки зрения своего осознания,  с  точки зрения
своего  опыта.  Попробуи� те  его  переформировать  в  необходимость  для  будущего
ребенка.

Ведущий:  Какие  деи� ствия,  методики,  подходы  может  использовать  мать  ребенка  в
период беременности? Имеет ли смысл это делать?

Высшие  Силы: Все  зависит  от  того,  насколько  определен  опыт  матери  в  составе  ее
будущего опыта. Если мать уже вышла в состояние растождествления с пространством,
а это, как правило, достаточно часто встречаемое явление, то необходимо понимать, что
ее поведение, ее отношение к пространству должно быть сгармонизировано достаточно
естественным  образом,  иначе  у  ребенка  будут  формироваться  те  же  самые  вектора
протеста, сопротивления, отторжения, неприязни, которые она испытывает сеи� час.

Если  беременность  наступила  в  момент  процесса  растождествления  матери  с
продуктами питания, с какими-то конкретными личностями, неважно, с членами семьи
или сообщества, либо с ее зависимостью с финансовыми эгрегорами, то, естественно,
все эти состояния будут накладываться. Об этом уже неоднократно вам говорилось в
различных ченнелингах, поскольку состояние  матери есть  как  некии�  экран,  которыи�
отображает для ребенка будущии�  внешнии�  мир. Ребенок «считывает» с этого экрана
точно так же, как вы смотрите телевизор, но «считывает» он в собственных свернутых
алгоритмах, которые потом разворачиваются в нем уже в системе сознания.

Это  напрямую  зависит  от  того, насколько  в  ребенка  вложено  состояние
соприкосновения с пространством будущего. 
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Если ребенок будет творцом, будет сопровождать свои�  опыт постоянным воздеи� ствием
собственных  вложенных  конструкции� ,  способностеи� ,  навыков,  которые  в  него
вложила Душа по  отношению к  пространству,  он  будет  творить,  то  эти отображения
матери будут играть роль незначительную. 

Но если он будет взаимодеи� ствовать с пространством напрямую, то есть быть каким-то
служащим,  клерком  или  просто  рабочим,  то  эти  отображения  будут  очень  сильно
влиять на его будущую жизнь.

Поэтому  необходимо  сказать  о  том,  что  период  неактивного  или  пассивного
соприкосновения ребенка через утробу матери, через ее систему понимания достаточно
сильно влияет на будущее ребенка. 

И  есть  в  вашеи�  же  литературе  множество  примеров,  которые  говорят  о  том,  что
раздражительные нервные матери во время беременности, а тем более переживающие
развод,  как  правило,  рождают  детеи�  с  очень  разбалансированнои�  психикои� ,  с  очень
сильными внедренными алгоритмами стресса,  с  шинои�  страха,  которая очень сильно
влияет на сознание ребенка. Это просто необходимо понимать.

С  точки  зрения  «полезности–не  полезности»  это  вопрос  относительныи� .  Не  все
беременные  женщины  будут  уходить  в  подобное 4  D   пространство.  У  многих,  даже  у
большинства, если говорить честно, будет складываться все-таки деструктивныи�  опыт
развития. 
Этот деструктивныи�  опыт  развития  будет создавать  и  детеи� ,  которые  будут  с  этим
опытом соприкасаться, и эти дети естественным образом определены для этого опыта.
Единственное  их  различие,  как  мы  уже  говорили,  что  им  нужен  совершенно  другои�
деструктивныи�  опыт, с другими как бы собранными алгоритмами в этом пространстве. 
Об этом мы еще не говорили, но, по сути, получается так, что само пространство, сам
деструктивныи�  опыт, сама деструктивная система, цивилизации, сознание человека не
успели приспособиться под те изменения, которые были и происходят в системе Земля-
Гаи� я.

Эти изменения были уже произведены. И мы сеи� час - и Учительская Система, и сами
цивилизации,  и  Архитектор,  и  Главныи�  Определитель,  догоняем эту изменяемость и
пытаемся  выстроить  под  новое  пространство  уже  новую  систему  понимания,  новую
систему  взаимоотношения  людеи�  в  этом  пространстве,  поскольку  невозможно
построить ипподром, либо какую-то ровную плоскость в скалистои�  местности. Именно
скалистая  местность  (это  не  совсем  качественное  определение,  но  более  или  менее
понятное), была определена вместо бывшеи�  ровнои�  площадки, где цивилизации делали
что хотели и как бы создавали свои�  многогранныи�  и многоцветныи�  опыт. Сеи� час горная
непроходимая  местность  создает  для  них  колоссальное  неудобство  и,  по  сути,
невозможность продолжать этот опыт с точки зрения старого формата. Для этого нужно
внедрить новыи�  формат. 

Поэтому дети, которые созидались Душами, которые более продвинуты в части своего
опыта «вложения посевов» в этот период, естественным образом уже имеют закладки,
которые определяют их в  состоянии как бы новои�  собраннои�  системы,  которои�  нет.
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Получается,  что ребенок,  рождаясь в старои�  системе,  как мы уже говорили, начинает
проявлять протесты и проявлять незаинтересованность в этом пространстве, словно он
реагирует на горькое или противное. Его состояние - естественное, поскольку вся его
энергетическая структура создана совершенно для другого.

Эту  разницу  необходимо  гасить  с  точки  зрения  перинатального  периода  не
только гармонизациеи� ,  но  и  предоставлением  ребенку  наибольшеи�  информации  о
системе фантазии, которую нужно проявлять по отношению к пространству в целом,
особенно  к  осознанию  матери, поскольку  многие  женщины  живут  по  определенным
клише,  носят  то,  что  модно,  едят  то,  что  предписывает  окружение,  то,  что  говорит
информационное пространство и что есть в системе доступности и т.д., но очень редко
проявляют собственную фантазию, собственное творчество. Мы не говорим, что их нет
вообще, но их мало.

И,  естественным  образом,  любои�  ребенок  ,  рожденныи�  для  будущего  состояния
пространства (даже в рамках деструктивного развития), заинтересован в проявлениях
именно  творчества  матери  как  некого  аналога  его  будущего  состояния  в  этом
пространстве. 

Это самое главное и самое первое пожелание Учительскои�  Системы к матерям, которые
определяют себя в этом состоянии. 

В  этом  состоянии
необходимо  понимать,  что
чем  больше  женщина
фантазирует,  изобретает,
слушает  различную  музыку
и  тут  же  музицирует,
смотрит картины и пытается
их  повторить,  вкладывая
что-то  особенное  –  всеH  это
как будущии�  новыи�  мир, как
новая  картинка
отображается на ребенке, это
способность к творению.
В  этом  случае  ребенок
рождается  и  уже  меньше
сопротивляется,  меньше
отторгает  это  пространство,
а сам начинает искать в этом
пространстве  новое,

начинает фантазировать.

Как уже видно по новым детям, они становятся не только самостоятельными, они очень
быстро  обучаются,  больше  занимаются  собственным  развитием  как  бы  в
самостоятельных величинах. 
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Это  очень  сложно  объяснить  с  точки  зрения  обыкновенных  педагогов,  вроде  все
одинаково.  На  самом  деле,  если  присмотреться,  то  элементы  творения,  элементы
внутреннего состава пространства проявляются в ребенке, во-первых, очень рано, а во-
вторых, ребенок выстраивает собственное пространство уже как полную иллюзию, а не
как частичное отображение бытия, которое он выстраивает по отношению - родитель,
мультфильм или то, что он видит сеи� час в виде игрушек и т.д. 

Он  уже  выстраивает  пространство до  достаточно  большои�  цельнои�  категории,  до
состояния замкнутои�  системы, в которои�  существуют свои правила, законы. Именно эти
законы и правила он формирует сам, исходя из собственных фантазии� , совершенно не
ориентируясь на те,  которые ему привносит пространство восприятия.  Я ответил на
ваш вопрос.

Ведущий: Рекомендуются ли свободные отношения между мужчинои�  и  женщинои�  в
семье, то есть родителями ребенка, во избежание накопления деструктива между ними?
Если да, то, например, в чем эта свобода может выражаться?

Высшие Силы: Мы также освещали этот вопрос, правда, это были Учителя Шамбалы, у
них есть свое видение на эту тему. В этои�  части они более прогрессивны с точки зрения
понимания термина «консерватизм» или «вера». 

Само по себе состояние супружескои�  пары, как вы знаете, это уже ограничение, если оно
проявлено  в  системе  общества,  государства,  поскольку  это  есть  деструктивное
ограничивающее понятие. Здесь вопрос стоит не в этом. 

Свобода  отношении�  или  есть,  или  нет.  Если  супруг  или  супруга,  заходя  в  систему
сожительства, брачных отношении� , взаимосвязывает себя со стороны своих убеждении� ,
которые уже вложены в них в  детстве,  вложены в них родителями,  сообществами,  и
начинает эти вложенные соотношения соблюдать, выполнять, придерживаться, тогда
они изначально становятся несвободны.

Сначала необходимо понять и объяснить этим людям, что у них несвобода заложена
изначально.  Поэтому  «вопрос  освобождения»  больше  относится  к  их  состоянию,  в
котором они входили в отношения. Это примерно также, как если человек зашел в брак
рыжим и пытается выи� ти из этого брака белым,  но так не получается,  он останется
рыжим. Соответственно, этот цвет есть тот цвет, в которыи�  его перекрасили в момент
его взросления, в момент его детства. 

Если он  деи� ствительно  хочет  стать  свободным  в  отношениях,  то  он  должен  прои� ти
достаточно глубокую трансформацию и растождествиться с  образами и стандартами
того  сообщества,  в  котором  он  живет,  которое  придерживается  религиозных,
государственных  принципов  отношения  к  семье как  к  ячеи� ке  общества,  как  к
построению  условного  социализма  или  капитализма,  либо  того,  что  сеи� час
выстраивается в России под грифом «Х» и т.д. 

Поэтому все эти форматы должны быть удалены. И уже тогда в этом отношении можно
выстраивать  новую  форму  взаимодеи� ствия  и,  прежде  всего,  энергетического.  В  этих
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отношениях  сами  влюбленные,  их  союз  будет  оговаривать  эти  величины  как  некие
условия, некие состояния, которые им необходимы. 

Если  союз  любви  присутствует, то  в  данном  случае  (как  мы  наблюдали  в  других
цивилизациях)  процесс  регулирования,  процесс  «свободен–не  свободен»  вообще
отсутствует. Если любовь заканчивается, то естественным образом пара завершает или
минимизирует  свое  общение,  переходя  в  дружеское  состояние,  продолжая  жизнь
дальше. Это всеH  протекает очень гармонично, плавно и деструктивные явления здесь
примешиваются только тогда,  когда есть уже закладки,  когда есть запросы Души на
состояние раздоров, на состояние разводов, на состояние насилия в семье и так далее.
Но это уже семья. 

Семья это  деструктивная ячеи� ка  содержания пространства  опыта  Души.  Именно она
позволяет совершать в рамках границ, в рамках определеннои�  условнои�  «комнаты» те
деи� ствия,  которые на сегодняшнии�  день мешают свободному состоянию мужчины и
женщины. Этот  опыт  был  предписан,  был  собран  и  собирается  сеи� час  больше  по
инерции. 

Как  вы  знаете,  мутация  или  изменение  семьи  происходит  достаточно  быстро  в
различных  соотношениях,  причинно-следственных  связях,  в  состоянии  здоровья
общества. Более  того,  на  сегодняшнии�  день  и  состояние  программы  Эго,  которая
центровала  некие  отношения  внутреннего  поведения  человека  по  отношению  к
ценностям семьи, к ценностям, которые можно было бы назвать ответственностью за
детеи� ,  за  материальное  благополучие,  сильно  видоизменилось,  поскольку  сеи� час
прошел уже второи�  апгреи� д программы Высшего Я.  Мы это говорим, как бы ставя в
кавычки, но это деи� ствительно так.

У  вас  также  «проходит  обновление»,  как  и  у  ваших  телефонов,  в  программном
обеспечении  компьютеров.  Но  эти  «обновления»  связаны  с  приспособлением
пространства  восприятия.  И  с  каждым  «обновлением»  происходит  некое  изменение
волатильности,  изменение  системы  координат,  предпочтении�  по  отношению  к
ценностям,  по  отношению  к  привязкам  и  даже  к  страхам.  ВсеH  это  происходит  в
движении. 

И нельзя назвать человека некои�  «моделью стабильности по отношению к прошлому и
будущему».  Он изменяется даже в течение сна. Когда он просыпается,  он может уже
вести  себя  совершенно  по-другому,  поскольку  будет  уже  изменена  система  его
программирования  с  точки  зрения  его  восприятия,  визуализации  его  ощущения
внешнего мира.

Ведущий: Вопрос по поводу перинатального периода. Мать ребенка часто испытывает
огромные психологические и физические нагрузки в период беременности и в первыи�
год после рождения ребенка,  что очень негативно сказывается на ее эмоциональном
состоянии и на состоянии новорожденного. Как бы родители не старались, все равно это
происходит. Какие рекомендации Учительская Система может дать?
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Высшие Силы: Мы уже отвечали на этот вопрос. Вопрос в том, что рождение ребенка
частично изымает энергетику из ячеи� ки матери и, более того, требует даже пополнения
из резервного фонда запаснои�  ячеи� ки,  которая потом начинает как бы восполняться.
Поэтому здесь вопрос больше об энергетическом балансе матери, о ее энергетическои�
стабильности. 

Также  важна  и гармония,  и  любовь
близких  людеи� ,  и  ее  соотношение  с
природои� , с лесом, морем, водои� , пением
птиц.  И  в  этом  случае  сама  по  себе
природа  через  воду,  через  экологию,
через чистыи�  воздух восполняет баланс
очень  быстро.  Если  мать  находится  в
состоянии города, в состоянии условно-
стрессового  значения  в  виде
техногенных  конструкции� ,  в  виде
информационного пространства,  в виде
отношении�  с  родственниками,  то
естественным образом это пространство
дополнительно  вытаскивает  из  нее
очень  большои�  объем  вынужденных
отрицательных  энергобалансов  в
сторону  деструктивнои�  системы,
которая  в  данном  случае,  по  нашим
наблюдениям,  очень  редко
задумывается о  том,  а  что получится в
результате.  В  этом  случае  получается
ребенок,  которыи�  испытывает  сначала
очень  большои�  деструктивныи�  опыт,  а
потом  он  начинает  игнорировать
деструктивную  систему  в  целом,  уходя
совершенно  в  другую  краи� ность,
которая становится не интересна Душе,
и  Душа  отключает  чувственные  поля.
Такие  дети  превращаются  в  спящих
людеи�  с достаточно тяжелым детством. 

Мы можем привести массу примеров таких людеи� , которые прошли этот опыт – опыт
условно  «влюбленных  родителеи� »,  мать  была  истеричкои� ,  отец  был  постоянно  на
работе,  у  них  были  полностью  обеспеченные  материальные  балансы,  возможность
ездить  за  границу,  но  всеH  это  сопровождалось  различными  деструктивными
значениями.  В финале  ребенок  превращается  в  морального  урода, труп,  которыи�  не
может и не преследует ни любви, ни каких-то измененных состоянии�  с точки зрения
конструктивных категории� .

Это есть результат как раз вот такого взаимоотношения перинатального периода и, в
том  числе,  «стартового  мероприятия»,  которыи�  естественным  образом  не
заканчивается и продолжается в первыи� , второи� , третии�  год жизни. 
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Здесь вопрос только в одном, чтобы сама мать понимала , как именно будет проходить
период беременности и воспитания. Если она просто беременеет от влюбленности и не
понимает  и  не  видит  своеH  будущее  в  дальнеи� шем  хотя  бы  на  год  или  два,  то,
естественным образом, и Душа, и деструктивная система могут выбрать такои�  путь.

Но сеи� час Души всеH  чаще обращают на это внимание и пытаются отвести матереи�  от
таких видов взаимодеи� ствия, особенно с точки зрения выбора партнеров. Поэтому на
сегодняшнии�  день выбор партнеров, в том числе и женщин для мужчин, представляет
собои�  определенную проблему, поскольку в этом пространстве выстроить достаточно
долгосрочные  отношения  краи� не  сложно,  поскольку  всеH  очень  сильно  меняется.  И
Души, если и договариваются, то на какои� -то очень короткии�  период, потому что все эти
взаимоотношения  являются очень разными по  их  опыту,  по их периоду. Они как бы
замешиваются перед большои�  волнои�  изменении� , которая уже начинается.

Как вы знаете,  в годы революции, вои� ны очень часто люди перемещались, изменяли
координаты, и многие женщины даже не знали,  от кого они беременны, хотя это не
означало,  что  они  кому-то  изменяли.  Это  мы  говорим  про  военные  годы,  про  годы
революции� , когда приходилось достаточно часто менять половых партнеров. Но тогда
речь шла о  выживаемости и вообще,  о  создании каких-то взаимоотношении�  с  точки
зрения стабильности. 

Мы не говорим, что та ситуация подобна нынешнеи� . Ведь сам выбор, сами вектора очень
сильно  различаются,  особенно  у  подрастающего  поколения,  которое  также  пытается
что-то сформировать, что-то организовать. И эти попытки с точки зрения понимания
Душ, Учительскои�  Системы, как правило, (и это видно из цифр статистики) приводят к
очень нестабильным связям, которые разрушаются по двум основным причинам. 

Во-первых,  это  вложенные  категории  совершенно  нового  соотношения  с
пространством,  которые  не  могут  пережить  состава  обязанностеи�  и  деструктивного
значения семьи. 
Во-вторых,  это полная не сходимость по системе ментальных полеи� ,  программ Эго и
чувственных конструкции� , которые определяются в системе дальнеи� шего пути. 

Ведь достаточно хорошо известно, что сам чувственно эмоциональныи�  фон у девушки и
у молодого человека сильно изменяется, и если говорить о том, что это будет пара, что
это  будут  муж  и  жена,  то  ближаи� шие  2,  3  года  они  начинают  переживать  период
определенного охлаждения отношении� .

Если чувственные поля находятся в гармонизации, а это совершенно не относится к
любви,  это относится к восприятию мира,  к восприятию сущего,  пространства,  то их
взаимоотношения  остаются  ровными,  стабильными,  и  они  друг  друга  ценят  и
продолжают ценить, практически, всю жизнь. 
Если эти чувственные поля, определяемые, прежде всего,  Душои� ,  находятся в разных
опытах,  в  разных  соотношениях,  то,  естественно,  у  них  возникают  различные
эмоционально чувственные протесты в виде ссор, раздоров и т.д. 
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С  однои�  стороны,  Души  получают  интересныи�  опыт,  с  другои�  стороны,  опыт
взаимоотношении�  прекращается,  поскольку  эмоциональные  потери,  энергетические
потери  и  уровень  восприятия  пространства  начинает  теряться.  И  Душа  принимает
решение более спокои� ного, более взвешенного существования, но в буквальном смысле
это означает развод.

Ведущий: Какие  базовые  знания  о Мироздании,  об  иллюзии  можно  или  нужно
вкладывать  в  ребенка  из  информации,  передаваемои�  Учителями?  Имеет  ли смысл  в
возрасте  2,  3  года  давать  ребенку  какие-либо  знания  о  нахождении  человека  в
линеи� ном времени пространства иллюзии, может быть, в игровом формате?

Высшие  Силы: Мы  бы  не  стали  сеи� час  рекомендовать  именно  такои�  способ.  Есть
формат воспитателя, это для пространства 3D. Есть формат учителя, но это для тех, кто
уже  понимает,  что  есть  потребность  учиться.  Для  него  учитель  -  это  потребность
развития,  учитель  –  это  как  пища,  которую  он  потребляет.  И  здесь  есть  формат
внутреннего побуждения, что у ребенка точно не будет проявлено. У него проявлено
любопытство, любознательность и т.д. Есть формат наставника. Вот слово «наставник»
мы больше рекомендовали бы к этому опыту. Наставником может быть и родитель, это
может быть и лицо, которое привлекается со стороны. 

В данном случае необходимо поддерживать,  побуждать,  инициировать в  ребенке его
внутренние вложения. Сколько в него вложено – это очень сложно описать. Вопрос в
том,  сколько можно инициировать и развить.  А если говорить о  ребенке,  то это  как
музыкальныи�  инструмент. В данном случае, если его развивать, если его инициировать,
то можно сыграть несколько музыкальных партии� . 

Но  как  вы  понимаете,  на  самом  музыкальном  инструменте  можно  сыграть  всеH  что
угодно и даже то, что вообще не слышал человек и не услышит никогда. Вопрос только в
том,  насколько  его  прикладные  возможности  будут  соответствовать  фантазии
наставника.

Конечно,  необходимо  сказать  о  том,  что  предлагаемые  методики  достаточно
консервативны и больше трехмерны. И даже те, которые считаются продвинутыми со
свободным выбором ребенка в виде игрушек, предметов творения, пластилина, красок
и т.д., прежде всего, направлены на его внутренние побуждения к чему-то. 

Но  его  надо  инициировать  векторно:  показывать,  рассказывать,  но  не  заставлять,  а
просто предлагать некую площадку,  некую систему игры, в которои�  ребенок должен
чувствовать себя больше исследователем, игроком, чем воспитуемым. 

Этот процесс необходимо совмещать с другими детьми естественным образом. Поэтому
эти  дети  должны  быть,  во-первых,  уже  сочетаемыми  друг  с  другом,  то  есть  без
привнесенных  эмоциональных  конструкции�  со  стороны  родителеи�  в  виде
стеснительности,  страхов,  каких-то  предпочтении�  в  виде  жадности  и  т.д.  Это  на
сегодняшнии�  момент основная зона препятствия,  потому что уже с раннего возраста
дети формируют это в себе либо переносным способом, т.е. перенос однои�  программы в
другую, либо в виде материнства, в виде разговоров, взглядов и это, деи� ствительно, так.

103



Человек может не воспитывать ребенка, а просто говорить что-то другому человеку, а
ребенок будет рядом,  но в  его  словах,  в  его алгоритмах,  в  его интонации будут  уже
заложены алгоритмы страха, тревоги, жадности, эгоизма, эгоцентризма и т.д. 

ВсеH  это ребенок будет считывать и повторять эти алгоритмы. И при этом совершенно
неважно,  о  чем  говорила  мать  или  отец,  а  важно,  в  данном  случае,  какая  была
интонация, какие были сделаны соотношения, предпочтения. 

Эмоция - это Матричныи�  код, которыи�  считывает всеH  пространство и соотносит его с
чувствами.  Эти  эмоции  хорошо  считываются  ребенком  и  в  системе  его  понимания
переносятся  уже  на  будущую  игру,  на  его  будущее  развитие.  Поэтому  очень  важно
понимать, как именно ребенок соотносится с родителями, окружением. 

Поэтому в  ранних цивилизациях или,  будем говорить,  в  продвинутых цивилизациях,
которые определялись как Лемурии� цы, Атланты в том числе и т.д., воспитание детеи�  в
развитых  общинах,  в  развитых  системах  всегда  было  в  руках  наставников,  которые
прекрасно понимали все эти проблемы. И даже если мать воспитывала ребенка до 2-х, 3-
хлетнего возраста и даже до 4-х, было такое в истории, то это воспитание проходило в
сообществах,  которые  все  равно  контролировались  наставниками.  После  этого  дети
изымались из семьи и воспитывались уже в коллективном сотворчестве. 

И родители, в данном случае, присутствовали как единоцельное понятие. И ребенок, в
общем-то, не мог делать предпочтения между одним родителем и вторым, поскольку
для него, с ростом его осознанности, с ростом его навыков, они представлялись одним
сообществом, одним цельным понятием. Если он и чувствовал любовь к матери, то это
было общее состояние любви, которое соотносилось также на членов сообщества. 
На этом я хотел бы закончить. Продолжим дальше.

Ведущий:  Благодарю  за  прекрасные  ответы.  Продолжим  на  следующем  занятии.
Спасибо.
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Методология развития детей. Часть 1

Ченнелинг: 18.02.2017
Высшие Силы: Серафим Саровскии�
Ведущии� : Дмитрии� .

Ведущий: Я приветствую вас. Сегодня у нас 18 февраля 10 часов утра. Прошу открыть
тему  «Методология  взаимодеи� ствия  родителеи�  и  детеи�  в  раннем  возрасте».  Прошу
сообщить, кто на канале.

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Серафим Саровскии� . Я рад освещать эту тему и
хотел бы начать  с  того,  что  сам по себе  процесс обучения  детеи�  в  настоящее  время
приобрел  очень  разные  формы.  Я  сделаю  небольшое  вступление,  потом  вы  можете
задавать вопросы.

Дело  в  том,  что  сам  процесс  определения  детеи�  в  пространстве восприятия третьеи�
мерности и  с  переходом  в четвертую,  хотя  это  можно  назвать  в  кавычках,  и  я  могу
объяснить  почему,  определяется  больше  состоянием  будущего  опыта,  будущих
конструкции� ,  которые определяют человека в системе его жизненного пути и опыта.
Эти конструкции,  как  вам известно,  больше  определены и  связаны с  эмоционально-
чувственными  каркасами,  чем  с самими  событиями,  координатами  и  теми  важными
признаками, в которых вы определяете свою жизнь. Поскольку человек, определяя свою
жизнь, связывает себя с местом проживания, с семьеи� ,  с родителями, со знакомыми, с
бытом, с бизнесом и т.д.

Но,  на  самом  деле,  сама  система,  когда  определяет  ребенка  в  системе  его  семьи,
родителеи� ,  в  системе его будущего благополучия или бедности,  создает в детстве те
каркасы, которые определяют, прежде всего, состояние зрелости, состояние старости.
Как  вам  уже  говорили  когда-то,  и  эта  тема  была  принята,  сначала  собирается
жизненныи�  путь  зрелого  человека,  наиболее  яркии�  по  эмоционально-чувственным
каркасам, наиболее полныи�  по проявлениям и свободных мыслеформ, и директивных, и
состоянии�  эмоции� ,  переживании�  влюбленности,  воспитания детеи� ,  потом собирается
старость, и потом только детство.

Поэтому детство является, по сути, производным значением тех состоянии� , которые уже
вложены в состояние будущего человека. Так всегда было, так всегда определялось в
течение  тысяч  лет.  Но  на  сегодняшнии�  момент,  в  связи  с  полным  изменением
структуры  пространства системы  Земля-Гаи� я,  в  связи  с  тем,  что  пространство
расщепляется  и  уже  расщепилось  для  многих  из  вас,  это  состояние  уже  не  имеет
никакого значения, и само по себе детство у многих детеи�  вкладывается как состояние
потенциала, состояние развития, состояние сотворчества с теми инструментами, с теми
признаками  пространства,  которые  могут  быть  реализованы  в сценарных  планах,  в
соотношениях, в том числе, и с родителями, воспитателями, сообществом.
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Эти дети, как правило, и есть те протестующие, отвергающие те начала, те состояния
сообщества,  которые  есть  сеи� час,  которые  определяют  себя  в  состоянии  некои�
несвободы,  стесненности  по  отношению  к  тем  событиям,  к  тои�  инертности
пространства,  к  тому  отсутствию  сценария,  которыи�  еще  только  начинает
разворачиваться,  расщепляться  и  создавать  некие  условия  для  многих.  Только  20%
детеи� , и то эта цифра очень приблизительная, и, в основном, эти дети находятся в таких
странах,  где  вы находитесь  сеи� час  (Индия),  рождаются  с  программои� ,  кармического
опыта,  поскольку  их  состояние  уже  привязано  к  состоянию 3D,  к  состоянию уже
определенного пути. И плюс еще 30% подразумевают соответствующии�  определеHнныи�
опыт подобного плана, поскольку они имеют как бы двухъядерную величину.

С  однои�  стороны,  им  дается  возможность,  в  случае  раскрытия  пространства,  уи� ти
вправо и дается возможность уи� ти влево. Я говорю о детях, которым не более 3-4 лет,
поскольку о детях, которым более 5-7 лет, нужно говорить совершенно отдельно. Эти
дети,  как  вы  уже  поняли,  особенно  в  России,  более  чем  на  70%  имеют
потенциал свободы, имеют  потенциал  независимости по  отношению  к  любым
проявлениям, которые выстраивает перед ними пространство. Они расценивают любои�
диапазон, любую несвободу, любую навязчивую идею, любои�  воспитательныи�  процесс и
даже кружки рисования, музыки и т.д., как некое вторжение в собственную жизнь, как
некое  привнесение,  которое,  даже  если  им  нравится  и  увлекает,  создаеHт
подсознательные  накопленные  эмоционально-чувственные  каркасы  в  некои�
несостоятельности того пути, которыи�  необходим.

Это  связано  с  тем,  что  эти  дети  уже  призваны  и  уже  определены в  состоянии
сотворчества,  коллектива,  в  состоянии  другого  единения,  которое  создает  как  бы
межличностные связи. В буквальном смысле это означает, что ребенок, опять же того
возраста,  которыи�  я  уже  назвал,  может  творить  и  создавать  только  в  системе
коллективного сотворчества, только в системе единства и понимания себя и родителеи� ,
но в тех программных задачах и целях, которые раскрывают у него категории четвертои�
мерности,  прежде  всего  те  категории,  которые  направлены  на  раскрытие  его
заложенных способностеи�  и навыков.

Раскрытие способностеи�  и навыков в настоящии�  момент времени – это некое забытое в
большинстве  случаев  качество  воспитателеи�  и  родителеи� ,  поскольку  они
определяют своего  ребенка  по  наитию,  больше  по  интуитивному  позыву,  по
улавливаемым  предпочтениям,  которые  определяет  ребенок  в  игре,  в  своих
предпочтениях  к  игрушкам,  и,  особенно,  к  телепередачам,  информационным
пространствам мультфильмов. Но это не есть так. На самом деле, само информационное
пространство  очень  часто  создает  изгибы,  наклоны,  искривления,  которые  создают
выверты  у  сознания  ребенка,  навязывая  ему  тот  же  самыи�  мультфильм  «Маша  и
медведь».  Он  определяет себя  в  состоянии этои�  Маши,  в  состоянии этого  медведя и
начинает давать предпочтение, как некое увлечение, как некую игровую ситуацию.

На самом деле, у него заложены совершенно другие качества. Это может быть и лепка,
это может быть и создание особых фигур, цветных коллажеи�  и даже натюрмортов. На
сегодняшнии�  день сами способности у  детеи�  нельзя приравнять к типизированному
состоянию  кружков  и  предлагаемых  методик,  поскольку  это  гораздо  большее
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пространство,  это  гораздо  более  широкое,  это  можно  назвать  комплексным,  условно
говоря, создавать икебану, музыку, соцветия, лепку одновременно. Именно такие дети
сеи� час нарождаются и производятся «родителями» в кавычках, поскольку родителями в
истинном  качестве  их  не  назовешь,  потому  что  ребенок,  в  данном  случае,  является
больше для них родителем, чем сами родители, по своим качественным признакам, по
тому  производному  вложенному  таланту  и  навыку,  которыи�  определяет  он  по
отношению к пространству.

Этот навык и способность можно определить потенциалом. Этот потенциал неизмеримо
больше,  минимум в 10-15 раз,  чем потенциал даже двух родителеи�  по отношению к
ребенку.  А,  следовательно,  определяя методики  подходов  к  детям,  необходимо
понимать  и  знать,  что  сами  дети  имеют  очень  мощные  вложенные  потенциалы
развития, и они, как правило, не удовлетворены теми предложениями, которые создают
для  них  пространства  возможностеи� ,  пространства  инертности  самих  родителеи� ,
сообщества, городов, воспитательных учреждении� , детских садов, школ и т.д.

Эта проблема не то чтобы должна быть решена, ее необходимо разобрать в деталях,
поскольку  сам  по  себе  процесс  взаимодеи� ствия  взглядов,  взаимодеи� ствия  позиции� ,
взаимодеи� ствия самого накопившегося состояния воспитания детеи�  идет не то чтобы в
противоречие,  он  просто  откидывает  детеи�  назад,  заставляя  их  перемалывать,
пережевывать и потреблять те самые старые конструкции, которые были определены в
сообществах, в семьях, в социумных коллективах, которые могут относиться и к разным
религиозным эгрегорам,  и  национальностям,  но,  по  сути,  имеют определеHнныи�
одинаковыи�  вектор – вектор развития в прошлое.

А,  по  сути,  это  есть  вектор  деградации  для  ребенка,  поскольку  не  наи� дя  тех
потенциальных  возможностеи� ,  тех  векторов  открытия  собственных  больших
заложенных  способностеи� ,  ребенок  начинает  прикипать  к  пространству  третьеи�
мерности,  а Душа в  это  время  начинает  отходить  от  него,  накладывая  эмоции
равнодушия,  чувства  растерянности,  чувства  одиночества,  чувства,  которые,  по  сути,
являются  интактными,  инертными.  И  поэтому  дети  вынуждены  определяться  в
состоянии  эмоциональных  кодов,  зависая  в  компьютерных  играх,  в  интернет-
пространстве и т.д. Это последствия не искусства интернета, а это последствия как раз
отторжения Душ от того пути, которыи�  им предлагает пространство как некии�  выбор,
как некую состоятельность, как некии�  путь развития. Я только начал это вступление,
поэтому я слушаю ваши вопросы.

Ведущий:  Как  относиться  к  протестному  состоянию  детеи�  в  уже  сложившеи� ся
ситуации?

Высшие Силы: Я уже объяснил, что для того, чтобы выи� ти на дорогу взаимодеи� ствия с
ребенком,  необходимо  провести  качественную  диагностику  его  способностеи�  и
навыков.  И  проводить  ее  нужно,  получив  определенные  знания  с  точки  зрения  тех
многогранных свои� ств, вложенных в ребенка, о которых он не знает, но его Душа это
чувствует. Это примерно так же, как если бы ребенка поместили в лес из города, и он
начал изучать природу, начал изучать возможности пространства леса по отношению к
нему,  звереи� ,  птиц,  траву,  растения,  ручеи� ки,  реки  и  т.д.  Это  состояние,  которое
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необходимо предоставить, при том предоставлять его могут и родители в одиночном
состоянии, но это очень сложно, а лучше предоставлять эти состояния коллективным
пространством,  собирая  предложения,  собирая  пространственные  состояния  в  виде
игровых зон, в виде макетов, в виде состоянии� , прежде всего, соединения детеи�  между
собои� .

Именно  отношение  родителеи�  к  такому  будущему  ребенка  и  есть  правильное
отношение. Если родители будут просто предлагать на выбор своему ребенку чем-то
заняться,  чем-то  поиграть,  то  ребенок  все  равно  не  будет  взаимодеи� ствовать  в  тои�
полноте и с тем желанием энтузиазма, в которых бы он определял себя в соотношениях
в  коллективе.  Поэтому,  если  отвечать  на  ваш  вопрос  полно,  то  это,  прежде  всего,
соединить ребенка с равными ему по тои�  проблеме, которую необходимо решать, или по
тои�  задаче, которую необходимо установить по отношению к пространству будущего.
Второе – это соединиться родителям в родительском понимании этого пространства. И
третье  –  это  предоставить  это  пространство  для  сообщества  детеи� ,  которые  очень
быстро  соединяются  между  собои�  и  начинают  взаимодеи� ствовать  с  пространством
творения, которое им необходимо.

Все  остальные  методики,  информационные  состояния,  они  просто  отсутствуют  или
практически  отсутствуют  в  пространстве.  Если  они  присутствуют,  то  больше  в
состоянии у взрослых в сложно компонентных решениях каких-то задач по искусству,
культуре и даже музыке. Если вы обратите внимание, многие дети на сегодняшнии�  день
достаточно заинтересованно относятся к сложным классическим произведениям, чего в
большинстве случаев не было раньше.

Ведущий:  Следующии�
вопрос.  А  если  мы
рассматриваем возраст детеи�
от  5  до  7  лет,  насколько
безвыходнои�  ситуация  в
изменении  их  состояния
сознания выглядит сеи� час?

Высшие  Силы:: Мне  бы  не
хотелось  открывать  этот
вопрос  в  наслои� ку
предыдущего,  но  вкратце  я
могу  сказать,  что  там
ситуация  попроще.  Там  нет
такого  глубокого
заложенного  статуса
развития  и  каких-то
возможностеи� .  Эти
возможности,  если  и  больше

родительского потенциала, то в несколько раз, не больше. Здесь очень большая разница
между  этими  детьми,  поскольку  дети,  которые  народились  в  последние  годы,  они
совершенно  точно  были  определены  в  состоянии  творческого  сочетания  с
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пространством, которое раскрывается в правом сценарии, в сценарии, которыи�  больше
по  максимуму  предоставляет конструктивные  коэффициенты,  в  которых  нуждаются
Души для своего опыта.

Дети 5-7 лет на  сегодняшнии�  день и  представляют  проблему,  с  однои�  стороны,  и,  с
другои�  стороны, эта проблема может быстро решаться, поскольку технология, которая
будет создана для детеи�  малого возраста, она очень быстро втягивает и этих детеи�  с
точки зрения ее понимания,  с  точки зрения сотворчества.  Другои�  вопрос,  что у этих
детеи�  возникает зависимость от интернет-пространства на уровне кодов. И эти коды
необходимо не то чтобы менять, их необходимо стирать и удалять, поскольку сам по
себе интернет уже навязал в них определенные стандарты мышления, определенные
соотношения с родителями и пространством. Это уже больше похоже на починку, чем на
создание творческои�  атмосферы. Это уже состояние больше лечения и взаимодеи� ствия
с будущим пространством творения, которое также необходимо создавать.

Ведущий:  А  может  ли  сознание  переходящих  родителеи�  в  значительнои�  степени
повлиять на детеи� ?

Высшие Силы: Здесь у нас, у Учителеи� , нет терминологии сознания переходящих. У нас
есть  терминология трансформации, терминология  растождествления,  и  сеи� час
появилась терминология правого сценария, хотя, по сути, те коэффициенты, которые
заложены и в левом сценарии, также нуждаются в преобразовании. Здесь нет большои�
разницы,  поскольку  в  левом  сценарии  будут  просто  более  жесткие  коэффициенты,
более тяжелые с точки зрения выстраивания пространства в присутствии алгоритмов
того  же Главного  Определителя и Архитектора,  в  правом  же  сценарии  будут  более
свободные, более гибкие, более легкие коэффициенты, которые будут создавать больше
возможность творения. 

Эта  разница  почувствуется  только  через  2-3  года  расхождения  этих  сценариев,  уже
глобально, когда в одном сценарии уже будут проявлены жесткие сценарии, а в правом
эти  сценарии  будут  сходить  на  нет.  Это  не  тема  сеи� час  для  обсуждения,  а,  главное,
понять,  что  сами по себе  родители,  они либо  осознают эту  потребность  движения  в
будущем вместе с детьми, либо нет.

Здесь все очень просто. Если они спят, если они не проснулись, они никогда не приведут
своего ребенка и не поведут его к сотворчеству с другими детьми, а, более того, не будут
соединяться  своеи�  осознаннои�  базои�  мышления  и  продуктивности  по  отношению  к
воспитанию  с  другими  взрослыми  людьми.  Это  будет,  скорее,  похоже  на  одиночное
плавание, на создание собственнои�  ячеи� ки, в которои�  ребенок больше будет похож на
испытуемого,  на  котором  будут  пробоваться  различные  методы  воздеи� ствия  –  от
полного деструктива, крика и побоев до избалованного состояния с предоставлением
всех возможностеи� , которые создает пространство 3D.

Ведущий:  Говоря о технологиях трансформации ребенка, следует ли нам ждать этих
технологии� , или ожидается, что мы их должны творчески изобрести?
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Высшие  Силы: Ребенок  не  может  трансформировать  пространство за  исключением
редких  случаев,  когда  Душа  выставляет  ребенка,  по  сути,  ведущим  состоянием  по
отношению  к инкарнационному  пути развития,  согласовывая  это  с  Душами  самих
родителеи� .  Это  не  так  часто  встречается,  тогда  ребенок,  по  сути,  начинает  двигать
состояние родителеи� ,  выворачивая  их  в  обратную  сторону  по  отношению  к
пространству 3D. И этот процесс достаточно болезненныи� , и он, как правило, связан не с
теми представлениями, которые есть у вас о плавном гармоничном подходе.

Любая  трансформация,  любое  изменение  связано  с  достаточно  большими
эмоционально-чувственными переживаниями, которые создают у человека расставание
с  ближними,  с  деньгами,  с  собственностью и  т.д.  И  потом он  приобретает  все  это  в
обратном порядке, но только уже с совершенно другими зависимостями и для других
целеи�  и  задач.  Но  это  «приобретение»  в  кавычках,  поскольку  больше  это  похоже  на
некии�  инструмент созидания пространства будущего. Этот процесс мы уже описывали
неоднократно,  поэтому  здесь  отдельно  необходимо  говорить  о  создании  некои�
платформы,  некоего  состояния  познания, осознанности родителеи�  по  отношению  к
детям.

Мы только начинаем этот цикл лекции� , поэтому нет смысла сеи� час перекидывать одну
тему на другую, поскольку они, с однои�  стороны, очень тесно взаимосвязаны, с другои�
стороны,  они  требуют  отдельного  объяснения  с  точки  зрения  понимания  и
осознанности  тех  задач,  которые  есть  у  родителеи�  по  отношению  к  себе  и  к
пространству будущего. И,  прежде всего,  в этом пространстве они должны понимать,
что там может отсутствовать или быть их ребенок, как некии�  механизм эмоционального
сотворчества,  творчества и  любви,  либо  этого  ребенка  не  будет,  и  там  будет  просто
пустота  и  одиночество  с  точки  зрения  энергетики,  с  точки  зрения  состояния
отношении� .

Ведущий:  Какие  варианты  трансформации  в  виде  растождествления  у  ребенка
возможны в возрасте трех лет?

Высшие  Силы: У  ребенка  нет  понятия  растождествления.  Он,  наоборот,
отождествляется  с  любым  пространством,  которое  ему  преподносит
программа Высшего  Я и  сценарныи�  план.  Он  является  больше  зависимым  от  этого
состояния.  Это примерно так,  что если художник,  которыи�  учился в художественном
училище и прекрасно рисует, вдруг, по каким-то обстоятельствам, попадает на завод и
начинает  изготавливать  детали  из  железа.  У  него  возникает  некое  протестное
состояние  по  отношению  к  тем  представлениям,  которые  он  приобретал  в  течение
учебы,  по  отношению  к  тому  внутреннему  творению,  которое  он  создавал  в  виде
красоты, в виде свободы красок, рисунков, росписи и т.д.

Точно также и у ребенка возникают состояния сопротивления, непонимания, состояния
отсутствия необходимого чувственного каркаса со стороны Души, поскольку сценарныи�
план  не  то  чтобы  не  предоставил,  а  даже  не  смог  предоставить  эти  состояния.  Это
другая  тема  –  сопоставление  сценарного  плана  и  ребенка.  И,  как  вам  уже  говорили
Учителя,  сценарныи�  план  можно  поменять  только  в  сотворчестве,  в  коллективном
сообществе,  когда Учительская  Система  и  Учителя  разных  направлении�  приходят  и
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создают  эгрегор  Учительского  взаимодеи� ствия,  и  тогда  сценаристы  начинают
пересобирать  сценарии�  вокруг  этих  детеи� ,  родителеи� ,  и  тогда  начинается  движение
вперед. В одиночном плавании сам по себе человек является просто потребителем того,
что показывают по его каналу, при этом этот канал совершенно не учитывает ни его
возможности, ни его желания, ни его внутренние категории соответствия.

Ведущий: В данныи�  момент вопросов больше нет. Мы изучим эту информацию.

Высшие Силы: Да, мы продолжим эту тему, притом буду продолжать не только я, но и
другие Учителя. Нас будет около 4-5 Учителеи� .
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Методология развития детей. Часть 2.

Ченнелинг: 28.02.2017
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Дмитрии� .

Ведущий: Сегодня 28 февраля 2017г. Мы открываем тему «Новые технологии и методы
развития детеи�  возраста до 2-х, 3-х лет». Прошу сообщить, кто на канале.

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я буду дальше продолжать
эту тему. Я слушаю вас внимательно.

Ведущий: Кто в большеи�  степени является воспитателем для ребенка – родитель или
учителя, педагоги, находящиеся вне семьи?

Высшие Силы: Здесь нельзя однозначно ответить на этот вопрос с  учетом того,  что
сама  составляющая восприятия ребенка  все-таки  в  большеи�  части  выглядит  как
пространство, которое он изучает. И эта степень новизны привносится в разнои�  степени
от  разных  входимых  коэффициентов,  либо  явлении� ,  либо  визуализации� ,
либо информации. И это может быть и ребенок, которыи�  рядом с ним, это может быть и
родитель,  это  может  быть  и  сообщество  воспитателеи� ,  которые  его  пытаются
определить  в  каком-то  векторе.  Но  именно  говорить  о  том,  что  родители  являются
основным поставщиком знании� , поведения, в сегодняшнеи�  ситуации нельзя.

Десять лет назад это было деи� ствительно так. Родитель привносил в ребенка более 60-
65 процентов, если ребенок не ходил в детскии�  сад, то даже больше. Если ходил, то в
ребенка еще вкладывалось процентов 35-40% со стороны детского сада, если говорить о
раннем возрасте. Если брать ребенка, которыи�  не ходит в детскии�  сад, которыи�  еще не
дошел до этого состояния, то тогда этот ребенок вообще идет по собственному пути
развития, по собственному пути понимания. Он меньше всего обращает внимания на
родителеи� ,  поскольку  у  него  установлены  такие  потребности,  такие  величины
собственных  потенциальных  возможностеи� ,  что,  как  правило,  родитель  больше
является ограничением, чем состоянием развития и интереса для ребенка.

В редких случаях родитель может вибрировать и работать в унисон с потребностями
ребенка сегодняшнего плана, поскольку ребенок ищет совершенно другие состояния в
пространстве.  Поэтому  ответ  на  вопрос  –  в  большеи�  степени  само  пространство
является  исходнои�  точкои�  воспитания  ребенка,  а  родитель  выполняет  больше
подсобную,  обслуживающую  роль,  и  притом  в  каждом  случае  эта  роль  бывает  и
ограничивающеи� , и, наоборот, потенцирующеи� , и эта роль не более чем 30 процентов.

Ведущий: Как тогда в практическом отношении расширить понятие семьи, вынести его
за пределы обычнои�  3D-семьи в данном случае?
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Высшие Силы: Мы уже как-то отвечали на этот вопрос.  Вопрос,  деи� ствительно,  не в
расширении  пределов  семьи,  а  в  расширении  сознания  человека,  которыи�  начинает
впускать  в  систему  замкнутости,  в  систему  некои�  капсулы,  некои�  отгороженности,
изолированности семьи со  своими таи� нами,  со  своими внутрисемеи� ными секретами,
начинает  впускать  сообщество  друзеи� ,  единомышленников.  И  у  него  постепенно
растворяются  барьеры,  рамки  семеи� ного  состояния,  семеи� ного  изолированного
проживания,  которое  сеи� час  ему  дается  в  виде  квартиры,  в  виде  обособленных
категории�  финансового состояния, служебного положения и т.д.

Все  эти  приоритеты  изолированности  инерционно  поддерживаются  пространством,
родителями,  обществом.  И  они  как  раз  и  являются  ограничителями  в  расширении
семьи. Чтобы снять эти ограничения, во-первых, семья должна сняться с места, старого
места, и переехать в какое-то новое координатное решение, где уже изначально будут
заложены коэффициенты расширения общения, коэффициенты отсутствия внутреннеи�
изолированности  семьи,  как  субъекта,  как  некого  объекта  соведения  в  капсуле
собственного  восприятия,  где  имеются  внутренние  права,  внутренние
споры, внутренние страхи, внутренние соответствия и тем более традиции и т.д.

Все  эти  категории,  все  эти  признаки  создают  в  пространстве  семьи  систему
изолированности,  систему  изначально  отслоения  от  общества,  систему  внутреннего
пережевывания, переваривания тех деструктивных коэффициентов, которые подает им
пространство.  С  точки зрения третьеи�  мерности это  очень удобно,  поскольку  каждая
семья  является  неким  котлом,  некои�  печкои� ,  где  прогорают,  протапливаются,
проживаются  различные  состояния  деструктивных  значении� ,  которые  вносятся  в
семью  как  раздоры,  как  непонимания,  как  конфликты  между  детьми  и  родителями,
между самими родителями и их родителями и т.д. Все эти состояния образуют систему
семеи� ного эгрегора, семеи� ного деструктивного значения.

Чтобы выи� ти из этого значения, изменяя координаты, открывая двери этои�  семьи, по
сути,  образуя  некую  прозрачность  семьи  по  отношению  к  соседям,  к
единомышленникам,  сама  семья  начинает  расширяться  и  приобретать  совершенно
другую конфигурацию некои�  платформы,  совершенно другого  состояния.  Это  другое
состояние  должно  быть  вами  не  только  изучено,  но  и  понимаемо,  поскольку  сеи� час
семья  понимается  как  некии�  замкнутыи�  цикл  собственного  существования,
собственных  потребностеи� ,  собственных  желании� ,  возможностеи� ,  инерционных
соотношении� .

В  случае  открытои�  семьи  все  эти  соотношения,  возможности, желания,  привязки,
приоритеты  начинают  быть  видимыми,  начинают  быть  в  состоянии  обсуждения,  в
состоянии безусловнои�  не критики, а внутреннего и внешнего состояния прозрачности,
и они становятся видимыми для самого человека. То есть, если человек (или мужчина,
или  женщина)  приходит  после  работы  и  ложится  на  диван,  читает  газету,  а  рядом
играют дети,  то это означает только то,  что у  родителя нет интереса к  воспитанию
ребенка, что его утомили деструктивные коэффициенты пространства, и что у него нет
уже  возможностеи� ,  либо  желания  продолжать  собственныи�  функционал  развития
и творчества по отношению к детям.
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Эти  состояния  в  системе  прозрачности  семьи  невозможны,  поскольку  они  будут  не
только видны, но и подлежать не обсуждению, а просто исправлению и инициации со
стороны других людеи� , которые уже прошли этот курс, прошли эти состояния. Вот что
означает  расширение  возможностеи�  семьи,  границ  семьи.  По  сути,  они  постепенно
теряют свои�  статус, дети выходят в коллективное сотворчество воспитания, а родители,
как  таковые,  переходят  в  коллективное  сотворчество  уже  других  коэффициентов,

которые  совсем  переходят  в  другую
плоскость сценария.

Ведущий:  Как выявить потенциал ребенка
в конкретном направлении творчества? Есть
ли, возможно, какие-то  методики
выявления данных векторов?

Высшие  Силы: Этот  вопрос  достаточно
большои� ,  но  его  можно  обозначить
достаточно  просто.  Дело  в  том,  что  у
каждого  ребенка  есть  заложенное
состояние,  которое  мы  можем  определить,
как  инкарнационные  наработки Души в
части  определенных воплощении� ,  которые
произошли  либо  в  координатных
плоскостях, либо во временных плоскостях с
точки зрения инкарнации.  Это  может  быть
100,  200,  даже 1000 инкарнации� ,  которые ,
постепенно  складываясь  внутрь  себя  в
накопительнои�  части, образуют способность
разворачиваться  в  тех  или  иных
пространственно-временных  конструкциях,
которые  вы  определяете  как  искусство,
музыку, художественныи�  стиль, танцы и т.д.
Все  эти  способности  вносит  Душа,  как
накопительную  часть  системы  человека.
Она  вносит  их  не  просто  так,  не  для  того,
чтобы посмотреть что будет, она вносит их
для  того,  чтобы  сопроводить,  чтобы

определить новые эмоционально-чувственные каркасы.

Ведущий:  Все  ли  дети  способны  в  реальнои�  жизни  к  творчеству,  или  бывают
исключения?

Высшие  Силы: На  самом  деле,  как  мы  уже  сказали,  само  по  себе творчество  -  это
вложенное состояние, которое определено инкарнационными наработками. Но, как это
ни странно звучит, особенно сеи� час дети рождаются с наработками как бы из будущего.
Им привносится состояние пятои� , четвертои�  мерности из тех состоянии� , из тех опытов,
которые уже Душа прошла,  которые она достигла.  Эти привнесения вкладываются в
состояние  ребенка,  как  некая  возможность  получения  новои�  информации  в
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преобразованном пространстве.  Если говорить проще, ребенка учат изначально тому,
что будет в пространстве в будущем.

То  есть  сеи� час трехмерное  пространство,  а  ребенок,  которыи�  рождается  сеи� час  и
рождался пять лет назад, он уже знает, что будет в пространстве впереди через пять,
десять,  пятнадцать  лет.  И  его  состояние  начинает  видоизменяться  по  отношению  к
этим  временным  периодам.  И  более  того,  его  внутреннее  состояние  потребностеи� ,
возможностеи�  творчества уже начинает соответствовать тому пространству будущего,
из  которого  в  него  вложены  коэффициенты,  как  алгоритмы,  как  потенциалы  его
состояния разворачивания способностеи� .

Если говорить проще, то ребенок, по сути, рождается со способностью водить машину,
летать на космическом корабле, если говорить техногенным языком, либо уже рисовать
картины  и  сопоставлять  очень  сложные  явления,  такие  как  художественные
произведения,  цвета,  вибрации,  состояния  запаха  и  т.д.  Все  это  сплетается  в
единую гармонию,  которая  образует  целые  состояния  нового  вида  искусств,  новых
состоянии�  сотворчества. И эти состояния будут прививаться, приходить в человечество
все больше и больше. Следующии�  вопрос.

Ведущий:  Ребенок  в  возрасте  до  трех  лет  не  понимает  язык  логики.  Чем  можно
заменить данныи�  язык?

Высшие  Силы: На  самом  деле,  сама  по  себе  логика  –  это  некая  последовательность
отображения этого пространства, которое является последовательностью иллюзии. И в
данном случае логика является больше подчиненнои�  частью алгоритма деструктивных
значении� , чем сотворческои�  или творческои�  частью. Если говорить совсем объективно,
то,  если брать человека  с  логикои�  и  человека  с  творческим мышлением,  то  человек
логическии�  будет деи� ствовать по тем принципам, по тем канонам, законам, установкам,
которые предписывает, которые образует пространство в его прошлом, в его будущем, в
его состоянии сегодня и сеи� час. Это некое инерционное состояние, которое определяет
логичность.

Что такое логичность? Логичность – это последовательность, которая проистекает из
определеHнных обстоятельств, определеHнных энергетических взаимодеи� ствии� , которые,
как  сумма  цифр,  образуют  некое  значение,  которое  считается  каноном  или  законом
алгебры, геометрии, некои�  конфигурации того состояния, которое должно быть. Если
говорить о  событии� ных рядах, если к смеху прибавить состояние движения, состояние
веселости, состояние  радости,  то  это  получится  увеличенныи�  потенциал,  которыи�
логично отображается в  состоянии человека,  как его состояние возбуждения, как его
состояние  счастья и  радости.  С  другои�  стороны,  можно  представить  нелогичную
ситуацию,  человек  может  смеяться,  но  видеть  картину,  которая  его  не  совсем
устраивает в этом смехе, и перестанет смеяться, хотя по логике вещеи�  для всех человек
должен продолжать смеяться, и это смешно.

Поэтому,  здесь  отношение  логичности  и  нелогичности,  поступательности
алгоритмизации  процессов  соведения  человека,  есть  достаточно  скучныи�  с  точки
зрения четвертои�  мерности материал для последовательности, для отображения себя в
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пространстве. С точки  зрения  творчества  у  человека  должна  быть  нелогичность,
непоследовательность,  несостоятельность  с  точки  зрения деструктивнои�  системы,
поскольку  сама  деструктивная  система  всегда  ожидает  от  человека  достаточно
прагматичных,  достаточно  последовательных  шагов  с  точки  зрения,  опять
же, сценарного плана.

В  данном  случае  сам  сценарныи�  план  является  некои�  тропои� ,  неким  канатом,  по
которому идет человек, определяя свое состояние, в том числе, с точки зрения логики.   
Определять логику ребенка нет никакого смысла, поскольку в раннем возрасте сам по
себе ребенок должен фантазировать,  должен ходить в  разные стороны под разными
углами: и обратно, и вперед, и вверх, и вниз. Это состояние творчества. 

Чем  больше  оно  будет,  чем  больше  будет  предоставлено  ребенку  возможностеи�
реализовывать  себя  самому  с  точки  зрения  свободы  пространства,  проявления  его
деи� ствии�  по  отношению  к  этому  пространству,  и,  самое  главное,  наличия  таких  же
детеи�  вокруг,  которые  только  будут  подстегивать,  повышать  интерес  к  этому
состоянию  ребенка,  то  это  состояние  и  будет  развиваться,  и  считаться  наиболее
позитивным, более благостным, поскольку, в данном случае, логика только разрушает
этот  процесс,  и  приводит  его  к  определенному  знаменателю,  которыи�  является
пространством третьеи�  мерности.

Ведущий: Допустимо ли наказывать или общаться с позиции силы с ребенком?

Высшие  Силы: Здесь  необходимо понимать,  что  позиция  силы – это  деструктивныи�
коэффициент, и он хорошо понимается и родителем, и самим ребенком с точки зрения
взаимодеи� ствия. Позиция силы – будь то ограничение в месте пребывания, изоляция
его  в  помещении,  ограничение  в  еде  и  тем  более  физическое  применение  силы
являются  деструктивным  коэффициентом,  в  какои�  бы  он  пропорции,  в  каких  он
обстоятельствах бы не состоял. Само по себе определение ребенка по отношению к этим
деструктивным коэффициентам всегда рождает соотношение протеста, всегда рождает
состояние растождествления ребенка  и  родителя,  если  родитель  применяет  такие
коэффициенты.

Чем больше родитель применяет коэффициенты растождествления, эти деструктивные
коэффициенты,  чем  дальше  он  удаляет  ребенка  от  себя,  и  при  этом  получается
интересныи�  эффект.  Если  в  детстве,  в  маленьком  возрасте  ребенок  вынужден
находиться  рядом  с  родителем,  и  даже  если  родитель  наказывает  его,  бьет,
ограничивает,  пытается  воспитать,  то  эти  эквиваленты  растождествления  являются
просто  накопительными.  И  они,  как  еHмкость,  постепенно  заполняют  уверенность
ребенка в том, что родитель является неправым, он является негативным, он является
несостоятельным  по  отношению  к  его  будущему.  И  как  только  наступает  момент
возможности выхода ребенка в свободное пространство, вся эта полная чаша, вся эта
полная еHмкость сразу же опорожняется в отношениях с родителями. И в этом случае
дети просто уезжают от родителеи� , даже не попрощавшись.

Это является на сегодняшнии�  день очень частым явлением. Как ни странно, родители
не  понимают,  а  что  они  такого  сделали  по  отношению  к  ребенку,  хотя  вроде  бы
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отношения до последнего времени были нормальными, сносными и, с их точки зрения,
даже благостными.  На самом деле накопившаяся часть насилия,  накопившаяся часть
ограничении� ,  деструктивных  форм  взаимодеи� ствия  просто  создавала  натянутую
резинку, тетиву, которая просто выстреливает в определенныи�  момент. Так устроено
соотношение и Души, которая не приемлет таких форм взаимодеи� ствия с собственным
наблюдателем, поскольку, созидая и создавая своего наблюдателя, Душа, как правило,
вкладывает  в  его  часть  детства  наиболее  полное  количество  творческих
коэффициентов.

Каждая  Душа,  понимая,  что,
чем  больше  она  вложит  в
развитие  ребенка  его
творческих способностеи� ,  а  в
состояние  пространства,
которое  позволит  ему  их
развить, - собственных чувств
и  состоянии� ,  тем  больше  и
интереснее  будет  жизнь
наблюдателя,  тем  больше
Душа  получит  опыта,
наиболее  интересного  и
полного,  в  состоянии  и
деструктивных,  и
конструктивных  значении� .
Если  же  ребенок  изначально

со стороны родителя,  со стороны пространства,  со стороны деструктивных значении�
прижимается  к  левои�  системе  воспитания,  к  левои�  модели  существования,  то  его
состояние,  его  потенцирующая  часть категории�  четвертои�  мерности практически
стирается  до  нуля,  и  этот  ребенок  становится  жертвои� ,  по  сути,  результатом
взаимодеи� ствия тои�  системы сценарного плана, того пространства, которое сеи� час вы
наблюдаете  с  точки  зрения  присутствия  в  городах,  с  точки  зрения  политики,
государства и т.д.

Естественным образом, Душа не только не хочет такого состояния, но и не понимает его,
поскольку  задачи  сценарного  плана  и  игры цивилизации�  по  отношению
к человечеству ееH  совершенно не волнуют,  ееH  волнует собственныи�  опыт,  ееH  волнует
расширение  соотношения  категории�  различных  ориентиров.  Это  категории
деструктивных и конструктивных значении� . Но в большеи�  степени все-таки категории
4D,  поскольку  сеи� час  пространство  изменяется,  и  Души  видят,  что  потенциал  для
человека-наблюдателя  в  этом  пространстве  становится  огромен,  но  этот  потенциал
надо задеи� ствовать.

Надо  включить  состояние  счастья,  радости,  беззаботности, свободы по  максимуму,
тогда  человек  начинает  не  только  резонировать  с  пространством,  но  и  уходить  по
частотнои�  шкале  вверх,  создавая  совершенно  другие  тональности,  краски,  звуки,
описательную  часть  пространства,  которое  отличается  точно  так  же,  как  черная
черточка  на  белом  листке  от  красивои�  объемнои�  картины  на  голографическом
изображении.  Эта  огромная  разница  создает  у  Душ  большои�  интерес.  И  любое
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деструктивное вмешательство в детство ребенка является для Душ очень болезненным,
поэтому Души, как правило, потенцируют это накопление, запоминают его и с точки
зрения  возможностеи�  сценария  судьбы,  и  выхода  из  этих  состоянии� .  Душа  сразу  же
делает  резкии�  разворот,  и  ребенок  уходит  от  родителеи�  в  естественном  ключе
собственного понимания и уже не возвращается к ним никогда.

Ведущий:  Как  взаимодеи� ствовать  с  ребенком  в  кризисные,  стрессовые  моменты,
например,  при  переходе  с  новорожденного  в  младенчество,  когда  он  отделяется  от
матери?

Высшие Силы: Но это я бы не сказал, что является кризисным моментом. Это является,
большеи�  частью,  естественным  состоянием  образования  наблюдателя.  Это
эволюционная  часть  составляющеи� ,  которая,  по  сути,  достаточно  изучена.  Этот
кризисныи�  момент  заключается,  в  большеи�  части,  в  обесточивании энергетического
ядра ячеи� ки матери  в  момент  рождения.  Как  вы  знаете,  очень  большая  часть
энергетики матери уходит в состояние ячеи� ки ребенка. Это и есть ее вклад в состояние
энергетического  взаимодеи� ствия.  От  отца  передается  энергия  потом,  в  момент
воспитания и дальше, и эта часть очень небольшая, хотя ее можно сравнить, если отец
постоянно рядом. Поэтому, в данном случае, речь идет о кризиснои�  части матери как
таковои� , а не ребенка, поскольку мать является в этом случае человеком, у которого, по
сути, все функции являются очерченными, символическими, по сути, фантомными.

Ведущий:  Когда,  с  какого  возраста  можно  начинать  позволять деи� ствовать  ребенку
полностью самостоятельно, не контролируя его в каждом движении, деи� ствии?

Высшие  Силы: Нет  такого  понятия  «когда».  Некоторые  дети  становятся
самостоятельными уже в три, в четыре года,  по сути, проявляя вложенные значения,
пытаясь  образовать  свои�  внутреннии�  мир возможностеи� ,  свои�  внутреннии�  мир
состоянии� . Это видно и по играм. Ребенок начинает играть сам с собои� , как бы изолируя
себя от вмешательства родителеи�  в эти игры, пытается выделить себя как отдельную
величину. И эта изолированность диктуется не его личностными характеристиками, а
именно  желанием  освоить  пространство  самостоятельно.  Здесь  степень
изолированности или самостоятельности является вложеннои�  категориеи� , величинои�  с
точки зрения созревания ребенка,  и поэтому здесь слово «когда» можно соотнести к
ответу – от трех и до пятнадцати лет,  и бывает даже позже.  Даже в пятнадцать лет
иногда дети не могут самостоятельно взаимодеи� ствовать с внешним пространством.
Здесь все зависит от того, как Душа захотела видеть становление ребенка, как она его
определила в сборке кармического опыта, в каких состояниях, в каких взаимодеи� ствиях.
Иногда  Душам  очень  нравится  инфантильность,  состояние  задержанного  детства,
состояние  ребячества  по  отношению  к  пространству,  и  поэтому  они  настолько,
насколько могут,  продлевают это состояние,  иногда даже внося его в состав вообще
полного  инкарнационного  цикла.  Этих взрослых людеи�  называют детьми,  поскольку
они  постоянно  ребячатся,  шутят,  пытаются  ввести  себя  в  состояние  детства.  И  это
состояние  есть  состояние  сотворчества  Души и  наблюдаемого  пространства,  хотя  со
стороны такие люди кажутся странными и достаточно некомфортными с точки зрения
вашего состояния сообщества.
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Ведущий:  Очень  часто  к  возрасту  2-3  года  ребенок  становится  эгоцентричным  и
капризным. В данном случае, что можно порекомендовать, если это уже случилось? И по
какои�  причине это произошло?

Высшие Силы: Здесь вопрос непростои� . Есть несколько причин: либо ребенок не может
выи� ти из тех координат, куда его определило состояние инкарнации, и эти координаты
должны  были  по  графику,  по  судьбе  уже  переи� ти  в  состояние  другого  города,  либо
природных значении� , либо деревни, либо этот ребенок попадает в тиски сценария и не
может реализовать себя в состоянии сотворчества, в состоянии гармонии, в состоянии
развития, либо у матери, либо у отца определяется состояние фантомности, и в этом
случае  ребенок  начинает  это  чувствовать,  и  начинает  реагировать  на  это  именно  с
точки зрения такого безысходного состояния плача, депрессии.

Здесь нельзя назвать одну причину такого состояния. Их очень много, не менее 10-ти,
15-ти.  Поэтому,  в  данном  случае,  проще  определить  конкретную  ситуацию,  и
сопоставить эту ситуацию уже с реальными причинно-следственными связями.

Ведущий:  С какого возраста и стоит ли вообще это делать, с какого возраста можно
начинать развивать интеллектуальные способности, то есть не творческие, а с уклоном
в интеллект?

Высшие Силы: К сожалению, на сегодняшнии�  день у многих родителеи�  складывается
приоритетным  состояние  развития  интеллекта  у  детеи� . Интеллект  –  это  программа,
которая  определяет  состояние  расчета,  состояние  предусмотренности,  состояние
просчитываемости тех или иных ситуации� , состояние логичности, состояние логистики
судьбы, если так можно выразиться. Эти состояния полезны только в тои�  ситуации, если
ребенок в будущем находится в пространстве третьеи�  мерности, у него определяются
некие  решения,  которые  он  иллюзорно  воспринимает  сам.  И  чем  больше  он
анализирует свою судьбу, жизнь наперед, тем лучше он определяет себя по жизни.

Это  состояние  самоанализа,  естественно,  иллюзорное,  привносится  в  систему  через
программу ума. И, по сути, интеллект и программа ума – это сложение интуиции, это
сложение  системы  прогнозности  тои�  части  пространства,  которую  вы  называете  «в
будущем». Но, как вы понимаете, в будущем третьеи�  мерности пространство сложено
изначально.  Здесь,  по  сути,  интеллект,  логика,  логистика  судьбы  являются
ложнопривнесенным  значением,  которое  просто  отображается  как  некая  лучшая
результативность одного наблюдателя перед другим, которыи�  якобы один думал над
своим будущим, другои�  не задумывался.

С  однои�  стороны,  эта осознанность помогает  быть  более  целенаправленным,
целеустановленным,  целеположительным  или  правильным  по  целевым  задачам.  С
другои�  стороны,  любая  целевая  задача  –  это  директивная,  деструктивная  установка,
которая ведет человека из точки А в точку Б. Поэтому, собственно, развитие интеллекта
– это развитие некои�  способности человека манипулировать условными величинами
иллюзорнои�  величины  по  отношению  к  пространству  будущего. Это  сложное
определение, но оно правильное, поскольку, в данном случае,  будущее есть иллюзия,
которая собрана. И прогнозная часть этои�  иллюзии, образуемая в системе мышления, в
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системе  программы  ума,  в  системе  интеллекта,  которая  образует  еще  сочетание  с
интуициеи� , сочетание с чувствованием некого состояния пространства будущего, даже
не с чувствованием, а просчетом, получает способность образовывать эти состояния.

Поэтому,  если  родитель  понимает  и  чувствует необходимость  воспитания  ребенка  в
свободе,  в  системе независимости,  в  гармонии,  радости,  то  интеллект  необходимо
развивать  не  с  точки  зрения  позиции  пространства  будущего,  а  интеллект  надо,
наоборот,  уменьшать  с  точки  зрения  влияния мыслеформ на  эти  процессы.  Здесь
интеллект надо больше применять по отношению к деструктивному пространству, как
анализ  деструктивного  пространства,  как  состояние  анализа  деструктивных
мыслеформ,  деструктивных  коэффициентов,  техногенных  конструкции� ,  плохих
продуктов и т.д. Вот в этом случае интеллект начинает работать на состояние будущего
ребенка.

Ребенок уже с вложенными задачами, с вложенными целями, в данном случае это будет
правильно по отношению к деструктивному пространству, начинает разбираться в тех
состояниях, в тех опасностях, в тех деструктивных приоритетах, которые привносит ему
пространство.  И  эти  приоритеты,  и  пространство  создают  для  него  уже  ожидаемые,
прогнозные шаги, которые он будет просчитывать, которые он будет обходить, перед
которыми он будет становиться прозрачным. Я ответил на вопрос.

Ведущий: Благодарю за обширныи�  ответ. Благодарим Николая Чудотворца.
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Глава III. Здоровье

Здоровье и образ жизни человека

Ченнелинг: 01.08.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Добрыи�  день, Учитель. Сегодня 1 августа 2013 года. Мы хотели обсудить тему
здоровья человека. Новая концепция в сфере здоровья человека – образ жизни человека.
Первыи�  вопрос,  которыи�  мы  хотели  задать,  это  вопрос  о  переходе  в  систему
регулирования  собственных  возможностеи�  и  отражение  обстоятельств  жизни  в
постановке задач, направленных на здоровье. То есть, этот вопрос связан с влиянием
событии�  на здоровье, а так же отражение собственного здоровья на осознание событии� .

Высшие  Силы: Я  приветствую  вас.  Неправильно  поставлен  вопрос.  Осознание.
Последняя  фраза  была  сформулирована  неправильно,  не  то  понимание,  потому  что
состояние здоровья зависит от состояния осознанности – это было, есть и остается. Но
меняются  коэффициенты  воздеи� ствия  на  уровень  здоровья,  а  также  поднимается
уровень осознанности тои�  части,  что является здоровьем,  и то,  что являлось для вас
ощущением  здоровья,  именно  ощущением  здоровья,  как  матрицы,  либо  некоторым
шаблоном, в настоящее время является утерявшим свои�  смысл. 

Формои� ,  потому  что  это  только  форма,  и  наполняете  вы  ее  в  зависимости  от
расширения своего сознания.  То есть то,  что считалось здоровым для вас год назад,
через полгода это уже являет только признаки здоровья,  а  через год вы уже будете
ощущать  себя  здоровым  с  другими,  абсолютно  с  другими  коэффициентами  и
параметрами возможностеи�  вашего тела. И вот осознание этих возможностеи�  является
дальнеи� шим развитием для тех, кто уже на своем теле не ощущает или не испытывает
нужды в ощущении симптомов каких-либо заболевании� .

Как  вы  поняли,  привлечение  симптомов  заболевании�  является  привлекающим
внешним фактором для проявления более глубокои�  осознанности человека. То есть сам
человек,  через его Высшее Я,  заказывает искажение в виде болезни,  для того,  чтобы
прии� ти к осознанию причинно-следственных связеи�  возникновения этих искажении� , и
это первыи�  этап продвижения к тои�  частоте,  которая называется здоровьем. Но этот
первыи�  этап в системе вашего тела записан как практически нулевои� . Если же говорить
о здоровье, которое считаем мы, имеет место быть в вашем распоряжении - это уровень
третии� .  Это  когда  вы  используете  свое  тело  хотя  бы  на  30-40%  от  тех  параметров,
которые были заложены изначально создателями вашего тела. И вот движение к этим
параметрам и  есть  новыи�  уровень осознанности,  которыи�  достижим уже  сеи� час,  и  к
которому продвигают всех, всех, кто идет по этому пути, кто переходит нулевои�  барьер,
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т.е.  кому  уже  нет  нужды  вызывать  симптомы  болезни  для  осознания  причинно-
следственных связеи� .

Ведущий: Ну,  тогда мы  хотели  все-таки  уточнить.  Вот  у  человека  есть  понимание
здоровья с точки зрения его симптомов, с точки зрения внешнего вида, с точки зрения
каких-то болезнеи� ,  связанных с внутренними органами, и это нормальное понимание
человека,  которыи�  ориентирован  на  материальныи�  мир.  Но  есть  понимание  с  точки
зрения  самои�  системы  на  человека  изнутри.  Можно  ли  дать  определение  больного
человека  и  здорового,  именно  с  точки  зрения  понимания  энергополеи� ,  состояния
сознания, состояния полеи�  обмена, состояния матричного блока?

Высшие Силы: С точки зрения Вышестоящеи�  Системы, здоровыи�  человек – это человек,
у которого протекание энергии�  идет от 80% до 100% заложеннои�  структуры, это первое
необходимое условие, по которому оценивается состояние здоровья. Затем энергополя,
которые существуют, и которые даны человеку. Хотя бы 7 энергополеи�  должны быть
настроены,  развернуты  гармонично,  т.е.  нет  передавливания  ни  одного  из  полеи� ,  и
раскрыты они в  одинаковых объемах.  Это так  называемыи�  нулевои�  уровень.  В  этом
случае,  попадая  в  какую-то  агрессивную  среду  или,  скажем,  в  систему,  где
коэффициенты  взаимодеи� ствия  системы  (это  может  быть  окружающая  среда  либо
энергополе  другого  человека)  вызывают  определенныи�  дисбаланс,  система  человека
так  работает,  что  она  не  пропускает,  не  допускает  искажение  любых  полеи�  или
энергопотоков. Это нулевои�  уровень.

Дальнеи� шее  развитие,  когда  мы
видим  здоровье,  когда  идет
расширение  тех  физических
возможностеи� , которые заложены
в  теле  –  это  выход  за  пределы
окружающеи�  системы и того,  что
считается нормои� .  Это касается и
температуры  тела  -  человек  сам
может  регулировать  нужную
температуру  тела.  Это
регулировка  режима  питания  -
когда  человек  сам  регулирует
подачу питания, и даже он может
либо голодать долгое время, либо
есть  то,  что  считал  всегда
вредным,  но  при  этом  это  не
отражается  ни  на  внутреннем
состоянии  энергопоточности,  ни

на  внешнем  определителе,  т.е.  это  внешнее  проявление  тела.  (Показывает  сухость,
пятна какие-то). То есть никаким образом это не отражается на этои�  системе. Это вот
второи�  поток.

И  третии�  поток,  когда  он  осознанно  начинает  менять  структуру  своего  тела  –  это
ускоряет, укорачивает рост волос, ногтеи� , состояние кожи через осознанное влияние на
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те  участки  своего  тела,  которые  хочет  преобразовать  в  соответствии  со  своими
желаниями. Это третии�  уровень.

Внешнии�  вид, то, что мы видим – это очень текучее состояние, и как раз при переходе
между  вторым  и  третьим  уровнем  здоровья  человек,  переходящии�  этот  уровень,
получает  четкое  осознание  разницы  между  его  представлением,  что  такое  тело  и
состоянием,  к которому он может прии� ти.  Это является такои�  базовои�  точкои� ,  через
которую проходит человек и переходит к третьему уровню, т.е. он понимает что, то, что
было формои� , не является таковои� .

Ведущий: Спасибо за ответ. Да, вот если все-таки взять зависимость или коэффициент
корреляции  больного  человека,  и  восприятие  событии�  и  факторов,  которые
привносятся в событии� ность человека и наоборот?

Высшие Силы: Минутку. Фактор, которыи�  привносится в событии� ность человека, этот
фактор, вызванныи�  внешнеи�  реакциеи�  или тот, которыи�  вызвал заболевание, или же то,
что вызывается в виде заболевания? То есть понимаете, есть заболевание - и вызывает
цепочку событии� , есть цепочка событии�  - вызывает заболевание. Это разные факторы,
пожалуи� ста, уточните.

Ведущий: Даваи� те мы, просто возьмем восприятие больного человека, и насколько это
восприятие  искажает  его  жизненныи�  путь  или  влияет  на  те  события,  которые  его
ожидают впоследствии, то есть на выбор Высшего Я.

Высшие  Силы:  Если человек заболел,  то  Душа,  кстати,  в  этом вопросе  полностью в
своем стремлении совпадает с выбором Высшего Я. Это вот не очень многие точки, где
совпадают вибрационные потоки. Если человек заболел, то делается все, сначала, идет
на осознание причины заболевания, именно глубинные причины заболевания, не в виде
сквозняка,  а  в  виде  причины,  которая  исказила  его  энергополя  и  позволила  такои�
внешнеи�  причине, как сквозняк, вызвать искажение.

Когда  у  вас  расстроены  все  поля  и  вызывается  причина,  то  существует  искажение
энергополеи�  и движения энергопотоков, т.е. вы не можете взаимодеи� ствовать в нужном
объеме  ни со  своим Высшим Я,  ни с  системои� ,  которая вас  окружает.  Вы вызываете
вокруг  себя  искажение  подсистемы,  и  вокруг  вас  создается  соответствующеи�
структурои�  небольшая блокировка подсистемы, в которую вы либо втягиваете, если у
вас  очень  высокая  концентрация  энергии,  втягиваете  окружающих  людеи�  по  их
желанию, вы либо остаетесь сами в этои�  системе, в так называемои�  системе болезни.

И вот в этои�  подсистеме ваш путь проходит, как бы крутится, и если через осознанность
вы можете разрушить эту подсистему, то у вас происходит то, что называется осознание
и выздоровление. Если же вы не можете выи� ти,  у вас так и остается эта подсистема
болезни,  и она,  конечно же, влияет на окружающих людеи� ,  более того,  она пытается
вызвать,  очень  похоже  по  деи� ствию  как  мини  эгрегоры,  и  она  пытается  вызвать
аналогичную  вибрацию  у  окружающих  людеи� .  То  есть,  почему  и  так  называемые
вирусные  заболевания  очень  легко  захватывают  тех,  у  кого  есть  внутренние
одинаковые точки, которые вызывают синхронизирующую волну, и это заболевание в
виде эпидемии гриппа или эпидемии чего-то начинает очень быстро распространяться.
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И в тоже время, среди этих людеи�  находятся от 10 до 20%, которые не подвержены,
просто потому что у них нет подсистемы заболевании� .

Но  пространство  заболевшии�  человек  десинхронизирует,  поэтому  мы  вас  всех
призываем хотя бы к нулевому уровню здоровья.

Я хочу сразу пояснить, что пространство мы вынуждены (и мы, и наблюдающая Система
Творцов) очищать, идти через огонь, через очищение огнем.

Ведущий: Спасибо,  следующии�  вопрос.  У  нас  есть  понятие  эталонного  состояния
здоровья,  есть  понятие  -  кармически  привнесенные  заболевания,  есть  понятие  -
заболевания,  связанные  со  всеобщими  системными  эгрегорами,  общественными
направленностями или некои�  атмосферы социума, в которои�  находится человек – это,
соответственно,  обычаи  по  питанию  и  т.д.  Есть  понятие  осознанности  человека  и
сформированное  его  состояние  эго,  памяти  и  его  статуса.  Вот,  насколько  можно
показать  зависимость  этих  трех  пропорции� ,  сколько  кармическии�  путь  приносит
заболевании�  в  среднем по общему статусу заболевших людеи� ,  сколько приносит все-
таки внешнее значение и сколько человек создает сам, Высшее Я, проходя, выбирая свои�
путь?

Высшие  Силы:  Ну,  на  самом  деле  ответ  на  этот  вопрос,  если  вы  порассуждаете
немножко поглубже, посмотрите, был в предыдущем вопросе. Единственное, что я не
сказал – это процентное соотношение. Если вернуться к тому, что вокруг вас создается
подсистема,  т.е.  вы  находитесь  в  системе  какого-то  проживания,  для  вас  собрано
пространство,  и  вот,  подпространство  болезни  оно  присутствует,  и  оно  либо
разбирается, из-за того, что у вас изменяется частота восприятия, либо оно остается. А
становится  оно  кармическим  или  нет  –  это  в  зависимости  от  того,  с  чем  человек
приходит из воплощения, т.е. это особенно касается тех, кто идет в двух направлениях
Душ.

Первое направление Душ, когда идут с инкарнационным опытом очень жестким, и они
переносят вот это подпространство как штамп, т.е. это было в прошлом воплощении и в
этом воплощении, ему сразу же при рождении, собирается такое подпространство. Он
вроде бы ничем не вызывал внутри себя, никаким деи� ствием, но это подпространство
собирается. И это подпространство может сработать, это когда возникают вот эти точки
синхронизации событии� , и человек реагирует через ментал, чаще всего, через ментал и
эмоции, через связку ментала и эмоции� , синхронизируется с этим подпространством, и у
него  возникает  вот  эта  болезнь,  которая  называется  кармическая.  И  только  полная
рассинхронизация всех полеи�  на начальном этапе, а затем сборка ее без точек привязки,
позволяет убрать кармическое заболевание. Это же бывает, когда семья рождается, в
семье  все  болеют  однои�  и  тои�  же  болезнью,  и  вдруг  резко  один  ребенок  перестает
болеть, т.е. его Душа подвела к осознанию рассинхронизации.

Это бывает, конечно, у детеи�  более неосознанно, потому что сила детского организма,
энергетики детского организма во много раз превышает силу взрослого организма. И
они могут это сделать, только наблюдая через Высшее Я, и разорвать эту цепь. Обычно
это бывает тогда, когда нужно каким-то образом, решается по Монаде через Высшее Я,
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снять кармическое заболевание, последовательность кармического заболевания с рода.
Таким образом, посылается такои�  ребенок, которыи�  разрывает эту цепь.

Если взять заболевания эгрегориальные, это так называемые, допустим, пьянство, либо
эгрегориальные  заболевания,  связанные  с  перееданием  –  это  тоже  эгрегориальные
заболевания. К сожалению, сеи� час идет обострение по эгрегориальным заболеваниям, в
основном,  они  привносят  от  70  до  85%  всех  заболевших,  но  это  сделано  отчасти
специально для того, чтобы люди обратили внимание на причинно-следственную связь
и  этим  самым  сделали  осознанныи�  выход  из  эгрегоров.  И  как  только  происходит
отсоединение осознанно от эгрегоров, возникает саморазрушение или, вернее сказать,
самосвертывание  эгрегора.  Разрушения  эгрегоров  не  бывает  никогда,  бывает
сворачивание в точку энергетики эгрегора.

Простите, еще там был какои� -то подвопрос.

Ведущий: Это болезни, связанные с выбором Высшего Я по отношению к пути.

Высшие  Силы:  Это  воспитательная  функция,  это  составляет  небольшои�  абсолютно
процент (около 1%). Это,  чаще всего,  воспитательная функция и достаточно жесткии�
период. Там идет либо резкое восстановление, либо очень быстрыи�  уход.

Ведущий: То есть, получается, на кармические заболевания 10-15%?

Высшие Силы:  Да,  где-то так.  А еще заболевания,  как я  и говорил,  это связанные с
воспитательнои�  функциеи�  окружающего пространства. Мы оставим этот вопрос на ваше
раздумье.

Ведущий: Мы поняли. Ну, вот есть такое понятие – внутренняя истина человека, или
его  убеждения,  и  как  бы  знание  и  понимание  нахождения.  И  соответственно,  если
человек принимает решение выздоравливать и соединяет ресурсы собственного тела и
сознания, то, вот как соединить понятие или понимание истины внутри человека и его
целеполагания по отношению от среды, в которои�  он находится сеи� час, для того, чтобы
он  выздоровел.  Каким  способом  он  должен  выходить  из  ситуации?  Что  он  должен
осознать в первую очередь?

Высшие Силы:  Причину.  И первое -  даже не причину.  Первым шагом для выхода из
заболевания является принятие самого факта, что человек болел. Дело в том, что самое
большое искажение происходит тогда, когда человек не признает, он закрывается, когда
он, допустим, болеет ожирением и говорит – «Нет, я не болен ожирением, я просто чуть-
чуть поправился, но я вот-вот похудею, через 5-10 минут мне станет лучше. Я вот не
буду с завтрашнего дня есть». Это закрывание от проблемы, это ухудшение, это очень
сильно усиливается подсистема заболевания, подпространство заболевания. Более того,
оно втягивает в себя окружающих очень сильно. Если же человек, откровенно глядя в
зеркало, себе говорит: «Я обладаю ожирением, это несет то-то, то-то, такие-то причины
и следствия - больные ноги, позвоночник либо еще что-то», - он откровенно смотрит на
себя  и  признает четко,  и  говорит это  спокои� но,  без  всякои�  истерики,  хотя,  конечно,
эмоциональные взрывы при признании болезни очень часто происходят, но так устроен
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человек.  (Улыбается)  И  поэтому  первым  является  все-таки  признание  самого  факта
болезни.

По нашим наблюдениям люди,  которые выздоравливали даже от таких заболевании� ,
как  рак  или другие  степени  тяжелые,  первым фактом  является:  «Да,  я  в  настоящии�
момент заболел. Да, у меня тяжелое состояние, но я, не кто-то, не поиск виноватых и
причины, а я принимаю решение – выходить из этого состояния». И вот это является
самым  большим  началом,  толчком  для  того,  чтобы  сгармонизировать  подсистему  и
убрать очень многие привязки.  С этого момента разум начинает искать,  и Высшее Я
подводит людеи� , потому что человек уже готов, он услышал себя, и он готов слышать те
подсказки, которые ему будут даны для исправления заболевания. И так, как он будет
слушать  эти  подсказки,  то  и  оболочка,  которая  вокруг  него  сформирована,  как  мы
называли подпространство болезни, оно будет менять свою структуру с более жесткои�
на менее жесткую, оно как бы становится более текучим.

Ведущий: Спасибо.  А  можно  вообще  говорить  о  том,  что  в  настоящее  время  можно
создать какои� -то новыи�  принципиальныи�  эквивалент нахождения человека в системе с
помощью своего сознания и ресурсов организма.  Или он должен все-таки идти теми
путями,  которыми  шел  исторически?  Что-то  поменялось  все-таки  принципиально,
именно в системе?

Высшие Силы: В настоящии�  момент, именно на первое число – нет.

Ведущий: Хорошо.  Есть  понятие  осознания  человека  по  отношению  к  собственному
заболеванию, то есть это позиция внутреннего состояния – то есть человек переживает
внутри  себя  заболевание,  это  позиция  наблюдателя,  это  позиция  смешанная.  Какую
позицию должен занять человек, чтобы правильно выходить из ситуации и встать на
путь здоровья?

Высшие Силы:  Это не те позиции.  Я попытаюсь по-другому рассказать. Это позиция
человека, которыи�  не видит проблему, а видит задачу, которую нужно решить и все. Вот
есть задача и ее нужно решить. Это не наблюдатель. Есть задача заболевания, и я ее
решаю  любым  способом  без  вмешивания  эмоции� .  Можно  сказать  наблюдатель,  но
наблюдатель ничего не делает, а человек, решившии�  выздороветь, он все-таки делает,
он слушает других людеи� , он прислушивается к себе, он четко говорит, что я делаю все,
чтобы изменить это состояние.

Просто отнести это на волю Божью, как много раз говорилось - это первыи�  этап перед
тем, как человек осознает и признает свою болезнь. Это с тем, чтобы признание прошло
без  истеричного  выплеска эмоции� .  Методы при таком при таком подходе,  методы и
возможности изменения всегда даются,  просто люди их плохо слышат,  они проходят
мимо.

Ведущий: То есть находиться внутри заболевания и вне заболевания в части сознания –
это как бы особого значения не имеет для человека?
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Высшие Силы: Нет. И задача людеи� , еще находящихся около человека, которыи�  болеет
– это не синхронизироваться с его полем, иначе происходит усиление этого поля. То, что
вы называете сочувствием, является жалостью и усилением поля болезни.

Ведущий: Спасибо. А как вообще изменить соотношение восприятия к тем факторам,
которые влияют на здоровье, т.е. те эгрегорные факторы, которые привносятся, и есть
ли вообще возможность на сегодняшнии�  день? С помощью осознания.

Высшие Силы:  Дело в том,  что с эгрегорами очень сложно взаимодеи� ствовать,  всем
одновременно  показывать  красивое  строи� ное  тело.  Вы  вспомните,  насколько
пропагандировалось,  и  мы  пробовали  это  ввести  в  Америке,  путем  проведения
конкурсов  красоты  и  развития  бодибилдинга.  Красивое  тело.  Тем  не  менее,  страна
пришла к тому, что имеет в большинстве своеи�  массы до 80% некрасивые тела. То есть
путем  воздеи� ствия  противовеса  эгрегору  -  вызвало  усиление  эгрегора.  Поэтому  мы
сеи� час работаем с тем, чтобы проводить через доведение все-таки до краи� них точек и
понимание  видения  людеи� ,  рядом  находящихся,  о  том,  что  данныи�  образ  жизни,
эгрегориальныи� , приводит вот к этому осознанию.

Но,  к  сожалению  то,  что  касается  эгрегора  еды  –  это  не  подеи� ствовало,  эгрегора
пьянства – это тоже не сильно подеи� ствовало. И сеи� час пропагандировалось и долгими,
для  вас  долгими  десятилетиями  привносилось  то,  что  было  в  18  веке  и  считалось
нормальным – это культ здорового мужчины и здоровои�  женщины и красоты в том, что
не в количестве косметики или косметологических операции� , а в красоте, которая видна
вне зависимости от photoshop’а (он улыбается). И внесение вот таких вот новых идеалов
и притягивание внимания к тем, кто имеет нулевое, а затем будет - первую и вторую
степень здоровья, делая публичными этих людеи� , нами считается, что это более лучшии�
путь. Сначала хотя бы привлечение внимания, потому что внимание, переклЮченное на
таких людеи� , плюс состояние здоровья, плюс отсутствие заболевания, будет постепенно
переключать  внимание  людеи� ,  относящихся  к  эгрегору,  на  образ  жизни.  И  таким
образом без давления, а через опосредованную связь, выводить людеи�  из эгрегоров.

Но  еще  раз  подчеркиваю,  к  сожалению,  не  по  всем  заболеваниям,  которые  имеют
эгрегориальныи�  характер,  такое  деи� ствие  возможно.  Я  вам  рассказал  только  про
питание  и  здоровыи�  образ  жизни,  а  про,  допустим,  такое  большое  проблемное  -
алкоголизм – там работа идет сложнее и многоуровневая. И там, к сожалению, придется
убирать  и  выводить  из  системы  Земля  ярых  носителеи�  этого  эгрегора.  Я  не  буду
подробно  рассказывать  на  эту  тему,  потому  что  может  вызвать  страх  и  домыслы,
которые не будут истинными.

Ведущий: Спасибо.  А  вот  еще  есть  такои�  серьезныи�  фактор  –  это  инерционность
мышления  и  привычки,  которые  заложены  у  каждого  человека  и  формировались  с
детства  (его  родителями,  окружением  и  т.д.).  И  вот,  естественно,  при  переходе  на
здоровыи�  образ жизни у человека возникает проблема борьбы с этими привычками. И с
помощью простои�  осознанности – это очень сложно сделать. Вот как реально человеку
преодолеть вот эти препятствия и как изменить себя внутри своеи�  осознанности?

Высшие  Силы:  Да,  я  понимаю,  о  чем  идет  речь.  Дело  в  том,  что  когда  человек
принимает осознанно, но еще физическое тело помнит, это так называемыи�  физическии�
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след, помнит другои�  образ жизни, некоторое время возникает период отката. Это когда
два шага вперед, один шаг назад. И вот когда человек доходит до степени осознанности,
что он позволяет себе сделать этот шаг назад без сопротивления, если у него возникает
сопротивление при этом шаге назад, то обязательно его откинет не на шаг назад, а на
несколько шагов и ему придется все начинать. Но если он понимает, что его тело, либо
его окружение не могут пока, его система вызывает какие-то волны, которые не могут
быть гармоничными в настоящии�  момент,  и  он идет на уступку,  но при этом,  четко
сохраняя осознанность и спокои� ное отношение к тому, что он делает. 

Допустим, сыроед съедает вареное яи� цо, но он делает это осознанно, потому что ему
очень хочется, то второи�  раз, может быть, или третии�  раз его потянет на то же самое, то
же самое сделать, но он четко осознает, что его тело еще не простилось с привязками. И
как только он начинает осознавать, то все это происходит очень быстро и гладко. Не
нужно  пытаться  сильно  бороться,  потому  что  чем  больше  вы  сопротивляетесь,  тем
система,  которая  вас  подцепила  в  детстве  либо  в  каком-то  другом  возрасте,  она
получает силу, и она все сильнее и сильнее натягивает эту резинку, для того, чтобы вы
вернулись в то состояние. Чаще всего так и происходит.

Поэтому  на  этом  примере  можно  привести  пример  в  этом  вопросе  –  кодированные
алкоголики.  Но это не значит,  что человек бросил пить, ему захотелось выпить и он
должен опять начинать пить – нет, это не так. Но запрещать себе: «Я не могу пить из-за
того, что я бросил пить», - вот этои�  фразы не должно быть, это натянутая резинка, а
знать, что я не хочу просто этого делать. Хотя с эгрегором пьянства все сложнее, потому
что  осознанность  у  тех  людеи� ,  кто  принимал  алкоголь  очень  низкая  и  центр
управления, это так называемая точка управления, точка осознанности – она размыта,
она не может сформировать позыв, посыл и позыв такои� , чтобы удержать осознанность
в данном направлении. Отсюда и сложности с выводом из этого эгрегора.

Ведущий: Да, ну и последнии�  вопрос, или предпоследнии� .  Допустим, человек захотел
изменить  свою  жизнь  и,  естественно,  встать  на  путь  развития  и,  естественно,
исправлять  свое  здоровье.  У  него  на  пути  стоят  эгрегоры,  у  него  на  пути  статус
собственного организма, у него есть привычки, привязанности, у него есть окружающии�
социум и масса других причин, которые его могут не то, что свернуть, а ограничивать и
в  понимании,  и  в  понимании  собственных  вообще  возможностеи� .  Как  правильно
человеку  выстроить  этот  путь  с  учетом  окружающего  состояния,  и  что  ему  нужно
сделать на первых шагах, чтобы последовательность его деи� ствии�  была закономернои� ?

Высшие Силы: Первое - это мотивация, зачем ему это нужно, потому что когда человек
говорит: «Я хочу быть здоровым», - это не всегда, он в понятие здоровья вносит очень
много своих мироощущении� . «Я хочу быть здоровым»,- ставит двоеточие и он должен
перечислить,  что  для  него  является  здоровьем  на  этот  момент.  И  если  вы  начнете
перечислять, зачастую у вас у всех будет различное видение. И вот первое – это должна
быть осознанность: «Я хочу быть здоровым», - и расшифровка этого здоровья. Почему
это важно, потому что, когда вы делаете заявку и вам, Высшее Я начинает создавать
такие возможности, чтобы прои� ти этот путь, которыи�  вы декларируете - это первое, что
необходимо.
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Второе, что необходимо – это понимать, что если ты встал на этот путь и тебе столько-
то лет,  ты проходил абсолютно другои�  путь,  у  тебя другие потенциалы,  у  тебя есть
память тела, есть память эгрегора, есть память твоего проживания твоего пути. И не
нужно бороться, надо просто признать с этои�  памятью, но даже если ты сначала в два
раза  меньше  будешь  делать  тех  движении� ,  которые  ведут  к  нездоровью  –  это  уже
начинает очень хорошии� , устои� чивыи�  путь. То есть если человек начинает в два раза
меньше кушать от того, что он ел, потому что он чувствует, что переедает, то это уже
устои� чивое движение. 

Но есть еще один момент, которыи�  нужно зафиксировать – это ощущение удовольствия.
Во  всем  здоровье  должно  быть,  в  пути  к  здоровью  должно  быть  ощущение
удовольствия  от  каждого  мига.  Конечно,  очень  сложно  ощущать  здоровье,  когда,
допустим, у вас есть больные ноги и вам нужно разрабатывать эти ноги. Но ощущение
по времени, то есть наи� дите точки, на которых вы будете фиксировать именно энергию
удовольствия, с тем, что энергия удовольствия от вашего деи� ствия, энергия довольства
собои�  в  этом  деи� ствии  –  является  очень  хорошим  энергетическим  посылом,
энергетическим  потенциалом  для  дальнеи� шего  вашего  движения  к  тому,  что  вы
продекларировали. Вот это основное, с чего нужно начинать. Я надеюсь, вам это было
понятно.

Ведущий: Спасибо. 

Высшие Силы: С эгрегорами я хочу уточнить. С эгрегорами сразу очень сложно, сначала
просто наи� дите энергопотенциал внутри себя,  он выражается именно через энергию
удовольствия,  для  того,  чтобы  это  было  основанием  для  движения,  и  затем
накопленныи�  энергопотенциал позволит вам выи� ти от зависимости от эгрегоров.

Ведущий: Спасибо. Но вот в основе каждои�  мотивации все-таки лежит еще и убеждение
человека, и его память. И очень сложно человеку порои�  преодолеть те решения, в том
числе по питанию, которые выработаны поколениями, и преобразовать их в какие-то
новые  пути.  Вот  как  правильно  человеку  все-таки  разрушать  те,  деструктивные  по
своим основам, заложенные значения и преобразовывать их в новые понятия, именно
внутри себя? Если это вообще возможно.

Высшие Силы:  Это возможно,  и  чаще всего это понимание приходит,  когда человек
понимает, что у него все складывается не так и все складывается не в тех параметрах,
которые он хочет – у него нет энергии, у него нет даже какого-то состояния здоровья.
Когда он это  осознает,  в  этот момент,  чаще всего,  собирается так ситуация,  что ему
посылается достаточно острое заболевание, на фоне которого у него прерывается поток
обычнои� , привычнои�  жизни, его выкидывает из потока этои�  привычнои�  жизни. И вот в
этот момент очень важно принять факт заболевания, принять то, что этот путь уже не
соответствует тому, куда он движется, и в этот момент очень легко переи� ти на другои�
вид,  допустим,  питания,  образа  жизни  или  образа  мысли.  Поэтому  осознание  через
заболевание считается в системе, в которои�  мы сеи� час до сих пор находимся, однои�  из
самых деи� ственных.

Внешние примеры не деи� ствуют, к сожалению, не получается разрушение подсистемы
заболевании� . Идет давление на подсистему заболевании�  внешних примеров. Допустим,
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заболел кто-то рядом, синхронизируется, а нет. Это должна быть очень сильная, когда
на твоих руках, допустим, умирает кто-то от заболевания, которое очень у тебя похожее,
или на начальнои�  стадии, тогда ты сразу перестраиваешься, это на основе страха. Но это
не так, как хотелось бы, болезнь посылается чаще всего.

Ведущий: И  последнии�  вопрос.  Люди  предпочитают  на  сегодняшнии�  день  лечиться
теми средствами, которые им привносят врачи – это, в основном, химические средства,
короткие  молекулярные  формулы.  Есть  лекарственные  травы.  Взаимодеи� ствие
лекарственных трав на организм и гомеопатических, в том числе, средств, и химических
средств.  Как  на  энергетических  полях  это  выглядит,  и  как  правильно  человеку
понимать все-таки – где полезно, а где не полезно?

Высшие Силы: Если сравнить три системы возможных лечении� , то есть лекарственные
травы взять,  химические препараты и гомеопатию,  это  суть -  разные составляющие,
энергетически  они  рассматриваются  по-разному.  Если  взять  заболевание  и  лечение
через  таблетки  –  это  очень  похоже,  когда  небольшую  занозу,  вы  ржавым  гвоздем
вытаскиваете. То есть вы расковыряете, вытащите эту занозу,  но привнесете гораздо
больше других искажении� .  Если же взять лечение через лекарственные травы – там
слишком  много  условии�  для  сбора,  переработки  и  подстрои� ки  системы  к  каждому
человеку. 

То есть нужно научить человека взаимодеи� ствовать с тои�  системои� , которая называется
«лекарственные  травы»,  плюс  лекарственные  травы  либо  должны  быть  собраны
неи� тральным человеком, т.е. не болевшим, иначе он привносит туда искажения, либо
они должны быть собраны самим заболевшим человеком. Но вы понимаете же, что это
практически нереально в настоящеи�  системе. Есть еще способ взаимодеи� ствия между
человеком  и  лекарственнои�  травои�  через  настрои� ки,  но  для  этого  нужно  иметь
достаточно  высокии�  уровень  организации  энергосистемы,  чтобы  взять  силу  любои�
травы  либо  взять  силу  заболевания.  Но  это  длительныи�  и  более  серьезныи�  подход,
нежели просто ржавым гвоздем доставать.

Энергетически  же,  более  преемственно,  на  каком-то  этапе  были  гомеопатия  и
записанные  формулы.  Но  надо  понимать,  что  это  узконаправленныи�  спектр,
узконаправленное воздеи� ствие на заболевание, а заболевание в причине своеи�  может
иметь широкии�  спектр, просто проявлен одним видимым заболеванием. Если вы берете
гомеопатию, то нужно понимать, что за одним лекарством, будет следовать целая серия
подчищающих  и  корректирующих  систему  приемов.  Однои�  таблеткои�  или  одним
курсом краи� не сложно вылечить заболевание. Система такая, только через осознание и
осознанныи�  прием. Если у вас высокии�  уровень осознания, и вы приходите к этому, то и
травы, и гомеопатия будут иметь деи� ствие. Но мы, к сожалению, не можем вам точно
сказать, что вы должны полностью отказаться от лекарственных форм в виде таблеток.
Некоторые таблетки были, есть и остаются деи� ственным способом, потому что зашито в
системе, еще не убрано в вашеи�  энергетическои�  системе, точки, подавить которые без
этих лекарств нельзя. Всегда надо спрашивать и смотреть последствия.

(Он  показывает  уровень  такои�  -  валерьяна,  такие  таблетки,  сосудорасширяющие
быстрые таблетки и что-то с головнои�  болью показывает,  как я поняла,  расширение
сосудов.)
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Ведущий: То есть, из всех имеющих возможностеи� , человек все-таки должен прибегать
не к лекарственным препаратам, а начинать с каких-то более простых способов – это
дыхание, это энергетическое восстановление.

Высшие  Силы:  Энергетическое  восстановление  системы  потоков  и  энергетическое
восстановление всех тел. Да. Все остальное только помощь и, зачастую, плацебо.

Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок. Мы благодарим Вас, всего доброго.

131



Здоровье и исцеление

Ченнелинг: 27.03.2014
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Сергеи�  

Ведущий:  Сегодня 27 марта 2014 года 20 часов 22 минуты по московскому времени и
сегодня очередное занятие цикла «Мироздание и человек» «Здоровье и исцеление».  Мы
приветствуем  Николая  Чудотворца,  контактера  Софооса  и  перед  началом  вопросов,
просим  рассказать,  что  же  такое  здоровье  человека  с  более  глубокого  понимания
Учительскои�  Системы. Как человеку научиться не только не болеть, но и исцеляться?

Высшие  Силы:  Я  приветствую  вас,  я  -  Николаи�  Чудотворец.  Я  еще  раз  повторю
некоторые определения состояния здоровья с позиции восприятия человека.  Прежде
всего,  человек  должен  понимать,  что  собственно  здоровье  является  не  только  его
статусом,  не  только  его  восприятием,  не  только  его  ощущением,  но  и  мерилом  его
понимания  Мироздания,  его  понимания  собственнои�  жизни,  его  понимания
окружающих  событии� ,  окружающих  людеи� .  Именно  здоровье  является  неким
критерием  позиции  человека,  его  определения  пространства,  его  восприятия
пространства,  его  ощущения  событии� ности,  его  ощущения  воспринимаемои�
информации. 

Здоровье,  по  сути,  это  некоторыи�  фильтр,  которыи�  преобразует  все  допустимые
значения,  начиная от событии� ,  кончая кинофильмами,  кончая словами,  восприятием,
любыми  источниками  информации,  которые  воспринимает  человек.  Cобственно,
здоровье является тем самым преобразователем, которыи�  человек определяет для себя,
определяет в себе, определяет для окружающих. Понимание смысла здоровья кроется
не  только  в  понимании  человеком  самого  себя,  но  и  в  понимании  внутренних
механизмов этого значения, в понимании внутренних механизмов организации этого
понятия в целом. Это понятие образуется из трех основных величин, из трех основных
категории� ,  которые  каждыи�  человек  должен  принимать  и  определять  как
составляющую часть здоровья. 

Первая категория – это восприятие пространства, восприятие событии� . Собственно, все
категории, которые определяет пространство, относятся к значениям воспринимаемого
мира,  относятся  к  тем  событиям,  которые  человек  воспринимает  для  себя  как
негативные, как позитивные, радостные и неи� тральные. И определяя себя в какои� -то
позиции к этим событиям, определяя себя в эмоциональных каркасах, определяя себя в
различных  соответствиях,  человек  начинает  привносить  свое  понимание,  свою
энергетику,  свое  мыслеформирование,  определенные  коэффициенты,  начиная
определять  статус  понимания  пространства,  статус  понимания  многих  значении� ,
соотношение этих значении�  с теми явлениями, которые будут определяться в будущем.
И  если  понимание  пространства  восприятия  содержит  деструктивные  элементы,
содержит отрицательные значения, то и у человека эти значения будут откладываться
в  виде  определенных  нарушении� ,  в  виде  определенных  параметров,  в  виде
определенных отложении� , которые скажутся на его здоровье.
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Следующим  параметром  является  ощущение  собственного  тела. Это  ощущение,  как
правило, является несколько измененным с возрастом, является несколько измененным
с теми категориями, которые человек привносит с момента определения себя молодым,
определения  себя  взрослым  или  определением  себя  в  старости.  Как  вы  помните,  в
детстве  у  каждого  были  ощущения  энергии,  ощущения  движения,  ощущения  и
потребность соотноситься с пространством в виде движения, в виде общения, в виде
достаточно активнои�  формы жизни. 

Со временем это ощущение проходит, оно превращается в некоторую пассивность, оно
превращается  в  некую  созерцательность,  а  впоследствии,  превращается  уже,  и  в
большеи�  части, в некое отрицание пространства окружающего человека. Эта эволюция
наступает  не  просто  так,  она  наступает  частью  сознательно,  частью  несознательно,
частью  эволюционно,  частью  в  связи  с  опытом,  которыи�  человек  определяет  в
собственнои�  жизни.  И  это  определение  привносит  в  человека  определенные
соответствия. 

Если человек в детстве помнит себя как счастливым, радостным, а в зрелом возрасте он
определяет  себя  как  обременеHнного  заботами,  а  в  старости  он  определяет  себя  как
некую успокоенность или болезненность, то, в общем и целом, состояние здоровья во
многом  зависит  именно  от  его  ощущении� .  Поскольку  многие  люди  не  то  чтобы  не
замечают своих болячек или проблем, но соотносятся к ним с должным пониманием и с
должным определением. 

Именно,  определение  собственного  состояния  во  многом  относится  к  здоровью.
Поскольку,  если  человек  начинает  относиться  к  небольшому  заболеванию,  либо  к
каким-то  болям  или  каким-то  несоответствиям,  очень  серьезно,  со  страхами,  с
привнесением каких-то эмоциональных каркасов, то это заболевание само по себе, как
вы  понимаете,  может  вырасти  в  серьезное  заболевание,  может  превратиться  в
достаточно серьезныи�  энергетическии�  изъян. Поэтому определение здоровья именно
внутри человека является так же очень важным критерием понимания этого статуса.

И последнее  –  это  определение эмоциональных ощущении� ,  определение  тех эмоции� ,
которые человек накладывает на восприятие пространства.  Это его характер, это его
личные  качества,  это  его  восприятие  окружающеи�  деи� ствительности,  окружающих
событии� .  Если  у  человека  заложен  определенныи�  путь,  в  котором  множество
деструктивных явлении� , событии� , и он по рождению определен в достаточно тяжелом
характере,  и  у  него  есть  много  отрицательных  качеств  в  депонированных  ячеи� ках
памяти,  в  программе  Эго,  в  характерологических  особенностях,  то  этот  человек,
естественно,  будет  накапливать  определенные  особенности,  которые  впоследствии
будут выливаться в определенные проблемы, заболевания. 

Поэтому  определять  статус  здоровья  необходимо,  хотя  бы  исходя  из  этих  трех
соотношении� ,  исходя  из  этих  параметров.  И,  собственно,  категория  здоровья,  как
такового, определена в неком эталоне, которыи�  есть у каждого человека. Этим эталоном
является  молодои�  возраст,  возраст,  измеряемыи�  от  25  до  30  лет,  в  котором  есть
эталонные  состояния,  в  которых  есть  определенные  соотношения  человека  с
окружающеи�  средои� . Впоследствии, эти эталонные состояния начинают изменяться по
различным причинам, и во многом эти причины на самом деле не зависят от человека, а

133



зависят от окружающеи�  среды, от того инкарнационного пути, которыи�  он определил
для себя, определила его Душа, определила его Монада. Вопросы?

Ведущий: Да,  благодарим  за
вступление.  Я  могу  попытаться
обобщить,  что  здоровье
человека зависит,  по сути дела,
от  трех  факторов,  то  есть,
первое,  как  человек
воспринимает  те  события  в
жизни,  которые  у  него
происходят,  второе,  как  он  их
осознает,  т.е.  приходит  ли
осознание,  какие  мыслеформы
при  этом  человек  транслирует,
и  третье,  насколько  и  какои�
эмоциональныи�  каркас,  какое
эмоциональное  состояние
человека  окружает  в  течение

его жизни. Правильно ли мы поняли эти три фактора?

Высшие Силы: Я бы сказал даже не совсем так. Да, деи� ствительно, восприятие человека
– это очень важная деталь,  ощущения – это тоже важная деталь,  эмоции – это тоже
важная деталь. Но совокупность этого состояния, оценки трех факторов, это является
более  важным,  поскольку,  соединяя  все  эти  три  категории,  у  человека  создается
правильное  понимание  здоровья,  поскольку  люди  очень  часто  придают  важность
какои� -то  однои�  из  них  –  либо  ощущениям,  либо  эмоциям,  либо  просто  событиям,
которые определяют их здоровье.

Ведущий: Благодарим за пояснение.  Я хотел бы переи� ти к блоку вопросов,  которые
сформировали  наши  слушатели.  И  первыи�  вопрос.  Рерихи  писали  о  необычных
свои� ствах соды, которая может излечить от многих болезнеи� . Для этого они предлагают
употреблять соду каждыи�  день перед едои� , возможно, даже несколько раз в день. Они
утверждали, что она не только лечит физическое тело, но также избавляет от стресса и
переживании� . Так ли это?

Высшие  Силы:  Это  достаточно  индивидуальныи�  вопрос,  которыи�  необходимо
определять только в тех случаях, когда у человека деи� ствительно есть потребность в
снижении  кислотности  или  PH  крови  или  внутренних  жидкостеи�  организма.  Это  не
определение для всех, это определение, которое касается от силы 4-5% населения. Это
определенныи�  ряд  заболевании� ,  которые  можно,  деи� ствительно,  излечивать  или
соотносить к лучшему параметру, которыи�  был. Поэтому, на сегодняшнии�  день, само по
себе  содолечение  не  является  панацееи� ,  а  является,  в  большеи�  части,  процессом
самолечения,  которыи�  не  является  правильнои�  методикои� ,  эта  методика  утеряна  на
сегодняшнии�  день. Я бы не сказал, что это необходимо.

Ведущий: Благодарим за ответ. Следующии�  вопрос. От чего возникает болезнь почек, и
как восстановить полностью функцию почек, если грозит пересадка?
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Высшие Силы:  Достаточно общии�  вопрос, я бы не сказал, что на него можно вообще
ответить,  поскольку  функция  почек,  как  вы  знаете,  не  ограничивается  только
выделением  жидкости,  выделением  мочи.  Сами  по  себе  почки  являются  центром
определения  энергообмена  в  человеке.  В  почках  содержатся  определенные  формы
взаимодеи� ствия  со  многими  внутренними  органами.  Если  говорить  о  заболевании
почек,  то  это  долгии�  и  длительныи�  разговор.  Если  назвать,  от  чего  возникают
заболевания, то,  как вы знаете,  почки подвергаются различным агентам и причинам.
Это может быть неправильное питание, это может быть инфекционное заболевание, это
может быть врожденное состояние, это может быть генноизмененное состояние и т.д.
Поэтому на этот вопрос я не стал бы отвечать, поскольку он является, по сути, очень
общим.

Ведущий: А если у человека заболевание подошло до такои�  стадии,  что необходимо
полностью пересадка почек, возможно ли излечение без пересадки?

Высшие Силы: Вы понимаете, что, собственно, у каждого человека есть определенныи�
путь. Он сложен так же, как события, он сложен так же, как определенные опыты в его
жизни.  Точно  так  же  сложен  Монадическии�  опыт,  которыи� ,  как  и  судьба  человека,
является определением его организма. Именно Монадическии�  опыт содержит те самые
заболевания,  которые  являются  обязательными  по  отношению  к  жизни  человека.  И
если  этот  опыт  прописан,  то  человек  в  жизни  будет  страдать  тем  или  иным
заболеванием. Это касается и заболевания раком, и это касается серьезных изменении� , в
том  числе,  и  в  органах,  и  других  заболевании� ,  которые  определены  в  его  жизни.
Поэтому, если речь идет о пересадке почек, то необходимо определение – есть ли оно у
человека, есть ли вообще в его судьбе этот опыт. Если это просто заболевание, просто
некое  событие,  то,  возможно,  эта  пересадка  и  даст  эффект.  Если  это  окончательное
заболевание – это конец пути человека, то это просто Монадическии�  опыт и пересадка
почек в этом случае ничего не даст, поскольку таков его путь.

Ведущий: Благодарим за ответ. Следующии�  вопрос. Зачем женщине дан менструальныи�
цикл, для чего она испытывает эти неудобства – головные боли, боли внизу живота?
Как  объяснить  перепады  настроения,  негативные  мысли  в  этот  период  на
энергетическом уровне?

Высшие Силы: Этот вопрос уже задавался многократно в различных ченнелингах, и на
него  были  даны  достаточно  подробные  ответы.  Дело  в  том,  что  сама  эволюция
человеческого  организма,  человеческого  существа  связана  с  определеннои�
периодичностью, определенными циклами, которые заложены в организме. Ранее, до
определенных периодов, эти циклы были другими. Эти циклы соответствовали другим
периодам, и месячные проходили в совершенно других эквивалентах и пониманиях. В
этом историческом периоде месячные служили определенным функциям, и не только
деторождению или циклу формирования желтых тел, или определению цикла яичника.
Эти месячные служили очищением, позволяли с помощью этих месячных создавать в
организме  определенные  состояния,  которые  определяются  сегодня  как  чистка,
определяются как энергопотери отрицательных энергии� , определенныи�  набор других
энергии� ,  что  позволяло  женщине  быть  более  сильнои�  и  более  независимои�  по
отношению к окружающеи�  среде.
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Ведущий: Когда  у  девушек,  больных  анорексиеи� ,  пропадают  месячные,  можно  ли
предположить,  что  и  у  женщин,  которые  перешли  на  праноедение  это  происходит
также?  Возможно  ли,  что  менструальныи�  цикл  является  своего  рода  привязкои�
женщины к этому миру?

Высшие  Силы:  Сами  по  себе  месячные  являются,  с  однои�  стороны,  показателем
здоровья,  с  другои�  стороны,  они  являются  и  показателем  некоторых  заболевании� .
Поскольку в настоящии�  момент времени у многих молодых людеи� , у девушек состояние
здоровья не определяется как нормальное, то и, соответственно, циклы месячных у них
очень  часто  изменены,  изменены  как  некое  соответствие  с  их  состоянием,  с  их
определением  в  том  статусе,  в  котором  они  находятся.  Это  не  означает,  что  это
состояние  можно  расценивать  как  патологическое,  но  его  можно  расценивать  как
измененное  от  нормального.  Поэтому  изменения  диеты,  соотношения  с  продуктами
питания,  как правило,  привносят дополнительные изменения,  приносят изменения в
энергетику организма, приносят изменения в состояние энергетического обмена. Это
состояние, так или иначе, влияет на месячные, влияет на циклы. 

Поэтому определять женщин, если говорить о вегетарианстве, в системе зависимости от
месячных, я не вижу в этом никакои�  зависимости, никакого порока или никакои�  прямои�
связи.  Если  женщина  определила  себя  на  пути  развития  в  состоянии  праны,  то  это
совершенно  отдельныи�  разговор,  совершенно  отдельная  беседа,  поскольку  такои�
женщине необходимо сначала выи� ти из-под зависимости определенных эгрегоров, из-
под  зависимости  определенных  энергетических  конструкции� ,  а  потом  только
определяться  в  этом  направлении.  Если  женщина  начинает  выходить  в  состояние
праны  через  такие  соответствия,  находясь  в  тех  энергетических  определениях,  в
которых она есть, то ничего хорошего из этого опыта не получится, кроме как большои�
энергопотери, кроме как ослабления организма, кроме как критических состоянии� .

Ведущий: Благодарим за ответ. Следующии�  вопрос. Как влияет секс на энергетическую
систему  человека?  Является  ли  это  потереи�  энергиеи�  или  секс  может  быть  ее
источником? Что на это влияет, и как наи� ти мужчине и женщине в этом гармонию?

Высшие  Силы:  С  однои�  стороны,  в  отношении  человека  понятие  секса  является
категориеи�  удовольствия,  с  другои�  стороны,  более  ранее  употребимое  является
категориеи�  любви.  Если  рассматривать  секс  как  категорию  удовольствия,  то  в  этом
смысле это удовлетворение потребности не приносит человеку того самого здоровья
или  того  самого  настроения  гармонии,  которое  необходимо.  Его  можно  сравнить  с
искусственнои�  пищеи�  или с походом в баню или с каким-то определением, похожим на
массаж.

Если говорить о состоянии любви, то тогда секс становится гармонизатором не только
собственно всего человека, но и его энергетических оболочек, его системы внутренних
состоянии� , его мыслеформ, его событии� ности, его пути. Поэтому, как относиться к этому
понятию, вы должны определиться сами. Если у человека нет отношении�  к сексу через
любовь,  то значит,  он является потребителем собственных инстинктов,  собственных
отношении� ,  собственных  зависимостеи� .  Поэтому  этот  выбор  относится  к  вам,  к  вам
лично.
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Ведущий: Благодарим. В России детям ставят прививки с самого рождения. Есть ли от
них какая-то польза или вред, и планируется ли отказ от прививок детеи� ?

Высшие Силы:  Этот вопрос имеет два ответа. С однои�  стороны, как вы, наверное, уже
знаете,  сами  по  себе  заболевания,  вирусы  являются  привнесенными  значениями  в
систему жизненного опыта человека, в систему его пути. И обретение или заболевание
различными  болезнями  является  обязательным  опытом,  Монадическим  опытом,
является  обязательным  состоянием  для  многих  людеи� .  И  если  определять  некую
независимость  определенных видов заболевании� ,  которые,  как  вы понимаете,  также
являются привнесенными, то постановка вакцин является целесообразнои� , но больше
иллюзорнои�  в части возможного определения этого опыта.

Если брать этот вопрос с точки зрения собственно полезности, то, как вы понимаете,
собственно  иммунная  система  организма  является  определенным  кодом,
определенными  числами,  определенными  алгоритмами,  которые  взаимосвязаны.
Привнося в иммунную систему определенные коды в виде вакцин, в виде сывороток, в
виде лекарств, человек начинает изменять эти зависимости, изменяя свою иммунную
систему.  Эти изменения сказываются  на определенном состоянии ребенка,  человека.
Впоследствии,  могут  вызвать  определенные  зависимости,  определенные  виды
аллергии� ,  определенные  виды  разбалансировок,  диатезов,  нарушение  минерального
обмена. Но эти вероятности достаточно малы, и поэтому в системе опыта человека в
настоящее время вакцинация определена как необходимое качество.

Как я уже сказал, у нас есть два параметра. Один параметр – это нарушение иммуннои�
системы,  привнесение  в  эту  иммунную систему определенных кодов,  которые  могут
впоследствии  сыграть  достаточно  серьезную  роль  в  здоровье  человека.  С  другои�
стороны,  необходимо  понимать,  что  собственно  серьеHзные  заболевания  являются
привнесенными значениями и не бывают случаи� ны.

Ведущий: Следующии�  вопрос.  Расскажите,  пожалуи� ста,  о  тета-хилинге  и  исцелении
программ на уровне ДНК с помощью тета-хилера. Насколько это полезно, экологично, не
является ли это лишением силы, заложеннои�  изначально?

Высшие Силы: Это определение является не совсем точным. Можно еще раз повторить?

Ведущий: Существует методика тета-хилинга. Соответственно, просится вопрос: "Как,
каким образом происходит методика исцеления с помощью этои�  техники?".

Высшие Силы:  Здесь речь идет об определеннои�  кодировке через систему некоторых
соответствии� , но этот метод, на сегодняшнии�  день, является слабо изученным, и если
говорить  об  его  эффективности,  то  я  бы  сказал,  что  этот  метод  практически  не
применяется  в  широком  смысле  этого  слова.  Если  брать  подобные  методики,  то  их
достаточно много,  объяснять эти методики на уровне вашего понимания достаточно
сложно. Поскольку собственно ДНК в вашем понимании является кусочком нуклеотида,
кусочком  нити,  кусочком  некого  соответствия  понимания  высшего  разума  ДНК.  Это
достаточно сложныи�  алгоритм, которыи�  представлен в виде взаимодеи� ствия энергии� , в
виде  взаимодеи� ствия  определенных  платформ  матричных  кодов.  Объяснять
соотношение функционирования ДНК и матричных кодов с переменными энергиями,
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которые  определены  как  время,  как  переменные  состояния,  в  данном  случае,
практически  невозможно.  Поскольку  у  присутствующих  нет  понимания  матричного
кода,  нет  понимания  истинного  содержания  ДНК  как  определителя  информации
алгоритмов  и  их  сопричастия  с  функционированием  тех  энергии� ,  тех  платформ,
которые  определяются  как  человеческии�  организм,  как  ячеи� ка  человека,  как
соответствие полеи�  энергообмена.

Ведущий: Благодарим  за  ответ.  Следующии�  вопрос.  Есть  ли  болезни,  которые
невозможно  исцелить,  находясь  в  воплощении,  так  как  они связаны с  выполнением
какои� -либо программы? Например, болезнь, называемая псориаз.

Высшие Силы:  На сегодняшнии�  момент времени понимание болезни должно быть в
двух категориях. Одни болезни привносятся как инкарнационные значения,  как путь
человека, другие являются линеи� ными событиями. И как уже говорилось в одном из
ченнелингов,  достаточно  большое  количество  событии� ,  которые  определяются  как
респираторные заболевания, даже переломы, являются линеи� ными и не соотносятся с
истинным  путем  человека,  и  говорить  о  том,  что  они  излечимы  или  неизлечимы
достаточно  сложно  по  отношению  именно  к  пути.  Если  говорить  о  неизлечимых
болезнях,  то,  деи� ствительно,  существуют  неизлечимые  болезни,  которые,  как  код,
определены в системе жизни человека. Это генетические заболевания, это изменение
внутренних органов, которые относятся уже к энергетическому или физиологическому
состоянию.  Если  брать  заболевания,  которые  вызваны  изменениями  иммуннои�
системы, то все эти заболевания излечимы достаточно легко, так же как рак, так же как
и  многие  состояния,  которые  человек  определяет  как  системные  заболевания.  Эти
заболевания имеют способы их лечения.

Неизлечимыми  болезнями  являются  те,  которые  определены  в  состоянии  человека
именно как инкарнационное состояние, и вы не путаи� те определение инкарнационных
болезнеи�  с линеи� ными болезнями или болезнями, которыми заболевает человек с теми
или  иными  состояниями  здоровья.  Если  взять  тот  же  самыи�  диабет,  то  диабетик,
которыи�  начинает болеть, понимая, что он ведет неправильныи�  образ жизни, понимает,
что он питается неправильно, что он не движется, что он имеет малоподвижныи�  образ
жизни,  что  он  сопричастен,  определен  в  системе  отрицательных  событии�  и  т.д.,  не
изменяет  свои�  состав  событии�  и  осознанно  идет  дальше.  То,  конечно,  диабет  будет
развиваться.  Если  на  определенном  этапе  начинает  изменять  свою  жизнь,  начинает
определять  себя  как  здоровыи� ,  начинает  выходить  из  этого  состояния,  то  диабет
начинает уходить, если этот диабет не является наследственным, если он не привнесен
на всю его жизнь.

Поэтому я еще раз повторяю, что у таких заболевании�  есть как бы два критерия:  те
заболевания,  которые привносятся как опыт,  и те заболевания,  которые определены
как излечимые состояния. Отличить их в данном вопросе невозможно, поскольку это
подсказывает только опыт.

Ведущий: Благодарим.  А  болезнь,  называемая  псориаз,  какая  причина  его
возникновения, и возможно ли в течение жизни излечить псориаз у тех людеи� , которые
им болеют?
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Высшие Силы:  Псориаз, на сегодняшнии�  день, определен как излечимое заболевание.
Если говорить о методах лечения, то часть из них утеряна, часть находится в системе
уже обихода, часть определена в системе некоторых лекарственных средств. А, по сути,
псориаз  является  называемым  аутоиммунным  заболеванием,  которое  сопровождает
человека и определяет его состояние как опыт, и оно является привнесенным, но оно не
является  обязательным  в  его  судьбе.  И,  как  правило,  если  у  человека  проявляется
псориаз  в  легкои�  форме,  то  от  него  можно  избавиться  окончательно,  но  для  этого
необходимо  знать  как,  необходимо  знать  методики,  необходимо  знать  те  состояния,
через которые необходимо прои� ти. И тогда система человека запоминает это состояние,
и практически болезнь уходит, уходит навсегда.

Ведущий: Благодарим  за  ответ,  следующии�  вопрос.  Что  из  себя  представляют
продукты, содержащие ГМО, вредно или полезно их употребление?

Высшие  Силы:  Вообще,  сами  по  себе  продукты,  являются  определенным
энергетическим соответствием.  Если вы представите картину,  на  которои�  нарисован
человек, и будете раскрашивать его в различные цвета, то можно определить продукты
к определенным категориям цветов. Соответственно, тяжелые продукты, как мясо, как
хлеб,  как  мука,  будут  соотноситься  с  темными  цветами.  Те  продукты,  которые
определены  как  овощи,  фрукты,  будут  соотноситься  к  светлым,  радужным,  веселым
цветам, которые будут легко переноситься организмом. Если вы соотнесете продукты,
которые содержат ГМО, то это определения, в которых заложены некоторые изменения,
которые  относятся  к  изменению  творения  Абсолюта.  И  это  состояние  можно
преподнести  или  понять  как  искусственную  музыку,  как  искусственные  цвета,  как
искусственные  слова,  если  можно  так  выразиться.  Поэтому  привнесение  в  организм
искусственно  измененных  соответствии� ,  которые  не  соответствуют  критериям
понимания  платформы  стандартов,  понятии�  естественных  растении� ,  понятии�
естественных  продуктов,  также  сказывается  на  организме,  также  вызывают
определенные дисбалансы.

Но эти дисбалансы больше соотносятся с нарушениями, которые связаны именно с теми
кодами, которые заложены в этих продуктах. Здесь необходимо понимать, что сами по
себе измененные продукты бывают очень разными и имеют очень разные свои� ства,
поскольку  внедренные  гены  в  систему  выделении�  клеточного  состава  создают
определенные критерии различных форм и взаимодеи� ствии� , которые можно расценить
как  различные  вектора  влияния.  И  если  в  растения  внедрены  ДНК  насекомых  или
микроорганизмов,  то  они  могут  провоцировать  у  человека  подобные  состояния,
которые бы он определял, если бы употреблял эти организмы.

Поэтому  тему  о  генно  измененных  продуктах  необходимо  разобрать  отдельно,
поскольку это сложно понимаемая, но необходимая для человека тема. Дело в том, что
вред  от  генно  измененных  продуктов  соотносится  именно  с  теми  кодами,  которые
определены  в  измененных  ДНК  клеток  этого  растения.  И  потребляя  это  растение  в
естественном  варианте,  человек  воспринимает  эту  информацию  именно  как
измененную,  и  она  начинает  соотноситься  с  его  энергобалансом  именно  в  таком
состоянии.  Такие  вектора,  которые  заложены  в  ДНК,  начинают  влиять  и  на  его
энергообмен, но процесс этого влияния, определения бывает очень разным и говорить о
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процентном  вреде  или  полезности  нельзя,  но  в  большеи�  части  и  в  большем
соответствии  генно  измененные  продукты  являются  условно  полезными  или
вредными. Я бы сказал, что из всех генно измененных продуктов, на сегодняшнии�  день
более  30%  являются  вредными,  40%  являются  допустимыми,  а  остальные,  по  сути,
неи� тральными.

Поэтому  здесь  этот  вопрос  нужно  знать,  нужно  понимать,  какие  продукты  можно
употреблять, а какие нет. В большеи�  части необходимо относиться с осторожностью к
полуфабрикатам  или  уже  вторично  переработанным  продуктам,  которые  на
сегодняшнии�  день представляют большую опасность.

Ведущий: Следующии�  вопрос. Для пробуждения человека нужна чистая вода, так как
она тоже изменяется и несет коды Вознесения. В России много чистои�  воды, но людям
дается  мертвая  и  хлорированная  вода.  Что  делать  людям,  у  кого  нет  доступа  к
родниковои� , к чистои�  или к талои�  воде?

Высшие  Силы:  К  сожалению,
на  сегодняшнии�  день  этот
вопрос  будет  усугубляться,  и
воды  будет  становиться  все
меньше  и  меньше.  Этот
прогноз  уже  сделан.  И  в
общедоступных
информационных  источниках
этот  прогноз,  к  сожалению,
сбывается  и  в  реальности.
Если  у  человека  нет
нормальнои�  воды, то он может
провести  достаточно  простые
мероприятия  по  ее  очистке,
очистив  через  фильтр,
прокипятив,  заморозив,

преобразовав  воду  в  активную.  Вода  сама  по  себе  есть  достаточно  большои�
информационныи�  источник  того  состояния,  в  котором  определена  событии� ность
человека. Если человек живет в Москве и употребляет московскую воду из-под крана,
то,  как вы понимаете,  он будет определяться в состоянии некои�  зависимости с теми
определениями, которые есть там. 

Поскольку вода как жидкии�  кристалл, как информационное поле, стягивает на себя всю
информацию  из  тех  объектов,  из  тех  состоянии� ,  в  которых  она  была  определена,  и
переносит эти состояния на человека, которыи�  ее употребляет. Поэтому, чтобы снимать
энергетическии�  код  с  воды,  преобразовывать  этот  код  в  неи� тральное  соответствие,
необходимо  не  только  кипятить  воду,  но  и  желательно  ее  замораживать,  а  потом
употреблять в виде талои�  воды, либо размороженнои� , поскольку после разморозки вода
приобретает новыи�  энергетическии�  вид, новое энергетическое состояние. Но если это
производить  в  холодильнике  с  присутствием  продуктов,  с  присутствием  мяса,  с
присутствием рядом других пищевых продуктов, то вода определит в себя их признаки,

140



не  смотря  на  то,  что  они  будут  даже  удалены  на  некоторые  расстояния.  Поэтому
замораживать воду необходимо в специальных устрои� ствах, необходимо в специальных
камерах или морозильниках.

Ведущий: Благодарим за ответ. Следующии�  вопрос. Какая неразрешенная проблема у
тех людеи� , у кого трещина прямои�  кишки и геморрои� , какие уроки нужно осознать этим
людям, и как можно помочь в таких случаях?

Высшие Силы: Здесь нет прямои�  зависимости между уроками и состоянием здоровья, в
том числе прямои�  кишки.  Дело в  том,  что трещины прямои�  кишки могут быть и от
неправильного  питания,  и  от  различных  заболевании� .  И  здесь  нет  никакои�  прямои�
связи, тем более с геморроем, которыи�  является, как правило, больше определителем
состояния вен нижних конечностеи� , либо образа жизни человека, либо неправильного
питания. Поэтому здесь однозначного ответа нет, этот ответ необходимо искать тому
человеку,  у  которого  есть  это  заболевание  в  тех  соответствиях,  в  которых  он
определяется, в его образе жизни, в его питании, в его желании быть здоровым.

Ведущий: Благодарим за ответ. Следующии�  вопрос. В передаче о грибах говорилось, что
они могут быть и целителями, и убии� цами, они также являются сетью интернет для
растительного  мира.  Так  ли  это?  И  почему  в  последнее  время  обычные  съедобные
грибы стали ядовитыми, от которых умирают люди. Какие необходимо предпринимать
меры, чтобы не отравиться?

Высшие Силы: Сам по себе гриб является достаточно сложным организмом по системе
его  организации,  по  системе  его  эволюционного  развития.  И  для  употребления
человеком  годятся  только  некоторые  виды  из  этих  грибов,  которые  вы  прекрасно
знаете. Изменение грибов в грибнице происходит под влиянием различных факторов, в
том числе, и человеческого. И здесь однозначно определять полезность тех или иных
грибов для конкретного вида нельзя, поскольку это не тема для нашего разговора. Но
необходимо знать одно, что употребление грибов само по себе не привносит в человека
достаточно  больших  полезных  веществ,  не  привносит  в  человека  необходимых
состоянии� ,  которые  можно  сравнить  с  привнесением  после  употребления  фруктов,
овощеи� . И поэтому, если у человека есть сомнение, есть какие-то опасения в том, что он
может  употребить  некачественныи�  продукт,  то  лучше  от  него  просто  отказаться,
поскольку грибы сами по себе не являются жизненно необходимыми продуктами.

Ведущий: Благодарю.  Следующии�  вопрос.  Как  избежать  удаления  органа,  если  он
отказывает? И можно ли обои� тись без хирургического вмешательства в наступающее
новое время?

Высшие Силы:  Все зависит от того, насколько у человека позволяет ресурс, а значит,
отказывает  –  это  не  декларация.  Если  орган  отказывает,  значит,  он  не  может
функционировать по отношению к состоянию человека, значит, у человека существует
какое-то заболевание, какие-то причины, какие-то состояния. Это вопрос очень общии� ,
и  он  не  носит  под  собои�  даже  конкретного  ответа.  Орган  может  отказать  из-за
инфаркта,  он  может  отказать  от  инфекционного  заболевания,  он  может  отказать  от
диабета,  он  может  отказать  от  состояния  других  заболевании�  и  т.д.  Как  можно
определить причину или следствие, если мы не знаем начального этапа,  необходимо
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понять,  почему человек определился  в  таком состоянии,  что  его  привело,  и  в  каких
соотношениях он определяется в дальнеи� шем своем пути развития.

Ведущий: Благодарю. Следующии�  вопрос. Планируются в будущем на Земле клиники
космическои�  хирургии,  восстановление плотных тел,  как,  например,  были в Древнем
Египте?

Высшие Силы: Я бы сказал не так. Вообще, на сегодняшнии�  день, начинаются большие
преобразования  в  системе  здравоохранения.  Эти  преобразования  больше  касаются
взаимоотношении�  медицины и человека, поскольку, в основном, медицина построена на
привнесенных определениях, знаниях, искусственных созданных мнениях и методиках
лечения.  Все  эти  методики  лечения  разбиваются  на  определенные  сектора,  на
определенные зависимости от лекарственных веществ, от препаратов. В свою очередь,
эти  лекарственные  препараты  определены  компаниями,  фармацевтическими
синдикатами, которые определяют свои лекарства в системе лечения этих заболевании� .
Эта  пирамида  является  неразрывнои�  на  сегодняшнии�  день,  и  они  начинают
разрушаться, а, следовательно, разрушаются и собственно подходы врачеи�  и людеи�  в
отношении  заболевании� .  Поскольку,  как  вы  знаете,  во  многих  странах  вообще  не
принимают лекарства,  а  уровень здоровья там гораздо выше.  Вообще,  это имеется в
виду, что не употребляют лекарства те, которые продаются на рынке развитых стран, в
том числе и в России.

Поэтому, если определять зависимости состоянии�  человека от будущеи�  медицины в ееH
развитии, то медицина будущего – это соотношение человека с пониманием здоровья,
пониманием  необходимости  развития  этого  здоровья  и  раскрытия  этих  качеств,
которые  не  были  доступны  под  давлением  определенных  видов  эгрегоров,  под
давлением  определенных  видов  информации.  Эти  качества  открываются  достаточно
легко  через  дыхание,  через  упражнения,  и  человек  набирает  совершенно  другие
критерии, состояния, которые на сегодняшнии�  день оцениваются и как здоровье, и как
счастье, как радость. 

Поэтому этот путь достаточно простои�  и достаточно длинныи� . Для того чтобы дои� ти до
него,  необходимо  переосмыслить  суть  понимания  здоровья,  суть  лечения  многих
заболевании� .  Если это выделять в состояние человека,  его молодость, его продление
жизни,  то  существует  масса  методик,  которые  достаточно  легко  приостанавливают
старость, приостанавливают ее на определенное время. Но если, я еще раз повторю, если
это дано, если это определено в жизни человека, но в общем и в целом, методы лечения
будут  изменены  и  заменены  на  естественные.  Поскольку  человек  является
определением Абсолюта, творением Абсолюта, то и методы воздеи� ствия на него будут
определены  как  естественные,  будут  определены  как  взаимосвязанные  с  природои� ,
взаимосвязанные с теми естественными источниками, в которых он определяется.

Ведущий: Следующии�  вопрос.  Расскажите,  пожалуи� ста,  о  женственности  и  женском
здоровье. Как женщинам сохранить свое здоровье?

Высшие  Силы:  Я  бы  сказал,  что  так  же,  как  и  мужчинам,  поскольку  женщины  и
мужчины являются в категории здоровья равноправными по отношению друг к другу.
Но  если  брать  женщину  как  эквивалент  любви,  как  эквивалент  гармонии,  как
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эквивалент матери, то сохранять здоровье необходимо, прежде всего, определяя себя в
состоянии  того  социума,  того  соотношения  к  восприятию  пространства,  которое
привнесет  в  ее  жизнь  гармонию  и  счастье.  Это  непросто  сделать  для  современнои�
женщины, поскольку она создает в своем восприятии и определяет в своем восприятии
различные  деструктивные  значения,  которые  привносят  в  ее  жизнь  различные
разочарования,  личные  переживания  и  отрицательные  эмоциональные  конструкции.
Поэтому  быть  здоровои� ,  значит,  правильно  и  осознанно  защищать  себя  от
деструктивных  влиянии� ,  деструктивных  значении� ,  которые  привносит  окружающее
пространство.  И  в  том  числе,  эти  значения  необходимо  определять  не  только  как
неприятные события, но и те значения, которые относятся к питанию, к продуктам, и в
том числе к человеческому общению.

Ведущий: Следующии�  вопрос.  Влияют ли на здоровье  эгрегоры,  связанные  с  модои� ,
одеждои� , косметикои� . Как определить степень подключенности к ним?

Высшие  Силы:  Насколько вы уже знаете,  эгрегоров,  которые  определяют состояние
человека  и  его  восприятие,  очень  много,  их  нет  смысла  перечислять.  Нет  эгрегоров
изолированных,  которые  определяют  косметику  или  какие-то  узкие  состояния.  Все
эгрегоры  определяют  некие  направленности  для  того,  чтобы  осознание  человека
определилось  в  том  или  ином  понимании,  в  том  или  ином  смысле,  в  тои�  или  инои�
ситуации.  Эгрегоры  потребления,  как  вы  знаете,  уже  давно  внедрены  в  сознание
человека, и среди них находится, в том числе, и та продукция, которая необходима не
только мужчинам, но и женщинам. И в данном случае, нет сути обсуждать, какая из них
влияет  на  здоровье,  а  какая  нет.  Есть  необходимость  понимать,  что  для  здоровья
необходимо, а что для здоровья является вредным. 

Это понимание достаточно естественно и просто, поскольку любое соприкосновение с
техногенными  продуктами,  а  техногенные  продукты  –  это  продукты  разрушения
природного  качества,  преобразования  этого  природного  качества  в  разрушенныи�
состав,  в  преобразованныи�  состав,  все  эти  соприкосновения  не  могут  нести  прямых
соответствии� ,  прямых гармонизации� .  Это примерно так же, как состояние человека в
крупном городе и состояние человека в лесу. Можно сравнить эти два состояния, и вы
пои� мете  так  же,  как  определяются  искусственные  вещества  на  коже  человека  с
натуральными веществами,  и обратите внимание,  что в древних государствах всегда
употребляли  естественные  масла,  естественные  настои� ки,  естественные  травы.  И
техногенные  достижения  последнего  времени  привнесли  человечеству  массу
различных форм, в том числе и косметики, которая больше ускоряет процесс развития
старения, чем укрепляет кожу и ее регенерацию.

Ведущий: Благодарю. Тогда следующии�  вопрос. В чем причина раковых заболевании� ?

Высшие  Силы:  Этот  вопрос  уже  также  задавался  неоднократно.  С  человеческого
понятия,  с  человеческого сознания раковые  заболевания определяются несколькими
факторами, вы их уже знаете. С точки зрения Вышестоящего Разума, если посмотреть на
энергобаланс  человека,  то,  как  правило,  если  рак  не  является  привнесенным
инкарнационным значением, раки возникают как нарушение состояния организма, его
энергообмена  или,  попросту  говоря,  здоровья.  Разрушая  определенные  энергосвязи,
энергозависимости,  взаимодеи� ствия  внутри  полеи�  обмена  организма,  возникают
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дефицитные энергосостояния,  и происходят изменения,  которые человек определяет
как мутация клеток, как недостаточность состояния питания и т.д. 

Поэтому в широком смысле слова, если не брать инкарнационные определения, то рак –
это  нарушения  энергосостояния  организма,  вызванные  различными  причинами,
которые были определены как здоровье, как восприятие событии� , как эмоциональные
конструкции,  как  питание  и  т.д.  Все  эти  причины  могут  послужить  развитию  этих
процессов и вывести из строя энергобаланс. И если энергобаланс у человека начинает
восстанавливаться,  то  мы  имеем  массу  примеров  того,  что  человек  очень  легко
излечивается от рака. Некоторые употребляют смех, некоторые употребляют природу,
некоторые  лечатся  в  лесу,  некоторые  уходят  в  горы.  Но  существует  масса  методик
восстановления  энергобаланса,  с  помощью  которого  восстанавливаются  и  функции
организма, и клетки рака уходят, их определяет организм, и они исчезают.

Ведущий: Спасибо за ответ. Следующии�  вопрос. Как можно отрегулировать давление
крови без медикаментов?

Высшие Силы: Я бы сказал, что это не совсем корректныи�  вопрос, поскольку давление
крови, если оно является патологиеи� ,  имеет массу различных определении� ,  причин и
состоянии� .  Изменить  давление  можно  различными  путями  и  в  этом  нет  сути
рассказывать или объяснять, поэтому давление как таковое можно определять так же,
как  и  состояние  здоровья.  Если  у  человека  повышено  давление,  если  у  него
гипертонические кризы, то необходимо понимать их первопричину. И, как правило, на
ранних этапах человек эту причину проходит, не замечает и остается равнодушным к
тем самым своим привязанностям,  признакам,  определяемым как курение,  алкоголь,
стрессы или нахождение на работе в чрезмерном рабочем режиме и т.д.

Все эти причины воспринимаются им как некие соответствия, которые впоследствии
перерастают  в  заболевание.  Они,  именно  они  являются,  большеи�  частью,
определителями этого состояния, поэтому человек должен понимать, что как только у
него начинается процесс изменения давления, он должен внимательно искать причину,
находить ее и определять ее как несоответствие образа жизни.

Ведущий: Спасибо. Почему возникает звон в ушах? Связано ли это с болезнью почек?

Высшие  Силы:  Если  брать  обыкновенныи�  ответ  на  этот  вопрос,  то  звон  в  ушах
возникает из-за нарушения энергосостояния слухового нерва или, в вашем понимании,
это кровоснабжение. Когда возникает звон, этот звон, как правило, возникает у людеи�
старческого возраста или престарелого. Если звон в ушах возникает у молодых людеи� , у
людеи� , которые определяются как здоровые, то это состояние можно расценивать как
изменение  пространства  восприятия.  Это  одна  из  причин  на  сегодняшнии�  день  –
изменение  состояния  собственного  пространства.  И  вы  знаете,  что  пространство  на
сегодняшнии�  день  имеет  сильные  перепады,  имеет  колебания,  имеет  различные
соотношения,  в  процессе  которых  у  людеи�  достаточно  часто  закладывает  уши,  или
возникают  достаточно  резкие  изменения  звуковых  ощущении� .  Поэтому  определять
звон в ушах как симптом на сегодняшнии�  день не является возможным.
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Ведущий: Благодарю,  тогда  следующии�  вопрос.  Возможно  ли  загорать  на  солнце
человеку после 50 лет? Полезно это или вредно?

Высшие Силы: Это вопрос достаточно простои� , дело в том, что у каждого человека есть
некие соотношения с пространством восприятия. Каждыи�  человек, которыи�  находится
на  Солнце,  подсознательно  знает,  сколько  ему  там  находиться.  Если  он  решил
преобразовать свои�  организм и загореть, то это одно состояние, если он просто выходит
на Солнце, то обратите внимание, что человек стоит на солнце ровно столько, сколько
ему необходимо, эта потребность заложена у него на уровне инстинкта, это такои�  же
инстинкт как голод, как желание, как страх и т.д. Поэтому соотношение с пространством
Солнца у человека является некои�  данностью, некои�  зависимостью, неким состоянием.
Поэтому,  если  у  человека  есть  желание  просто  определить  себя  в  солнечном  свете,
побыть на солнце, он должен просто прислушаться к себе, и он пробудет не более чем
15-20 минут,  потом просто выи� дет из этого состояния и переопределит себя в тени.
Если человек начинает загорать, искусственно создавая себе определенные значения в
виде темнои�  кожи, то тогда он получает определенныи�  результат.

Ведущий: Да,  благодарю  и  последнии�  вопрос  на  сегодня.  Несет  ли  вред  здоровью
употребление спортивного питания, такого как белок и аминокислоты?

Высшие Силы:  Этот вопрос достаточно важныи� ,  поскольку на сегодняшнии�  день все
больше и больше людеи�  начинает переходить на комбинированные продукты, которые
содержат экстракты, вытяжки и смеси определенных веществ. На самом деле, как вы
понимаете,  такие  виды  питания  допустимы  только  при  определенных  состояниях
человека. Это состояние перегрузки, это состояние большого энергетического расхода
по отношению к какому-то движению, к работе. В обычном состоянии человека будут
гармонизировать совершенно другие продукты. Если говорить о понятии гармонизации
внутреннего пространства,  о понятии удовлетворения собственнои�  жизни, о понятии
комфортности,  то  необходимо  просто  поставить  банку  такого  питания  напротив
тарелки  с  фруктами  и  овощами  и  сравнить  свои  ощущения.  Если  ваше  внутреннее
состояние  направит  вам  на  банку,  значит,  вы  уже  находитесь  под  очень  сильным
влиянием взаимодеи� ствия с техногеннои�  средои� , если ваше ощущение покажет вам на
тарелку с овощами и фруктами, значит, у вас есть еще варианты спасения, и питаи� тесь
этими фруктами и овощами.

Ведущий: Благодарим за ответы, на сегодняшнии�  день вопросов хоть и осталось еще
очень много, но ченнелинг мы заканчиваем. Есть ли у вас что-то сказать в заключение
перед тем, как мы попрощаемся?

Высшие  Силы:  Я  на  сегодняшнии�  день  хотел  бы  сказать,  что  у  меня  сложилось
ощущение,  что  у  многих  есть  большие  непонимания  тех  состоянии� ,  в  которых
определяется здоровье.  Я еще раз и еще раз говорю,  что здоровье для каждого есть
индивидуальныи�  параметр, но определять здоровье необходимо, исходя из категории�
своего  соотношения  с  пространством.  Именно  те  категории,  которые  есть  у  вас,  и
создают  это  здоровье.  Если  вы  допускаете  нарушение  диеты,  допускаете  нарушение
того состояния, которое изначально в ваше состояние привносит полноту, привносит
заболевания, привносит последствия, то, следовательно, какои�  смысл искать причины
этих заболевании� , вы являетесь этои�  причинои� . Но осознавать – это одно, а изменять
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свою жизнь – это другое. Не самое главное диеты, не самое главное даже понимание
этого, а самое главное – это стремление определяться в системе собственного развития,
стремление определяться в коэффициенте гармонии, в коэффициенте радости. 

И выи� дя на этот путь хотя бы один раз, человек уже с него не свернет. И поэтому искать
причины заболевании� ,  искать  причины несоответствии�  можно  до  бесконечности.  Но
сделать шаг в сторону развития себя, сделать шаг в сторону гармонизации собственного
пространства,  пускаи�  даже  с  не  очень  популярными  соответствиями  для  своих
привычек,  для  своего  характера,  для  своих  определении� ,  необходимо.  Если  вы  это
сделаете, если вы это пои� мете, то жизнь ваша станет гораздо лучше и превратится не
просто в набор заболевании�  с  какими-то поисками лекарств,  а  в набор соответствии�
гармонии, радости, счастья. 

Я, Николаи�  Чудотворец, желаю вам всего наилучшего.

Ведущий: Мы благодарим Николая  Чудотворца,  благодарим контактера  Софооса.  На
сегодня ченнелинг закончен. Всем спасибо, до свидания. 
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Практика омоложения

Ченнелинг: 11.02.2016
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: 11 февраля  2016  года.  Я  –  Леонид.  Я приветствую  Николая Чудотворца и
хотел создать практику или тренинг по последнему ченнелингу о молодости, которыи�
позволяет  нам,  как  переходящим  или  как  развивающимся  сутям,  вспоминать  или
входить в состояние молодости. Можно это объяснить в понимаемои�  системе с точки
зрения  упражнении� ,  с  точки  зрения  воспоминании� ,  с  точки  зрения  практических
занятии� ?

Высшие Силы: Я приветствую вас. В практическом состоянии этот тренинг разбивается
на  несколько  этапов,  которые  позволяют  более  глубинно  записать  процессы
воспоминания  или  процессы  трансформирования  сегодняшнего  вашего  состояния  в
состояние  предыдущее,  то  есть  в  состояние,  когда  вы  обладали  более  сильным
потенциалом или ощущали этот более сильныи�  потенциал своего здоровья. Для этого
необходимо остановить те мысли, которые у вас есть, ваши оценочные мысли о вашем
состоянии  здоровья  в  настоящее  время.  То  есть,  вы  начинаете  любую  практику  с
дыхательных упражнении� , восстанавливая спокои� ное течение мыслеи� , восстанавливая
спокои� ное движение энергии.

Ваши ощущения должны
протекать  или
происходить  очень
медленно.  Режим
воспоминания  должен
происходить  в  очень
замедленном, спокои� ном
состоянии  текучести.
Первое,  что  вы  делаете:
вы  садитесь  или
становитесь  в  удобном
вам  положении  так,
чтобы  вы  могли
достаточно  долго  не
менять  положение  тела.
Это  10-15  минут.  И  вы
начинаете  спокои� но
дышать,  размеренно,
следя  за  своим

дыханием,  не  делая  остановок,  стараясь  привести  это  дыхание  в  плавное  состояние
вдоха-выдоха. Практически вдох и выдох должны быть одинаковы. И затем вы дышите
до такого состояния, когда у вас становится очень мало дыхательных движении�  «вдох-
выдох»  в  течение  минуты,  доведя  их  до  6-7  вдохов-выдохов.  В  этот  момент  у  вас
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произои� дет остановка мыслительного процесса,  и вы как бы очутитесь в точке нуля,
когда между вами нет прошлого и настоящего.

У вас нет ощущения прошлого и настоящего, есть ощущение точки, которая находится в
нераскрытом потенцированном пространстве. И когда вы пои� маете это ощущение – и
при этом вы должны это ощущать, как бы одновременно находясь в точке и находясь
вне этои�  точки – сознание у вас как бы раздваивается. Тои�  частью сознания, которая
находится  в  точке,  вы  начинаете  просто  вспоминать  все,  что  относится  к  слову
«молодость». Но в этот момент очень важно второи�  частью своего сознания, которая как
бы находится за пределами этои�  точки, проанализировать, чтобы состояние молодости
относилось  к  двум  факторам:  фактору  вас  и  ощущения  вас  молодым.  Вы  можете
вспомнить  это,  но  одновременно  вы  должны  вспоминать  состояние  молодости  по
отношению к внешнеи�  природе. Допустим, у вас молодость ассоциируется с цветением,
с веснои� ,  с  набухшими почками, с распускающимися растениями или с запахом моря,
или с чувством движения, то есть то, что не совсем относится к вам.

Для чего это нужно? Для того чтобы Матрица окружающего пространства прописала
ваше  состояние  и  слилась  в  вашем  состоянии  одновременно  с  поддерживающеи�
решеткои� , ведущеи�  вас по пути трансформации. Это один из самых сложных моментов,
и это не у всех придет сразу, этому надо тренироваться. Вы продолжаете дыхательные
движения,  уже  как  бы  окуная  эту  точку  невесомости  или  точку  остановки  в  это
состояние,  и  вы  начинаете  пропитываться.  Вы  будете  ощущать  уже  состояние
наполненности,  состояние  тепла,  состояние  -  как  будто  вы  пустои�  сосуд,  и  в  вас
наливается  это  сдвоенное  состояние  вас,  и  состояние  пространства  будет  у  вас
наполняться.  Это  второи�  этап,  которыи�  необходимо  сделать. И  затем  вы  в  очень
спокои� ном состоянии выходите как бы за пределы этого состояния своим сознанием,
вы наблюдаете.  И когда вы почувствуете,  что ваш весь сосуд до 7 чакры наполнился
этим состоянием, вы просто спокои� ным образом полностью, как сконцентрированнои�
мыслью, говорите: «Да будет так!», и выходите из этого процесса.

Делаете глубокии�  вдох-выдох и выходите из этого процесса. И начинаете заниматься
своими обычными делами, относясь к тои�  процедуре, которая была, как к сделанному и
законченному делу, то есть к тому, что не нужно переделывать, исправлять, улучшать,
сомневаться в нем. И таким образом необходимо работать порядка 20-21-го дня с тем,
чтобы  ваше  состояние  было  прописано  как  в  пространстве  матричных  кодов,  так  и
внутри  вашего  пространства. Ощущения,  которые  у  вас  будут  в  течение  дня  –  не
концентрируи� тесь на них, особенно в течение первых шести днеи� . Потому что это будут
ошибочные  ощущения,  которые  будут  вызваны  сопротивлением  пространства  и
желанием что-то переделать или что-то улучшить.  Одна и та же схема, одно и то же
движение, одни и те же слова в течение указанного срока.

Ведущий: Спасибо. Это первое занятие или есть еще тренинги?

Высшие  Силы:  Вам  нужно  прои� ти  вот  такое  занятие  и  затем  самые  обычные
поддерживающие процедуры. Необходимо делать только это на начальном этапе с тем,
чтобы у вас этот этап был закреплен. Затем можно работать с водои� , можно работать с
пищеи� ,  можно  работать  с  дополнительными  энергиями,  но  это  будут  скорее,  как  я
сказал,  дополнительные  поддерживающие  элементы.  Если  дать  все  элементы
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одновременно,  человеческое  сознание  таково,  что  оно  сначала  концентрируется  на
периферии,  а  затем  проникает  вглубь  процесса.  И  есть  опасение,  что  эти  данные,
которые передадутся не вовремя, будут отвлекать от сути процесса. Поэтому мы готовы
дать данные подкрепления через 10 или 8 днеи� .

Ведущий: Спасибо.  Правильно  ли я  понимаю,  что  после успокоительного дыхания я
начинаю  заходить  в  состояние  молодости  не  в  виде  воспоминании� ,  а  как  в  некое
состояние, но я же все равно буду цепляться за какие-то события, за какие-то условные
крепежи памятных значении� ?

Высшие Силы:  Из-за этого я и сказал, что нужно разделять, что ваше сознание будет
расщепляться на две части. И вы вынуждены будете отслеживать состояния внешние –
это как проявления весны - те, которые не относятся к вам. Это дано для того, чтобы у
вас в состоянии ваших воспоминании�  по отношению к молодости присутствовали как
положительные элементы, так и элементы, которые привели вас к заболеванию или к
трансформации в то состояние, которое вы ощущаете сеи� час как не молодость. Для того,
чтобы не возбуждать данные состояния и не переносить их в Матрицу новых состоянии� ,
и дана установка на переключение вашего внимания на поддерживающую атмосферу,
на  весну  или  на  окружающую  среду.  Этим  самым  вы  как  бы  будете  эти  элементы
нивелировать,  их  влияние  нивелировать,  сводить  к  нулю,  и  тогда  эта  работа  будет
проделана чище. Вы не будете цепляться за конкретные события в вашеи�  жизни.

Ведущий: Спасибо. Но ведь состояние молодости, оно бывает после 16 лет, после 20 и
т.д.  Здесь  этот  диапазон  достаточно  разныи�  по  восприятию,  по  ощущениям,  по
контурам. Как здесь правильно поступить? Допустим, я сижу молодым на берегу моря, я
представляю, условно говоря. Как я должен себя представлять – в виде школьника, в
виде студента или по-другому?

Высшие Силы: Нет, ощущение молодости. Не нужно представлять себя в виде какого-то
человека. И более того, мы скажем, что в каждом возрасте (я советую все-таки уже брать
кармическии�  опыт, то есть с 21 до 23 лет мужчине, женщинам – с 19 до 23 лет) брать вот
этот  период  жизни  и  брать  просто  ощущения,  прекрасные,  когда  вы  находились  в
прекрасных,  хороших  ощущениях  в  этом  периоде.  Есть  еще  способ,  он  давно  дан  –
ощущения через фотографию.  То есть  вы находите  фотографию того  возраста  и  как
будто надеваете скафандр на себя. Сеи� час это не совсем допустимо, потому что тогда вы
наденете тот кусок Матрицы, которыи�  был привязан к этому изображению или к этому
моменту. Повторяю, в нем могли быть зачатки тех состоянии� , в которых вы находитесь
сеи� час. Это не нужно делать.

В  каждом  из  вас  есть  каркас  состоянии� ,  которые  возбуждаются  или  начинают
приподниматься,  или  начинают  быть  активными  при  слове  «молодость»,  при  слове
«старость», при слове «бедность», при слове «нищета», при слове «богатство». У вас есть
некии�  набор коэффициентов, которые начинают из вашеи�  Матрицы проступать наружу.
Как бы они были утоплены. И как только вы это произносите, нам наблюдателям видно,
что у вас конкретно поднимается в этот момент из вашеи�  общеи�  Матрицы значении� .
Точно также для  вас невидимого,  как только  вы скажете «молодость»,  эти значения
начинают активироваться.
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Для того чтобы они были постоянно активными, а не утопали в вашеи�  Матрице после
того, как вы произносите другие слова, было дано дополнение по поводу окружающего
пространства, потому что пространство обладает инертностью. И то, что вы соотносите
слово  «молодость»  в  окружающем  пространстве,  оно  будет  поддерживать  ваши
собственные значения вашеи�  собственнои�  Матрицы независимо от вашего состояния
ума, от вашего состояния сознания, от вашего настроения, вне зависимости от вас. Это
будет деи� ствовать достаточно долго, почему и нужно повторять в течение некоторого
срока,  чтобы  сформировалась  собственная  ваша  устои� чивость  в  независимости  от
эмоциональных состоянии�  проходившего дня. Вам не нужно специально вызывать свои�
возраст. Когда вы назовете: «Моя молодость», – у вас уже сеи� час в полях активируются
определенные значения. После того как вы начинаете задавать вопросы, они начинают
падать вниз, и возникать другие. Поэтому поверьте просто и доверьтесь этому процессу,
он не мыслительныи� .

Ведущий: Сколько  после  вхождения  в  точку  ноль  нужно  медитировать  дальше  по
отношению «молодость-море» или «молодость-лес» и т.д.?

Высшие  Силы:  Это  вы  почувствуете,  когда  у  вас,  во-первых,  должно  установиться
дыхание – это первыи�  этап, и второи�  этап – у вас должно пои� ти состояние наполнения.
Оно пои� дет либо сверху вниз, либо снизу вверх. У вас должна быть заполненность всего
вашего  физического  тела,  причем  равномерная  заполненность  в  виде  тепла,  в  виде
наполнения,  в  виде  ощущения  благости.  У  каждого  будет  своя  сетка,  своя  Матрица,
наиболее подходящая, но чувство заполнения – это обязательное условие.

Ведущий: Спасибо. Дыханием не надо втягивать эту благость?

Высшие  Силы:  Специально
ничего  не  надо.  Надо,
наоборот,  быть  открытым.
То  есть  ваши  поля  должны
быть  очень  открыты,  очень
легки.  И  мы  бы  сказали,  не
натужно,  без  усилия,  это
должно делаться без усилия.
При  любом  усилии
возникает  чувство
сопротивления,  возникает
сила  сопротивления,
начинают  возбуждаться  те
участки  вашеи�  Матрицы,
которые  отвечают  за
болезнь.  Тогда
перераспределяется
внимание.  Поэтому  без

усилия.

Ведущий: Спасибо. После этих 20 днеи�  или 21 дня у человека должно появиться просто
ощущение молодого возраста, либо оно добавляется к существующим категориям?
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Высшие  Силы:  Оно  добавляется  к  существующим,  появляются  легкость,  появляется
энергия, появляются желания.

Ведущий: Можно таким способом добавить темперамент, любопытство?

Высшие Силы: Если это предусмотрено изначально в интеллектуальном сборе вашего
существа или вашеи�  сборки. Как бы вы ни накачивали молодостью улитку, она бегать,
как лошадь, не будет.

Ведущий: Понятно. Спасибо Вам большое, спасибо за методику.

Высшие Силы: Да, благодарю вас.
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Долголетие

Ченнелинг: 29.05.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Появилась информация о том, что можно фиксировать состояние организма
в части его старения и даже производить процессы регенерации. Вот, первыи�  вопрос,
которыи�  у  нас  есть:  какие  мероприятия  в  планировании  событии�  жизни  надо
произвести для обеспечения подготовки к системному изменению соотношения полеи�
Иерархии Времени и Таты Монады в организме?

Высшие Силы: Я приветствую вас и сначала я хочу рассказать о том, что происходит с
организмом, вернее, от чего зависит старение организма и как возникают различные
процессы,  в  чем  заложена  энергетическая  составляющая  этих  процессов,  а  также
насколько  заранее  предусмотрены  те  или  иные  факторы,  записанные  в  вашем
физическом теле, а также в вашеи�  энергосистеме.

Дело в том, что ваша энергосистема собрана гораздо раньше, чем вы можете осознать.
Эта система была собрана, когда появилась возможность воплощаться на определенных
уровнях, в Душе, и собиралась она без сильного ограничения возраста, то есть того, что
вы называете возрастом. Во-первых, в течение времени пространства, которые были до
периода Атлантиды, и период Лемурии, были другие. Если говорить о градусе времени,
колебания  градуса  времени  были  более  плавными,  и  событии� ность,  которая  там
происходила,  подавалась  под  несколько  иным  градусом,  нежели  сеи� час.  Не  было
жесткого разворота градуса времени, было более плавное движение, и это позволяло
возраст изменять, приостанавливать и варьировать временем, а соответственно, этои�
составляющеи�  возраста.

Дело в том, что в ходе расслоения пространств, которое произошло в раннеи�  Лемурии и
затем  укрепилось  в  период  Атлантиды,  и  при  внесении  различных  дополнительных
жестких  ограничении�  в  пространство  Земли  в  виде  привнесенных  значении�  с
проявлениями  как  другие  планеты  и  убирание,  уход  некоторых  коэффициентов,
которые  были  обозначены  как  присутствующие  планеты,  у  вас  изменилось
взаимодеи� ствие  между  настроенными  вашими  полями,  градусом  времени  самого
пространства и градусом времени Солнечнои�  Системы.

Да, это деи� ствительно так. Что, если взять проживание вас и перенести вашу систему,
перенести  на  проживание,  скажем,  на  Марс,  или  на  Венеру,  или  другую  планету,
изменится продолжительность жизни, потому что коэффициент, которыи�  отвечает за
то,  что  называется  у  вас  продолжительностью  жизни,  будет  также  изменен.  То  есть
изменено соотношение с общеи�  системои�  Солнечнои�  Системы и практически вернется к
изначальному  параметру,  которыи�  был  заложен  при  формировании  вашеи�
энергоструктуры. Сеи� час, как вы понимаете, начинается медленное возвращение к тому
соотношению  пространства,  времени  и  энергоструктур,  общих  энергоструктур  и
частных энергоструктур, начинается возвращение к тому пространству, которое было
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утеряно, к тем коэффициентам, поэтому и речь идет об остановке такого процесса, как
старение.

Это  общая  система,  но  есть  еще  система,  которая  завязана  очень  сильно  по
соотношениям  с  самои�  планетои�  Гаи� я,  ибо  она,  как  система,  подает  определенные
сигналы для поддержания тои�  продолжительности жизни и тех процессов, которые у
вас  есть.  У  нееH ,  у  самои�  Гаи� и,  существует  четыре  сезона,  которые  обусловлены
достаточно  жесткими коэффициентами.  Это  тоже своего  рода старение,  омоложение,
умирание,  проходящие  в  течение  одного  года.  И  сезонность  эта,  заложенная
коэффициентами,  она  отражается  на  продолжительности  жизни  у  вас,  и  на  ваших
коэффициентах.

Для того, чтобы глобально изменить это соотношение, необходимо было завязать ваше
состояние  с  состоянием  Гаи� и,  либо  наоборот,  вынести  ваше  состояние  за  состояние
Гаи� и, из этои�  Матрицы вынести вовне. Как вы понимаете – и мы говорили уже об этом, и
я  подтверждаю,  что  существовали  и  существуют  люди,  существа,  которые  вне  этих
систем, и под них специально собиралась система, которая не зависела от Гаи� и. Но, тем
не менее, системы, которые были описаны, находили этих существ, и система считала,
что  это  ошибка.  И  так  устроена  Матрица,  Матрица  соотношения,  что  ошибки  не
накапливаются,  а  ошибки  сразу  же  убираются,  как  вычищается  у  вас  вирус  в
автоматическом  режиме.  Поэтому  нам  приходилось  запускать  достаточно  большое
количество  людеи� ,  чтобы  испытать  продолжительность  жизни.  Либо  требовалось
выстраивать  специальную  систему  для  изменения  этого  соотношения,  либо
приходилось  запускать  все  большее  количество  существ,  чтобы  определить  методы
взаимодеи� ствия системы и человека с измененными параметрами взаимодеи� ствия.

В настоящее  время  это  уже  неактуально,  потому  что  происходит переформирование
взаимоотношении�  в самои�  системе Гаи� я и, как следствие, изменяется, более плавным
становится  параметр,  которыи�  отвечает  у  вас  за  старение  и  отвечает  у  вас  за
воздеи� ствие внешнеи�  среды на продолжительность жизни.  То есть раньше это было
очень  жестко  записано,  теперь  это  очень  плавно.  Именно  этот  параметр  позволяет
сеи� час  приходить  с  различным  опытом  и  с  различным  уровнем,  с  различных
Монадических древ сюда для прохождения опыта без ограничения продолжительности
жизни.

Каким образом на  это  воздеи� ствовать  и  как  это  осознанно  осуществить?  Если  ваша
система становится более гибкои� ,  есть подключенные поля вашеи�  системы,  которые
помнят  чистые  вибрации  того  времени  и  возможность  движения  другого  градуса
времени,  то  и,  перенося  фактор  сознания,  вы  можете  сонастроиться  именно  с  теми
полями, а не брать за опыт, пусть как вам кажется, ваше долгое проживание на земле. И
тогда  есть  возможность,  существует  такая  возможность,  и  она  подтверждается,  об
остановке  старения,  потому  что  программы  тела  –  это  программы  вторичные,  они
подчиняются общеи�  энергосистеме. И вот эта энергосистема начинает задавать другие
параметры, и как вы понимаете, омоложение организма было заложено всегда: и клетки
омолаживали, и ДНК восстанавливалась. И подача вот этих сигналов из другого опыта,
из  другои�  области,  скажем  так,  расширение  коэффициентов  взаимодеи� ствия  между
вами и системои� , позволяет остановить, а затем провести регенерацию.
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Но есть еще такая система, которая давала сбои, кроме физического тела, - это система
вашеи�  памяти  и  система  осознанности,  или  осознания.  Хотя  осознание  на  раннем
периоде было достаточно слабо выражено, как вы помните, проценты очень низкие. То,
что  называлось  умом,  не  является  осознанием.  Именно  осознанность  давала  сбои  в
более взрослом возрасте,  потому что ячеи� ки,  которые выделялись под осознанность,
были переполнены, заполнены старым опытом. Вернее, не так: они не были заполнены
старым опытом – опыт жизненныи�  не позволял архивировать полученныи� .

При прохождении жизни получалось накопление различного опыта, он не осознавался,
отсутствовала возможность архивировать этот опыт таким образом, чтобы постоянно
оставалось  пространство  для  накопления  нового  опыта.  Это  как  если  ваш  диск  или
старенькии�  компьютер забит всякими фаи� лами, у вас уже нет того быстродеи� ствия и
нет свободного места для накопления нового фаи� ла, для накопления новых знании� . И
это  тоже  параметры  осознанности.  Пои� мите,  когда  включается  осознанность,  то  вы
архивируете,  сжимаете  весь  опыт  в  один  или  два  фаи� ла,  разделяя  их  на  опыт
эмоциональныи� , на чисто функциональныи� . То есть вы оцениваете, какие качества вы
приобрели при прохождении этого опыта, и затем вы осознаете и откладываете его как
возможное  продолжение  этого  опыта  либо  закрытыи�  опыт.  И  это  все  архивируется,
сжимается, и у вас высвобождается пространство в вашеи�  энергетическои�  ячеи� ке, где
вы готовы при прохождении нового опыта снова заполнять, снова архивировать его и
так далее.

Так как этого не происходило раньше,  осознанность была низкая,  то к концу жизни
человек начинал попадать в петлю. Он постоянно вспоминал и делал старые прошлые
опыты, как бы перематывая постоянно киноленту, она у него зацикливалась, и он уже
не готов был к восприятию нового опыта. И дальнеи� шее проживание жизни в этом виде
у него заканчивалось.  Так как вы находитесь здесь как существа,  которые получают
опыт, развивают и осознают этот опыт, то с этои�  точки зрения дальнеи� шее проживание
этого  человека  было  нецелесообразным,  заполнение  ячеек  наблюдалось.  Что
происходило  потом?  Потом  уже  вне  этого  воплощения  осуществлялась  очистка  этих
ячеек,  архивировался  опыт,  то  есть  это  было  вынесено  за  пределы  системы  самого
человека.

Сеи� час  же  эти  параметры,  эти  возможности  -  ваши,  и  вы  можете  практически
бесконечно в рамках этои�  системы накапливать опыт, его архивировать, осознавать и,
что самое главное, пользоваться им в любои�  момент. То есть у вас постоянно остается
запас оперативного пространства.

И третье,  эта  функция  еще  не  передана  вам,  -  это  функция  пятого  измерения,  либо
четвертого, но на уровне 4,8. Эта функция решения о прекращении опыта прохождения
на этои�  площадке. Это осуществляется, тогда, когда то взаимодеи� ствие, о котором мы
говорили, о триединстве, начинает быть более доступным вам, и вы можете посмотреть
на свои�  опыт, и принять решение об окончании прохождения этого опыта. И,  как вы
понимаете, старение или внешние функции организма в этот момент для вас не имеют
значения. Я слушаю уточнения по вопросам.

Ведущий: Да,  спасибо.  Учитель,  у  меня  появился  вопрос  по  ходу  разъяснения:
получается, что градус времени, событии� ности и внутренние коэффициенты старения –
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это немного разные вещи. А у них есть какая-то коррекция внутрисистемная и в чем она
выражается?

Высшие Силы: Вы сеи� час назвали три различных коэффициента, даваи� те будем по два
сравнивать, тогда будет проще для понимания. Назовите два.

Ведущий: Градус  времени и коэффициенты старения  по  ДНК организма,  именно  по
тканевои�  составляющеи� .

Высшие  Силы:  Да,  между
ними есть коррекция, градус
времени  и  коэффициенты
по ДНК связаны импульсно,
то  есть  существует
коэффициент
взаимодеи� ствия,  которыи�
работает как импульс.  И он
еще  завязан  с  третьим
коэффициентом,  это
эмоциональныи�
коэффициент.  Это
эмоциональныи�
коэффициент

взаимодеи� ствия,  он  похож  на  звуковои�  сигнал,  которыи�  включает  определенные
участки  ДНК,  и  в  это  время  происходит  синхронизация  между  градусом  времени  и
участком ДНК. Вот этот эмоциональныи�  коэффициент, которыи�  мы назвали звуковым,
он происходит от системы Высшего Я для управления. И это является общим фоном для
прохождения  какои� -то  событии� ности.  То  есть  какую-то  событии� ность  нужно  вам
прои� ти,  которая заранее запланирована,  и вы можете ее  прои� ти только в  состоянии
этого организма.

Ведущий: Насколько  я  понял,  за  Высшим  Я  стоит  некии�  корректор,  излучатель
определенных видов потенциалов, которые корригируют значение ДНК и связывают их
с общим событии� ным градусом времени.

Высшие Силы:  Да, это возможно, и чем меньше нити ДНК активированы, тем больше
идет  это  управление.  При  активации  большего  количества  нитеи�  ДНК  управление
переходит  в  другую  плоскость,  там  фактически  сливается  осознание  с  сознанием
Высшего Я, и вы начинаете сами корректировать эти состояния. Но, как вы понимаете,
такое состояние как болезнь для четвертого уровня воспринимается уже как вирус, как
постоянная молодость ваша в третьеи�  плотности. То есть там происходит влияние не на
первые  две  нити  ДНК,  выбрасывающие  или  делающие  какие-то  участки  ДНК  слабо
работающими. А там происходит сжатие возможностеи�  полеи� . Вы это ощущаете не как
болезнь, а как ограничение взаимодеи� ствия. Мне сеи� час сложно вам это передать, но это
вот так.  То есть,  это не через функции физического организма,  это функции больше
разума.
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Ведущий: Тогда вопрос: а сама Монада имеет соотношения с процессом старения и с
этои�  программои� , либо она привнесена изначально?

Высшие Силы: Нет, она не имеет отношения, Монада не относится к этому. Это только
на уровне Высшего Я, и, более того, это каждыи�  раз решается на уровне воплощения
Души, на уровне инкарнации.  И даже то,  что вы называете двои� никами,  – у каждого
двои� ника есть свои импульсы.

Ведущий: Спасибо. Следующии�  вопрос: при воздеи� ствиях в ходе системы изменении� ,
консервации  и  обратного  хода,  которые  возможны,  в  частности,  в  нашем  или  в
современном  случае:  это  кодирование  полеи� ,  дыхание,  диета,  медитация  или  что-то
иное?

Высшие Силы:  Во-первых, конечно, общии�  вибрационныи�  коэффициент должен быть
очень высокии� . Почему? Потому что вы в этот момент получаете ключи воздеи� ствия ко
всем составляющим, которые вы назвали. То есть, как мы показали, у вас появляется
расширение  вашего  поля  осознанности,  и  вы можете  перенести сознание,  перенести
точку  осознанности,  точку  сознания  в  те  поля,  которые  были  доступны  с  другими
взаимоотношениями со временем, пространством и с другими возможностями вашего
ДНК. Вы берете оттуда опыт как базовыи�  и переносите в свою сегодняшнюю ДНК. И чем
выше у вас коэффициент, тем быстрее происходит сращивание, возврат к эталонному
состоянию.  В  этот  момент,  как  вы  понимаете,  вы  перестаете  зависеть  от  внешних
факторов,  которые  происходят  от  среды,  от  самои�  Гаи� и,  вы  практически перестаете
питаться тем, что имеет короткии�  цикл развития, вы практически перестаете вносить в
свою систему импульсы, знания и шаблоны короткого развития. То есть те, кто уходит
на пранопитание, они фактически отказываются от шаблонов старения.

Ведущий: А какая вибрация все-таки необходима в части соотношения более пятисот,
шестисот,  тысячи  мегагерц  и  насколько  пранопитание  допустимо  для  каждого
индивидуума, или это уже не имеет значения при достижении такои�  частоты?

Высшие Силы: У вас резкие изменения начинаются при 1200 МГц. При приближении у
вас тоже происходит омоложение, но оно происходит несколько иначе, вам подаются
возможности  подготовки,  начиная  где-то  с  семисот  до  тысячи,  вам  подаются  все
возможности подготовки к переходу на другои�  уровень, на другое отношение, на другое
взаимодеи� ствие. 

Если  посмотреть  на  любую  пищу,  на  любои�  предмет,  она  имеет  тоже  несколько
энергетических уровнеи� , и, поднимая свои�  уровень выше семисот, вы переходите и на
взаимодеи� ствие с этими предметами питания или с предметами взаимодеи� ствия «вода-
воздух» также на другои�  уровень, другои�  слои� . И до 1200 у вас происходит сонастрои� ка с
этим  слоем,  а  после  1200  у  вас  включается  около  10  –  15  процентов  ваших
возможностеи� .  Затем  уже  идет  достаточно  быстрыи�  рост,  и  до  2500  идет  настолько
мощное наращивание, что после 2500 решение – пранопитание или питание пищеи�  –
уже не влияет очень сильно на эти процессы. 

Понимаете, пранопитание возможно практически для всех организмов, но существуют
такие поля дополнительные, это не поля, а пространства, откуда вы черпаете и энергию,
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и эмоциональные составляющие. Это эмоции, это память, которая записана в вас, это
что-то  вроде  инстинктов,  и  даже  находясь  на  пранопитании,  вы,  возможно,  будете
ощущать нехватку эмоциональнои�  составляющеи�  пищи. И только когда вы выходите
близко к 3000 МГц ,  вы начинаете получать,  заполнять или архивировать те ячеи� ки,
которые  отвечают  за  эмоциональную  привязанность  к  обычному  проживанию,  к
обычному питанию и к обычному поведению. То есть шаблоны, которые были в вас
записаны и которые вы все еще несете, они перестанут деи� ствовать.

Я хочу уточнить по поводу дыхания. Дыхание очень хорошо подготавливает к переходу
на пранопитание, на очистку, потому что воздух и умение правильно отрегулировать
прохождение воздуха через все клетки – это очень - очень близко к пранопитанию. Если
вы  достигаете  достаточно  высоких  успехов  в  этом  плане,  вы  умеете  дышать  очень
медленно,  практически  не  дышать,  дышать  быстро,  и  при  этом  система  вашего
организма  не  меняется,  то  есть  при  быстром  дыхании  у  вас  не  происходит
головокружения и состояния гипнотического сна или гипнотического опьянения, и при
медленном дыхании вы остаетесь здесь и сеи� час, и при этом вы достигаете мастерства в
этих  направлениях,  у  вас  происходит  как  большая  тренировка  перед  началом
пранопитания. 

Ведущий: Спасибо  за  ответ.  Есть  понятие  определения  в  судьбе  этого  явления,  это,
соответственно, выход на омоложение. Всем ли это дано, и есть ли эта система в каких-
то  комплексных  понятиях,  которые  можно  применять  к  тем,  у  кого  есть  это
определение?

Высшие  Силы:  Это  дано  всем,  потому  что,  как  я  уже  сказал,  это  заложено  во  всеи�
энергоструктуре. Мы сеи� час говорим о воплощении на планете Земля. Это было собрано
для  всех  по  единои�  структуре,  эта  же  структура  осталась  у  тех,  кто  воплощался  в
доатлантическии�  период и воплощается сеи� час. Просто это как здание, вы сначала жили
в  однои�  комнате,  а  потом  ощутили  и  поняли,  что  у  вас  есть  целыи�  этаж,  а  потом
обнаружили, что у вас есть второи�  этаж, третии�  и так далее.

То есть обнаружение комнат, этажеи�  и квадратуры этои�  комнаты зависит как раз и от
вибрационного  коэффициента,  и  от  общеи�  осознанности,  и  от  умения  принимать
рассеянную  энергию  Космоса,  и  отдавать  из  себя  такую  же  чистую  энергию,  как
приняли. Весь этот комплекс дает возможность переходить с одного уровня на другои� .
Если вы воплощены в системе, в которую изначально приходили с сознанием четырех,
пяти, шести этажеи�  своих возможностеи� , то, конечно же, в вашеи�  системе есть те, кто
приходит с достаточно жестким закрытием временного диапазона, и угол времени для
них очень жестко скорректирован. Это нужно было для короткого срока и для закрытия
каких-то программ. И даже те, кто умирает в младенчестве – как раз они и приходят с
большим знанием своих возможностеи� . То есть человек может прожить до семидесяти
лет, но не знать, что его возможности проживания были гораздо больше трехсот лет, а
человек, которыи�  прожил десять днеи� , знает, что он бессмертен.

Ведущий: Понятно.  А  если  взять  комплекс  мероприятии� ,  то  существует  ли
рекомендации на сегодняшнии�  день от Учительскои�  Системы по проведению каких-то
мероприятии�  по получению энергии, посещению каких-либо портальных мест, ключеи� ? 
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Высшие Силы: По поводу комплекса мероприятии�  взаимодеи� ствия - то, что я и называл
дыхательнои�  системои� . Это комплексы дыхания, подготовка своих легких и раскрытия
внутренних резервов через дыхание – это очень важно. По поводу питания говорилось
уже  много  раз,  что  нужно  слушать  свои�  организм,  и  именно  убирание  привычек
позволяет  выходить  на  новыи�  уровень  питания,  и  все-таки  сокращение  питания.  И
затем хорошо на омоложение деи� ствует умение взаимодеи� ствовать с элементалами: это
воздух,  земля,  огонь.  Все  практики,  которые  позволяют  наладить  взаимодеи� ствие  с
этими  стихиями,  и  ключи,  которые  даются  к  познанию  этих  стихии� ,  позволяют
настроить организм быть более текучим, потому что все-таки идет изменение климата
на планете Земля, значит, структура самои�  системы меняется. Меняется в ту сторону,
что она становится более текучеи� , без такого ограничения по сезонности, и настрои� ка
через  элементалы  позволяет  внести  эти  коэффициенты  текучести  в  свои�  организм.
Введение  и  расширение  того  коэффициента  осознанности,  о  котором  мы  говорили,
позволяет постоянно держать организм в состоянии молодости.

И мы хотим сказать  о  посещении святых мест.  Все-таки святые  места  и  места  силы
имеют  энергетическую  составляющую,  поэтому  очень  важно,  посещая  такие  места,
уметь  чувствовать  наполненность,  то  есть  режим  отдыха,  фиксации  этого
энергетического  места,  вибрации этого  энергетического  места  должен  существовать,
так как количество должно переходить в качество, через все таки временнои�  период,
которыи�  у вас зафиксирован. То есть смотрите: если вы в один день посещаете очень
много мест, у вас вибрации этих мест смешиваются и вносят диссонанс. 

Каждыи�  храм, каждая поляна чудодеи� ственная имеет свои вибрации, поэтому умеи� те
принимать, не надо устраивать из энергетических мест шведскии�  стол. И самое главное,
что находясь в месте силы или в каком-нибудь месте, которое заранее известно своими
целебными  качествами,  нужно  сонастраиваться  сначала  с  элементалами,  потому  что
именно они осуществляют первую сонастрои� ку. То есть вы начинаете вдыхать, дышать
по тому методу, которыи�  вам близок, самыи�  комфортныи� . Ощутив этот комфорт внутри
себя,  наполнив воздухом все энергополя и все свои поля,  вы в спокои� ном состоянии
переступаете границу этого места и начинаете настраиваться. И многие забывают – это
большая  ошибка  –  о  выходе  из  этого  пространства.  Рывком  точно  так  же  нельзя
выходить,  нужно  выходить  спокои� но,  надо  выходить  очень  осознанно:  вы  так  же
проходите  комплекс  дыхательных  упражнении� .  Вы  спокои� но  проводите  завершение
дыхательных упражнении� , которые вам давались, и очень плавно выходите за границы
этого места,  неся в себе только то,  что вам нужно. И тогда это будет для вас местом
силы, а  не местом разрушения.  Там в  конце есть завершающая часть,  буквально три
дыхательных упражнения – вот их нужно делать.

Ведущий: Хорошо, спасибо, Учитель, еще вопрос можно?

Высшие Силы: Да.

Ведущий: Есть такое понятие, как общесистемное старение организма. В понимаемом
для осознания эквиваленте: что такое старение в целом? Это, соответственно, какие-то
объединенные  коэффициенты  хаоса  на  внутриклеточном  обмене?  Как  это  старение
выглядит в системе ячеи� ки, и есть ли там центр управления?
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Высшие  Силы:  Я  уже  коснулся  того,  что  это  смотрится  как  заполненность,  то  есть
заполняется  коэффициентами.  Это,  как  будто  все  фаи� лы  у  вас  уже  практически
записаны. И после того, как происходит переполнение этих ячеек, которые отвечают за
различные опыты прохождения этои�  болезни, и при этом не включается самоочистка,
тогда  болезнь  приобретает  хроническии�  характер,  она  не  была  трансформирована.
Когда  болезнь  трансформируется,  не  излечивается,  а  именно  приходит  понятие,
принятие,  почему  эта  болезнь  происходит,  она  трансформируется,  и  эта  ячеи� ка
освобождается.  Но это не значит,  что свободная ячеи� ка для болезни всегда готова к
новому заболеванию. Нет, это не так, но, тем не менее, эта ячеи� ка есть общии�  настрои�
организма,  общии�  импульс  организма,  есть  общии�  координатор  деи� ствии�  именно
физического  организма.  И  вот  эта  взаимосвязь  между  этими  различными  ячеи� ками
хорошо сбалансирована, и ячеи� ки подают очень четкие сигналы. 

Когда  же  происходит  переполнение  ячеек,  эти  сигналы  становятся,  деи� ствительно,
хаотичными,  зачастую  противоречащими  друг  другу.  Вот  это  с  точки  зрения
функциональности  организма  и  называется  старением.  Когда  человек  думает  одно,
руки у него делают другое, а организм чувствует третье и подает сигналы абсолютно
разные,  то  центр  управления  получает  как  бы  постоянные  сбои,  и  вот  эти  сбои
накапливаются,  и,  в  конце  концов,  функционал  организма  становится  практически
нулевым.  Сначала  вносятся  какие-то  корректировки с  попыткои�  наладить  разум,  ум
пытается внести корректировки в попытках наладить функцию организма. Но всеH -таки,
как вы понимаете, если при этом не подключается разум, а работает только один ум, то
вот  эти  связи  теряются,  и  происходит  полная  разбалансировка,  и  в  этот  момент
принимается решение о сворачивании этои�  программы и уход по старости. Понимаете,
уход  по  старости  –  это  все-таки  другои�  уход,  нежели  чем  уход  по  болезни  или  по
несчастному случаю.

Это  достаточная  спокои� ная  схема  взаимодеи� ствия,  и  на  уровне  развития  вашеи�
медицины может быть создан прибор,  которыи�  основные функции организма может
поддерживать в состоянии стабильности.

Ведущий: Я, кстати, по прибору и хотел, Учитель, спросить.

Высшие Силы: Я вам подскажу. Поэтому, когда внедряются стволовые клетки или что-
то,  что  несет  запись  ДНК  более  раннюю  (это  замороженные  банки  ДНК)  вот  эта
замороженная информация ДНК, сохраненная информация, вносит стабилизирующую
функцию  старения.  И  когда  вы видите,  что  после  определеннои�  процедуры имеется
омолаживающии�  эффект,  это  как  раз  и  было  внесение  вот  этих  корригирующих,
корректирующих коэффициентов, когда связи между управлением и факторами, вернее,
ячеи� ками, становятся более четкими, и обратные сигналы идут в точном направлении и
в  точном  взаимодеи� ствии  с  функциональностью  системы.  Одно  дело  –  очищение  от
болезни, другое – работа со старостью. Прибор можно сделать на такои�  основе - нужно
брать за основу очистку вот этих ячеек от записеи� .

Ведущий: Можно  уточняющии�  вопрос?  Речь  идет  об  экранировании  потенциала
собственно стволовых клеток на организм? Либо это выработка такого потенциала? Но
у нас нет таких систем, которые могут их выработать.
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Высшие Силы:  Речь идет о двух направлениях. Первое – вы не можете экранировать,
так как ячеи� ки заполнены. Вам нужно сначала произвести систему очистки основных
ячеек.  Надо подумать,  то есть надо исследовать это направление,  подсказка вам уже
сеи� час  есть.  Такие  исследования  есть,  нужно  просто  обратить  на  это  внимание.
Обратить  внимание  на  то,  что  является  самым  функциональным  в  развитии  и
долголетии, то есть мало сохранить тело, нужно сохранить разумность и ум сохранить.
То  есть,  сначала  очистка  этих  ячеек,  и  затем  экранирование.  Вот  почему  просто
внесение стволовых клеток не дает долгии�  эффект, а дает кратковременныи�  эффект,
потому что ячеи� ки заполнены. Нужно работать сначала с однои�  записью, а затем уже
переписывать эту запись на тот уровень, которыи�  нужен. Кстати, эта технология была,
еи�  владели  цивилизации  при  фараонах.  Этои�  же  технологиеи�  владели  другие
цивилизации, но в ограниченном количестве она была проявлена на Земле, так как вы
понимаете,  что  для  Земли  тои�  плотности  это  являлось,  опять  же,  элементом  хаоса,
вируса, и чтобы не нарушить общую систему, она не была доступна всем.

Ведущий: Спасибо.  И  последнии�  вопрос.  Есть  такое  понятие,  как  гиперкапния,  это
накопление  углекислого  газа  в  крови и управление  дыханием,  которое  вызывает не
только оздоровление организма, излечение таких заболевании� , как бронхиальная астма
и даже диабет, но и в тибетскои�  практике вызывает обратные процессы регенерации,
если дыхание замедлять больше двадцати минут. В чем заключается механизм влияния
концентрации углекислого газа, таких энергии� , на систему энергообмена?

Высшие Силы:  Там происходит сброс негативных программ в ячеи� ках.  То есть когда
концентрация достаточно высокая, происходит самосброс,  то есть организм получает
лжесигнал о возможнои�  смерти.

Ведущий: А можно сделать систему управляемои�  через какои�  то медитативныи�  сон с
гиперкапническим содержанием, либо это надо через волю и осознанность идти?

Высшие  Силы:  Дело  в  том,  что  нужно  будет  проверить  и  разработать  параметры,
индивидуальные  для  каждого  человека,  потому  что,  как  вы  понимаете,  дыхание
каждого человека различно. Для того чтобы входить в такое состояние, сначала нужно
будет сделать замеры по дыханию и под эти замеры выставлять параметры уровня и
временных рамок воздеи� ствия. Это должно быть не унифицировано, а подбирать нужно
под каждого человека. Если систему сделать гибкую, получается, что это возможно, и
эти исследования уже ведутся в России, Швеции, в Германии в большеи�  степени ведется
и в других странах. Поднимите информацию, вы увидите, что, наверное, за исключением
России, тои�  составляющеи� , которая называется у вас эзотерическая, там не привнесено,
а там чисто механическии�  подбор параметров идет, и это ошибка.

Ведущий: Да,  мы  в  курсе  этих  исследовании� ,  в  принципе.  И  прибор  существует,  и
методика. Учитель, спасибо Вам за ответы, мы очень Вас благодарим и будем развивать
эту тему.

160



Глава IV. Целительство

Основы понимания целительства. Часть 1.

Ченнелинг: 14.09.2014
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Я – Софоос. Приветствую Вас, Учитель, и хотел запросить тему о целительстве
или дать Учителя, которыи�  может осветить в тои�  мере, в которои�  я имею возможность
сеи� час, буду иметь, что мне необходимо делать и понимать в ближаи� шее время.

Высшие  Силы:  Я  приветствую  тебя,  я  -  пророк  Илия.  Мы,  деи� ствительно,  хотели
объяснить  тебе,  как  и  что  необходимо  понимать  в  системе  целительства,  в  системе
координации  Монадических  полеи�  человека  с  точки  зрения  твоих  знании� ,
применимости  на  сегодняшнии�  момент  времени,  исходя  из  тех  свои� ств,  посылов,
пожелании� ,  которые ты уже давал.  Тебе  необходимо  представлять,  что сами по  себе
знания  о  целительстве  –  есть  некии�  формат  взаимодеи� ствия  с  пространством
восприятия через поля осознанности, через поля сознания. 

Этот  формат  взаимодеи� ствия  представляет  собои�  достаточно  сложную  систему
преобразования  алгоритмов,  которые  не  только  взаимодеи� ствуют  с  пространством
восприятия внешнего мира, но и определяются в других полях сознания людеи�  через
систему Главного Определителя, через систему обменных полеи� ,  через систему, в том
числе,  и  Монадических  полеи� ,  которые  взаимодеи� ствуют  с  сознанием.  Получается
достаточно длинная цепочка. Мы ее сеи� час опишем, чтобы ты хорошо ее представлял и
понимал, как она работает с точки зрения механизма взаимодеи� ствия, с точки зрения
твоего  влияния  на  поля  сознания  других  людеи� ,  на  их  Монадические  участки
взаимодеи� ствия с головным мозгом и с его матричнои�  структурои� .

Если брать систему осознанности, систему понимания сознания человека, то сам мозг
человека,  его  материальная  часть  представляет  собои�  экран,  которыи�  представляет
собои�  определенную  сферу,  которая  взаимодеи� ствует  с  системои�  обменных  полеи� ,  с
системои�  влияния  этих  полеи�  в  пространстве  восприятия,  с  внешним  миром.  Мозг
человека выполняет роль некои�  развернутои�  структуры материальных кодов, которые
взаимодеи� ствуют с полями пространства, которые ты воспринимаешь как внешнии�  вид.
Если смотреть  на  плоскости сборки,  то  мозг  человека  является  входными  воротами
информационных  потоков,  соединяя  системы  взаимодеи� ствия  пространства
восприятия  и  переключая  эти  системы  на  определенное  восприятие  человека  об
объемном  пространстве  внутреннего  восприятия,  внутреннего  взаимодеи� ствия.
Функция  мозга  состоит  не  только  в  том,  чтобы  определять  пространство  внешнего
мира, но и передавать определенные значения во внешнии�  мир не только в виде тех
определении� , которые ты понимаешь как процессы осознанности, восприятия. Они как
раз идут не на этом уровне.
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Это процессы,  которые ты определяешь как чувствительность,  как взаимодеи� ствие с
телом, как внутренние ощущения, как поля взаимодеи� ствия с пространством. Именно
эта функция и определяет свои� ства головного мозга влиять на другие поля, на систему
обменных полеи� . Эти обменные поля находятся в пятои�  мерности. И в пятои�  мерности
происходит сопоставление систем взаимодеи� ствия двух уровнеи� , двух начал головного
мозга,  матричнои�  структуры сознания человека.  И сознание,  которое определяет это
взаимодеи� ствие  и  посылает  определенные  импульсы,  воспринимает  определенные
информационные значения.

С  точки  зрения  понимания  взаимодеи� ствия  с  внешнеи�  стороны  это  выглядит  как
материальная  позиция  или  как  позиция  матричных  кодов  в  системе  пространство-
время и соединенное с понятием – сознание – вне этого пространства, вне этих полеи� .
Это  взаимодеи� ствие  дает  возможность  Высшему  Я  и  наблюдателю  понимать  свои�
внутреннии�  мир, свое пространство как бы с верхнего уровня восприятия. И человек,
аккумулируя все пространственные значения,  мыслеформы и мыслепакеты, собирает
их воедино, в единое значение и сопоставляет их в едином источнике осознанности в
виде принятия решении� , определенных мыслеформ, убеждении� , решении�  и так далее.
Это  достаточно  сложное  взаимодеи� ствие  дает  возможность  наблюдателю  получить
иллюзию  некого  пространства,  объема,  функционала  не  только  внутренних  систем
восприятия организма, но и создавать восприятие пространства извне, воспринимая это
пространство  через  тактильные,  тепловые,  световые  и  другие  ощущения.  Эти
достаточно  сложные  взаимодеи� ствия  приводят  к  тому,  что  сам  процесс  восприятия
может  быть  развит  дополнительно  как  способность,  как  некое  свои� ство  сознания
передавать импульсы, значения, информационные потоки другому человеку на уровне
его полеи� , в том числе, на уровне полеи�  матричных кодов головного мозга человека.

А  это  означает,  что  передача  такои�  информации,  информационных  посылов  может
создавать у другого человека определенное поле взаимодеи� ствия,  которое не только
может влиять на процессы обмена в Монадических полях чакрального взаимодеи� ствия,
но и создавать определенные зоны, побуждающие эти поля исправлять накопленные
ошибки и переопределять состав достаточно давно образованных алгоритмов в новые
качественные определения, состояния, системы полагания. И такои�  процесс передачи
через сознание, через пространство восприятия, через систему Главного Определителя с
участием  эмоции�  Души,  эмоции� ,  сопоставляющих  Душу  в  этом  опыте,  и  есть
целительство. Получается схема следующего порядка:  сначала идет посыл на уровне
восприятия тебя и пространства как некого объекта,  которыи�  воспринимает другого
человека  своими  матричными  кодами  –  это  обязательныи�  этап.  Этому  этапу  надо
учиться,  это  этап  нахождения  «здесь  и  сеи� час»  в  системе  наблюдателя,  потом  идет
соединение  системы  мыслеформ  и  соединение  через  сознание  с  платформои�
восприятия другого наблюдателя через его сознание, его Матричные Коды.

Это  соединение  проходит  4  уровня:  1,  2,  3,  и  на  4–м  уровне  матричных  кодов
подсоединяется  энергия  Души,  энергия  Монады  через  другие  поля,  другие
взаимодеи� ствия напрямую – от Монады к Монаде,  от Души к Душе и образовывают,
таким образом, единое поле обмена, единое информационное значение, единую систему
понимания  процесса.  Целитель  направляет  определенную  энергию,  которая,
взаимодеи� ствуя с участками болезни, которые необходимо исправить, которые есть у
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другого наблюдателя,  получает результат исцеления,  исправления этих заболевании� .
Если эти заболевания вообще можно исправить, и если это дано в зоне взаимодеи� ствия.
Как  ты  понимаешь,  все  заболевания  делятся  на  привнесенные  и  кармические,  и,
исправляя кармические заболевания, ты должен понимать, что это исправление требует
не только соотношение с организмом человека, но и, прежде всего, – с опытом Души,
системои�  обменных  полеи�  Души  и  наблюдателя,  которых  ты  хочешь  излечить.  А,
следовательно, этот опыт должен восприниматься как согласованныи� , приемлемыи�  для
этого наблюдателя, и в случае отторжения Душои�  этого опыта, ты должен это понимать
на начальных этапах, не внедряясь в систему взаимодеи� ствии� , в энергообмен, поскольку
такои�  энергообмен будет отрицательным и ничего хорошего тебе не принесет.

С  точки  зрения  энергообмена  само  по  себе  целительство  через  поля  обмена,  через
указанные состояния, через эти 4 этапа является достаточно сложным явлением. Но оно
употребляется,  в  основном,  у  тех высокочастотных людеи�  или воплощении� ,  которые
проходили  и  проходят  этот  опыт  как  святые,  как  целители  и  приходят  в  это
пространство именно с этим опытом, с опытом исцеления для привнесения веры, опыта
в  пространства  наблюдателеи� .  Как  ты  понимаешь,  целителеи�  такого  уровня  на
сегодняшнии�  день практически нет, поскольку это целительство – есть давно забытое
представление  о  возможности  человека  исцелять  других  людеи� .  Поскольку  на
сегодняшнии�  день,  в  основном,  идет  прямои�  энергообмен  взаимодеи� ствия
энергетических  полеи� ,  которые  накладываются  на  другие  энергополя,  и  при  их
совмещении  происходят  определенные  частотные  изменения,  которые  благостно
сказываются  на  исправлении  или  на  состоянии  человека,  что  приводит  эти  поля  к
гармонизированному состоянию. Но это временныи�  эффект, и, как правило, сам по себе
экстрасенс  или  народныи�  целитель  не  понимает  того  взаимодеи� ствия  и  сути  того
взаимодеи� ствия в корне, с трудом представляет, как завершить этот процесс до конца,
как соотнести эти поля влияния.

Как правило, это заканчивается либо коррекциеи�  полеи� , либо сонастрои� кои�  этих полеи�
к какому-то оптимальному режиму, но никак не изменениями их до конца, до какого-то
определенного  состояния.  В  случае  целительства  поля,  которые  тебе  придется
корректировать,  необходимо  сопоставлять  со  своими  и  с  нормои�  матричного
взаимодеи� ствия  наблюдателя.  Эта  норма,  как  ось,  есть  у  любого  человека,  это
эталонныи�  стандарт, и,  определяя этого человека в эталонном стандарте,  ты должен
представить его как здорового, гармоничного, цельного в возрасте 30 лет, и не более. И
этот человек должен сопоставляться с определенным режимом внутреннеи�  гармонии,
внутреннего здоровья. И в этом случае такое соотношение полеи�  будет привнесено в
систему  обмена  директивных  векторов  влияния.  Поскольку  сам  по  себе  опыт
целительства  –  это  есть  привнесение  из  одних  полеи�  в  другие  определенных
алгоритмов, которые носят директивныи�  характер, потому что если бы этого не было,
то любои�  наблюдатель мог бы отвергнуть эту информацию и не пустить ее в систему
своих  взаимоотношении� .  Я  попробую  объяснить,  почему  она  директивная  и
обязательна для выполнения и исправления самочувствия, влияния человека.

Дело в том, что находясь в твоем высокочастотном поле, а твоя частотность будет расти
и дальше, и будет расти и выше чем 5000, то находясь в этом высокочастотном поле,
само по себе взаимодеи� ствие идет по так называемому директивному типу. Все Системы
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Иерархии  настроены  на  то,  что  один  разум  подчиняется  другому,  одно  сознание
подчиняет другое, и чем выше частотность сознания, чем выше поля взаимодеи� ствия,
тем больше возможность влияния на другие сознания. У высокочастотного сознания, у
высокочастотного  объекта  подсоединено  достаточно  много  алгоритмов,  которые
делают успешным твои�  опыт. То твое влияние будет безусловным и будет директивным
точно так же, как является директивнои�  мыслеформа, которая направляет Высшее Я в
систему  твоего  сознания.  Как  ты  понимаешь,  ты  не  можешь  отвергнуть  эту
мыслеформу, поскольку ты ее считаешь своеи� . Точно так же, направляя посыл, целитель
создает такое поле взаимодеи� ствия, которое Монадическая Система и обменные поля
считают своими, считают обязательными к исполнению, считают обязательными как
условия.

Это  система  взаимодеи� ствия
была  сделана  с  целью
развития  такого  опыта,  с
целью  энергообмена,  и  не
только  целительства,  но  и
обмена  информациеи� ,  в  том
числе – телепатическои� , в том
числе обмена информации по
взаимодеи� ствию  кодов
организма.  И  это  является
однои�  из  способностеи�
взаимообмена, энергопосылов
на  расстояние  других
измерении� , в 4-ом измерении.

Больше эта практика касается
практики  4-го  измерения,  но
только  она  не  относится  к
целительству.  Она  относится
к обмену опытом, состоянием,
взаимодеи� ствием  с
пространством  восприятия,
где  человек,  находясь  в  4-ои�
мерности,  проходя
определенныи�  ход  развития,

может поделиться таким состоянием с  другим,  просто сделав ему посыл,  сделав ему
определенную  передачу  информации. Этот  уровень  взаимодеи� ствия  пока  для  тебя
сложен в представлении, но ты должен представить именно то, что я тебе рассказал,
поскольку  эта  лекция  вводная,  а  дальше  начнется  углубление  этого  состояния,
углубление тех параметров, которые я тебе назвал. Дело в том, что после этого посыла,
после формирования эталонного состояния человека, ты должен не только представить,
что  суть  его  состояния  изменяется  к  лучшему,  ты  должен  хорошо  понимать,  какие
изменения  у  него  произошли  и  какие  системы  необходимо  выровнять  и  исправить,
даже если у тебя не хватает знании� , не хватает опыта. Дело в том, что тебе будет дан
внутреннии�  глаз,  просмотр  внутреннего  состояния,  и,  определяя  тело  человека,  его
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внутреннии�  статус, ты будешь видеть необходимые изменения, но не только на уровне
матричных  кодов,  но,  прежде  всего,  на  уровне  сознания,  его  полеи�  сознания,
комплексов, привязок, взаимодеи� ствии�  с пространством, его внутренних посылов.

Все  эти  составы,  агрегатные  эквиваленты  создают  в  этом  человеке  определенные
процессы,  которые  тесно  переплетаясь  с  его  внутренним  состоянием,  его
эмоциональным настроем,  определяют заболевания,  патологию.  Это касается любого
изменения, и переломов, и диабета, и любого заболевания, даже рака, которыи�  также
исправляется  таким  опытом,  если  он  не  является  заказанным  кармически.  В  случае
заказа  кармического  опыта  Душа  наблюдателя  будет  сопротивляться  этим  посылам,
этим энергиям и будет изолировать эти энергии как чужеродные, выставлять для них
фильтры и всяческим образом сопротивляться  этому  параметру до  тех  пор,  пока  не
выведет этого наблюдателя в состояние болезни, состояние необходимого заболевания,
которое нужно для прохождения этого опыта. Поэтому, просматривая состояния, поля
сознания,  ты  должен  понимать,  что  этого  не  достаточно,  и  необходимо  еще  делать
запрос от твоеи�  Души к Душе наблюдателя, чтобы получить согласие.

Это  отдельная  тема,  отдельное  занятие  по  запросам,  по  передаче  внутреннеи�
информации,  которая  дает тебе  разрешение  на  лечение,  на  внутреннюю коррекцию.
Этим способом лечения владеют тибетские монахи, но только немногие из них знают,
как правильно идет энергообмен, посыл, и даже из тибетских монахов, в основном, этим
способом  владеют  только  те,  которые  достигли  просветления,  состояния  сомати,
нирваны  и  уходили  достаточно  длительное  время  в  состояние  сопоставления  с
пространством внутреннего восприятия. Этот опыт тебе,  возможно, придется прои� ти,
этот  опыт  у  тебя  еще  будет.  Но  для  правильного  представления  о  целительстве  ты
должен  понимать,  что  твое  сознание  должно  быть  неи� тральным,  ровным,
гармоничным. И никак не привязываться к  событии� ности:  ни человека,  которого ты
решил  исцелить,  ни  собственного,  по  которому  у  тебя  не  должно  быть  никаких
форматов, ни заинтересованности, ни энергообменов. Поскольку любое сопричастие, в
том числе и эмоциональное, особенно это касается родственников, будет разрушать или
перенастраивать  эти  поля  с  другои�  точки  зрения,  с  других  категории� ,  других
соответствии� .

И,  как  ты  понимаешь,  вся  эта  система  взаимоотношении� ,  которая  определяется  как
целительство, работает при достаточно большом опыте согласованных передач, полеи� .
Но сначала это будет сложно, мы сами будем помогать тебе, но потом ты приобретешь
опыт  достаточно  быстрои�  трансформации.  Дело  в  том,  что  излечивая  заболевания,
необходимо время, определенные повторы влияния. По сути, человек для этого должен
просто находиться в твоем поле,  находиться рядом,  но не более.  Ты не должен даже
влиять на него руками или глазами, ты просто должен ощущать его в поле и не более,
поскольку это ощущение будет привносить в этого человека определенную энергию, но
он должен находиться рядом – не далее, чем 2 метра.

Он должен сидеть совсем близко: возможно – напротив тебя, возможно – спинои�  или
сбоку.  Необходимо  понимать,  что  такое  взаимодеи� ствие  необходимо  для  обмена
внутренними состояниями, внутренними настрои� ками. И, сопоставляя себя и человека,
ты  должен  внутренним  полем  просмотреть  его  сознание,  сделать  запрос  Души,
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определить  состояние  его  Монадических  полеи� ,  сформировать  правильное  понятие
посыла, направить этот посыл в его поля через определенную систему взаимодеи� ствия,
систему  энергии�  и  зафиксировать  это  взаимодеи� ствие  в  его  полях  на  определенное
время по заданному графику, которому тебя обучит наша система. Таким образом, этот
процесс  занимает  от  10-15  до  30  минут,  пока  все  состояние,  которое  ты  сможешь
соотнести и передать, будет сделано и передано.

Таким  образом,  у  человека,  которому  ты  направишь  посыл,  будет  формироваться
система  гармонизации  и  регулирования  достаточно  тяжелых  заболевании� ,  которые
необходимо  не  только  корректировать,  лечить,  но  и  уменьшать  взаимодеи� ствие  с
лекарственными средствами. Поскольку очень часто сами по себе лекарства являются
причинои�  многих  заболевании� ,  трансформации�  внутренних  органов,  состояния
зависимости от этих лекарств и продолжительности этих заболевании� . Я бы сказал, что
сегодня медицина наносит больше вреда,  чем пользы с  точки зрения фармакологии,
поскольку  все  лекарственные  препараты,  так  или  иначе,  вызывают  зависимости  и
привязки  человека. А,  следовательно,  формируют  определенную  систему  обмена  и
энергообмена с этими химическими веществами, после принятия которых у человека
возникает  не  только  ухудшение  состояния  впоследствии,  но  и  необходимость
наращивать дозы лекарственных средств. К этим состояниям относятся: стенокардия,
гипертония, различные дыхательные расстрои� ства, диабет и т.д.

Все эти состояния требуют коррекции, другого подхода и в определении этого подхода
не с точки зрения статуса или симптомов, а с точки зрения энергонаполненности, его
энергосостояния.  Дело  в  том,  что  регулируя  процессы,  ты,  прежде  всего,  должен
понимать – если человек энергетически истощен и ослаб, то ему необходимо пополнить
эти  состояния.  Ты  сам  не  сможешь  пополнить  эти  энергосостояния.  Эти  состояния
необходимо пополнять через определенные источники праны. Это еще одни уроки, еще
одни  обучения:  как  открыть  для  человека  питание  внутренним  пространством,  как
открыть  ему  доступ  к  каналам,  которые  наполнят  его  энергиеи� ,  обеспечат  его
энергетическим  равновесием.  И  как  ты  понимаешь,  при  энергообмене  всегда
существует  риск  передачи  заболевании� ,  систем  взаимодеи� ствии� ,  которые  будут
переносить  эти  заболевания  на  тебя  и  даже  на  твоих  близких.  Поэтому  ты  должен
понимать правила изоляции, установки фильтра, правила внутреннего отзеркаливания
таких энергии� .

Ты также должен иметь обучение по этим пространственным полям и иметь практику,
которая  должна  тебе  быть  подана,  как  предупреждение  о  том,  что  всегда  можно
зацепить определенную энергетику и перенести их в свои поля. И эти взаимодеи� ствия,
впоследствии,  будут не нужны,  поскольку заболевание не возникнет,  но проблемы с
полями начнутся. И, следовательно, любои�  алгоритм, как любая ошибка, должен быть
исправлен,  переопределен,  поэтому  тебе  необходимо  будет  регулярно  заниматься
дыхательнои�  гимнастикои� , в том числе холотропом, для того чтобы очищать эти поля
от чужих взаимодеи� ствии� .  Я не думаю, что у тебя будет сильно большая практика по
целительству, но она есть в тои�  программе. И к тебе будут приходить люди, больные,
которые будут нуждаться в твоеи�  помощи, в коррекции. На этом я заканчиваю урок.
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Основы понимания целительства. Часть 2

Ченнелинг: 19.09.2014
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Я – Софоос. Я хочу продолжать курсы о целительстве. Я приветствую Учителя
Илию.

Высшие Силы:  Я приветствую тебя, я рад снова обучать тебя, давать знания. Сегодня
мы будем проходить курс введения целительства: основы понимания, взаимодеи� ствия,
основы  систем,  которые  позволяют  изменять  поля  сонастрои� ки  сознания,
Монадических полеи�  и т.д.  С точки зрения понимания здоровья человека ты должен
понимать,  что  состояние  человека  –  есть  некии�  образ  взаимодеи� ствия  систем
чакральных  полеи�  с  пространством  восприятия,  с  пространством  поля  событии� ,
которыи�  определяется,  как  статус  человека,  его  внутреннее  ощущение,  его
взаимодеи� ствие  с  социумом,  с  детьми,  с  родителями,  его  внутреннее  состояние
гармонии  и  т.д.  Все  эти  факторы,  так  или  иначе,  влияют  на  состояние  здоровья.
Поскольку при разбалансировке возникают деструктивные значения, которые создают
определенные взаимосвязи, определенные узлы, определенные системы напряжении� ,
конфликтов,  которые  обозначаются  в  полях  сознания  как  различные  уровни
энергетических узлов, которые препятствуют энергоподачам, энергоперетокам.

Эти  энергетические  узлы  бывают  настолько  сильны,  что  человек  заболевает  за
несколько днеи�  и может даже от этого заболевания умереть в течение 3-4 недель. Эти
заболевания  достаточно  известны:  инфаркт  миокарда,  рак,  инсульты  и  т.д.  Все  эти
взаимосвязи регулируют те значения, те функциональные блоки, те сопоставляющие
энергоподачи  энергопотоков,  которые  образуются  между  обменными  полями  и
Монадическими  полями,  между  собственнои�  ячеи� кои�  двои� ника,  его  восприятием
пространства.  Именно  так  надо  определять  большинство  болезнеи� ,  большинство
сутевых состоянии�  человека, которые можно излечить, исправить, если говорить о тех
состояниях, которые обретают в миру около 20% случаев и даже меньше.

Это состояния, привнесенные как значения – это врожденные патологии, врожденные
изменения  функции�  и  систем,  в  том  числе  –  сахарныи�  диабет,  нарушения  функции�
дыхания  и  т.д.,  в  том  числе,  генетические  изменения,  которые  также  привносятся  с
точки  зрения  опыта,  эксперимента.  И  ты  должен  понимать,  что  все  изменения  при
рождении уже заложены, уже определены, и эти изменения, так или иначе, начинают
играть свою роль, либо сворачиваясь, либо раскрываясь в течение жизни, обретая свою
функцию, свои�  опыт, свое взаимодеи� ствие с пространством событии� , с пространством
опыта.  И  как  ты  понимаешь,  если  мы  рассматриваем  эти  20%,  то  эти  заболевания
целитель вылечить не сможет. Поскольку они согласованы с опытом Души, с опытом
Монады, с опытом Высшего Я. И эти процессы не подлежат исправлению, не подлежат
трансформации,  а  подлежат,  в  лучшем  случае,  изменению  в  сторону  коррекции,
гармонии, баланса, в сторону уменьшения симптомов и факторов влияния.
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Только таким образом целитель может изменить состояние человека, у которого есть
кармическое  заболевание,  кармическии�  путь,  привнесенныи�  изначально,  либо
полученныи�  в течение молодости или зрелости. Как правило, кармические заболевания
даются  человеку  до  30  лет.  Поскольку  именно  эталонное  состояние  является
ориентиром  для  подачи  таких  ситуации� ,  определенных  факторов  воздеи� ствии�  на
организм,  которые,  так или иначе,  могут создать опыт в Душе,  опыт,  которыи�  будет
преобразован, в дальнеи� шем, как страдания, как внутренняя замкнутость и т.д. Все эти
состояния имеют разнои�  направленности вектора и сутевые значения. Это отдельная
большая тема, которую мы так же изучим, чтобы ты понимал, что такое кармические
заболевания  и  как  их  надо  определять  с  точки  зрения  философии  внешнего
наблюдателя, внешнего разума.

Само  состояние  системы  организма  в  других  случаях,  в  других  заболеваниях
подвержено корректировке, излечению, исправлению, даже если эти случаи достаточно
тяжелые в виде рака, инсульта и других серьезных нарушении�  баланса организма. Дело
в  том,  что  собственно  помощь  целителя  по  отношению  наблюдателя  к  двои� нику
заключается в регулировании,  исправлении полеи�  взаимодеи� ствия,  сопричастия этих
полеи�  в  событии� ности,  в  жизненных  ситуациях.  Это  сопричастие  целитель  должен
видеть  через  призму  собственного  анализа,  через  собственное  знание,  через
возможности видения человеческого тела,  видение человека в его внутренних полях,
соотношениях,  системах  взаимодеи� ствия.  И  эти  соотношения,  это  видение  является
способностью целителя, поскольку без такои�  способности он не сможет проникнуть в
тело  человека,  в  его  пространство  и  распознать  истинные  причины  заболевания,
истинные  связи,  которые  указывают  на  определенные  взаимодеи� ствия,  на
определенные системы образования недугов, болезнеи� , страдании� .

Этот процесс можно характеризовать с точки зрения анализа, взаимосвязи, понимания
процессов,  которые  происходят в  функциях человека,  в  его  жизнеобеспечении,  в  его
функциональном  сопровождении  энергопоточности  с  процессами  восприятия
пространства  человека.  Этот  процесс  достаточно  сложныи� ,  но  понимаемыи�  с  точки
зрения  целителя.  И  этот  процесс  необходимо  регулировать  не  только  коррекциеи�
полеи� ,  не  только  пониманием  структуры  нарушения  этих  полеи� ,  но  и  состоянием
взаимосвязи с Душои� , с Монадои� , которые фиксируют эти коррекции, стабилизируют их
и  привносят  в  жизнь  человека  состояние  излечения.  Как  ты  понимаешь,  это  целыи�
комплекс мероприятии� , которыи�  ранее был неосознанныи�  как данность, как свои� ства,
как изначально выложенныи�  результат. И целители, которые обладают таким даром, в
основном, это священнослужители, святые. Они привносили параметр целительства в
систему взаимодеи� ствия полеи�  с  помощью луча намерения,  с  помощью определения,
обращаясь к Богу, к Создателю.

И Учительская Система в этом случае выполняла определенную работу, функцию через
Ангелов, через систему Монадических полеи� , через согласование с Душои�  и проводила
исправления, которые были видны сторонним наблюдателям, которые укреплялись в
вере,  что  Бог  вездесущ,  что  состояние  человека  можно  корректировать  с  помощью
молитвы,  обращения  к  Богу,  с  помощью  веры.  Это  укрепляло  верование,  состояние
церкви,  состояние  религии.  Поэтому  эти  ситуации  подавались  через  неосознанные
взаимодеи� ствия  священнослужителеи�  по  отношению  к  наблюдателям,  к  верующим,
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которые обращались за помощью к церкви. По сути, этот метод был таким же, какои�  мы
будем проходить сеи� час, таким же по уровню взаимодеи� ствия, по уровню понимания,
поскольку  твои�  вектор  намерения,  которыи�  будет  происходить из  твоего  сердца,  из
твоего сознания, твоих Монадических полеи� ,  будет обращен к конкретному человеку.
Но только с разницеи�  того,  что понимание болезни,  сути программного обеспечения,
сути исправления будет гораздо глубже, гораздо более объемно и понимаемо с точки
зрения твоего сознания, твоего разума, тои�  системы, которая образована для тебя.

И  в  этом  случае  этот  анализ,
это  понимание  усилит  это
взаимодеи� ствие,  закрепит
взаимодеи� ствия.  Поскольку,
если  раньше  люди
существовали  в
малоэгрегорных  полях,
связанных,  в  основном,  с
религиозным  эгрегором,
которыи�  в  этом  случае  и
помогал осуществить функцию
излечения,  целительства,  то  в
настоящее  время  человек

определяется  в  полях  с  массои�  эгрегоров,  которые  не  только  препятствуют  этому
исцелению, но и, в основном, противодеи� ствуют этому исцелению, перетягивая его на
путь  деструктивных  программ  излечения,  вылечивания.  Это  программы
фармацевтического  эгрегора,  социумного  плана,  которые  стандартизируют  подход
лечения людеи�  не только на уровне сознания врачеи� , власти, но и эгрегорных полеи� . Все
эти программы, так или иначе, вытягивают людеи�  к пониманию стандарта лечения. А,
следовательно,  это  понимание,  этот  стандарт,  это  взаимодеи� ствие  будет
препятствовать  как  некии�  вектор  направленности  для  исцеления  людеи� ,  поскольку
эгрегоры имеют свои� ство влиять на сознание людеи�  постоянно, в постоянном режиме
взаимодеи� ствия.  А  целитель  может  влиять  на  сознание  импульсно,  одноразово,
оставляя определенные метки, определенные значения.

И ты должен понимать, что с внешнеи�  стороны взаимодеи� ствие целителя, его программ
с  точки  зрения  его  полеи�  взаимодеи� ствия,  его  функционала  является  достаточно
сложным,  проблематичным по  отношению к  эгрегорным полям,  поскольку целитель
должен  понимать  –  какие  это  поля  и  как  провести  взаимодеи� ствия,  правильные
результирующие значения, чтобы уменьшить влияние этих полеи� , чтобы повлиять на
сознание и провести либо изоляцию, либо уменьшение взаимодеи� ствия этих полеи�  на
конкретное  сознание,  на  Высшее  Я,  на  осознанность  двои� ника,  чтобы  эти
взаимодеи� ствия не вытягивали человека в обратную сторону от реального понимания
«пространство-время», от реального понимания Мироздания. С точки зрения целителя
взаимодеи� ствие  с  эгрегорными  полями  является  обязательным,  является
непосредственнои�  задачеи� , поскольку эгрегорные поля не имеют разумности.

Это просто программа, которая распространяется на все сознания, которые определены
в ее зоне взаимодеи� ствия.  Следовательно,  целитель,  помогая человеку,  направляя на

169



него свои энергетические потоки, корректируя его заболевания, должен понимать, что
эта коррекция должна носить долговременныи�  характер, носить способы закрепления,
фиксации этого результата в теле человека, в его ячеи� ках,  его сознании. А для этого
необходимо не только влиять непосредственно на заболевание, но объяснять человеку,
что  понимание  этих  вопросов,  которые  были  изначально  поставлены  на  уровень
конфликта, на уровень создания определенных проблем, ситуации�  должно измениться.
Должны  измениться  категории  соответствия  этого  понимания.  Это  касается
взаимоотношении�  с  детьми,  с  родителями,  с  близкими  и  т.д.  Все  эти  конфликтные
ситуации,  так  или  иначе,  созданы  и  создаются  опытом  Души,  но  они  приводят  к
определеннои�  ситуации  взаимодеи� ствии�  с  полями,  с  системои�  развития  человека,  с
системои�  его здоровья.

Эти  ситуации,  как  правило,  в  данном  случае,  в  данных  системах  взаимодеи� ствии� ,
которые  представляют  сегодня  сегодняшнии�  мир,  есть  то  безусловное  значение,
которое, так или иначе, преобразовывается в заболевание, в страдания, в болезни. Эти
механизмы  достаточно  просты,  их  много  раз  уже  объясняли,  и  они  понятны,
определены. Но с точки зрения понимания всеи�  ситуации, всеи�  цельнои�  картины этого
недостаточно,  поскольку  просто  повлиять  на  заболевание,  просто  откорректировать
влияние  эгрегоров  мало,  поскольку  человек  обретается  в  событии� ном  ряде,  в
жизненнои�  ситуации. И, не поняв своих взаимоотношении� , природы своих собственных
внутренних  полеи� ,  конфликтных  состоянии� ,  его  внутреннего  конфликтного  статуса,
невозможно выи� ти на нормальное, гармоничное состояние человека. 

Следовательно, первои�  задачеи�  целителя является просмотр его жизненнои�  ситуации,
его событии� ных полеи� ,  его уровня развития. И, в дальнеи� шем, этот просмотр: полеи� ,
статуса человека дает целителю понимание – какие категории необходимо поменять,
какие условия жизни необходимо изменить, какие соотношения с людьми необходимо
пересопоставить,  исправить  или  понять  как  сослагательные  наклонения,  которые
влияют  на  его  жизнь  в  сторону  заболевания.  Это  влияние,  исправление  целитель
должен  сделать  прежде  всего,  поскольку,  не  получив  согласия  от  человека  в
непосредственном  понимании  этих  событии� ,  не  дав  ему  непосредственно  совет,
которыи�  исправит  его  состояние,  его  поля  координат  по  отношениям  к  категориям
восприятия, он не получит того результата, которыи�  необходим. Нужно находиться в
прямом  соответствии  с  причинно-следственнои�  связью  болезни.  Этот  процесс
называется анализом жизни человека, его событии� ности, полеи�  его взаимоотношении�  с
социумом, с обществом, с родственниками и т.д. Все эти поля необходимо просмотреть,
увидеть с помощью Ангельскои�  Системы, с помощью Высшестоящего Разума.

Целителю  привносятся  определенные  картины  понимания  глубинных
взаимоотношении� ,  глубинных  внутренних  конфликтов,  которые  он  преобразует  в
советы,  в  мыслеформы,  в  словосочетания.  И  эти  словосочетания  являются,  по  сути,
Божьим  Словом  в  прямом  смысле,  поскольку  эту  работу  может  проделать  только
Вышестоящая  Система.  И  не  одно  сознание,  какои�  бы  глубинои�  оно  не  обладало,
проводя анализ полеи� ,  аналитические построения,  не сможет выстроить тех советов,
конфигурации� ,  слов,  тех  внутренних  соотношении�  векторов  понимания,  которые
необходимы  для  наблюдателя.  Поскольку  этот  опыт  есть  только  у  Учительскои�
Системы, у очень высокоразвитых Разумов, которые уже прошли этот опыт и понимают,
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как  взаимодеи� ствовать  с  социумными  проблемами  человека,  с  его  внутренними
полями,  внутренними  деструктивными  значениями  на  уровне  понимания,  слов,
энергообмена.

Как  ты  понимаешь,  при  взаимодеи� ствии,  при  объяснении  человеку  его  истинных
причин заболевания у многих будет возникать непонимание, отторжение истинности
слов, истинности внутреннего состояния человека, поскольку человек будет думать, что
он  находится  совершенно  в  другом  режиме,  в  соответствии  с  пространством,
собственным  пониманием  среды  обитания.  И  это  внутреннее  отторжение  бывает
больше,  чем  в  половине  случаев,  является  категориеи�  вынужденного  результата,
поскольку выводя на отторжение человека, можно получить определенное внутреннее
сомнение,  внутреннии�  результат,  которыи�  будет начинать исправлять эту ситуацию.
Ведь  отторжение,  противодеи� ствие,  конфликтное  состояние  –  это  есть  то
расшатывание,  то  понимание,  которое  должно  произои� ти  впоследствии,  как  его
признание, его понимание тех причинно-следственных связеи� , которые, деи� ствительно,
вызвали это заболевание. 

И  человек,  проходя  определенную  философскую,  моральную,  идеологическую
подготовку со стороны целителя, должен не только входить в состояние конфликта, но
и  постепенно  внутренне  соглашаться  с  целителем.  И  все  это  должно  происходить  в
достаточно сжатые по временному периоду промежутки времени – за 30, 20 и даже за 15
минут. И как ты понимаешь, выполнить такую задачу можно только, если у целителя
есть большои�  опыт понимания тех состоянии� ,  которые есть.  Поэтому основная масса
целителеи�  используют даже сеи� час временные промежутки от 30 до 60 мин. и более,
поскольку  вывести  человека  в  состояние  идеологического  разблокирования,
расслабления,  гармонизации,  понимания  его  внутреннего  состояния  достаточно
тяжело,  поскольку  люди  приходят  с  потребительскои�  величинои� ,  с  платформои�
определения  на  получение,  на  конкретныи�  результат.  И  они,  как  правило,  не
собираются  ничего  в  себе  менять,  переделывать,  и  это  является  первопричинои�
конфликта  –  целитель  и  больнои� ,  поскольку  без  этого  согласия,  изменения,
исправления  невозможно  получить  хорошии�  результат,  долговременныи�
закрепляющии�  эффект.

Без осознанного понимания, без внутреннего согласования, внутреннего вхождения в
систему  собственных  полеи�  целитель  не  сможет  исправить  болезни,  направить
человека на тот путь, которыи�  наиболее близок к пути его развития, согласованному с
Душои� , уровню понимания пространства. Этот путь, как ты знаешь, как правило, сильно
искажен  в  сторону  материальных,  денежных,  властных  конструкции� .  Именно  эти
искажения  и  вызывают  те  болезни,  те  системные  сбои  в  организме,  которые  потом
влияют на человека и начинают образовывать заболевания,  патологии,  изменения в
органах  и т.д.  С  точки зрения  понимания,  образования  подходов,  как  ты уже  понял,
существует несколько этапов. Первыи�  этап – это анализ жизненнои�  ситуации, картины
наблюдателя,  его  событии� ности,  взаимоотношения  с  социумными  общественными
полями  и  т.д.  Это  глубокии�  анализ  его  взаимодеи� ствия  с  системами  Монадических
полеи�  с  точки зрения  влияния  этои�  событии� ности,  этои�  конфликтности,  этих узлов,
которые  образованы  в  этои�  системе,  на  Монадические  поля.  Это  выявление
конфликтных ситуации� ,  деструктивных узлов, образованных в системе Монадических
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полеи� ,  в  системе  сознания,  в  системе  ячеи� ки.  Это  определение  функциональных
взаимосвязеи� ,  которые,  так  или  иначе,  образовывают  эгрегорные  поля,  эгрегорные
значения.  Это  полныи�  анализ  всех  факторов,  которые  образуют  заболевания. Итак,
факторы, образующие заболевания – это событии� ность, которая является смещеннои�  в
левую  (деструктивную)  сторону.  Это  эгрегорные  поля,  искажения  социумных
общественных контрактов, нарушения физиологических норм существования человека:
привычки  питания,  привычки  принимать  алкоголь,  курение  и  т.д.  Взаимосвязь  этих
факторов  между  собои�  –  это  отношение  человека  к  пониманию  пространства
внутреннеи�  осознанности, внутреннеи�  системе взаимодеи� ствии� . На этом мы закончим. 
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Основы понимания целительства. Часть 3

Ченнелинг: 04.10.2014
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Я - Софоос,  я приветствую пророка Илию. Продолжаем тему целительства:
«Правильное представление понятия целитель, о том объекте, которыи�  он собирается
исцелять».

Высшие Силы: Есть понимание того, что целитель – это всего лишь наблюдатель. Это
комплекс полеи�  схождения Монады, Высшего Я и Души. Следовательно, весь процесс,
которыи�  определяет  пространство  восприятия,  есть  процесс  изначально  собранныи� ,
подготовленныи�  и  ориентированныи�  на  получение  навыка,  способностеи�  некоего
формата  взаимодеи� ствия,  которыи�  позволяет  целителю  создавать  внутри  своеи�
осознанности, внутри полеи�  своего восприятия категории соответствия, необходимые
для  проведения  определенных  мероприятии� ,  взаимодеи� ствии� .  Этот  формат
обеспечивает  целителю  определенную  уверенность  в  состоянии  возможностеи� ,
уверенность  в  состоянии  целеполагания,  в  том,  что  его  способности,  навыки,  его
представления о его воздеи� ствии будут адресными, направленными на исцеление.

По сути, если смотреть на сопоставление наблюдателя целителя и человека, которого
он  хочет  исцелить  –  это  будет  сопоставление  со  стороны  двух  полеи� ,  которые
взаимодеи� ствуют друг с другом. Одно поле определяется с точки зрения его осознания,
выбора его Души, выбора Высшего Я, выбора определенных категории� ,  соответствии� ,
знании� .  С  другои�  стороны,  это  поле  взаимодеи� ствия  создает  основу  для  исцеления
человека,  для  исцеления  его  патологии� .  Как  ты  понимаешь,  все  эти  механизмы,
сопряжения,  возможности  создаются  изначально  как  опыт  взаимодеи� ствия  при
согласовании Высших Я, Душ, Монад и Монадического опыта.

Этот  процесс  взаимодеи� ствия  привносит  в  систему  каждого  участника-человека,
которыи�  лечится,  и  целителя  определенныи�  опыт,  накопленные  знания,  в  которых
целитель создает внутри себя багаж, библиотеку, некую систему опыта. В этои�  системе
опыта  определяется  навык,  способность,  творчество,  поскольку,  как  бы  мы  не
планировали результат,  как бы мы не взаимодеи� ствовали изначально, все равно при
системе  взаимодеи� ствия  возникают  совершенно  другие  параметры,  основы,  другие
результаты,  которые не входили в  систему планирования.  И количество диапазонов,
ошибок, допущении�  колеблется от 10 до 60%.

В  каждом  случае  это  практически  непредсказуемыи�  результат,  которыи�  проявлен,
определяется, но определяется с точки зрения возможностеи� ,  тех критериев, которые
нужны  для  человека,  которого  необходимо  излечить.  Следовательно,  прилагая  свои
усилия,  навыки,  целитель  переносит  их  на  объект  –  на  человека,  наблюдателя,
передавая  ему  свои  энергии,  свои  намерения,  свои  внутренние  целенаправленные
алгоритмы,  в  которых  содержатся  информационные  потоки,  направленные  на
излечение того или иного заболевания, тои�  или инои�  патологии. 
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И этот процесс целительства и есть опыт – некое соотношение,  в котором рано или
поздно  целитель  начинает  понимать  пространство  другого  человека,  понимать
взаимосвязь  тех  или  иных  патологии� ,  своих  энергии� ,  своеи�  сути. И,  определяя
пространство  визуально,  чувствуя  энергетически  поля  энергетики  другого  человека,
целитель  постепенно  начинает  создавать  внутренние  алгоритмы  взаимодеи� ствия,
внутренние  навыки,  внутренние  пространства,  в  которых  накапливается  опыт,
причинно-следственные связи того или иного явления.

Этот процесс  со  временем  переходит не  только  в  навык,  не  только  в  опыт,  но  и  во
внутренние  состояния,  во  внутренние  ориентиры,  которые  определяют  многие
состояния  будущих  опытов,  навыков.  В  частности,  способность  энерговидения  в
целительстве  в  дальнеи� шем  передается,  как  умение  управлять  пространством
энергоуровнеи� , умение создавать пространство энергоуровнеи� , способность считывать
поля  событии� ности  прошлого  и  будущего,  способность  считывать  пространство
будущего и прошлого и управлять этим пространством, способность снимать состояние
полеи�  эмоциональных состоянии� , полеи�  обмена с Душои�  и других состоянии�  сознания.
Это определяется в будущем как схождение с Высшим Я, как совокупность необходимои�
информации,  нужнои�  для  будущего  опыта  развития  Высшего  Я  и  дальнеи� ших
воплощении� .

Поэтому целительство в том виде, в котором мы даем тебе, является необходимым и
очень важным этапом развития,  сопоставления тех навыков,  тех знании� ,  которые ты
уже приобрел, и которые ты должен развить. Следовательно, целитель – это не только
наблюдатель,  которому  подаются  события,  которыи�  воспринимает  эти  события  и
осознает их с точки зрения полезности или не полезности, нужности или не нужности,
окрашивая  их  в  эмоциональные  каркасы,  признаки. В  процессе  этого  обучения,
получения навыков целительства Высшее Я, Душа, Монада начинают приобретать опыт
взаимодеи� ствия с другими полями, системои�  возможностеи� , в том числе и возможности
влияния на эти поля.

Как  ты  понимаешь,  навык  целительства  –  это  навык  будущего  развития,  навык
будущего состояния определения себя в пространстве пятои� -шестои� -седьмои� -восьмои�
мерностеи� .  Понимание  целителя  по  отношению  к  человеку,  которого  он  собирается
излечить,  должно  быть  пониманием  сознания,  которое  должно  быть  направлено  не
только  на  излечение,  но  и  исправление  тех  ошибок,  тех  состоянии� ,  которые  были
привнесены в жизнь человека, в его статус, в состояние здоровья, в его инкарнационную
ячеи� ку. Но это и осознание того, что опыт, которыи�  получает целитель, есть опыт его
будущего развития, опыт, которыи�  необходим для его будущих воплощении� .  С точки
зрения  понимания  человека  это  очень  важныи�  аспект,  важныи�  момент,  поскольку
именно  отношение  к  целительству,  как  отношение  к  будущему  навыку,  будущим
возможностям есть очень важное понимание.

Поскольку вектор целеполагания должен идти именно туда –  в  пространство пятои� -
шестои� -седьмои�  мерности.  Именно в эти пространства нужно направлять тот навык,
которыи�  ты  будешь  получать  от  взаимодеи� ствия  с  людьми,  от  взаимодеи� ствия  с
составом информационных потоков, в которых ты будешь находиться при получении
тех или иных событии� , с точки зрения восприятия событии� , детализации возможностеи� ,
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с  точки  зрения  сборки  событии� ,  которые  происходят  при  восприятии  целителем
человека, которыи�  пришел к нему за помощью, обратился за излечением. Необходимо
понимать,  что  это  собранное  событие,  которое  совмещено  во  множественном
подуровне, совмещено с Учительскои�  Системои� , с цивилизациями, с согласием Высших
Я, Души, Монады человека, которыи�  хочет излечиться.

При этом сопоставление полеи� ,  при этом результат,  которыи�  определяется в  ячеи� ке
этого  человека  сначала  делается  с  определенными  ошибками,  с  допущениями  и,
анализируя  эти  ошибки,  эти  допущения,  целитель  начинает  постепенно  определять
взаимосвязь  того  или  иного  явления,  состояния.  Эта  взаимосвязь  образует
определенные категории, знания, мотивацию, установки, задачи, в которых, постепенно
разбираясь,  целитель  начинает  набирать  навыки,  опыт,  по  отношению  к  тем
заболеваниям,  к  тем  информационным  состояниям,  которые  привносятся  для  его
определения,  его  решения.  Я  описываю  состояния  некоего  философского  аспекта,
некого  взгляда  целителя,  правильного  понимания  человека–целителя,  которыи�
смотрит на свою будущую работу, свое будущее состояние, свои будущие способности.

Именно  понимание  собираемости  событии� ,  того  аспекта,  что  каждое  событие  есть
собранное состояние,  есть привнесенное для 3D мерности и является очень важным.
Поскольку понимая, что это событие собранное, целитель должен понимать, какую роль
он  играет  в  этом  процессе,  и  как  нужно  определять  необходимое  состояние  для
максимально  возможного  набора  опыта,  для  достижения  результата.  Это  понимание
лежит не только  в  плоскости определения  третьеи�  точки наблюдения независимого
состояния  гармоничного,  радостного.  Это  понимание  лежит  еще  и  во  внутреннем
состоянии,  внутреннем  определении  возможностеи� ,  которые  создают  определенные
ориентиры.

Эти возможности,  ориентиры есть некое убеждение,  состояние человека–целителя,  в
котором он уверен, что достигнет необходимого результата. Он будет уверен, что этот
результат будет положительным, эффективным по отношению к тои�  запрашиваемои�
результативности, которая необходима. С точки зрения понимания состояния человека,
с  точки  зрения  понимания  того  человека,  которыи�  пришел  за  помощью,  есть  одна
большая  разница. У каждого  человека,  которыи�  будет  приходить к  целителю,  в  том
числе к тебе, есть понимание только одного – это просьба о спасении, об излечении. И в
этои�  просьбе,  как  правило,  не  содержатся  благодарности  Души,  благодарности
Монадического Древа.

Поэтому к тебе будут подводиться люди с разными категориями,  состояниями,  и ты
должен определять в них разные соответствия, разные типы мышления. И выяснив, что
у  конкретного  человека,  у  конкретного  объекта  наблюдателя  не  существует
возможностеи�  энергообмена,  ты должен исключить этого человека из состава своего
общения,  из  состава  своих  возможностеи� ,  поскольку  этот  человек  даст  тебе  только
отрицательныи�  результат, только отрицательныи�  энергообмен. Теряя энергию, теряя
состояние  внутреннего  баланса,  ты  будешь  истощаться,  ты  будешь  становиться
энергозависимым  от  тех  людеи� ,  которые  будут  приходить  к  тебе  за  помощью.
Следовательно, не восполняя энергообмен, ты очень быстро окажешься сам в состоянии
болезненности, в состоянии дисгармонии, разбалансировки. И сегодня я хочу объяснить
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тебе,  как  определить  людеи� ,  у  которых  есть  возможность  совершать  энергообмен,
сопоставлять  себя  и  твои  поля  по  отношению  к  будущему  возврату  тои�  энергии,
которую ты вкладываешь в них.

Дело  в  том,  что  обычно  эти
люди  находятся  в  состоянии
зависимости  от  тех
потребностеи� ,  тех
взаимоотношении� ,  которые
регулируют  у  них  поля  не
только  осознания,  некоего
представления  о  пространстве,
о  тех  материальных  объектах,
которые  они  воспринимают.  И,
как правило, люди, находящиеся
вне религии, вне Бога, вне веры,
и  есть  те  самые  сознания,
которые  не  испытывают
благодарности,  исходящеи�  из
Души,  из  сердца.  И  отсутствие
этои�  благодарности  есть
отсутствие  необходимого
энергообмена,  отсутствие
необходимои�  отдачи  от  того
человека,  которыи�  нуждается  в
помощи. Следовательно, как ты
понимаешь,  нужно  исключать
людеи�  из своеи�  сферы общения,
которые  твердо  стоят  на

позиции материализма, материалистических догм. Такие люди, как правило, не верят
ни во что и приходят за результатом только потому, что у них нет другои�  возможности
получить этот результат, проверяя как бы «на зубок» может или не может тот или инои�
человек справиться с определеннои�  задачеи� , определеннои�  возможностью.

И даже получив положительныи�  результат, получив исцеление, этот человек никогда не
будет  благодарить,  поскольку  он  будет  считать,  исходя  из  собственных  убеждении� ,
ориентиров,  что  это  произошло  случаи� но,  без  участия  целителя.  Такова  психология
человека,  такова  его  отдача  по  отношению  к  своим  полям  возможностеи� ,  к  полям
осознания. 
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Основы понимания целительства. Часть 3(2)

Ченнелинг: 04.10.2014г
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 4 октября 2014 г. Продолжаем урок. У меня есть вопрос по поводу
внутреннего  статуса  целителя  по  отношению  к  человеку,  на  которого  направлены
усилия целеполагания. 

Высшие Силы:  Я приветствую тебя еще раз.  Дело в том,  что нельзя путать понятия
статус и намерение.  Статус  целителя –  это  статус  обыкновенного человека,  которыи�
обладает способностями,  которые ему даны,  привнесены. И эти способности должны
находиться в категории гармонии, радости, можно сказать, во всезнании, равновесии,
растождествлении  с  пространством  восприятия  без  эмоционального  восприятия  тех
событии� , которые проходят в системе его опыта. 

Я бы не  хотел употреблять слово  «без эмоционального  восприятия»,  но,  по краи� неи�
мере, с минимальным взаимодеи� ствием тех событии� ных рядов, которые привносятся
деструктивными событиями. Я делаю на этом акцент, а не на тех событиях, которые
делают  жизнь  целителя  красочнои� ,  радостнои�  и  благостнои� .  С  точки  зрения  его
намерения по отношению к больному, к человеку, которыи�  нуждается в помощи. Это
состояние, прежде всего, связано с опытом, с желанием не только помочь человеку, но и
создать в системе своих взаимодеи� ствии�  способность определять его поля, способность
создавать новые величины, новые состояния. 

Разберем  пример  работы  целителя  с  больным  человеком.  Целитель  ищет  поля
взаимодеи� ствия,  выравнивая  внутренним  осознанием  чакральные  поля,  которые
необходимо выправить, т.е. энергетические дыры, ямы, разрывы, которые у больного во
множестве присутствуют.  Конечно же, мы находимся рядом, мы помогаем, исправляя
поля, по возможности делая их более или менее благостными по системе удаления боли.
Целитель определяет очаг, конвертируя этот очаг в другое состояние, в другую систему
энергообмена. Можно на уровне осознанности находить эти очаги и изолировать их в
систему поиска,  в  систему понимания  и  определяя  их  другим цветом ,  например -  с
черного в золотисто-серебристыи� .  Это тоже правильныи�  путь,  но это надо делать не
спеша, не торопливо. При том необходимо понимать, что больнои�  должен в это время
дышать правильно, глубоко, циркулируя свои энергии. 

Следующее состояние - это циклическии�  энергообмен из рук в руки, из состояния левои�
руки в правую. Это состояние ротации энергетического поля. Когда совмещаются два
энергополя, то одно поле начинает очень быстро находить и наполнять энергоемкости,
энергодыры,  изъяны,  дефекты  своим  содержанием,  внутренним  состоянием.  Это
совмещение полеи�  называется перелив энергии, отдача энергии, наполнение энергии.
Из этого состояния надо выходить очень и очень плавно, поскольку именно выход из
этого  состояния  позволяет  целителю  забрать  собственную  энергию,  не  терять  ее  и
разъединять поля достаточно качественно, чтобы не цеплять состояния других полеи� . И
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этот выход должен занимать не менее 5-6 минут по вашему восприятию. Сеанс такого
энергообмена  –  от  15  до  20  минут,  поскольку  собственно  энергообмен,  состояние
требуют  достаточно  большого  опыта,  большого  внимания  и,  самое  главное,
энерговидения. 

Лучше  этот  метод  использовать  в
состоянии  энерговидения.  Такои�
энергообмен  есть  краи� нии�  случаи�
лечения,  когда  нет  других
возможностеи� ,  других
взаимоотношении�  по  отношению  к
больному,  когда  необходимо  отдать
свои�  эквивалент,  свое  начало,  свое
здоровое поле,  внедрить в  его поле,
как  имплантат,  как  систему
взаимодеи� ствия, и тогда в этом поле
возникают  здоровые  энергии,
здоровыи�  энергообмен.

Этот  энергообмен  начинает
исправлять  тот  функционал,  те
недостатки,  те  системы,  которые
необходимо  исправить,  которые
необходимо  достичь.  Что  касается
лечения  близких  родственников,  с
точки  зрения  целительскои�

практики  такое  лечение  недопустимо,  поскольку  близкие  родственники  не  должны
совмещать  энергополя,  так  как  они  обладают  определеннои�  схожестью,  а,
следовательно,  вы можете привнести в свое состояние болезненность,  определенные
алгоритмы, которые могут впоследствии зародить структурные заболевания. 

Опыт  энергообмена  через  руки  является  очень  эффективным,  но  краи� не
нежелательным  для  целителя,  поскольку  эта  энергосвязь  привносит  большои�  вред
целителю и может нанести ему непоправимыи�  вред. 

Ведущий: Хорошо, даваи� те продолжим.

Высшие Силы: Сегодня я хотел тебе объяснить еще один момент, которыи�  очень важен
для  целителя,  для  его  понимания.  Этот  момент  касается  этики  взаимодеи� ствия
целителя с человеком, с больным, которыи�  хочет излечиться. Как ты уже понял, тебе
будут подводиться в  большинстве своем люди верующие,  которые читают молитвы,
которые  определены  в  состоянии  божественного  восприятия.  Это  божественное
восприятие дает им представление о правильности взаимоотношения с таким явлением
как целитель, когда они понимают, что они общаются с Божественнои�  Силои� , с некои�
возможностью,  которая  их  исправляет,  дает  им  возможность  быть  здоровыми,
счастливыми,  благополучными.  Из  этого  следует,  что  общаясь  с  такими  людьми,  ты
должен быть не только предельно внимательным, но и не сопоставлять свои знания,
свои представления  с  их представлениями о религии,  о  Мироздании,  об  их мотивах,
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побуждениях.  Но  разбираться  в  их  психическом  статусе  тебе  все  равно  придется.
Поэтому ты должен разделить понимание общения с больным как бы на три части.

Первая часть – это понимание состояние больного через призму собственных знании� .

Вторая  часть  –  это  необходимость  применения  этих  знании�  с  точки  зрения  его
излечения,  его  состояния  и  психического  самочувствования,  событии� ных  рядов,  его
внутренних и идеологических концепции� , анализ этих концепции� , взаимоотношения с
людьми.

Третья  часть  –  это  его  внутреннии�  мир,  его  внутренние  настрои� ки,  привычки,
программы Эго, ментальные конструкции, которые ты должен понимать, уважать и ни в
коем  случае  не  нарушать.  Поскольку,  нарушение  таких  конструкции� ,
противопоставление каких-то других взглядов не принесет ничего хорошего, поскольку
у каждого человека есть свои�  опыт, свои�  путь, есть своя система взглядов и убеждении� .

Поэтому сопоставляя себя с человеком, ты должен понимать, что те взаимоотношения,
которые возникают у тебя и у человека, есть взаимоотношения врача и больного такого
состояния,  которое  позволяет  тебе  переи� ти  непосредственно  к  его  излечению  без
внедрения  в  состав  его  понимания,  в  состав  его  идеологических  убеждении�
собственных концепции�  и взглядов.

С  другои�  стороны,  ты должен  понимать,  что на этом уровне  нужна психологическая
коррекция, очень тонкая проработка его взаимосвязеи� , его состояния, его внутреннего
мира,  его  внутреннего  анализа.  И  эта  взаимосвязь,  это  состояние  есть  не  только
определенныи�  путь,  навык,  работа,  опыт,  но  еще  и  умение  подхода  и  умения
взаимодеи� ствия с людьми, находящимися на разном уровне социальнои�  лестницы, на
разном  уровне  развития,  на  разном  уровне  взаимодеи� ствия  с  окружающим
пространством. 

И  у  каждого  уровня,  у  каждого  социального  прототипа  человека  есть  собственные
понятия, собственные взгляды, значения, опыт восприятия, убеждения. И проникая в
эти убеждения  через поля  сознания,  снимая слепок сознания  с  человека,  ты должен
научиться правильно сопоставлять свое мнение и возможности с опытом человека, с его
знаниями, с его пониманием, с его осознанностью. Именно нахождение общего языка,
нахождение общего ключа понимания есть первыи�  шаг сопоставления целителя,  его
знании� , его возможностеи�  к доступу к сердцу, к Душе человека, которого необходимо
излечить. Это понимание есть необходимые слова, движения, обращения, сонастрои� ка
энергополеи� ,  в  которых  человек  должен  почувствовать  не  только  доверие,  но  и
понимание  своих  проблем,  своего  состояния,  понимание  тех  внутренних  страхов,
которые у него находятся. 

Определить  поля,  внутреннии�  мир,  событии� ность  человека  еще  не  значит  понять  и
правильно представить суть  происхождения  заболевания,  того  или иного  состояния.
Этот процесс не быстрыи� .  Сегодня мы не будем его касаться,  поскольку мы говорим
сеи� час  о  внешнем  восприятии  целителя  пространства  больного,  тех  процессов,  тех
необходимых качеств человека, которые нужно для себя усвоить, понять, представить
как категории,  как  соответствия.  Больные,  которые  будут собираться  как  события в
твоем  пространстве  восприятия,  будут  приходить  с  разными  воззрениями,
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идеологиями,  убеждениями.  Иногда  эти  убеждения  будут  полностью  противоречить
твоим представлениям о мире, знаниям, твоему миропониманию. И это миропонимание
не должно входить в конфликт с их состоянием, с их противоречием, с их убеждением. И
правильность понимания состояния человека, его идеологии, его представления о мире
необходимо  для  целителя,  поскольку  любая  идеология,  любое  представление,
мировоззрение есть правильное, поскольку все пути, все опыты, все инкарнации есть
истинные, есть заказанные, есть определенные Душами. 

А Души – есть источник опыта, источник знания. И создавать условия для наблюдателя-
человека,  больного  в  состоянии  излечения  опыта,  в  состоянии  наблюдения  в  виде
каких-то  привнесенных  концепции� ,  знании�  недопустимо,  поскольку  эти  условия,
концепции,  состояния  будут  изменять  его  отношения,  поля,  состав  наблюдаемых
параметров. 

Соединив все свои знания, все концепции, состояния воедино ты должен понимать, что
больнои�  человек,  которого  необходимо  исцелить,  есть  не  только  объект  опыта,  не
только  объект  будущих  знании� ,  но  есть  еще  и  самостоятельная  величина.
Самостоятельныи�  наблюдатель,  у  которого  есть  право  определения  на  собственную
жизнь,  на  собственные  знания,  на  обстоятельства,  которые,  к  сожалению,  нет
необходимости исправлять, нарушать, если это не будет дано нами как опыт, как некая
система взаимодеи� ствия с этим человеком. 

Но в этом случае у тебя будет определенная информация, мыслеформа, звуковои�  канал,
которыи�  будет определять тебя уже в состоянии учителя, в состоянии тои�  необходимои�
учебы,  которую  нужно  дать  этому  человеку,  чтобы  изменить  это  мировоззрение.  И
такие больные тоже будут, и таких ты будешь определять и помогать им. 

Ведущий: Благодарю за урок.
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Сопоставление целителя и полей сознания. Урок 5.

23.10.2014г.
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущий: Софоос

Ведущий: Сегодня 23 октября 2014 года. Я - Софоос. Я приветствую пророка Илию. Хочу
продолжить тему занятии�  по целительству.

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - пророк Илия. Сегодня мы будем изучать тему
"Сопоставление целителя и полеи�  сознания".

Это начальная фаза вхождения понимания целителя, понимания его состояния с точки
зрения начала общения, с точки зрения сопряжения. Как ты понимаешь, все события
собираются  изначально,  а,  следовательно,  тебе,  как  двои� нику,  будут  подаваться
события с точки зрения их совокупного определения, совокупного результата.

Для  начала  этот  результат  будет  положительныи� ,  для  начала  этот  результат  будет
осознаваться  тобои�  как  достигаемыи� ,  как  успешныи� .  Затем тебе  будут  подаваться  и
противонаправленные результаты, чтобы ты задумывался над своими ошибками и так
далее. Я тебе уже говорил об этом опыте. А, следовательно, при подведении человека к
твоему состоянию необходимо начинать с ним общаться, необходимо начинать с ним
контактировать. И этот контакт должен быть сначала визуальным.

Визуальная  оценка  человека
состоит из нескольких уровнеи� ,
срезов,  пластов.
Первая  оценка  -  это  внешнее
состояние  человека.  Насколько
он  ухожен,  насколько  он
опрятен,  насколько  он
содержит своеH  лицо, кожу, свою
одежду  и  так  далее.
Все  эти  признаки  являются
составляющим  его  портрета,
составляющеи�  его  статуса,  его
возможностеи� ,  его  желания
соблюдать  внутреннии�  режим
полноты  ощущении� ,  полноты

своего состояния взаимодеи� ствовать со своим телом, взаимодеи� ствовать с окружающим
пространством.
Одежда говорит о его настрое, говорит о его состоянии, говорит о его опрятности, его
аккуратности,  о  его  внутреннем  соотношении  пространства  наблюдения.
И если человек аккуратен и опрятен, то это означает, что процессы, которые идут у него
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в сознании достаточно хорошо выстроены,  достаточно определены и не находятся в
состоянии хаоса, разбалансировки.

Если у него ухожены кожные покровы, волосяные покровы, то это означает, что человек
ухаживает за собои� , понимает ценность своего состояния, своего определения внешнего
статуса. И если у этого человека ещеH  и дополнительно есть радость на лице, оптимизм,
состояние внутреннего настроя,  вектора  побуждения  к  жизни,  желания  жить,  то  это
означает, что этот человек является полноценным. Является полностью определеHнным
в пространстве как некии�  статус, как некое состояние, как некая платформа, с которои�
можно не только работать, но и достигать конкретных результатов.

К тебе будут подводиться люди и с другими формами взаимоотношения с собои� .  Эти
формы взаимоотношения есть разбалансировка, внутреннии�  хаос, внутренняя система
нарушения взаимосвязи.

Эти люди имеют не только признаки плохои�  одежды,  неухоженности,  но и внешние
признаки,  которые  проявляются  в  их  раздражительности,  напряжеHнности,  злости,
достаточно зацикленном обороте слов, убеждениях, внутреннем протесте, внутреннем
состоянии обиды и так далее.

И такие наборы встречаются очень часто среди людеи� , такие композиции, если можно
так назвать портрет двои� ника,  являются практически постоянным явлением с точки
зрения  тех  людеи� ,  которые  считают  себя  больными,  считают  себя  подлежащими
лечению.
Если такие люди появляются в твоеHм наблюдении, появляются в твоеHм ракурсе, то ты
должен понимать, что исправлять болезнь или лечить болезнь до изменения внешнего
статуса,  до  изменения  их  статуса  сознания  совершенно  бессмысленно.
И  изменять  сознание  можно,  в  том  числе  через  внешнии�  статус,  посоветовав  им
привести  себя  в  порядок,  привести  себя  в  соотношение  с  каким-то  стандартом
понимания,  с  каким-то  уровнем  понимания  на  уровне  социальных  связеи� .
И  это  уже  повлияет  на  человека,  это  уже  заставит  его  взаимодеи� ствовать  с
пространством на каком-то уровне.

Необходимо так же обратить внимание на его состояние тела, на уход за этим телом, на
занятия  гимнастикои� ,  на  занятия  какими-то упражнениями,  на занятия  внутреннего
совершенствования,  дыхательными  упражнениями.  Это  вводные  понятия  и  ты,  как
целитель,  не  сможешь  изначально  сразу  начинать  свои  влияния  на  человека
неподготовленного,  на  человека,  у  которого  разбалансированы  поля,  на  человека,  у
которого нет режима восприятия тех энергии� , которые ты можешь ему дать, которые
ты можешь скорректировать.

А,  следовательно,  необходимо  влиять  не  только  на  внешнии�  статус,  но  и  на  его
сознание.  И  это  самое  сложное  в  работе  целителя,  поскольку  целостность  сознания,
целостность  этого  статуса  и  является  здоровьем  человека.  Только  при  нарушении
целостности сознания, целостности понимания своего жизненного пути и нарушается
его  состояние  здоровья,  и  нарушается  его  состояние  определении�  пространства
жизненного пути.
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Под  словом  целостность  я  подразумеваю  состояние  человека,  которыи�  определяет
жизненныи�  путь  с  точки  зрения  оптимизма,  гармонии  и  переживает  невзгоды,
неприятности достаточно легко,  проходя их с  леHгкостью,  проходя их с  точки зрения
философскои�  оценки  жизни  с  концепциеи� ,  что  всеH  проходит,  с  концепциеи� ,  что  всеH
изменится к лучшему.

Именно  такая  концепция,
именно  такое  состояние  и
необходимы  человеку  для
того,  чтобы  создавать
внутри  себя  энергии
здоровья,  энергии,
которые  складывают  его
жизнь  в  единоцельное
понимание,  в  систему
опыта,  в  систему
взаимодеи� ствия  с
пространством.
Если этои�  оценки нет, если
эта оценка отсутствует, то,
как  правило,  человек

находится  в  состоянии  разбалансировки,  в  состоянии  не  цельного  понимания  мира.
Одна часть сознания у него направлена на сопротивление, на конфликтное состояние,
на состояние протеста, на состояние определения внутри себя страхов, отрицательных
эмоции� .
А другая часть продолжает жить по сценарному плану, по проторенному пути, которыи�
он определяет как событии� ность, как линеи� ные события, как отношение с семьеHи� , как
отношение между родителями, родственниками, знакомыми и так далее.

И  эти  разбалансированные  состояния  и  создают  в  человеке  внутренние
энергопотенциалы,  внутренние  системы  деструктивных  энергии� ,  которые  начинают
влиять на чакральные поля, влиять на систему энергообмена, влиять на его внутреннее
состояние,  вызывая заболевания,  вызывая нарушения энергополеи� .  И это нарушение
энергополеи�  рано  или  поздно  выливается  в  заболевания,  сначала  острые,  потом
хронические и так далее.

И все  эти заболевания  носят  достаточно  длительныи�  продолжительныи�  характер.  И
иногда эти заболевания выливаются в рак, и сеи� час это становится всеH  чаще и чаще.
Иногда в сердечные заболевания, иногда в заболевания дыхания, иногда в заболевания
суставов.

ВсеH  это  зависит  от  того,  какая  система  взаимодеи� ствия  отрицательных  энергии� ,
деструктивных энергии� , которые были определены в его сознании, взаимодеи� ствует с
его ячеи� кои� . Все заболевания, как ты понимаешь, делятся (и мы уже говорили об этом)
на подуровни:
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Это инкарнационные заболевания, которые привносятся человеку как испытания, как
путь, как опыт Души и Монады.
И линеи� ные заболевания, их более 80-ти %.

И  эти  заболевания  подлежат  излечению,  подлежат  целительству,  подлежат
реабилитации,  подлежат искоренению, если так можно назвать это понятие.  С точки
зрения  кармических  заболевании�  это  достаточно  разные  по  сути  и  значению
определения.  Это  могут  быть  генетические  заболевания,  это  может  быть  сахарныи�
диабет, это может быть бронхиальная астма и другие заболевания взаимосвязывающие
человека  и  его  пространство,  определяющие  его  в  своеHм  опыте,  своеи�  инкарнации.

И  эти  заболевания  могут  сопровождать  человека  и  делать  его  жизнь
неудовлетворительнои� , плохои�  или нетерпимои� . Но при другом отношении, при других
взаимосвязях они могут быть незаметными и восприниматься как некии�  недостаток,
которыи�  может  быть  исправим,  которыи�  может  быть  воспринят  окружающими  и
собственно человеком, как некая часть его деи� ствительности, как некое приложение к
нему.

И  в  таком  восприятии  кармические  заболевания  становятся  терпимыми,  становятся
воспринимаемыми, за исключением тех заболевании� , от которых заканчивается жизнь
человека. Это рак, это инфаркты, это те состояния, которые являются привнесенными
по определению, по программе жизни человека.

И  целитель  должен  понимать,  что  кармические  заболевания  переопределять  или
лечить достаточно сложно, хотя можно. Но это отдельная тема и отдельные сложные
погружения в новые знания. 
С  точки  зрения  основнои�  части  заболевании� ,  которые  составляют  более  80-90%  от
кармических - это линеи� ные заболевания, которые и требуют коррекции, прежде всего,
сознания, требуют коррекции статуса сознания, коррекции восприятия людеи�  с точки
зрения  их  мировоззрения,  с  точки  зрения  их  осознанности,  с  точки  зрения  их
ментальных конструкции�  и программ Эго. И целитель, прежде всего, должен привести в
соответствие  сознание,  ввести  его  в  соответствие  с  цельным  пониманием  его
конструкции� , с цельным пониманием его состояния. И эта задача является основнои�  для
начала  лечения,  для  начала  выздоровления  человека.  И  здесь  существует  несколько
методик,  несколько  взаимодеи� ствии� ,  которые  может  определять  целитель  в  своеHм
понимании.

Если  это  ребеHнок,  если  это  очень  пожилои�  человек,  если  это  человек,  которыи�
достаточно депрессивен, не может воспринимать слова и значения с точки зрения их
правильного  понимания,  то  можно  применить  коррекцию  сознания  с  точки  зрения
наложения  планшета,  трафарета,  которыи�  предоставляет  Учительская  Система  для
коррекции  этого  сознания.  Это  делается  по  обращению  целителя  к  Учительскои�
Системе.

И  Учительская  Система  предоставляет  такои�  трафарет,  выравнивающии�  программы,
которыи�  накладывается  на поля сознания  человека,  которыи�  не  может проявить ни
инициативы, ни откорректировать поля сам.
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В  этом  случае  эта  программа  накладывается  на  сознание  и  в  течение  нескольких
десятков  минут  (30-40-ка)  происходит  коррекция  при  присутствии  целителя.
В  это  время  целитель  беседует  с  этим  человеком,  пытается  общаться,  либо  просто
находится  в  помещении,  наблюдая  за  этим человеком,  наблюдая  за  его  поведением,
предоставляя  ему  право  делать  всеH ,  что  ему  захочется,  всеH ,  что  ему  понравится.
И  в  этот  момент  происходит  коррекция,  в  этот  момент  происходит  аннулирование
деструктивных программ, которые создавали системы хаоса,  системы дезориентации,
системы разрушения внутри сознания.

И таких сеансов необходимо провести несколько,  хотя бы два-три,  потому что после
первого  сеанса,  как  правило,  эта  программа  только  начинает  работать,  ееH  надо
корректировать  в  системе  полеи� ,  делать  ееH  устои� чивее,  делать  ееH  стабильнее.
И по сути это похоже на кодирование, которое применяют деструктивные цивилизации.
Но  это  всеH  равно  выглядит  по-другому,  поскольку  кодирование  происходит  через
определенные слова,  через определенные соответствия.  В этом же случае опускается
поле на сознание человека и это поле взаимодеи� ствия с программои�  стабилизации, с
программои�  гармонизации,  начинает  выравниваться,  приходить  в  состояние
собранности, в состояние гармонии.

После  этих  процедур  сознание  становится  лучше  и  если  человек  осознанныи� ,  если
человек реально понимает свои задачи и цели, реально понимает свои недостатки, то в
этом случае возможны сочетания программ. 

С  однои�  стороны,  целитель  подводит  трафарет  к  сознанию,  с  другои�  стороны,  он
начинает корректировать сознание по программам, трафареты которых могут с другои�
стороны, со стороны Учительскои�  Системы изменяться под конкретные проблемы, под
конкретные  состояния,  под  конкретные  системы  взаимосвязи  человека.
И если в случае детеи� , стариков или неадекватных людеи�  целитель не может выяснить
на уровне осознания их внутренние проблемы,  которые ему не видны,  то на уровне
понимания и беседы с человеком он может легко выи� ти на состояние его проблемных
зон, на состояние его внутренних конфликтов, депрессии� , страхов и так далее.

И  выходя  на  эти  состояния,  анализируя  эти  состояния,  разбирая  эти  состояния,
целитель своеи�  энергиеи� , своим внутренним ощущением начинает балансировать эти
состояния,  балансировать  их  как  энергии,  как  энергии  сопряжения  с  человеческим
телом, с человеческим сознанием, с его пространством. И после 2-3-х сеансов человек
становится  более  спокои� ным,  более  стабильным,  более  уверенным  в  себе,  более
гармоничным.  И  только  после  этого  можно  приступать  к  диагностике,  можно
приступать  к  оценке  полеи� ,  поскольку  изменеHнное  сознание,  нарушенное  сознание,
сознание, в котором содержится большое количество страхов, предпосылок, убеждении�
не подлежит лечению, не подлежит коррекции, даже диагностике.

Поскольку диагностировать такое состояние не имеет никакого смысла,  поскольку в
таком  состоянии  люди  обычно  могут  давать  ложно  привнесеHнные  значения  даже  в
систему  своих  обменных  полеи� ,  в  систему  чакральных  значении� .
Поэтому  опыт  коррекции  сознания  является  очень  важным,  очень  значимым.  И
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коррекция сознания зависит не только от просмотра полеи�  сознания, но и от способа
общения,  от  способа  взаимодеи� ствия  целителя  и  человека.  Этих  способов  так  же
несколько,  для  тебя  мы  предлагаем  способ  взаимодеи� ствия  во  взаимном  общении,
соединении  эмоциональных  каркасов,  которые  определяют  доверие  человека,
определяют его состояние к целителю, определяет его состояние как к источнику его
будущего благополучия,  его будущего здоровья.  Это очень важно,  поскольку доверие
человека и есть открытие эмоциональных полеи� ,  которые открывают зону его Души,
открывают зону его энергообмена с полями Души.

Именно доверие является тои�  сопричастностью, в которую потом вносится коррекция, в
которую потом вносятся энергии, корректирующие состояние человека. И если этого не
сделать, если этого не исправить и не получить кредит доверия от человека больного,
то и не получится дальнеи� ших взаимодеи� ствии� , не получится дальнеи� ших конструкции� ,
которые переопределяют человека в его болезни.

К  сожалению,  сложившееся  на  сегодняшнии�  день  мнение  у  основнои�  части
человечества,  что  болезнь можно  вылечить медикаментами,  что  ееH  можно  вылечить
какими-то приборами, достаточно ложно привносимо. Поскольку если эта болезнь не
связана с инфекциями и не связана с источниками, которые приходят и уходят, то все
остальные  состояния,  так  или  иначе,  требуют  коррекции  не  только  внешнего  поля
человека, но и внутреннего состояния сознания. И без этои�  коррекции заболевание не
уи� дет,  оно  может  быть  уменьшено,  оно  может  быть  спрятано  внутрь,  но  рано  или
поздно оно проявится и будет снова и снова беспокоить человека. А это означает, что
лечение  заболевании� ,  лечение  таких  состоянии�  должно  проходить  на  уровне
взаимодеи� ствия  целителя  и  сознания  человека,  взаимодеи� ствия  его  статуса,
взаимодеи� ствия его внутреннего состояния осознанности.

И  это  очень  важно,  поскольку  определяя  человека  в  допустимых  полях,  диапазонах
целитель не только переопределяет его осознанность, переопределяет его осознание,
но и влияет на систему полеи�  обмена его сознания и Души, влияет на систему полеи�
обмена  его  сознания  и  Монады  на  самых  начальных  этапах,  не  осознавая  этого,  не
осознавая этого как деи� ствие, как факт.

Поэтому  при  начале  контакта  необходимо  определить  статус  человека,  необходимо
определить его адекватность, его желание лечиться, его уровень доверия, возможного
доверия к целителю, его понимание этого метода, его понимание сути происходящего.
Если человек понимает, что происходит, что будет делать целитель, как он будет его
лечить (и это необходимо объяснять, это необходимо им рассказывать), то и состояние
этого человека будет более подходящим, более стабильным, более гармоничным для
этих процессов. Если человек не верит в эти способы лечения, не верит в эти состояния,
то нет сути даже начинать этот процесс, поскольку неверие - это и есть сопротивление,
это и есть предубеждение, это и есть внутренние страхи. И преодолевать эти страхи нет
никакои�  возможности, нет никакои�  сути и нет никакого толку, поскольку это не создаст
определенных  типов  и  векторов,  которые  смогут  помочь  этому  человеку,  а  создаст
только  ещеH  больше  напряжения,  ещеH  больше  страхов  в  его  конструкциях,  в  его
состоянии.
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А,  следовательно,  целителю необходимо понимать,  что  человек,  которыи�  общается  с
ним, хочет излечиться,  должен не только благодарить его энергетически и создать с
ним энергообмен баланса, должен вернуть целителю эту энергию, которую он потратил
на него, но и обрести некое состояние благодарности, обрести некое состояние покоя,
гармонии, которое есть цель и задача целителя. С точки зрения благодарности, с точки
зрения обретения здорового статуса в нашеи�  Учительскои�  Системе не принято брать
деньги,  не  принято  брать  у  человека  что-то,  поскольку  чаще  всего  люди,  которые
определяются  в  заболеваниях,  определяются  в  таком  статусе,  не  обладают
материальным благополучием,  не обладают возможностью отблагодарить.  Но если у
человека  есть  эта  возможность,  то  он  делает  это  добровольно,  делает  на  условиях
внутреннеи�  достаточности, внутреннего состояния благодарности и не более.

Такои�  способ  не  обязывает  целителя  ни  к  взаимодеи� ствию  через  материальную
деструктивную систему, ни к привлечению внутренних полеи�  сознания к зависимости
от  этого  деи� ствия,  к  зависимости  от  этого  состояния.
И в этом случае целитель будет свободен от внутренних конфликтов, от внутренних
убеждении� ,  от  внутренних  состоянии� ,  которые  будут  обязывать его  что-то  делать  в
отношении тех людеи� , которые заплатили ему. Что-то делать в отношении тех людеи� ,
которые надеялись и платили ему за его труд.

Поэтому  на  этом  уровне  необходимо  чеHтко  и  ясно  понимать,  что  благодарность
человеку  необходимо  выражать  по  достижению  результата,  благодарность  в  виде
энергообмена.  Это  необходимо  объяснять  человеку,  необходимо  изначально
оговаривать этот результат, поскольку отсутствие благодарности и есть энергетическая
дыра  в  пространстве  целителя,  и  есть  его  незаполненная  часть,  которая  будет
нарастать, которую будет сложно заполнять энергетически.

Поскольку  это  пространство  достаточно  обрезано  и  ограничено  с  точки  зрения
природных источников, то целительством лучше заниматься рядом с природои� , рядом с
теми объектами, которые могут наполнить энергобаланс. Это вода, это лес, это хвои� ныи�
лес,  это  горы  и  так  далее.  Все  эти  объекты,  так  или  иначе,  приводят  целителя  в
насыщение,  восполняют  его  энергиеи� .  ЕщеH  необходимо  знать  одно,  что  более  5-6ти
человек  в  день  целитель  не  может  пропускать  через  себя,  иначе  будет  большои�
энергобаланс, энергопотеря. И целитель просто не сможет восстановиться, не сможет
нарастить  тот  вид  энергии,  которыи�  ему  необходим.
Будет терять эту энергию и начнеHт болеть сам, начнеHт страдать, начнеHт определять в
себе  дискомфорт и  так  далее.  Поэтому  опыт  целительства  есть  некии�  баланс,  некое
отношение с возможностями человека, с возможностями его уровня.

И,  как  правило,  целительство  не  настроено  на  поточность,  не  настроено  на  систему
постоянства, поскольку если целитель делает его на постоянном уровне, превращается
в лекаря, превращается в некую систему зависимости от социума, которыи�  определяет
ему пространство, а это недопустимо.

Поскольку способность целительства - это есть просто способность помогать людям, это
есть Божественныи�  дар, это есть некая система взаимодеи� ствия Учительскои�  Системы и
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контактера-целителя,  которыи�  может  переносить  эту  энергию  на  других  людеи� ,  на
другие системы взаимодеи� ствия.

Следующим  уровнем  взаимодеи� ствия  целителя  и  больного  человека  есть  проверка
стабильности  полеи�  сознания,  проверка  его  состояния  после  выравнивания  полеи�
сознания, после приведения состояния человека в некии�  баланс, в некую гармонию, в
некое  состояние  стабильности.  Начинается  процесс  выравнивания  сознания  с  точки
зрения  балансировки  и  диагностики  полеи�  схождения,  полеи�  схождения  сознания  с
Душои� , с Монадои� , полеи�  схождения сознания с пространством. Этот анализ достаточно
сложныи�  для  понимания  целителя,  но  с  твоеи�  точки  зрения  он  достаточно  просто
проходим.

И  начинать  надо  с  анализа  схождения  полеи�  сознания  и  пространства,  поскольку
именно  там  заложено  большинство  противоречии�  и  конфликтов,  протестных
состоянии� .  Это  делается  очень  просто,  это  делается  путем  вхождения  в  сознание
человека,  вхождения с помощью Учительскои�  Системы, с  помощью Ангелов,  которые
обмениваясь между собои� ,  присылают картинку целителю в виде проблемных точек,
проблемных зон, проблемных взаимосвязеи� .

Эта картинка разворачивается либо визуально,  либо в виде мыслеформ.  И целитель,
проговаривая с человеком эти проблемные зоны, начинает обозначать их для анализа
человека, обозначает их в виде рисунка, в виде мыслепакета,  в виде рассказа,  в виде
слов.
И определяя это состояние, он начинает показывать человеку истоки его напряжении� ,
истоки его сопротивлении� , истоки его страхов. Анализируя эти страхи, анализируя эти
сопротивления, он уподобляется психотерапевту на какои� -то период времени.

И этот период времени незначительныи� , поскольку, как правило, у человека основных
зон не более 2-3-х и редко бывает больше 5-6-ти. Это уже тяжеHлые состояния, это уже
сильно проблемные состояния.

Но, как правило, у человека всеH -таки их немного. И такие состояния достаточно легко
определяются. Это чаще всего бывает отношение в семье, чаще всего это отношение с
социумом. И реже всего это отношение с  собственными Монадическими полями:  это
проблемы со здоровьем, проблемы с внутренним состоянием.

И  анализируя  поля  восприятия  сознания  и  внешнего  пространства,  целитель
определяет эти узлы, определяет эти заторы, определяет эти состояния и обозначает их
как подлежащие к изоляции, подлежащие коррекции, подлежащие лечению. 
Все  взаимосвязи  Высшего  Я,  все  взаимосвязи  осознанности  наблюдателя  и
пространства,  должны  быть  выявлены  и  выставлены  на  систему  коррекции,
выставлены на систему переопределения, санации, гармонизации и стабилизации как
процесса, которыи�  требует коррекции этого состояния.

Следующеи�  системои�  является  соотношение  осознанности  и  Монады,  это  не  только
ощущение  внутренних процессов,  это  ощущение  внутреннего  статуса,  это  ощущение
понимания  себя  как  состояния.  Это  умение  хорошо  чувствовать  себя,  это  умение
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гармонизироваться  с  пространством,  гармонизироваться  со  средои�  обитания,  это
питание и так далее. 

Все эти поля просматриваются точно так же через систему, но уже Монады. И подаеHтся
эта информация так же в Учительскую Систему, анализируется, привносится целителю
как  некии�  пакет  информации,  которую  он  понимает,  которую  он  оценивает,
воспринимает,  как  подлежащую  коррекции  через  чакральные  поля,  через  систему
убеждения человека, через систему его понимания. 

И  последним  полем,  которое  является  самым  важным  и  главным  –  это
взаимоотношение  полеи�  сознания  и  Души.  В  этом  случае  сама  Душа  начинает
направлять  те  необходимые  значения,  те  необходимые  информационные  потоки,
которые  нужно  исправить.  Поскольку,  как  ты  понимаешь,  при  сборке  событии� ,  при
вашеи�  встрече  с  людьми,  при встрече  целителя  и  больного  все  события  изначально
подбираются, корректируются.

В  этом  случае  сама  Душа  делает  запрос  через  Учительскую  Систему,  через  систему
Высшего Я,  собственного наблюдателя Высшего Я –  целителя.  И эта  система обмена
работает  достаточно  интересным  способом,  практически  без  участия  Учительскои�
Системы,  поскольку  все  посылы  корректируются  только  Ангелами,  только  системои�
взаимодеи� ствия. И этот посыл, как правило, целитель чувствует на уровне собственных
эмоции� ,  на  уровне  собственного  чувствования,  на  уровне  подсознательного
взаимодеи� ствия. 
Этот  посыл  определяется  как  некая  программа,  которую  необходимо  исправить,
необходимо  скорректировать.  Эта  программа  на  уровне  бессознательного
перенаправляется  в  Учительскую  Систему  и  там,  изменяясь,  корректируясь,
направляется  обратно  к  целителю.  И  тот,  используя  свои  энергии,  используя
собственные возможности,  собственные влияния,  направляет эту энергию через своеH
Высшее Я, через посыл Души, через систему энергообмена полеи�  в пространство Души
человека, в пространство его энергообмена с Высшим Я. 

И, получая этот эквивалент, Душа встраивает эти коррекции и программу в Высшее Я, в
систему  своих  энергообменов,  в  систему  энергообмена  Высшего  Я  и  Души.  Получая
коррекцию, получая, таким образом, исцеление, получая оздоровление с точки зрения
правильного  осознания  человеком  собственных  возможностеи� ,  с  точки  зрения
правильного  осознания  человеком собственных  потенциалов  энергии Души,  человек
становится более гармоничным, более насыщенным радостью, счастьем с точки зрения
излечения  заболевания.  Это  следующии�  урок,  это  уже  следующее  пространство
восприятия. Но мы в следующем уроке вернеHмся к коррекции сознания, поскольку мы
начали  только  с  определения  треHх  взаимодеи� ствии� .  Необходимо  разобрать
взаимодеи� ствие  социума,  взаимодеи� ствие  пространства  восприятия  и  осознанности
человека. Всего тебе доброго, хорошего дня. Я – пророк Илия.

Ведущий: Спасибо за интересныи�  урок, спасибо за информацию. Я Вам благодарен.
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12 принципов подходов по отношению к целительству. Урок 7.

04.12.2014 г.
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущий: Софоос

Ведущий: Сегодня 4 декабря 2014 года. Я - Софоос, я приветствую Учителя Илию. Наше
последнее занятие – это «Статус Учителя,  статус целителя,  статус человека,  которыи�
определяет способность исцелять других людеи� ».

Высшие Силы:  Я приветствую тебя,  я -  пророк Илия.  Я рад снова продолжить наши
занятия.  Сегодня  тема  будет  посвящена  созданию  определеннои�  системы
взаимоотношении�  пациента и целителя, нуждающегося человека и тех возможностеи� ,
которые  может  оказать  Вышестоящая  Система  в  лице  целителя  на  определенные
параметры объекта соведения наблюдателя. 

Эти взаимоотношения представляют собои�  некие целеполагательные начала, которые
прописываются в опыте, прописываются в состояние двух полеи� .
 С  однои�  стороны,  как  ты  уже  знаешь,  это  опыт  управления  полями  сознания,
сопряженными  с  Монадои� ,  некии�  опыт  управления  пространством  прошлого  и
будущего самого наблюдателя. С другои�  стороны, для нуждающегося, для наблюдателя,
для человека – это опыт, которыи�  сопряжен с необходимостью коррекции его полеи� , с
необходимостью изменения его  внутреннего состояния,  состояния его осознанности,
состояния его восприятия внутреннего определения Монадических полеи�  и внешних
определении� , в том числе информационных потоков. 

Это два достаточно разных понятия,  которые иногда привлекают в себя еще третью
категорию. Это состояние людеи� , которые находятся рядом и влияют на этого человека,
больного, нуждающегося. Эта третья категория также является необходимои�  к анализу,
необходимои�  к  изменению,  изоляции,  либо переориентировке в  необходимых полях.
Поэтому  соотношение  целителя и человека,  которыи�  пришел с  просьбои� ,  есть  некое
собранное  событие,  которое  определяется  как  схема  сопоставления  возможностеи�
Учительскои�  Системы, Ангельскои�  Системы, цивилизации�  по отношению к тем полям, к
тем состояниям, которые определяются у того или иного человека, которыи�  является
нуждающимся,  больным.  И  эти  состояния,  эти  потребности  всегда  определяются
заранее,  всегда  определяются  как  некии�  путь,  как  некая  система  взаимоотношении� ,
практик, влиянии� , энергообмена.

Эти состояния связывают воедино то самое, то единственное, то самое ценное, которое
представляет  собои�  целительство.  Это  единство,  эта  взаимосвязь  есть  не  только
энергообмен, коррекция и влияние полеи�  одного на другое. Это есть опыт сопричастия
однои�  энергетическои�  конструкции  с  другои� .  Это  есть  самое  ценное,  поскольку
целитель,  заходя  в  поля  другого  человека,  его  структуру,  его  систему  взаимосвязеи� ,
взаимоотношении� ,  как  бы  проникает  в  огромныи�  формат  сложных  энергетических
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потоков,  сложных  энергетических  построении� ,  информационных  конструкции� ,
агрегатных состоянии�  системами управлении�  этими состояниями, полеи�  взаимосвязи с
Душои� , с Монадои� , с Высшим Я и так далее. 

Все эти состояния есть не только просто модель, просто программа – есть конструкция,
есть  часть  Мироздания,  которая  является  уникальнои� ,  индивидуальнои� .  И  поэтому
соприкосновение целителя с этои�  уникальнои�  конструкциеи�  является необходимым и
каждыи�  раз новым опытом, с точки зрения его развития, его совершенствования, его
навыка. 

Этот  опыт  является  не  только
опытом  управления
пространством  другого
человека.  Этот  опыт  является
еще  опытом  считывания
информации.  Это  опыт
представления  о  внутреннем
мире человека,  о его состоянии,
о  его  прошлом  и  будущем
наблюдении,  о  его
взаимодеи� ствии  с
пространством  внутреннего  и
внешнего  мира.  Поэтому  этот
опыт, как опыт проникновения в
целыи�  огромныи�  мир  человека,
есть  наиболее  ценныи�  в
целительстве,  чем  даже  опыт
коррекции,  влияния.  И
собственно  целительство

оказывает  влияние  на  человека,  поэтому  проникновение  в  пространство  другого
человека  есть  поэтапное,  постепенное  пространственно-зависимое  состояние,
поскольку  каждыи�  этап,  каждая  ступень  является  отдельнои�  лестницеи� ,  категориеи� ,
алгоритмом.

И эти лестницы, категории, алгоритмы сопоставляются между собои� , проникая друг в
друга,  повышая  одну  энергетическую  конструкцию  над другои� .  Это  касается  любого
человека, любои�  взаимосвязи. И начало взаимосвязи обычно происходит по внешнему
состоянию  человека,  по  внешнему  виду,  по  его  облику,  по  его  манере  одеваться,
говорить,  по  его  манере  ухаживать  за  собои�  и  так  далее.  Все  эти  признаки  дают
представление  о  том  человеке,  которыи�  находится  в  состоянии  наблюдателя,  в
состоянии жизненного опыта, в состоянии пути. И это представление дается достаточно
легко  и  просто,  поскольку  по  различным  признакам,  которые  мы  будем  проходить,
можно легко определить статус человека и его отношение к себе, к окружающим, его
требования, фантазии и так далее. 

Следующеи�  ступенью,  которую  необходимо  учитывать,  необходимо  взаимополагать,
является  состояние  здоровья,  самочувствия,  внутреннее  состояние  соотношения
программ соведения Монады и сознания. Эта ступень, этот критерии�  достаточно легко
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определяется  с  помощью  энерговидения,  с  помощью  программ,  которые  позволяют
считывать с человека определенныи�  слепок, как рентген, как томография. И это - слепок
соотношения,  видение  определения  тех  нарушении� ,  тех  энергосвязеи� ,  которые
возникли в структуре человеческого организма, тела и не только в теле, но и в эфирных
полях,  и в  астральных полях,  и в казуальном пространстве.  Все поля мы тоже будем
разбирать  отдельно  для  твоего  представления,  которое  необходимо  как  знание,  как
руководство к деи� ствию, к позиции, к мышлению. 

С  точки  зрения  понимания  вторая  ступень  достаточно  проста,  достаточно  быстро
организовывается. И опытныи�  целитель снимает слепок в течение нескольких секунд и
сразу создает для себя представление через те директивные мыслеформы, которые ему
привносит  Учительская  Система,  о  тех  нарушениях,  о  тех  внутренних  процессах,
которые  протекают,  которые  идут,  являются  проблематичными,  являются
подлежащими исправлению, лечению, целительству.

Следующая  ступень,  которая  является  уже  более  сложнои�  –  это  состояние  сознания
человека, состояние его полеи�  с точки зрения его восприятия и отношения к прошлому
и будущему, к событиям, к людям, к самому себе, с точки зрения его самосознания, роли,
места  и  отношения  к  его  недостаткам  и  преимуществам.  Это  уровень  самокритики,
самодисциплины, самоорганизации и так далее. 

Все  эти  функционалы  считываются  уже  сложнее,  поскольку,  чтобы  считывать  поля
сознания,  считывать  необходимые  функционалы  человека,  необходимо  не  только
понимать,  по  какои�  энергосвязи  протекает  то  или  иное  соотношение,  по  какои�
энергетическои�  линии  определяется  та  или  иная  зависимость.  А  еще  необходимо
понимать,  что  собственно  сознание  человека  представляет  собои�  достаточно
многогранную  и  многослои� ную  конструкцию,  в  которои�  один  слои�  может  быть
совершенно противопоставлен другому,  и на одном уровне будут находиться благие,
гуманные намерения, а на другом будут находиться противоположные деструктивные
значения.  Следовательно,  человека  необходимо  определять  и  воспринимать,
анализировать  с  точки  зрения  многогранности  его  процессов  сознания,  процессов
осознания, подсознания.  И,  не смотря на противоположность и нестыковку, сознание
представляет  собои�  единое  целое,  как  представляет  единое  целое  собои�  человек,  в
котором  заложено  и  хорошее,  и  плохое,  в  котором  заложены  противоречия,
разногласия, нестабильность и так далее.

С точки зрения этих понятии�  третья ступень является наиболее важнои� ,  потому что
определяются  те  или  иные  нестыковки,  те  или  иные  противоречия,  проблемы,
энергетические заслоны, сцепки, зацепы. Целитель достаточно быстро определяет их
зависимость от функциональных нарушении� ,  от влиянии� ,  которые они оказывают на
Монадические поля,  на  состояние человеческого организма,  на его осознание самого
себя в этои�  роли: в роли либо больного, либо человека с недостатками. С точки зрения
понимания этот процесс является не только аналитическим, этот процесс должен быть
сопоставлен  с  опытом  Души,  быть  сопоставлен  с  кармическои�  связью,  кармическои�
программои� . 
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А, следовательно, целитель должен получить информацию о назначении человека, его
пространстве  событии� ности,  не  только  о  его  роли  и  сопричастности  с  теми
функционалами,  с  теми  событиями,  которые  он  воспринимает  и  воспринимал  в
прошлом, и будет воспринимать в будущем. Но и еще сопоставить все это воедино, в
одну  целеполагательную  величину  и  определить  необходимыи�  вектор  сочетания,
сочленения  с  жизненным  путем,  с  заказом  Души.  Этот  заказ  Души  считывается
исключительно  Учителем,  курирующим  процесс  целительства,  либо  Ангельскои�
Системои� .  И  этот  заказ  Души,  эта  программа  передается  целителю  через  некую
мыслеформу,  через  интуитивное  прозрение,  через  ясновидение.  И  этот  путь
накладывается на жизнь человека. 

И получается некая разница,  некая система взаимоотношении� ,  которая определяется
как  отклонение  от  пути,  как  некая  система  дефицита  тех  или  иных  энергообменов,
отношении� , событии� . Этот дефицит, эта отрицательная энергосвязь проявляется в виде
задолженности,  в  виде  кредитовои�  задолженности,  как  ее  иногда  называют.  Эта
кредитовая задолженность является тем поводом, тои�  причинно-следственнои�  связью,
которая  определяется  как  наслои� ка,  посыл  Душои�  определенных  эмоциональных
конструкции� , которые в свою очередь влияют на сознание, на поля сознания, на сборку
событии� , определяют, в том числе, отклонения, ограничивая событии� ность человека в
тех или иных категориях.

С  другои�  стороны,  собственное  пространство  может  вызывать  такие  же  явления  и
определять человека в краи� не левои�  позиции, редко в краи� не правои� ,  определяя эту
позицию  как  собственныи�  признак  пространства,  как  требование  пространства  от
человека соблюдать определенные режимы энергообмена, подчиняться определенным
требованиям  и  правилам.  А,  следовательно,  определять  роль  дефицита,  роль
отрицательных  энергосвязеи� ,  роль  кредитовои�  задолженности  по  энергообмену,  по
энергосвязи с пространством.

Целитель  понимает,  что  необходимо  сопоставить,  а  что  необходимо  вычленить,  что
необходимо  исправить  с  точки  зрения  диапазонов  возможностеи� ,  диапазонов
пространства, диапазонов допустимых значении� .

Собственно диапазоны являются 4-ои�  частью анализа, 4-ои�  ступенькои� , 4-ои�  лестницеи� ,
по которои�  необходимо подниматься, поскольку диапазоны есть границы возможного,
границы допустимого как  состояния,  как  событии� ности,  как  координат,  как  режимы
эмоциональных переживании� , режимы, которые относятся к Монадическим полям, то
есть к состоянию здоровья. 

Все  эти диапазоны проявляются после анализа дефицита,  после анализа кредитовои�
задолженности,  после  анализа  отрицательного  энергообмена,  которыи�  определяется
через Душу по полям обмена, через Учительскую Систему. Следовательно, диапазоны,
как  некии�  фактор,  как  некая  допустимость,  определяются  уже  как  более  высокои�
составляющеи�  частью. 

Это определяется уже либо через аналитическую часть Высшего Я, либо через Главного
Определителя,  которыи�  предоставляет  эти  диапазоны  как  некие  сформированные
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значения, которые хранятся в Высшем Я, либо находятся еще выше, как некая система
соведения, как некая конструкция, которая уже определена в пространстве. Получая эти
диапазонные значения, целитель определяет максимально возможную степень влияния
на  человека,  максимально  возможную  степень  его  определения  в  пространстве,  его
соотношение с будущим, его соотношение со своеи�  жизнью, со своеи�  событии� ностью. А,
следовательно,  он  понимает,  насколько  можно  изменить  то  или  иное  событие,
состояние здоровья, состояние сознания человека.

Пятои�  ступенью,  которую  определяет  целитель  по  последовательности,  является
эмоциональная  конструкция  человека,  то  есть  внутреннее  состояние  характера,  его
внутреннии�  мир, статус и так далее.  Это состояние необходимо анализировать после
диапазонов, поскольку анализ этого состояния будет происходить как бы внакладку с
диапазонами, внакладку с теми состояниями, которые возможно исправить, накладывая
конструкции, состояния, которые определяют осознанность, внутреннии�  мир человека,
его характер, поведенческии�  статус. 

Целитель  определяет  –  насколько  возможно  те  или  иные  состояния  определить,
допустить,  прои� ти,  достигнуть,  поскольку  сами  по  себе  внутренние  конструкции,
внутреннии�  мир  человека,  характер,  категории,  мыслеполагания,  его  ментальные
конструкции  Эго  являются  не  только  ограничителем,  но  и  в  большинстве  случаев
тормозом для процессов целительства, преобразования. 

Если целитель на 5-ои�  ступени понимает, что диапазонов может хватать, но внутреннии�
мир человека не позволяет ему уи� ти в какую-то позицию, встать на путь исцеления по
причине своих убеждении� , внутренних состоянии� , программ Эго и так далее, тогда он
принимает  решение  либо  прекратить  целительство,  либо  не  начинать  его.  Либо
запрашивать  преобразование  двои� ника  через  систему  Главного  Определителя,  через
систему внедрения программ хаоса, преобразования, зачистки. 

Эти  программы  предоставляют  деструктивные  цивилизации,  которые  занимаются
этими полями, этими состояниями, и у них это получается достаточно эффективно. Хотя
иногда предоставляется Учительскои�  Системои�  с точки зрения накопленного опыта, с
точки  зрения  своих  вариантов  развития  событии� .  И  после  предоставления  этих
программ,  после  согласования  с  Главным  Определителем,  с  Душои� ,  с  Монадои�  всех
процессов  взаимодеи� ствии�  эти  программы  запускаются.  И  происходит  оценка
состояния будущих изменении� , будущих ситуативных вариантов, будущих конструкции� ,
которые  повлекут  за  собои�  изменения  не  только  внутреннего  мира,  но  и  статуса
человека, его событии� ности, его характера и так далее.

Это 6-ая ступень, которая является оценкои�  возможных состоянии� , изменении� , влиянии� ,
взаимодеи� ствии� , энергообменов с человеком. Эта 6-ая ступень – есть предварительныи�
анализ того деи� ствия, которое произведет целитель, тех процессов, которые прои� дут
над человеком, повлияют на его суть, на его функцию наблюдателя, на его внутреннии�
мир. Но эти процессы сопоставляются не только с пожеланиями Души, с диапазонами, с
внутренними пространствами развития,  но и сопоставляются с  теми предлагаемыми
вариантами,  с  теми программами,  которые предлагают цивилизации по зачистке тех
или иных значении� , полеи�  сознания. 
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В случае их совпадения, сопоставления, в случае принятия решения целесообразности
запуска таких программ, происходит 7-ои�  этап, 7-ая лесенка, 7-ая ступень.

Это запуск программ зачистки деструктивных значении� , конструкции� , которые мешают
и перенаправляют человека в другую жизненную сторону, в другои�  жизненныи�  путь, в
процессе которого возникают заболевания, изменения состояния здоровья и так далее. 
Эта  7-ая  ступень  определяется  как  некая  система  с  целью  взаимодеи� ствия,  с  целью
полагания.  Но  сама  по  себе  зачистка,  само  по  себе  состояние  хаоса,  деформация
внутренних  критериев  состоянии�  есть  не  окончательное  целительство,  а  есть  некая
подготовка,  некое  состояние  предварительнои�  зачистки,  предварительнои�  санации.
Поскольку эта санация позволяет изменить и расширить не только внутреннии�  мир
человека, но и убрать многие зацепки, многие состояния, которые определили человека
жить в зависимости, в виде зависимости, в виде каких-то состоянии� , которые мешают
ему двигаться дальше, расширять свои�  кругозор, избавляться от своих заболевании� .

Поэтому 8-ая ступень является проверкои�  тех деструктивных влиянии� , тех зачисток, тех
состоянии�  хаоса, которые прошли через человека, как проходит свет через темноту. И
этот луч пробивает не только ошибки, нарушения, искажения в полях сознания, но и
убирает  изначально  привнесенные  значения,  которые  иногда,  и  даже  очень  часто,
привносятся с детства или с рождения как программа событии� ,  программа соведения
пространства. И, к сожалению, это приходится делать все чаще и чаще с точки зрения
нашего понимания, поскольку именно закладка программы, которая будет определена
для  основнои�  части  жизни  и  содержит  наиболее  опасные  и  значимые  состояния,
которые  приводят  к  отрицательному  балансу,  энергообмену  кредитовои�
задолженности по отношению к наблюдателю-человеку, к Душе. 

С  точки  зрения  8-ои�  ступени  происходит  анализ,  оценка  тех  необходимых  событии� ,
допущении� ,  энергообменов,  которые  после  зачистки  пространства,  после  изменения
состояния приводят к возможным изменениям, к выздоровлению, улучшению статуса.
Происходит  оценка  полеи�  возможностеи� ,  полеи�  расширения  диапазонов,  полеи� ,  в
которые можно пои� ти, предоставив уже новые энергии, новые состояния.

9-ая ступень целительства – выбор и подбор энергосхем, энерговоздеи� ствии� , процессов
влияния  на  сознание,  на  Монадические  поля,  поля  обмена  с  Душои� .  Эти  процессы
влияния, процессы взаимодеи� ствия, сами энергии, сами структуры влияния на человека
согласовываются с курирующими цивилизациями, с Душои� , с Монадои� , с Учительскои�
Системои� ,  с  Ангельскои�  Системои� ,  с  цивилизациями.  Это  согласование  является
достаточно  проблематичным.  Поскольку  согласовать  все  детали,  все  влияния  будет
очень-очень  сложно,  поскольку  это  согласование  требует  не  только  работы
цивилизации�  над  диапазонами  расширения  возможностеи�  событии� ных  рядов,  но  и,
собственно,  изменения  конструкции�  человека  с  точки  зрения  сопоставления  себя  и
пространства, сборки пространства в целом как нового, как новои�  событии� ности, новых
возможностеи� , как новыи�  опыт. 

И  в  большеи�  части  процесс  целительства  утыкается  именно  в  9-ую  ступень,  когда
становится понятно, что изменить пространство настолько, насколько представляет эту
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возможность  Главныи�  Определитель,  невозможно,  нельзя,  потому  что  существует
инертность,  занятые  поля,  отсутствие  возможности  предоставления.  В  этом  случае
принимается  решение  либо  прекратить  целительство  и  оставить  это  состояние  как
есть, либо еще раз делается запрос в систему Главного Определителя. И либо создается
фантомное  пространство  с  искусственнои�  событии� ностью  вокруг  человека,  которыи�
нуждается в  целительстве  до  момента его улучшения,  реабилитации,  возвращения  в
структуры нормальных состоянии� . Либо ищется другои�  вариант, подыскиваются новые
схемы  взаимодеи� ствия  с  этим  человеком,  новые  решения,  новые  изменения  его
событии� ности. 

10-ая ступень - это уже применение энергии� , критериев, которые спускает Учительская
Система на целителя как энергообмен, как энергии, как прямые взаимосвязи, которые
корректируют  сознание,  осознанность,  подсознание,  обменные  поля  Души,  Монады,
Высшего Я, со всеми системами, пространственными величинами, которые определены
в состояниях человека как его жизнь, статус, опыт, как прошлое и будущее и т.д. 

Все  эти  процессы  энергообмена  носят  директивныи� ,  векторныи�  характер,  которыи�
накладывается  на зачищенные  пространства и  занимает его полностью,  не  оставляя
пустот  в  системе  зачистки,  не  оставляя  дефицитов,  поскольку  они  очень  быстро
возвращаются  в  человека  через  события,  взаимосвязи,  через  энергообмен.  И  этот
энергообмен  целителя  должен  быть  не  только  качественным,  но  и  закрепленным  в
балансе человека, в балансе его соведения с Матричными кодами, с градусом времени,
событии� ностью, с окружающими людьми, что очень важно.

Поэтому  11-ои�  ступенью  является  проверка.  Проверка  состояния  уже  излеченного
человека,  уже  правленого,  прошедшего  целительство,  процедуры  излечения.  И  эта
проверка,  как  правило,  касается  и человека,  и  его родственников,  его  близких.  И  их
влияния  на  этого  человека,  на  параметры его  мышления,  его  состояния.  И  если эти
процессы продолжают оказывать негативное воздеи� ствие, то тогда делается запрос на
прекращение таких влиянии� ,  деи� ствии�  со стороны уже других Душ. И это отдельныи�
вопрос, которым необходимо заниматься целителю.

И последняя 12-ая ступень – это контроль качества выполнения программ, операции�  по
целительству,  по оздоровлению человека,  его сознания,  его статуса,  его внутреннего
мира,  его  отношении�  с  людьми.  Этот  контроль  занимает  определенное  время,
определенныи�  анализ,  когда в  течение 2-3-4-х недель целитель наблюдает человека,
проводя  с  ним  только  беседы,  только  корректировку  системы  энергообмена  –
корректирующие  части.  Если  этот  этап  прошел  удачно,  если  контроль  показал
выполнение корректирующих операции�  в допустимом объеме, в допустимом параметре,
в  соотношениях,  то  тогда  приходит  оценка  баллов  уровня  влияния.  Уровня  работы
целителя с точки зрения его осознанности, понимания, с точки зрения правильности
выбора  Учительскои�  Системы,  с  точки  зрения  правильности  поведения  через
осознанность целителя по отношению к больному. 

Этот процесс очень важныи� ,  он является итоговым в состоянии опыта целительства,
поскольку целитель понимает не только собственное взаимодеи� ствие с больным, но и
оценивает состояние, опыт, причинно-следственную связь, аналитические возможности
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того  или  иного  случая  заболевания,  того  или  иного  человека.  Так  или  иначе,  12-ая
ступень  является  подведением  итогов  о  взаимодеи� ствиях  энергообменов,  процессов
целительства на человека. Эта ступень означает фиксацию результата отслеживания,
результата  в  будущем  и  проведение  мероприятии�  профилактики  по  рецидивам,  по
соответствиям,  что является уже 13 ступенью.  Но профилактика стоит отдельно как
некая взаимосвязь целителя и больного и не входит в первые 12 ступенеи� , поскольку в
случаях  профилактики начинается  другая  работа.  Мы это  тоже  будем проходить.  На
этом я заканчиваю свои�  урок.
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Настройка на наблюдателя. Урок 8.

27.12.2014 г.
Высшие Силы: Пророк Илия
Ведущий: Софоос

Ведущий:  Сегодня  27  декабря  2014  года.  Я  -  Софоос.  Я  приветствую  пророка  Илию.
Хотел продолжить занятия по целительству. Это 8-ое занятие. Занятие, которое было
перед этим - "12 принципов подходов по отношению к целительству."

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - пророк Илия. Я рад снова давать тебе знания и
хотел  бы  сегодня  продолжить  урок.  Этот  урок  будет  посвящен  платформе
взаимодеи� ствия  пространства  твоего  поля,  твоеи�  частоты,  твоих  информационных
полеи�  с наблюдателями. С теми, с кем тебе придеHтся взаимодеи� ствовать, как с опытом,
как  с  примером.  И  начнеHм  мы  с  взаимоотношения  тебя  и  тех  близких,  которых  ты
можешь излечить, которым ты можешь помочь и оказать им содеи� ствие.

Первое, что необходимо понять, необходимо помнить, что те примеры, которые я тебе
даю,  те  основы,  которые  ты  воспринимаешь  как  уроки,  это  есть  некая
сонаправленность, сонастрои� ка одного пространства и другого.

Это  пространство
возможностеи� ,  это
пространство  изменения
тех  соотношении� ,  тех
кодов,  которые  есть  в
другом  пространстве.  Как
ты  понимаешь,  как  я  тебе
уже  объяснял,  эту  задачу
решает  Учительская
Система  по  отношению  к
тои�  категории,  к  тому
состоянию,  к  тем  сутям,
которых  тебе  будут
подводить  для

целительства. И не все они для тебя будут леHгкими, удачными с точки зрения твоего
понимания,  поскольку  ошибки  так  же  нужны  как  опыт,  ошибки  необходимо  так  же
нарабатывать.

А,  следовательно,  взаимодеи� ствовать с  полями других людеи�  необходимо осознанно,
как бы втекая в их поля, но не соприкасаясь с ними при сопоставлении, при контакте,
при взаимосвязях. 

Ты должен иметь правильное представление о сути контакта с людьми, о сути контакта
с  их  полями,  не  передавая  им  свои  поля,  не  забирая  их  коды  в  свои  системы
взаимодеи� ствия,  иначе  будет  смешивание,  иначе  будет  необходима  зачистка  и
трансформация принятых энергии� . Это всегда болезненно, это всегда вызывает плохое
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состояние.  Поэтому,  с  однои�  стороны,  ты  должен  научиться  подходить  к
энергетическим полям через систему твоего сознания, через систему энерговидения. 

Что касается взаимодеи� ствия с полями, с энергосутью человека, то после того, как ты
начнеHшь видеть,  после  того,  как  начнеHшь ощущать пространство этого человека,  ты
будешь его окружать своим полем, как будто ты кладеHшь его поле в матреHшку. И эта
матреHшка как две половинки (а ещеH  лучше представлять как некое яи� цо, которым ты
обволакиваешь  систему  человека)  окружает  энергополя  этого  человека  вместе  с
сознанием,  вместе  со  всем  содержимым  и  начинает  процесс  регулирования,  процесс
трансформации,  процесс  перекодирования,  процесс  изменения  тех  соотношении� ,
которые необходимо.

Иногда это требует несколько сеансов, иногда одного. В случае тяжеHлых заболевании� , в
случае тотальных, глобальных изменении�  - это нарушение зрения, это пороки сердца,
это  цирроз  печени  и  так  далее  это  требует  гораздо  большего  взаимодеи� ствия  с
целителем  с  точки  зрения  энергообмена,  с  точки  зрения  коррекции  полеи� .
Но  вся  суть  этого  взаимодеи� ствия,  которая  будет  происходить,  есть,  опять  же,
коррекция  энергосвязеи� ,  энергопотенциалов,  векторов  внутреннего  развития.  Это
означает, что твоеH  поле будет гармонизировать и сопоставлять с неким нормативом, с
неким  стандартом,  которыи�  есть  в  матрице  человека,  в  каждои�  матрице,  которая
представляет собои�  как изначально собранное пространство, в котором нет изъянов. 

По сути, это и есть приведение в соответствие с тои�  моделью на уровне 25-30 летнего
человека или, условно говоря, просто стандарта, которыи�  есть у каждого двои� ника. И
этот стандарт взаимодеи� ствия с  полями болезненных значении�  сразу показывает те
изъяны,  те  необходимые  элементы  взаимодеи� ствия,  которые  нужно  исправить.  Это
исправление  происходит  осознанно  через  тебя,  через  нашу  систему,  через  систему
Ангелов.

Это будет упрощено за счеHт того, что частотность твоего сознания, осознанность будет
находиться  в  поле принятия решения  Высшими Я.  То есть,  твоя  осознанность будет
находиться  на  уровне  7-8  мерности.  Это  позволит  взаимодеи� ствовать  с  сознанием
человека  вполне  и  вполне  быстро  и  создавать  определеHнные  потенциалы,
определеHнные сутевые решения, но смысл этого взаимодеи� ствии�  ты будешь осознавать,
когда  переи� дешь  в  другие  пространства,  когда  у  тебя  накопятся  знания  по
регулированию  алгоритмов,  потенциалов.  А  пока  это  будет  просто  правильное
волеизъявление,  правильная  подача  потенциалов.  А,  следовательно,  ты  должен
понимать,  что,  регулируя  процессы  нормирования,  гармонизации  полеи� ,  ты  должен
вызвать стандарт этого человека, его правильно собранные поля, которые есть у него
как нормативная, изначальная база. Привести в соответствие с этими полями, выявить
дефекты,  выявить  энергетические  изъяны,  провалы,  разрывы  и  послать  запрос  в
Учительскую Систему, послать запрос в систему Главного Определителя, послать запрос
в систему Души этого человека. 

Как мы уже говорили, это требует определеннои�  проработки изначально как опыта, и
после  этого  начинать  наполнение  с  точки  зрения  энергоеHмкости  самого  человека,  с
точки зрения энергоеHмкости твоих полеи� . С однои�  стороны, эта потеря будет исходить
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из собственных твоих полеи� , поскольку директивные потенциалы на исправление будут
идти от тебя, с другои�  стороны, ты должен сказать человеку о том, чтобы он Душои� ,
своим  внутренним  составом  поблагодарил  тебя,  отдав  ту  энергию,  которую  ты
потратил на него. 

Это  необходимо  объяснить,  необходимо  сопоставлять,  поскольку  вынос  энергии�  в
систему полеи�  другого человека будет создавать тебе энергодефицит. А при согласии,
собственном  волеизъявлении  человека  даже  в  начальном  этапе,  на  этапе
договоренностеи�  Высшее  Я  другого  человека,  Высшее  Я  твоеH  будет  делать  этот
энергообмен по согласованному протоколу.

И этот человек будет давать тебе тот потенциал энергетических полеи� ,  которыи�  тебе
необходим для восполнения.И по закону энергообмена у тебя не будет энергопровалов
и энергонарушении� . Хотя очень часто целители страдают тем, что отдают часть своеи�
энергии,  потом  начинают  долго  болеть,  очищаясь  и  пытаясь  наи� ти  исцеление  в
наполнителях, в пространстве.

Конечно, целительство лучше проводить в тех зонах, в тех полях, которые относятся к
природе,  относятся  к  морю,  относятся  к  энергонаполняемым  источникам,  которые
очень быстро создают баланс в организме. А, следовательно, ты должен понимать, что
суть  взаимоотношения  целителя  и  человека,  целителя  и  наблюдателя  состоит  в
корректировке полеи� .

Поэтому  если  подытожить  сказанное,  необходимо  понимать,  что  стыковка  полеи�
целителя  и  полеи�  больного  наблюдателя  происходит  по  формуле  обволакивания
информационным  полем,  полем  энергетического  взаимодеи� ствия  целителя  всего
человека.

Потом это поле взаимодеи� ствует со стандартом, нормативными полями, эквивалентом,
базовои�  несущеи�  конструкции,  происходит  анализ  этих  полеи� ,  изучение  дефектов,
изъянов,  разрывов  энергополеи� .  И  далее  делается  запрос  в  систему  Учителеи� ,
Ангельскую  систему,  Души  и  Высшего  Я,  в  систему  Главного  Определителя.
Этот запрос определяется как необходимость, а дальше идеHт коррекция этих полеи�  уже
через энергоуровень, через энерговлияние.

Когда ты будешь видеть энергетические контуры человека, тогда ты будешь осознанно
корректировать, точно так же как корректируют на рисунке карандашом, наполняя те
или  иные  бреши,  наполняя  энергиеи� ,  наполняя  их  системои�  взаимодеи� ствия.
Это не означает, что ты будешь поднимать с постели умирающих, это означает то, что
ты  сможешь  помогать  людям,  которые  страдают  энергетическими  дефектами,
вызванными  пространством  восприятия,  вызванными  их  внутренними  блоками
взаимодеи� ствия с окружающеи�  средои� . 

Таких людеи�  множество. И такие люди, как правило, нуждаются в помощи целителеи� .
Но необходимо понимать, что это исправление необходимо доносить с исправлением
осознанности, с исправлением сутевого момента, которыи�  привнес им это заболевание,
с исправлением их внутреннего начала, внутреннего состава восприятия пространства.
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Это означает, что необходима та работа, мы уже говорили, которая требует анализа их
жизненного пути, анализа их жизненного опыта, анализа тех зацепов, тех затыков, тех
деструктивных  энергополеи� ,  которые  создают  в  них  базовые  категории  начала
болезнеи� ,  продолжение  этои�  болезни.  Иначе,  даже  исправив  поля,  исправив  их  на
энергетическом  уровне,  старая  система  осознания,  старая  система  инертного
взаимодеи� ствия с собственным пространством очень быстро приведеHт человека к тому
же самому состоянию, которое и было. 

Поэтому  надо  убеждать  людеи�  в  том,  что  их  энергоуровень,  в  том,  что  их
энергоконструкция  необходима для трансформативного воздеи� ствия их сознания,  их
поля. Они должны верить, что вылечатся. Они должны верить, что твоеH  влияние на них
даст определеHнныи�  результат, которыи�  необходимо зафиксировать. Именно фиксация
результата, именно вера в то, что энергиеи�  можно излечить человека и есть то самое
главное состояние, которое должно быть в поле человека в его сознании. 

Если человек почувствовал себя  легче,  а  потом снова  начал чувствовать  себя  плохо,
значит  инертность  сознания,  инертность  его  мышления,  его  отсутствие  веры  не
принесла  заданного  результата.  Именно  вера,  именно  подбор  таких  наблюдателеи� ,
которые могут верить и благодарить, и есть задача целителя по отношению к его опыту,
потому  что  создавать  лечение,  создавать  связи  людеи�  вне  контура  пространства  их
интересов  и  целителя,  совершенно  нет  сути.  Поскольку  целитель  тогда  будет
находиться  в  зоне  и  ошибок,  и  страдании� ,  и  нарушении�  системы.
Если есть вопросы, задаваи� .

Ведущий: Спасибо за информацию.
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Глава V. Бизнес

Бизнес-процессы в системе развития

Ченнелинг: 17.04.2014
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Я – Софоос, я приветствую вас, Учитель. Я хотел бы переговорить с Николаем
Чудотворцем  по  теме  «Роль  бизнес-процессов  в  системе  развития,  в  системе
становления, в системе перехода».

Высшие  Силы:  Я  приветствую  тебя,  я  Николаи�  Чудотворец.  Сегодняшнее  занятие,
которое  мы  будем  проводить,  будет  посвящено  процессам  бизнеса,  процессам
становления,  формирования,  которые  создают  условия  существования,  условия
зависимости и категории�  определения человека в статусе, которыи�  общество называет
бизнесом. Как руководитель, как материальное состояние и так далее - все эти статусы,
все эти категории создаются изначально,  исходя из того опыта,  из тех определении� ,
которые необходимы,  из тех соотношении� ,  которые определило Высшее Я в системе
развития, в системе тех задач, которые поставлены Душои� . Поэтому, как правило, если
смотреть на жизнь человека сверху с точки зрения внешнего наблюдения, то наиболее
перспективные  опытные  бизнесмены  создают  свои�  опыт  в  деструктивных
коэффициентах,  в  деструктивнои�  системе,  а  так  называемые  конструктивно
развивающиеся люди постоянно испытывают противоречие изменения баланса своих
сил,  соответствия,  изменения параметров успеха,  которые приводят их к  разорению,
приводят  к  постоянному  изменению  поля  деятельности,  сопрягая  с  необходимыми
новыми обстоятельствами.

И  в  этом  заключается  их  развитие,  в  этом  заключается  их  опыт.  Поэтому  если
бизнесмен,  которыи�  развивается  стабильно,  является  материально  состоятельным,
является успешным, то это совершенно не означает, что этот бизнесмен или человек
является  конструктивно  развивающимся.  Он  определяет  коэффициенты
деструктивного развития, он определяет их как внутренне состояние, как внутреннее
определение.  И  в  этом  плане  человек  может  делать  выбор,  и  этот  выбор  все  равно
придет  к  системе  конструктивного  развития,  поскольку  она  более  приоритетна,  она
более близка к Творцу, к Создателю, к Системе Творения.

Следовательно, все деструктивные определения, которые человек понимает как бизнес-
процессы,  которые  понимаются  как  успех,  как  проекты,  являются  определением,  в
котором  есть  две  ипостаси,  две  составляющие,  два  процесса  растождествления  с
различными  пространствами.  Первыи�  процесс  определяется  как  деструктивныи� ,  как
привязка  к  материальному  благополучию,  как  власть,  как  категория  соответствия  с
общественным статусом, как блага, которые получает человек через эти определения. И
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вторая категория соответствия – это те,  которые можно отнести к конструктивному
типу  определения.  Это  его  навыки,  это  опыт,  это  развитие  сознания,  ментальных
конструкции� ,  которые  сопоставляются  с  другими  людьми  –  создают  этот  опыт,  как
составляющую  своего  пути,  составляющую  своего  развития.  Эти  две  категории,  две
объединенные  системы  развития  определении�  конструктивно-деструктивного  типа
составляют  суть  бизнес-процессов,  составляют  суть  нахождения  человека  в  бизнес-
пространстве,  в  тех  процессах,  которые  он  воспринимает,  как  необходимые,  как
понимаемые,  как  целеполагание.  Именно  целеполагание  и  является  тем  вектором,
которыи�  создает  человек  для  себя  в  бизнесе,  поскольку  целью  может  быть  не
достижение  конкретных  денег,  не  обретение  материального  благополучия,  а
достижение  конкретного  результата  по  созданию  какои� -то  конструкции,  препарата,
строения и так далее.

Все  эти  результаты  могут  быть  первопричинои�  изначально  мотивационнои�
составляющеи�  человеческого осознания, мышления. И если это так, то тогда процессы
выстраиваются,  исходя из его необходимых коэффициентов развития,  поскольку сам
коэффициент  развития  содержит  не  только  конструктивные  и  деструктивные
элементы,  но  еще  и  определенные  модальности  с  эмоциональными  каркасами,  с
событии� ными рядами, которые определяют человека в семье, в статусе этои�  семьи по
соотношению к сообществу, в месте проживания. 

Соответственно,  сам  бизнес-процесс  воспринимается,  как  категория  сопоставления  с
другими  необходимыми  величинами,  в  которых  можно  указать  состояние  его
комфортности, состояние его целеполагания, его личностного Я. 

Второе – это восприятие в системе продолженности, в его планировании, в его планах,
его построении будущего. 

И  третье  –  это  соотношение  с  близкими  людьми,  с  людьми  ближаи� шего  круга,  с
которыми он встречается каждыи�  день, с которыми он создает свои жизненные планы, с
которыми  он  сравнивает  себя  в  виде  конкретного  человека.  Все  эти  параметры
являются  неотъемлемои�  частью  бизнес-процессов.  И  все  они  имеют  изменения,
диапазоны,  соответствия.  И  как  только  нарушается  один  из  диапазонов,  как  только
нарушается  один  из  процессов  сопоставления,  начинаются  изменения,
разбалансировка, дисгармония в человеческои�  жизни.

Таким образом, человек, которыи�  не обращает внимания или не уделяет времени семье,
своим детям, своеи�  жене или мужу, пребывает в составе деструктивных событии� . В этои�
категории  он  постепенно  внедряется,  проникает  в  пространство  бизнес-эгрегора,  в
пространство только тех сопоставлении� ,  которые интересны ему, которые интересны
его  текущим  приоритетам,  взглядам,  ориентирам.  Эти  эгрегоры,  это  пространство
ориентирует  его  все  больше  и  больше,  и  он  направляется  в  других  векторах  и
соответствиях.  Эти  вектора  и  соответствия  переводят  его  в  зависимое  состояние  от
своеи�  работы, от своих основных задач. И, таким образом, он становится заложником
собственнои�  работы,  собственных  задач,  собственных  желании� .  Этот  порочныи�  круг
заставляет  человека  работать  все  больше  и  больше.  Определять  себя  в  составе
зависимых событии� , несмотря на осознание, несмотря на то, что человек понимает, что
он что-то делает не так, что чрезмерно большое время уделяет бизнес-процессам, он все
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равно остается зависимым, остается сопричастным. Таким образом, он перемещается из
состояния гармонии в состояние дисбаланса внутренних интересов, внешних интересов,
которые через определенное время приводят его к разрушению личностных связеи� ,  к
разрушению его внутреннего состояния, как состояния баланса и гармонии. 

Точно также человек, которыи�  гонится за деньгами, планируя себя по этому формату и
признаку, собирает события и воспринимает их только в этом разрезе, а, следовательно,
Высшее Я, если это дано опытом, создает опыт сопоставлении�  и противоречии� . Человек
начинает ошибаться, он начинает терять деньги, он начинает постоянно производить
затраты, которые ему не свои� ственны, и его начинают штрафовать, наказывать. 

Таким  образом,  он  постепенно  начинает  отходить  от  этого  состояния,  постепенно
начинает  ориентироваться  на  другие  мотивационные  признаки,  если  это  дано
программои� .  Поэтому  бизнес,  его  проявленность,  как  правило,  не  несет  параметров,
которые  необходимы  для  человека  развития,  а  несут  коэффициенты  негодования,
коэффициенты  разбалансировки,  коэффициенты  деградации,  поскольку  все
зависимости,  определяемые  в  бизнесе,  через  материальныи�  достаток,  становятся
деструктивными, становятся не нужными для восприятия в будущем. 

Денежная  масса  в  этом  пространстве,  в  этои�  категории  не  может  быть  эффективно
использована  на  развитие,  поскольку  все  пространство  определяется  как
деструктивное,  как  коэффициенты,  направленные  на  деструктивное  развитие,
поскольку  создать  изолированное  конструктивное  пространство  маловероятно  и
практически  невозможно.  Создание  капитала,  создание  материального  запаса  всегда
влечет соблазн потратить его, истратить его на новые коэффициенты сопоставления с
бизнесом,  новые  коэффициенты  развития  бизнеса,  которые  дают  еще  один
материальныи�  баланс и еще один и так до бесконечности, пока эти балансы не заи� мут
такое  количество  времени  и  возможностеи� ,  что  больше  уже  нельзя  производить  в
системе восприятия, в системе опыта.

Следовательно,  это  процесс  длительныи� ,  растянутыи� ,  поскольку  дои� ти  до  такои�
границы  удается  не  каждому,  удается  только  некоторым  людям.  Следовательно,
человек, определяясь в бизнесе, все больше и больше хочет нарастить свои�  капитал, все
больше  и  больше  хочет  нарастить  свои  возможности  определения  в  бизнесе,  в
финансах, в строительстве и т.д. Следовательно, эти возможности переопределяются в
системе равновесных полеи�  и становятся формирователями других событии� . Событии�
других  по  качеству,  других  по  характеристике,  поскольку  эти  события  будут
необходимы,  чтобы  разбалансировать  его  состояние  сопричастия  с  семьеи� ,  с
пространством  общественных  связеи�  и  т.д.  А,  следовательно,  будут  привноситься
деструктивные  события  со  стороны  семьи,  деструктивные  события,  которые  будут
привноситься  со  стороны  сообщества,  поэтому  этот  человек  будет  зависим  от  этои�
программы, будет зависим от тои�  ситуации, которая есть. 

Он будет понимать это событие, он будет воспринимать его как необходимое, важное,
если он пои� мет, что это переориентация его в пространстве. Если он не понимает этого
состояния,  значит,  он  будет  находиться  в  этом  состоянии  дальше  до  тех  пор,  пока
система не посчитает нужным выкинуть его до этого состояния и переопределить его в
другом. А, следовательно, совокупностью всех факторов, которые обозначают бизнес-
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процессы, является состояние человека в состоянии гармонии технического прогресса.
Именно эти две характеристики дают основание на транзит, на перенос технологии� , на
определение  признака  бизнес-процесса  в  системе  постоянства.  Создание  его
разновидности – это задача Высшего Я по согласованию с Душои� , поскольку в каждом
бизнесе  существует  определенные  творческие  возможности,  наклонности,
модальности, которые необходимы Душе как опыт, которые необходимы Высшему Я,
как сопричастность с пространством. 

Можно  создать  такои�  опыт,  такие  виды  бизнеса,  которые  делают  максимально
возможными  условия  для  развития,  для  знания,  для  экспериментов.  Следовательно,
находясь  в  экспериментах,  в  творении,  человек получает  конструктивные  элементы,
которых, к сожалению, недостаточно в России, в отличие от других стран. Недостаточно
только  потому,  что  работа  связана  с  основным  принципом  получения  денег,  а  не  с
другим признаком - определением трудозатрат в каких-то конвертируемых категориях
по отношению к гармонии и радости. Эту гармонию и радость, если образно говорить,
по  отношению  к  человечеству  производит  от  силы  2-3%  населения.  Все  остальные
формируют деструктивные потоки, определяют их в системе собственного понимания,
собственного  развития.  Эти  закономерности,  эти  условия,  эти  направленности
соединяются  в  подходе  к  бизнесу.  Со  стороны  Учительскои�  Системы  этот  подход
категоричныи� .  Если  это  не  касается  деструктивного  развития,  этот  подход
оправдывается и определяется с точки зрения целесообразности. 

Включение  человека
развития,  контактера  в
процессы  бизнеса,  в
процессы  длительных
определении� , складывается
в  системе  его  понимания
как  направленности,  как
условия  его  состояния  в
будущем.  Это  состояние,
как  правило,  оценивается
не только как необходимое,
но  и  как  допустимое,
поскольку  эта

допустимость определяется Учителем с точки зрения баланса интересов, с точки зрения
того состояния, которое есть у человека и исходя из сложившеи�  практики, исходя из
видения нашего наблюдения,  исходя из опыта человека.  Получается,  что чем больше
человек занимается бизнесом,  тем меньше он уделяет внимание  развитию.  Конечно,
существует  определенная  грань,  конечно,  существует  определенныи�  баланс
соответствии�  и  интересов,  когда  бизнесмен,  когда  молодои�  человек  или  женщина,
определяясь  в  бизнес-процессах,  начинает  взаимодеи� ствовать  с  пространством
развития,  начинает  гармонизироваться  и  сопровождает  бизнес,  как  необходимое
состояние,  и  основную  роль  и  тяжесть  определяет  в  системе  развития,  в  системе
определенных  практик  и  занятии� .  Тогда  этот  бизнес  будет  поддерживаться  по
определению, по графику, если не дано другого, если не дано определения деградации и
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обратного  развития,  что  бывает  краи� не  редко,  что  бывает  только  при  безусловном
необходимом опыте получения.

Все  остальные  процессы  сопровождаются  накоплением,  сопровождаются  категориеи�
перераспределения  ресурсов,  увеличением  оборотов,  увеличением  финансового
состояния.  Эти  состояния,  как  правило,  являются  деструктивными,  поскольку  нет
векторов  развития,  в  них  нет  векторов  направленности,  нацеленности  человека  на
радость, на счастье, на гармонию.

Поэтому  определение  человека  в  пространстве,  определение  человека  в  таком
состоянии, которое ему будет комфортно характеризовать, как бизнес-процессы и как
развитие, должно быть сбалансированным, должно быть гармоничным, должно быть
определяемым.  Определяемым,  как  необходимая  ситуация,  состояние,  в  котором
человек  будет  находиться  не  только  в  тех  необходимых  для  него  качественных
состояниях  и  признаках,  но  он  будет  определяться  еще  и  в  состоянии  развития,  в
состоянии  комфортного  пребывания  в  пространстве.  Об  этом  я  хочу  отдельно
поговорить.

Дело  в  том,  что  состояние  бизнес-процессов,  как  уже  было  сказано,  является
дисбалансирующим. Оно является постоянным по определению для человека в среде
эгрегоров  мест  обитания  людеи� ,  которые  подвергнуты  влиянию  деструктивных
коэффициентов, которые подвергнуты влиянию трансформации� , подвергнуты влиянию
определенных  эгрегоров,  которые  влияют  на  их  сознание,  влияют  на  их  системы
осознанности. Эти влияния, эта система осознанности очень быстро трансформируются
в человеке, которыи�  определен в системе развития, определен в системе новых знании� .
Эти трансформации формируют его и заставляют его подсоединяться к этим эгрегорам,
подсоединять  свои  убеждения,  свои  ментальные  конструкции,  программу  Эго  в  том
числе,  как  сопровождение  с  этими  программами,  как  убеждение  себя  становиться
именно на тот путь, которыи�  выбирает большинство людеи� .

Именно  это  и  заставляет  людеи�  уходить  с  пути  развития.  Именно  это  и  заставляет
людеи�  соединяться  с  пространством  бизнес-полеи� ,  в  которых  сильные  вектора,
конкретные  понятия,  конкретные  ценности,  которые  выставлены  деструктивнои�
системои�  как  ориентиры.  И  развиваясь  в  этих  векторах,  в  этих  ценностях,  в  этих
категориях, человек очень часто забывает, что есть категории радости, добра и счастья.
И, к сожалению, это касается практически всех, которые сопоставляют свое развитие и
бизнес.  Следовательно,  сопоставлять  эти  процессы  необходимо  с  точки  зрения
наблюдателя,  с  точки  зрения  привлеченного  человека  к  этим  процессам,  даже  если
человек является хозяином своего бизнеса, хозяином благосостояния. Несмотря даже на
то,  что некоторые направленности этого бизнеса привносят в человека специальные
знания,  определенные  соотношения,  это  совершенно  не  означает,  что  он  должен
рассматривать  их,  как  сутевое  содержание  будущего,  сутевое  состояние  своего
развития, в пространстве восприятия, поскольку это сутевое содержание, как правило,
определяет  его  только  на  короткии�  период  времени.  Впоследствии  все  эти
направленности определены для получения и извлечение прибыли и, как только этот
момент  наступает,  как  только  творческии�  момент  заканчивается,  остается  момент
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получения выгоды, которыи�  сам по себе является деструктивным, не определяющим ни
к чему.

Если человек не перенаправил свои способности и творческие возможности на другои�
проект,  где  необходимо  вложение,  где  необходимо  его  сопричастие,  духовное
сопричастие, его характерные посылы, устремления, то состояние застоя очень быстро
приведет его к деградации,  определениям деструктивного плана,  уходу от состояния
развития. Поэтому, рассматривая состояние развития как первостепенное, Учительская
Система, как правило, просит или заставляет учеников определять состояние бизнес-
процессов  только  на  ту  часть,  на  ту  необходимую часть  материального  обеспечения
материальнои�  иллюзии,  на  ту  необходимую  сопричастность  пространства  бизнеса,
которое  необходимо  для  поддержания  иллюзии  пространства,  иллюзии  восприятия,
иллюзии жизнеобеспечения, иллюзии жизни. Следовательно, эти процессы собираются
Высшим Я легко, просто. 

В этих процессах главную роль и главное определение играют все-таки коэффициенты
развития,  коэффициенты  определения  и  растождествления  с  бизнес-процессами,  с
бизнес-зависимостями.  Конечно,  каждыи�  процесс,  каждыи�  бизнес  должен  быть
энергонасыщен,  энергополагаем  в  целеполагании,  обеспечен  соответствующими
направленностями,  составляющими  векторами  успеха,  составляющими  векторами
определенного  местоположения  этого  бизнес-процесса  в  системе  восприятия  других
людеи� ,  в системе других направленностеи� .  Эти энергозатратные конструкции при их
отсутствии начинают плохо срабатывать, начинают не определяться в пространстве, и
бизнес начинает изменяется, портиться, наступает обратная реакция.

Эти состояния существуют только у тех людеи�  развития, которых уже подвели к такому
этапу,  к такому определению,  когда необходимо растождествиться с  этим процессом
окончательно,  когда  необходимо  растождествиться  с  этим  процессом  до  конца,  и
переи� ти  в  новые  системы  развития,  в  новые  состояния,  которые  позволят  человеку
растождествиться  с  тем  началом,  которое  образует  у  них  категории  сопряжения,
категории соответствия с пространством деструктивных значении� .

И поэтому необходимо понимать, что если у человека развития, у человека успешного,
бизнес становится неудачныи� ,  бизнес не идет,  бизнес разрушается по тем или иным
обстоятельствам, по тем или иным причинам, то необходимо усматривать эту причину
не  в  собственных  талантах  или  не  талантах  или  умениях,  или  не  умениях,  а  в
собственном развитии, в процессе сопричастия с пространством будущих мерностеи� , с
пространством новых состоянии� . Поэтому состояние развития, состояние сопричастия –
это еще и состояние определеннои�  деградации деструктивных признаков, деградации
соответствующих  зависимостеи�  от  значении� ,  которые  формируют  эти  признаки.  Эта
деградация  происходит  как  раз  с  помощью  определении�  в  системе  ограничения
разрушения  и  полного  закрытия  бизнеса.  Несмотря  на  это,  как  правило,  у  человека
складываются такие обстоятельства, что он спокои� но может существовать дальше, что
находится источник существования и переносит его на другие определения. 

И  эти  состояния,  как  правило,  возникают  у  большинства  таких  людеи� ,  поскольку
другого варианта растождествления их с пространством восприятия не существует. Их
можно  воспринимать  двояко,  их  можно  воспринимать  одинаково  по  соответствию
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соотношения - можно сопротивляться этим процессам, можно не сопротивляться. Но,
так или иначе, у человека, если приняты решения изменить его пространство бизнеса,
Высшее Я соберет события. Осознанность человека, несмотря на его сопротивление, все
равно  будет  воспринимать  события  деструктивного  плана  по  отношению  к  бизнес-
процессам. А, следовательно, если ставить цель и задачу развития бизнес-процессов с
точки  зрения  гармонизации  с  окружающим  пространством,  с  точки  зрения
сопоставления, сопричинности, сопричастия этих процессов с окружающим миром, то
необходимо выводить эти события, этот бизнес, эти состояния в среду сопровождения,
в среду определения, поскольку состав событии� , если его определять постоянно, будет
формироваться  Высшим  Я  в  жестких  и  нормальных  условиях  для  понимания
успешности бизнеса.

Поэтому, если подытожить вышесказанное, само по себе бизнес-определение в процессе
развития  является  тормозящеи�  категориеи� ,  но  и,  в  том  числе,  основнои�  для
растождествления с пространством восприятия. Поскольку бизнес-процессы завязаны
на первоосновы естественного состояния человека, на его состояние жадности, на его
состояние  материальнои�  зависимости,  на  его  привязанности  к  деньгам,  на  его
первопричинности  обоснования  материальности  мира,  то  и,  соответственно,  все
состояния,  которые  переопределяются  в  этом  процессе,  будут  переопределять  его
осознанность,  сознание  и  определять  как  допустимость  значения  существования  в
свободном  состоянии,  в  независимом  состоянии,  в  состоянии,  подготовленном  к
развитию.

Следовательно,  определять  людеи�  в  сильнои�  зависимости  от  бизнеса  -  это  значит
уводить их от развития,  уводить их от состояния сопричастия в  системе развития и
определять  этих  людеи�  в  категориях,  которые  связаны  больше  с  процессами
отождествления  материальных  признаков  власти  и  другими  соответствиями,  чем  с
истинным пониманием развития,  поскольку истинное понимание развития содержит
признаки свободнои�  гармонии,  независимости,  особенно от деструктивных значении� .
Именно  независимость  от  деструктивных  значении�  является  приоритетом  в  этом
развитии,  а  она,  практически,  противоречит  пониманию  бизнеса,  его  состоянию,  его
целеполаганию, его определению.

Ведущий: Спасибо за урок. Есть вопрос по определению проектов в пространстве. Вы
сказали, что если проекты интересные, то они приносят развитие, и их, соответственно,
можно развивать. Но, если этот проект собирает Высшее Я, то, определяясь в категории,
которая запрещает этот проект, получается, что это зависит не только от бизнеса, но и
еще от сопоставления деструктивных сил в пространстве и самого проекта.  Тогда не
получится  ли  таким  способом  еще  и  сопоставляться  с  деструктивом,  иметь
сопротивление, даже если человек ориентируется только на развитие или испытывает
приоритет в этом формате.

Высшие  Силы:  Вопрос  понятен.  Да,  деи� ствительно,  существует  определенное
ограничение  в  пространстве  выбора,  в  пространстве  сопричастия  с  проектами.  Эти
проекты,  как  правило,  подрывающие  основы  деструктивных  значении� ,  имеют
ограничения,  имеют  определенные  зависимости  и  определяются  деструктивнои�
системои� ,  как  ограниченные,  как  запретные.  Поэтому  формируя  такие  проекты  в
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системе своего развития, необходимо понимать, что этот проект может не получиться и
прои� ти  нереализованным.  Изменить  это  состояние  можно  только  через
договоренности, можно только через определенные условия принятия деструктивных
систем от человека развития. Но эти условия, как правило, неприемлемы. Это переход в
их лагерь, это переход на деструктивную систему развития. Поэтому человек должен
понимать, что если проект идет, значит, он идет, а если нет, значит, он не идет.

Ведущий: Спасибо, Николаи�  Чудотворец. 
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Бизнес в новом пространстве

Ченнелинг: 15.02.2015
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 15  февраля  2015  года.  Я  -  Софоос.  Я  приветствую  Николая
Чудотворца  и  хотел  изучить  тему:  «Представления  бизнеса  в  новом  пространстве  –
категории, рамки, диапазоны».

Высшие  Силы:  Я  приветствую  тебя,  я  -  Николаи�  Чудотворец.  Эта  тема  достаточно
изучена,  но  если  ты  хочешь,  мы  еще  раз  вернемся  к  этои�  теме,  с  точки  зрения,
деи� ствительно,  нового  восприятия,  деи� ствительно,  нового  представления  о
возможностях  пространства.  Эти  представления,  деи� ствительно,  изменены,  имеют
определенные  углы  и  свои� ства  пространства,  которые  можно  уже  использовать  при
планировании будущего, при сборке событии� . Собственно, сам по себе бизнес есть некая
модель человеческого труда, человеческих возможностеи� ,  человеческого определения
опыта  по  отношению к  пространству.  Можно  назвать  не только бизнес,  но  и любую
работу,  которая  связана  с  занятием  трудом,  с  занятием,  которое  приносит  человеку
денежныи�  эквивалент,  определяя  его  в  пространстве  в  виде  занятости,  в  виде
обязательств, в виде каких-то ущемлении�  в правах, т.д.

С точки зрения этих параметров,  по сути, в этом пространстве мало что изменилось.
Поскольку люди, которые выстраивают свои�  бизнес в прежних категориях, продолжают
его вести, правда, уже сталкиваясь с новыми сопротивлениями пространства, с новыми
коэффициентами, которые растождествляют их во многих случаях с теми понятиями,
которые у них были, переводя их на другие рельсы, на новые возможности, на новые
представления. Эти столкновения становятся все чаще и будут продолжаться дальше,
поскольку  нужна  трансформация  сознания  людеи� ,  нужна  трансформация
представлении�  человека об окружающем пространстве. Это касается не только тех, кто
участвует или создает или ведет, или содержит бизнес, но и тех людеи� , которые ходят
на службу, которые определяются как госслужащие, как военные и т.д. 

Все они получают определенные задачи от Души, получают определенные необходимые
качества,  которые нужно провести в жизнь,  которые нужно освоить,  которые нужно
представить в виде осознанности, в виде внутренних свои� ств. Эти качества подаются в
виде событии� , в виде определенных критериев, определенных растождествлении� , когда
человек,  занимаясь в  тои�  или инои�  мере всю свою жизнь каким-то  делом,  начинает
переопределяться  в  другую  ипостась,  в  другие  системы  координат,  в  другои�  вид
занятии� ,  и,  переопределяясь,  он  создает  и  находит  в  себе  новые  свои� ства,  новые
значения,  новые категории.  И эти новые свои� ства и значения начинают жить в нем,
начинают определять его в новом соотношении с пространством, в новом соотношении
с будущим, настоящим и прошлым. Это изменение и есть те необходимые параметры,
которые требуется достичь, но не всегда это получается, не всегда это дается легко с
точки  зрения  сборки  событии� ,  с  точки  зрения  программ  Высших  Я,  потому  что  эти
программы,  эти  события,  эти  трансформативные  коэффициенты,  так  или  иначе,
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связаны с деструктивными значениями, с деструктивным пространством. А правильно
соединить,  правильно  определить,  правильно  сопоставить  модель  пространства
будущего  в  виде  трансформации  в  системе  базовых  деструктивных  значении�  порои�
бывает  очень  непросто,  поскольку,  собственно,  пространство  выполнено  из  этих
значении�  и представляет определенные жесткие критерии, жесткие диагонали, жесткие
рамки и диапазоны в тех или иных объемах, сопоставимых с социальными факторами,
государственными эгрегорами, моделью сценариев и т.д. 

А,  следовательно,  поскольку  принят  новыи�  сценарии� ,  поскольку  уже  создано  новое
пространство  соведения,  определять  бизнес-процессы,  определять  сопоставления
нового  по  отношению  к  прошлому,  нового  по  отношению  к  будущему  необходимо,
учитывая  фактор  трансформации,  фактор  изменения,  собственно,  сознания  по
отношению к будущему. Если человек чувствует сопротивление, если он чувствует, что
пространство начинает изменяться по отношению к его привычным поступкам, к его
привычным  представлениям,  к  его  делам,  к  его  процессам,  к  его  доходам,  то  это
означает,  что  наступило  время  его  трансформации,  которое  может  прои� ти  либо
достаточно  легко  с  помощью  знании� ,  с  помощью  определенных  критериев
осознанности, с помощью определенных факторов, которые позволят ему очень легко
представлять  необходимость  этих  событии�  и  их  недолговечность,  их  функцию
перенастрои� ки  по  отношению  к  себе.  Либо  он  будет,  как  и  большинство  населения
планеты, сопротивляться этим факторам и удерживать позиции до конца, пока судьба,
пока  инкарнационная  система  не  выдернет  его  с  насиженного  места  и  понесет  его
бурным течением в необходимую даль, необходимую деи� ствительность, в которои�  он

будет  сопоставляться  уже  с
новыми  событиями,  с
новыми  факторами,  но  в
более жестком режиме. 

Эта  система  направлена  на
изменение  осознанности,  на
изменение  сознания  в
сторону  расширения  этои�
осознанности,  в  сторону
расширения  диапазонов
опыта.  У  каждого  эти
представления будут свои. У
кого-то  они  будут
небольшими, у кого-то очень
серьезными.  А  кто-то  с
помощью  этих
представлении�  вообще

выи� дет из этого пространства в другую категорию, в другую систему развития. Все они
сопоставляются в единую систему, которая была ранее представлена на планете Земля
в  виде  сценарного  плана,  в  виде  единого  пространства  наблюдения,  которыи�
сопоставлялся с наблюдателями, которое сопоставлялось с системои�  соведения Высших
Я по отношению к этим наблюдателям.
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Сам по себе бизнес-процесс представляет собои�  определенную цепочку взаимодеи� ствия,
которая,  прежде  всего,  основана  на  зацепах,  на  привязках,  на  ложно  представимых
убеждениях,  на  внедренных  коэффициентах  страха,  на  определеннои�  зависимости,
которая  заставляет  человека  бизнеса,  человека  дела,  сопровождать  свои�  путь,
сопровождать свои деи� ствия определенными категориями, определенными мнениями,
определенными знаниями.  Эти знания,  мнения,  категории создают в  нем убеждения,
что он сам владелец своего дела, он сам владелец тех событии� , которые его ожидают,
что именно от его эффективности зависит доход. 

Но  если  проанализировать  внимательно  доход  людеи� ,  которые  управляют  этим
пространством,  создают  доходы,  создают  бизнес-процессы,  то  эти  люди будут  очень
разные  и  разно  сопоставимые  между  собои�  и  по  интеллектуальному  уровню,  и  по
уровню развития, и по уровню опыта даже внутри системы Высшего Я. У каждого опыт
представлен  в  определеннои�  заданнои�  модели,  которая  имеет  диапазоны,  имеет
значения, имеет границы. Если у человека эта модель дана, даже если у него не было
первоначального опыта событии� ных рядов в прошлых инкарнациях, он все равно будет
богатыи� ,  он  все  равно  будет  жить  в  изобилии,  он  все  равно  будет  проходить
определенные  конструктивные  и  деструктивные  события  в  этои�  системе.  Это
необходимо  понимать.  Поскольку  каждому  дано  по  нЕ  заслугам,  а  по  опыту  Души,
которыи�  необходимо прои� ти. 

И  количество  богатства,  количество  денег,  количество  благ,  которые  человек
определяет,  прежде  всего,  для  себя,  как  условия  жизни,  условия  категории�  его
правильности  или  неправильности  существования,  есть  некая  основа  этого
иллюзорного представления, есть основа этого иллюзорного опыта, которыи� , так или
иначе,  необходим, так или иначе,  сопоставляется с человеческими возможностями.  И
сам по себе опыт со стороны выглядит, как попытка человека достичь чего-то большего,
увеличить обороты, увеличить товарооборот, увеличить доходность, ускорить оборот
товарных средств по отношению к деньгам, определиться в рекламных целях и задачах
и так далее, и так далее. 

Все эти сопоставления, попытки оптимизировать бизнес сопровождаются деи� ствиями,
мышлением,  сопровождаются  переживанием,  сопровождаются  определенными
конфигурациями  пространства  по  отношению  к  этому  наблюдателю.  И  это
пространство  начинает  изгибаться,  начинает  сопротивляться  в  момент
трансформативных  событии� ,  начинает  разрушать  привычные  эквиваленты,  которые
ранее  сопровождали  человека.  Многие  люди  начинают  интуитивно  понимать  эти
процессы и бросают бизнес, продают его, либо уходят из бизнеса, переходя на другую
менее  сложную  работу,  с  меньшим  доходом,  но  с  более  верным,  качественным
содержанием каких-то эквивалентов в виде денег, в виде дохода. 

Но и это иногда не помогает, поскольку трансформация жизненного пространства идет
все дальше и дальше, продолжает свои�  путь, продолжает разрушения внутри и снаружи
пространства  человека.  Эти  разрушения  бывают  пагубные  для  здоровья,  поскольку
люди начинают находить источник своего  расслабления  в  алкоголе,  в  наркотиках,  в
нетрадиционных способах разрушения личности в виде экстремальных видов спорта, в
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виде  определенных видов занятии�  спортом,  в  виде  тяжелои�  атлетики и т.д.  Все  эти
скрытые  формы  успокоения,  скрытые  формы  попыток  затормозить  внутреннюю
систему раздражения, внутреннюю систему разбаланса все равно не дают результата,
так или иначе, человек проходит этот путь, только вопрос в том, насколько долго этот
путь затянется, насколько долго он будет идти по отношению к периодам времени. А,
следовательно, любые попытки приостановить, либо тормозить кармические явления,
которые  определила  Душа  по  отношению  к  Высшему  Я,  любые  попытки  осознанно
препятствовать этим явлениям являются тупиковыми, поскольку Высшее Я все равно
соберет  событие,  которое  заставит  человека  переосмыслить,  заставит  человека
изменить свои качественные параметры в виде осознанности. 

И поэтому, я еще раз обращаю внимание тех, кто будет читать эту лекцию, тех, кто будет
слушать ееH  в записи, что, собственно, представление человека о бизнес-процессах всегда
основано на его желаниях, на его определениях стать богатым, стать значимым, стать
властным и т.д. Все эти критерии, прежде всего, начинают разрушаться под влиянием
заказа  Души,  если не дано другое,  поскольку многие Души проходят деструктивныи�
опыт, и мы можем в пространстве видеть людеи� , которые в событиях кризиса будут еще
богаче,  еще  полноценнее  по  отношению  к  власти,  по  отношению  к  собственным
доходам. И это тоже дано, поскольку опыты разные, соответственно, сборка событии�
для каждого тоже разная. 

Но  большинство  людеи�  все-таки  будут  проходить  путь  растождествления  с
пространством,  поскольку те,  кто останется в деструктивном пространстве даже при
ложно привносимых категориях по уровню их богатства, по уровню их нахождения в
составе значимости среди людеи� , среди власти, все равно будут растождествляться, все
равно  будут  проходить  события,  которые  будут  для  них  деструктивны,  через
определенные соотношения, через определенных людеи�  и т.д.

Все это будет влиять на все бизнес-сообщество, на все бизнес-пространство, и оно будет
не  только  сильно  изменяться,  но  и  менять  операционные  единицы.  Будут  уходить
крупные  компании,  приходить  мелкие  и,  наоборот,  вместо  мелких  будут  приходить
крупные. Все это придет в движение, всеH  это придет в состояние управляемого хаоса,
которое не только заставит людеи�  изменить свои�  взгляд на мир, но и поменять свои�
взгляд на внутренние категории,  соотношения,  привязки,  зависимости,  страхи. И эти
соотношения будут изменяться достаточно быстро в течение ближаи� ших 2-3 лет и, в
принципе, должны привести к ожидаемому результату. 

Этот результат – трансформация осознанности большинства населения в виде отказа от
старых догм, отказа от политических убеждении� , от религиозных платформ и т.д. и т.д.
Суть этих событии�  сводится к растождествлению человека со старым и определению
для  него  новых  целеи�  и  задач,  новых  конструкции� ,  которые  сопоставляются  с  его
возможностями,  с  его  представлениями об этом  пространстве.  Конечно  же,  было  бы
идеально, если бы человек реально понимал структуру Мироздания, реально понимал,
как устроен этот мир изнутри, как устроена эта система управления пространством с
точки зрения отношения с ним как с наблюдателем, отношения Вышестоящеи�  Системы,
отношения с Душои� . Но, как правило, в 100 % случаев этого не происходит, и человек
просто  попадает  в  определенную  ситуацию  кармических  событии� ,  в  определенную
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ситуацию  обязательств,  которые  начинают  определять  его  в  другом  состоянии.  Эта
борьба,  это  противодеи� ствие  создает  у  него  коэффициенты  деструктивных  энергии� ,
коэффициенты  сопротивления,  коэффициенты,  которые  разрушают  частично  его
психику, его сонастрои� ки с пространством. И в этои�  части это отрицательныи�  момент
таких событии� ,  поскольку,  проходя через разрушение,  проходя через отрицательныи�
опыт,  люди  разочаровываются  в  жизни  в  целом,  разочаровываются  в  друг  друге,
разочаровываются  в  целеполаганиях  собственных  убеждении� ,  собственных  задач,
собственных правил. 

С  однои�  стороны,  это  и  требовалось  доказать,  с  другои�  стороны,  на  этои�  базе
необходимо выстроить новые цели и задачи, которые выстраиваются гораздо лучше,
если человек чувствует себя уверенным, радостным, счастливым и т.д. Поэтому на фоне
разрушении� ,  на  фоне  сопоставлении�  с  пространством  нового  необходимо  создавать
платформы,  которые  позволяют  людям  все-таки  видеть  надежду  впереди,  видеть
определенные  состояния,  которые  будут  определяться  ими  как  важные,  как
необходимые, как нужные. Эти состояния и есть состояния гармонии, радости и счастья,
которые  с  трудом  представляются  для  человека  без  иллюзорных  зависимостеи� ,  без
соотношении�  с материальными благами, без соотношении�  с критериями власти и т.д.

С  точки  зрения  понимания  Учительскои�  Системы  эти  иллюзорно  привнесенные
представления уже давно устарели, поскольку суть сценарного плана на сегодняшнии�
день не приносит ни развития, а больше только деградационные параметры, которые
усугубляют  процесс  деградации сознания,  деградации  осознанности  населения  всего
мира.  И  только  в  определенных странах,  где  еще  сценарии�  практически не менялся,
идут процессы стабилизации, идут процессы устои� чивого восприятия пространства в
старых  категориях.  Но  и  эти  страны будут  подвержены  этим коэффициентам,  будут
подвержены трансформации. А, следовательно, ни в Европе, ни в Америке, ни в Японии
и  т.д.  не  будет  стабильности,  условии�  для  проведения  реформ  в  медленно  текущем
мягком режиме. Все реформы будут достаточно жесткие, все реформы будут касаться,
прежде всего, государственных устоев, финансовои�  системы, акционерного капитала и
т.д. А поэтому все компании, которые имеют соотношение с наблюдателями, которые
определяются в  виде перехода и  растождествления,  будут трансформированы,  будут
изменяться,  будут  менять  свое  соотношение  с  рынком.  Это  точка  зрения  внешнего
наблюдателя,  это  точка  зрения  по  тем  критериям,  которые  будут  определять
пространство как бы снаружи.

С точки зрения внутреннего восприятия любои�  бизнесмен должен понимать, что как бы
ни  изменялась  ситуация,  как  бы  она  ни  изламывалась  вокруг  него,  ни  определяла
ложные  критерии,  сам по  себе бизнес будет именно таким,  каким его представляют
необходимые  коэффициенты,  которые  требуется  достичь.  И  если  он  достигает  этих
коэффициентов  быстро  и  притом  определяет  свои  знания  в  истинных  критериях
понимания, в истинных критериях, которые сопоставляют его с пространством нового, с
пространством будущего, что он определяется в меньшеи�  зависимости по отношению к
деньгам,  по  отношению  к  материальным  благам,  по  отношению  к  собственному
капиталу, то и трансформация таких значении�  будет гораздо мягче, гораздо быстрее и
гораздо более комфортнои� . 
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Но с нашеи�  точки наблюдения, с нашеи�  точки понимания люди очень сильно заражены
программои�  страха по отношению к потере материальных благ.  Эта зараженность не
позволяет  большинству  населения  (это  99,  9%)  проходить  эти  растождествления  в
мягком  варианте  без  тяжелых  последствии� ,  без  трансформации� ,  которые  приводят
человека  к  депрессии,  к  болезненным  состояниям.  И  это  является  минусом  этих
критериев, минусом этих коэффициентов. 

Поэтому дать совет, как удачно вести бизнес, как удачно его преобразовывать в системе
нового пространства событии� , в системе нового сценария, я не могу только лишь с тои�
точки  зрения,  что  все  сценарии,  все  направленности  будут  вести  к  изменению
осознанности,  которое  никак  не  определяется  нынешним  состоянием  и  никак  не
связано с критериями, по которым человек оценивает состояние собственного бизнеса,
собственных  доходов.  А,  следовательно,  по  сути,  это  обратныи�  эквивалент,  которыи�
будет привнесен в человеческую жизнь, будет развернут в его сознании. 

Поэтому  дать  совет,  как  правильно  вести  бизнес  по  отношению  к  пространству
будущего,  можно  только  одним  способом  –  изучить  основы  Мироздания,  изучить
основы  критериев  нового  понимания,  изучить  параметры  пространства  счастья,
гармонии, радости и представлением этого пространства, представлением этих знании� ,
анализом событии�  постепенно двигаться вперед по отношению к новои�  осознанности,
по отношению к новому сознанию человека, которое будет прозрачно по отношению к
событиям,  которые  ему  будут  подаваться,  прозрачно  по  отношению  к  тем  потерям,
которые он будет нести в иллюзорном мире. Это единственныи�  совет, которыи�  я могу
дать по отношению к бизнес-процессам. 

И,  возможно,  даже  это  необходимо  знать  людям,  поскольку  любые  попытки
преобразования,  утаивания,  либо  переноса  капитала  производятся  в  сознании,
собственно, Высшим Я, и чем дальше человек начинает испытывать иллюзию ухода от
проблем, иллюзию ухода от трансформации, тем больше у него будет этих проблем, тем
больше у него будет этих трансформативных коэффициентов. На этом я закончил,  я,
Николаи�  Чудотворец. Если есть вопросы – задаваи� .

Ведущий: Да,  у  меня  есть  вопрос.  А,  люди,  которые  уже  находятся  в  стадии
трансформации и занимаются бизнесом, если, допустим, человек прошел 50% пути, ему
будут подаваться эти события, либо с ним как-то по-другому поступят?

Высшие  Силы:  С  моеи�  точки  зрения,  таким  людям  необходимо  просто  определять
бизнес как некую составную часть иллюзии, как некую составную часть определеннои�
картины Мироздания и не более. Соотноситься с этим бизнесом без зависимости, без
сопряжении�  состраданием, коэффициентов потерь и т.д. Только тогда этот бизнес будет
давать  определенные  плоды  и  результаты,  но  они  никак  не  будут  определяться
человеком в виде радости, в виде зависимости между материальным коэффициентом и
коэффициентом  достижения.  Ведь  у  многих  людеи�  работа  еще  строится  на
коэффициентах  удовлетворения,  на  коэффициентах  творчества,  на  коэффициентах
сопричастия с  пространством творения,  пространством культуры,  красоты и т.д.  Это
необходимо иметь в виду, потому что все больше и больше людеи�  становятся на путь
собственного развития, собственных устремлении� , конструктивного роста. И эти люди
пытаются  наи� ти  работу,  которая  приносит  им  и  определенное  вознаграждение,  и
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приносит  им  коэффициенты  конструктивного  участия,  коэффициенты  развития,
коэффициенты творения.

Ведущий: Спасибо Вам за урок, спасибо Вам за знания.

Высшие силы: Спасибо тебе. 
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О финансах в правом сценарии

Ченнелинг: 01.10.2017
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец
Ведущии� : Дмитрии� .

Ведущий: Я приветствую вас. Сегодня у нас 1 октября 2017 года. Мы хотим открыть
ченнелинг  на  тему:  «Взаимодеи� ствие  наблюдателя  в  правом  лепестке  сценария  и
денежного эгрегора 3D». Хотим пригласить на ченнелинг на канал учителя Бабаджи, по
возможности. Прошу сообщить, кто на канале.

Высшие Силы:  Я приветствую вас. Я -  Николаи�  Чудотворец. Как мы уже и говорили,
взаимодеи� ствие с Учителями Шамбалы вам рекомендовано только в конце этого года –
начале  следующего,  поскольку  идет  подготовка  взаимных  платформ  понимания,
сотворчества,  которая  будет  давать  возможность  вам  как  наблюдателям  двигаться
вперед по отношению к тому сложному пути, которыи�  сеи� час выстраивается в правом
лепестке сценария.

С точки зрения вашего вопроса я,  как куратор Финансовои�  Системы от Учителеи� ,  от
Системы, хотя нас достаточно много,  курирующих финансовыи�  эгрегор,  могу сказать
следующее: что правыи�  лепесток сценария, так или иначе, подразумевает постепенныи�
выход из иллюзии третьеи�  мерности. Следовательно, этот процесс может затянуться на
многие годы и, возможно,  даже на всю вашу жизнь. Это очень сложно представить с
точки  зрения  вашего  понимания,  но  сеи� час  уже  создаются  альтернативные  деньгам
понятия,  что-то  типа  электронных  денег,  биткоины  и  так  далее.  И  все  эти
взаимоотношения бурным цветом расцветут в системе, в том числе правого лепестка
сценария, что видоизменит финансовую систему полностью и сделает ее неузнаваемои�
с точки зрения ваших представлении�  сегодняшнего дня.

На  сегодняшнии�  день  само  по  себе  состояние  финансовои�  системы  для  человека
является больше зависимои�  частью некои�  формы обязательства его по отношению к
потреблению, по отношению к семье, по отношению к будущему, и финансовая часть,
сами  по  себе  деньги  больше  выполняют  некое  связующее  звено,  определяющее
деструктивныи�  энергообмен, определяющее формы зависимости. Естественно, те, кто
получает  большое  количество  финансов  и  денег,  обретают  большую  степень
деструктивного энергообмена и в том числе и те, которые находятся вообще без денег,
также находятся, по сути, в таком же энергообмене, поскольку у них в системе заложена
зависимость  от  финансового  состояния,  за  исключением  тех,  кто  уже  полностью
изолировался от общества, от системы потребления, от взаимосвязи себя и финансового
эгрегора. Эти состояния многочисленны, многообразны, мы вам о них рассказывали, и
сегодня это не суть вопроса.

А  суть  вопроса  такова,  что  в  будущем  само  по  себе  состояние  финансов  будет
видоизменяться с точки зрения фантазии человека и его творчества. Мы имеем в виду
правыи�  лепесток сценария. Все эти заготовки уже есть,  они,  в общем-то,  прои� дены в
более ранние периоды до ваших переходных соотношении� , они прои� дены у множества
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цивилизации�  в  разных планетарных системах.  И сами по  себе  финансы являются не
единственнои�  частью, связывающеи�  понятия зависимости человека. Существует масса
значении� , которые привязывают наблюдателя-человека к пространству, и сами по себе
деньги не являются самым совершенным механизмом из них.

Существует  масса  категории� ,
понятии� ,  которые  вам  не
знакомы,  которые  также
внедряются  в  пространство  и
определяют  систему
зависимостеи�  человека.  Это
участие  его  в  общественно-
полезном  труде,  в  виде
условных  карточек,  это
взаимоотношение  временных
категории�  по  отношению
вложения  человека  в
пространство  общества  и  так
далее,  и  так  далее.  Здесь
множество  различных  систем,
которые  работают  гораздо
эффективнее,  чем  деньги,
поскольку сами по себе деньги
больше  служат  все-таки  для
построения  сценарного  плана,
чем для развития, собственно,
человека. Большое количество
денег заставляет человека, как
правило,  изолироваться  от
общества,  изолироваться  от
внешнеи�  среды, переживать за

собственное  состояние,  испытывать  коэффициенты  страха  и  так  далее.  Все  это  мы
описывали уже очень давно и многократно. Но, по сути, само по себе состояние правого
сценария  подразумевает  выход  из  состояния  зависимости  от  финансов,  но  не
подразумевает исчезновения финансов в поле вашего взаимодеи� ствия.

Этот  вопрос  мы  сеи� час  и  разберем.  Деи� ствительно,  существует  такое  понятие  как
независимость от финансов,  но с присутствием этих финансов в  вашеи�  жизни.  Здесь
очень тонкая грань, очень тонкии�  момент, которыи�  необходимо разобрать, необходимо
понять с  точки зрения философии пространства четвертои�  мерности.  Как вы знаете,
начальная  часть  пространства  4D  выстроена,  по  сути,  и  очень  сильно  похожа  на
пространство трехмерного типа, но очень сильно зависит от самого наблюдателя, от его
первых шагов, от его формата творения, его вложения в пространство как собственнои�
фантазии,  неких векторов и категории�  пространства четвертои�  мерности.  Здесь идет
как бы отбор, отсев тех, кто смог удержаться на этом уровне и начинает вкладывать в
это  пространство  собственные  достижения,  собственные  форматы.  И  тех,  кто  не
обременяет себя такои�  задачеи� , не определяет себя в системе векторного развития по
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причине отсутствия инициативы Души, цивилизации�  и, в том числе, иногда и по нашеи�
вине, Учителеи� .

Здесь множество различных поводов,  но,  как вы знаете,  нет плохого и хорошего,  все
едино,  поэтому те,  кто  выходит в  пространство  4D,  должны понимать,  что частично
финансовыи�  эгрегор, как измененныи�  эгрегор, его сеи� час уже практически наполовину
передали Учительскои�  Системе, будет трансформирован совершенно в другие значения.
И эти категории, эти функционалы будут носить совершенно другие роли, хотя форма
иллюзии�  будет оставаться примерно такои�  же.

В  буквальном  смысле  это  означает,  что  сообщество,  которое  будет  отделяться  от
трехмерного пространства, должно понимать, что функционал, которыи�  поддерживает
их в виде иллюзии денег, иллюзии обмена денег на материальные блага, на продукты
питания, должен поддерживаться. В этом случае Учительская Система будет напрямую,
без соблюдения закона иллюзии давать советы, рекомендации по определению неких
рычагов,  взаимодеи� ствии�  с  финансовои�  составляющеи� .  Это  не  означает,  что  деньги
будут  поступать  из  ниоткуда,  это  означает,  что  какая-то  часть  сообщества  будет
подключаться к условному зарабатыванию денег. 

Я  говорю  слово  «условныи� »,  поскольку  в  данном  случае  все  в  этом  пространстве
условно.  А  часть  сообщества  будет  заниматься  определением  знания,  определением
возможности развития тех состоянии� , которые необходимы людям в пространстве 4D.
Притом это может быть и ротационная составляющая, это может быть и постоянная
основа взаимосвязи тех и других, поскольку понятие служения никто не отменял, и в
пространстве  четвертои�  мерности  служение  сохраняется  вплоть  до  4,3  и  4,4.  Это
достаточно большая частота, и вы это пои� мете.

Что такое служение? Служение – это взаимосвязь человека и сообщества, но по причине
того,  что  многие  люди  заходят  в  пространство  четвертои�  мерности,  обремененные
различными  зацепами,  проблемами,  категориями,  то  функционал  служения  есть
помощь этим людям, определение в системе общеи�  энергетическои�  среды, проведения с
ними времени, занятии� ,  тренингов и так далее. Это и есть служение. Это и есть, если
хотите,  внутренняя  часть  собственного  развития,  которая  позволяет  человеку  идти
вперед,  определяя  свои�  накопленныи�  опыт  для  других.  Эти  состояния  достаточно
просто  понимаются  сеи� час,  но  очень  сложно  понимаются,  когда  мы  переходим  к
практическому опыту.

Практическии�  опыт, как правило, и мы это видим сеи� час,  складывается в рамках и в
категориях пространства третьеи�  мерности. Это мы видим и по строящимся зданиям, и
по закладке взаимоотношении� , и по типу этих взаимоотношении� , и по системе вообще
понимания пространства и мировоззрения.  По сути,  люди,  как бы пытаясь выи� ти из
состояния  городов,  выи� ти  из  состояния  тяжелои�  зависимости  городских  эгрегоров,
создавая  достаточно  простые  решения  отдельных  поселении� ,  и  эти  поселения
увеличиваются  в  количестве,  и  вы  можете  это  легко  определить  по  интернету,  по
другим источникам, заходят в этот же формат соведения трехмерного типа, и мы об
этом  говорили,  разбирая  поселения,  разбирая  эту  тему  достаточно  детально  еще  в
прошлом году.
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Поэтому, само по себе состояние финансового эгрегора, и мы будем сеи� час говорить о
сообществе,  о  тех  людях,  которые  начинают  объединяться  по  системе  нового  типа,
представляет собои� , с однои�  стороны, определенную проблему для понимания, с другои�
стороны,  ничего  сложного  там  нет.  Первое,  на  что  я  хотел  обратить  внимание,  что
единичные  наблюдатели,  которые  испытывают  на  сегодняшнии�  день  достаточно
сильную зависимость или, будем говорить, недостаток финансовых средств – это всего
лишь  деструктивныи�  энергообмен,  поскольку  это  такая  же  зависимость  как  от
алкоголя,  табака,  или  от  пищи,  или  от  личностных  связеи� .  Эта  зависимость  обычно
подчеркивается и подтверждается городским эгрегором в системе сравнения, в системе
потребительского эгрегора,  в  системе вообще привычки человека потреблять те или
иные  формы  материальных  ценностеи� ,  благ,  одеваться  лучше,  принимать  более
качественную пищу, жить в более достои� ных условиях.

Но даваи� те мы разберем и остановимся, что такое достои� ные условия с точки зрения
сегодняшнего  понимания  городского жителя.  Это  комфортная квартира,  это  условно
дорогая комфортная машина, это престижная хорошая работа, это благополучная семья,
которая  выражена  в  детях,  которые  воспитываются  в  школах  и  детских  садах.  Это,
условно говоря, тот социум, которыи�  по идее, по мнению тех наблюдателеи� ,  которые
пытаются выи� ти в состояние развития,  поддерживает это состояние и поддерживает
систему условного развития. Если это все разобрать по частям, вы увидите, что вся эта
ткань,  все  эти  формы  зависимости  полностью  состоят  из  коэффициентов
деструктивных значении�  и  никакого отношения к пространству и сценарию правого
лепестка развития не имеют. Как вы понимаете, все эти формы являются продуктами
пространства  3D,  и  все  эти  формы  определяются  в  системе  понимания  третьеи�
мерности как некои�  сценарнои�  организации.

Если мы возьмем те же самые  процессы,  которыи�  были у  Лемурии� цев  на  подходе к
четвертои�  мерности,  то  у  них  вообще  не  было  понятия  автотранспорта,  не  было
понятия квартир, не было понятия магазинов, в которых вы покупаете пищу, не было
понятия,  естественно,  тои�  самои�  одежды,  у  них  была  совершенно  другая  одежда,  и
вообще у них были все другие категории. Но в техническом плане они были гораздо
выше,  чем  нынешнее  человечество  с  точки  зрения  нашего  понимания  Учительскои�
Системы  и  с  точки  зрения  продвинутости  программы  Высшего  Я  и  участия
Монадического Разума.

Я привел этот пример для того, что можно взаимосвязывать себя и пространство без тех
самых инерционных, клишированных, привязанных к пространству состоянии� , которые
начинают, опять же, как бы оголять пространство человека. Человек теряет деньги и
считает,  что  его  обидели,  что  его  растождествляют  неправильно,  его  определяют  в
системе изоляции, одиночества. На самом деле это не так.

Здесь существует как бы две проблемы. С однои�  стороны, Учительская Система подает
тем, кто очень сильно зависит от денег, отсутствие этого финансового состояния, чтобы
человек привык существовать без этих денег, свыкнуться с этим состоянием. И кстати, у
многих это хорошо получается, и мы видим результат. Хотя процентов 15-20 являются
упорствующими,  и  как  мы  видим,  и  нас  это  даже  иногда  удивляет,  стоят  до  конца,
пытаются так или иначе, теми или иными путями вернуться в состояние финансового
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благополучия и так далее, и так далее, хотя Душа заказывает совершенно другои�  опыт.
Здесь идет как бы развилка, и они начинают вибрировать, и мы про это уже говорили, в
состоянии вечнои�  попытки заработать денег и вечнои�  потере этих денег по отношению
того сценария, которыи�  им уже предписан. В этом случае надо просто смириться, надо
просто  отвыкнуть  от  состояния  зависимости  от  денежного  состояния,  и  они
практически сразу же начнут появляться, но уже в тои�  форме, в тех состояниях, которые
необходимы человеку для поддержания статуса иллюзии.

Что  такое  статус  иллюзии?  Статус  иллюзии  –  это  та  тема,  которую  мы  с  вами
практически не проходили. Она была изучена, в основном, в старых форматах, и она не
давалась  широкои�  общественности  в  правильном  понимании.  Существует
определенныи�  формат  взаимоотношении� ,  которые  Душа  вкладывает  в  систему
инкарнации, определяя человека в диапазоне пребывания в социуме. Это в буквальном
смысле означает, что он будет находиться либо в среднем достатке, либо в среднем и
высоком достатке, либо в среднем и низком достатке, либо только в низком достатке,
либо вообще постоянно определяться без денег и находиться в состоянии условного
асоциального элемента. Здесь все определяет конструкция, которую определяет Душа.

Душа,  естественно,  не  определяет  и  не  заказывает  ваши  материальные  блага,  ваши
состояния  взаимоотношении�  с  техногенными  конструкциями,  с  квартирами.  Но
диапазон  этого  социального  статуса,  он  выставлен  изначально  при  инкарнации.  У
многих  из  вас  этот  диапазон  очень  широкии� ,  начиная  от  бедности  и  заканчивая
большими капиталами и богатством. Это говорит о том, что пространство, сценарная
цивилизация  могут  предоставить  любои�  формат  взаимоотношении�  с  финансовым
эгрегором.

Но мы говорим сеи� час о тех, кто уходит в правыи�  сценарии� . Поэтому в правом сценарии,
как  правило,  мы  как  Учительская  Система  поддерживаем  все-таки  минимизацию
финансов  по  отношению  к  событии� ности.  Эта  минимизация  финансов,  она  как  бы
высвобождает  человека  и  направляет,  и  дает  ему  возможность,  я  поправлюсь,  дает
возможность  высвободить  ресурсы  для  развития,  временные  ресурсы,  прежде  всего.
Поскольку, не получая денег, а по сути, оставаясь без работы, без форм взаимосвязи с
финансовым  эгрегором,  человек,  с  однои�  стороны,  получает  временнои�  ресурс  по
отношению  к  коэффициентам  развития,  с  другои�  стороны,  он  его  не  использует,
поскольку  он  либо  не  получает  доступа  к  информационному  пространству  и  не
получает Наставника, либо Учителя, либо, соответственно, просто уводится в сторону
цивилизации, что сеи� час наблюдается гораздо чаще.

Если  говорить  о  первом  варианте,  то  все-таки  Учительская  Система  здесь  больше
работает  и  более  качественно  ведет  человека.  Если  говорить  о  втором  варианте,
цивилизации более часто, раза в три, в четыре, уводят наблюдателя просто в сторону,
запутывая его понятия, запутывая его категории, приводя его, по сути, к некому тупику
непонимания тех форм, тех состоянии� , в которых надо развиваться.

Соответственно,  как вы понимаете,  финансовыи�  эгрегор в правом лепестке сценария
приобретает текучии�  характер, он приобретает некую форму обслуживания человека в
его системе понимания,  в его состоянии,  в его формах будущего развития.  Я говорю
будущего развития, потому что многие из вас только начинают вставать на платформу
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истинного  развития,  на  анализ  мыслеформ,  управление  мыслеформами,  управление
пространством  времени,  вернее  временными  процессами,  творение,  фантазия  и  уже
только потом управление, собственно, сценарием и событии� ностью. Эти процессы уже
давно описаны, хорошо описаны с точки зрения предоставления информации в вашем
пространстве, но многие упорно считают, что развитие – это и� ога, это медитации, это
диета,  это  внешнее  пространство,  общение,  которое,  по  сути,  ничего  не  приносит
человеку. Здесь акцент надо делать на состоянии внутреннего мира.

И вот если человек начинает выходить в состояние развития, то мы, как Учительская
Система, которая сеи� час имеет все большии�  и большии�  процент влияния на сценарии� ,
начинаем просто подавать состояние финансового эгрегора, но уже в других формах, в
других  состояниях,  как  сопровождающего  фактора.  И  у  человека  появляется
возможность  достаточно  просто  зарабатывать  деньги,  притом  это  зарабатывание
происходит  не  в  форме  накопительства,  не  в  форме  откладывания,  а  как  некое
сопровождение процесса,  сопряженное с  творчеством.  Конечно,  многие скажут,  что у
них нет такои�  возможности, нет такого состояния. Здесь, дорогие мои, я делаю ремарку
и останавливаюсь.

Дело  в  том,  что  в  единичных  состояниях  Учительская  Система  пока  еще  не  может
обеспечить  условными  финансами  каждого  человека,  даже  тех,  кто  находится,
деи� ствительно, на пути истинного развития. Поскольку вы представляете собои�  некую
яркую  точку  в  системе  темного  царства,  и  там  властвуют  и  определяются  законы
деструктивного энергообмена, и, в том числе, финансовых эгрегоров. Но этот процесс
очень быстро устраняется,  определяется и на сегодняшнии�  момент,  после прорыва с
цивилизациеи�  Орион, мы можем достаточно легко и просто выровнять этот процесс в
течение ближаи� ших пяти-шести месяцев по отношению к вашим понятиям.

Но со стороны осознанности необходимо провести очень большую работу,  поскольку
человек, ожидая, что на него упадет манна небесная, будет глубоко ошибаться. Она не
упадет. Нужна внутренняя работа по очищению, по высвобождению, по определению
мыслеформенных конструкции�  в состоянии свободы, независимости. И здесь, если мы
видим, что человек все-таки зависим, что он только думает, что он растождествился,
думает, что он как бы находится на пути развития, естественно, финансовое состояние
его не будет улучшаться, поскольку нет видимых результатов. Это не подачка, это не
приманка, это не конфетка, не печенюшка за заслуги по развитию. 

Финансовая подача от Учительскои�  Системы идет, прежде всего, либо за служение, либо
за  деи� ствительные  коэффициенты  развития,  которые  человек  направляет  по
отношению к сообществу. Здесь опять я останавливаюсь и делаю акцент. 

Если вы идете по отношению к сообществу, то финансовыи�  эгрегор относительно нас,
как  Учительскои�  Системы,  будет  вас  сопровождать.  Если  вы  развиваетесь  в  виде
столбика,  в  одиночку,  то,  естественно,  никакои�  подачи  не  будет,  поскольку  это
состояние является тупиковым, и мы вам говорили, что это не только не интересно, но и
более  того,  является  даже  вредным  по  отношению  к  опыту  Души,  поскольку
единоличное  развитие,  как  правило,  определяет  человека  на  более  глубокии�
деструктивныи�  энергообмен, и мы говорили об этом неоднократно.
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Поэтому, чтобы подытожить нашу беседу, чтобы сделать проспекцию в этом, с однои�
стороны, сложном, с другои�  стороны, простом вопросе, необходимо понимать, что при
организации  сообществ,  при  организации  систем  взаимодеи� ствия,  обучения,
проживания,  творения  внутреннеи�  фантазии,  благодаря  вашим  коллективам,
Учительская Система всегда будет поддерживать механизмы на поддержание иллюзии
финансового состояния. Но эти иллюзии должны быть такими, как они были в системе
монашеских орденов,  когда  монахи,  отрабатывая  трудовую повинность,  выращивали
овощи,  выполняли  работы  и  частично  продавали  эти  продукты  в  зоне  свободного
доступа  в  других  городах,  деревнях  и  так  далее.  И  финансовыи�  поток  шел  в  это
сообщество монашеского ордена и разделялся равномерно. Хотя монашество – это не
самыи�  лучшии�  пример, я просто взял его из архива контактера. Но если говорить по
более понятным и более лучшим вариантам, то такие типы сообществ уже, в принципе,
существуют, и они есть в различных вариантах по распределению финансовых ресурсов.

Но  здесь  необходимо  понять,  что  сам  по  себе  финансовыи�  поток,  он  должен
обслуживать самое главное – идею, которая создается, и здесь нельзя создавать первое,
после второго, вернее - второе после первого. Сначала надо создать сообщество, создать
идею,  создать  коллектив  единомышленников,  создать  понимание  того,  как  это  все
будет происходить, и только после этого, после уже организации этого процесса с точки
зрения идеологии коллектива,  взаимопонимания,  организовывать процессы,  которые
будут определяться как финансовыи�  поток,  как бизнес-процессы,  как зарабатывание
иллюзорных  денег.  Я  надеюсь,  вы  меня  правильно  поняли,  если  есть  вопросы  –
задаваи� те.

Ведущий: Благодарю Вас, вопросов нет.
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Новый бизнес

Ченнелинг: 22.02.18
Высшие Силы: Серафим Саровскии�
Ведущии� : Софоос

Высшие  Силы: Я  приветствую  тебя.  Я  –  Серафим  Саровскии� . По  поводу  бизнес-
процессов,  по  поводу  взаимодеи� ствия этих  процессов  с  точки  зрения  неких
коэффициентов развития,  конечно же,  здесь произошли изменения,  произошло некое
разделение  полярностеи� ,  взглядов, которые  образуют  несколько  систем,  несколько
направлении� , которые будут развиваться, двигаться в ближаи� шие примерно 5, 6, 8 лет.
Эти  направления  можно  разделить  на  три  части. Первая  часть –  это  направление
изобретательства, творчества, внедрение  совершенно  новых  аспектов  техногенных,
информационных  конструкции� ,  которые,  прежде  всего,  в сценарном
плане определяются как некая замена старого на новое, некая замена тех платформ, тех
состоянии� , тех научных открытии� , которые были сделаны в прошлом веке. 

Эта  система  будет  развиваться  все  интенсивнее  и  интенсивнее,  поскольку  сама
платформа  техногенных взаимодеи� ствии�  пространства,  машин,  потребления  энергии
безнадежно  устарела,  требует  совершенно  другого  пересмотра,  другого
соотношения. Вторая платформа,  которая будет определяться в бизнес-процессах как
некии�  основнои�  критерии�  –  это,  прежде  всего,  сам  человеческии�  фактор  и
взаимоотношения  человека  по  отношению  к  трудовому  коллективу, к  системе  так
называемого  трудового  единомышления.  Мы  не  можем  назвать  эту  систему
единомышлением, поскольку, так или иначе, человек пока ещеH  вынужден наниматься
на работу с точки зрения его приспособления к социуму, к его жизненным взглядам, к
его  платформе,  к  его  состоянию  в  пространстве.  Он  должен  платить  за  квартиру,
кормить семью и т.д.  и  т.д.  Это долженствование пока еще присутствует в  сознании
человека, и оно будет определяться ещеH  долго.

А,  следовательно,  сама  платформа  взаимоотношении�  человека  и  работы  ранее
выглядела как некии�  эквивалент денежного вознаграждения за тот функционал, за те
требования,  которые  предъявлял  работодатель  самому  работнику. На  сегодняшнии�
день эта платформа меняется и определяется как система коллективного состояния,
изобретения, творения,  функционала,  которыи�  больше  даеHт  созидательное  начало  с
точки зрения коллективного сотворчества. Эта новая часть, прежде всего, определяется
как  зависимости  людеи�  друг  от  друга  по  отношению  к  целевому  результату,  по
отношению  к  тем  достижениям,  которые  будут  поставлены  как  задачи  теми
администраторами, теми руководителями, теми идеологами, которые будут стоять на
верхушке бизнеса и определять эти процессы как правильные или неправильные, как
нужные или ненужные.
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Сама по себе идея 
коллективного сотворчества 
будет приносить более 
полныи� , более эффективныи�  
потенциал, хотя будут и 
неудачи, хотя будут и 
попытки в обратную сторону.
Так или иначе, 
коллективныи�  потенциал 
всегда создаеHт более быстро, 
более оперативно, более 
качественно те продукты, 
которые необходимо создать 
с точки зрения опять же их 
присутствия в пространстве 
восприятия человека. Здесь 
необходимо сказать, что сам 
по себе политическии�  строи� , 
знания, которые сеи� час 
присутствуют в России� ском 
государстве и в других 
государствах Европы, 
Америки и т.д., на 

сегодняшнии�  день также очень сильно отстал, поскольку взаимоотношения человека и 
денежного функционала на сегодняшнии�  день представляют собои�  устаревшую модель,
поскольку этот функционал, эти выполнения задач явно не соответствуют тем уже 
новым задачам, которые ставятся не только организатором бизнеса, но и самим 
пространством, поскольку на заре новои�  эпохи человечества уже возникают новые 
потребности, новые задачи, новые взаимосвязи и их новые проблемы, их решения, 
которые требуют совершенно нового подхода взаимоотношения человека и работы. Мы
бы назвали даже это не работа, а некое сотворчество, сотворческая цель, которая 
определяется как некое изменеHнное состояние пространства в будущем.

Мы  сеи� час,  я  говорю  сеи� час  именно  слово  «мы»,  поскольку  за  мнои�  стоят  Учителя,
которые согласны с этои�  мыслью, идееи� ,  состоянием. Это коллективное сотворчество
представляет  собои�  не  продукт,  не  финансовыи�  результат,  не  некии�  среднии�
эквивалент,  а  некое  среднее  состояние,  которое  образует  в  человеке  понимание
необходимости  и  желание  создавать  этот  продукт,  вкладывая  в  него  состояние
конструктивного  взаимодеи� ствия,  состояние радости, свободы,  собственного  участия,
творчества.  А  с  другои�  стороны,  это  уже  иллюзорная  модель  техногенно-
информационного  начала,  которая  образует  понимание  результата,
понимание пространства  восприятия.  Если  взять  раннии�  период  –  10,  20,  30,  40  лет
назад, то это состояние было похоже больше на товарно-денежные отношения. Человек
приходил, получал деньги и создавал продукт, которыи�  ему был, по сути, не нужен, он
выполнял функционал и создавал его для чего-то, для кого-то с целью получения каких-
то целеи�  и задач, правил и т.д.
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На сегодняшнии�  момент это состояние заменяется на некую единую сферу понимания.
В этои�  сфере понимания, в этои�  сфере нового бизнес-процесса, ещеH  раз повторяю, где-то
примерно  половина  должно  лежать  эмоционально-чувственного  каркаса  свободного
волеизъявления человека, которыи�  пришеHл в трудовои�  коллектив и проявил желание
выражать себя, выражать своеH  состояние, выражать свою роль в трудовом коллективе,
соединяясь между людьми пока ещеH  только начальными формами единомышления. Это
единомышление  выражается  в  общем  понимании  целеи� ,  задач,  неких  знании� ,  неких
состоянии� .  Но, если в этом коллективе не будет состояния счастья, радости, свободы,
естественно,  этот  коллектив  будет  не  поддерживаться Вышестоящеи�  Системои� ,  а
просто спускаться на тормозах, ему не будут даваться необходимые эквиваленты роста
и развития. И, с другои�  стороны, это - так называемая иллюзия, которая тоже должна
носить  коэффициенты  нового  состояния,  новых  техногенных  конструкции� ,
новых информационных полеи� , новых информационных решеток.

Необходимо  понимать и  знать,  что  само  по  себе  состояние  новых реалии�  не  только
многогранно, многомерно, но и очень еHмко по своим значениям. Если взять ту Матрицу,
которую  вы  видите  сеи� час,  то  практически  ееH  надо  менять  на  все  100%.  И  это  не
сделать,  это  невозможно  сделать  за  одно  поколение,  придеHтся  реформировать  в
быстром ходу. Поэтому, если говорить о процессах, которые сеи� час начинаются, то их
очень и очень много. С однои�  стороны, рынок как бы перенасыщен различными видами
товаров,  услуг,  с  другои�  стороны,  это  перенасыщение  больше  отклик,  инерционное
состояние  старого  треHхмерного  пространства.  А  по  четыреHхмерным  продуктам
практически  очень  мало  выраженных  состоянии�  бизнес-процессов,  которые  уже
создают внутреннее состояние коллективов и их сотворческие планы, их сотворческие
идеи.  Это больше присуще творческим командам,  которые создают кинофильмы или
предметы искусства, творения и т.д.

С  точки  зрения  бизнес-процессов  пока  ещеH  превалирует  директивная  форма
управления,  директивное  состояние  организации  бизнес-процессов,  которая  в
большинстве случаев ориентируется на получение прибыли, которая слабо осознаеHтся
собственниками с точки зрения ееH  необходимости, с точки зрения ееH  получения вообще
по отношению к будущему. 

Следовательно,  второе  состояние  бизнес-процессов  –  это  состояние  соединения
единомышления  и  продукта,  которыи�  определеHн  как  техногенное,  либо
информационное пространство. 

И третья платформа, которая определяется сеи� час как состояние нового, как состояние
пробуждения  –  это  платформа  изменения  знании� ,  изменения  философии мышления,
изменения  взглядов  на  жизнь. Поскольку,  если  раньше  человек  в  бизнес-процессе
определялся  больше  знанием  треHхмерного  типа,  состоянием  решеHток  наукообразия,
решеHток  знании�  института,  решеHток  знании�  школы,  мнении�  людеи�  по  отношению к
пространству,  то  теперь  у  него  начинают  разрушаться  эти  знания,  эти  знания
расплавляют  пространство,  делая  его  многовариантным,  многодопустимым,
многофакторным. А, следовательно, человек, начиная приобретать знаниевые активы,
начиная приобретать многокластерные убеждения состоянии�  различного профиля по
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отношению к будущему, начинает создавать многоуровневые фантазии по отношению
не только к своему будущему, но и, прежде всего, к бизнес-процессам.

Это означает, что любои�  человек, которому можно предоставить почву для фантазии,
для  творчества  в  системе  бизнес-планирования,  в  системе  организации  проектов,
решении� ,  их  создания  уже  может  и  должен  создавать  собственные  вложения,
собственные  привнесения  по  отношению  к  тем  состояниям,  которые  образует  сам
бизнес-процесс,  само  состояние  организации  труда,  само  состояние  преобразования
пространства. Это состояние также очень тесно спаяно с коллективом, тесно спаяно с
теми  людьми,  которые  присутствуют  в  этом  коллективе.  Но  состояние  фантазии,
творчества  на  основе  изменения  мировоззрения,  знании� ,  на  основе  допущении�
возможностеи� , что это пространство гибкое, что этим пространством можно управлять
с  точки  зрения  определеHнных  состоянии� ,  категории� ,  создают  совершенно  другую
платформу убеждении� . И эти продукты, эти бизнес-продукты, эти новые состояния уже
направлены не для реализации валового продукта государства, не для удовлетворения
потребностеи�  населения в том или ином пищевом продукте, техническом устрои� стве,
информационном  блоке,  а  они  направлены  на  создание  непосредственно  будущего,
непосредственно пространства, которое уже будет организовано этими разработками,
этими состояниями.

И  эта  организация  пространства  и  есть,  по  сути,  эти  самые  наработки,  поскольку
человек,  вкладывая  свои�  труд  в  будущее,  начинает  входить  в  него  собственными
достижениями, собственными шагами. Если раньше человек просто выполнял работу и
уходил  с  этои�  работы  домои� ,  как  бы  забывая  о  своем  труде,  забывая  о  том,  что  он
произвеHл тот или инои�  количественныи�  продукт, информационные значения, то теперь
человек,  приходя  с  работы  домои� ,  должен  понимать,  что  он  строит  это  будущее
совместно  с  другими  людьми,  начинает  его  сотворять,  начинает  его  определять  в
собственном  состоянии.  И  это  будущее  начинает  в  его  пространстве  расти,
преобразовываться  и  перераспределяться  у  других  людеи�  как  некое  состояние
уверенности, некое состояние сотворчества. 

Таким образом, пространство  становится  пластичным,  еHмким и  учитывает не  только
желание людеи�  работать, но и, прежде всего, их творческое состояние, их фантазию, их
способность преобразовывать само пространство. Это как бы три важных фактора,  и,
как ты заметил, в каждом из них содержится некое соединение человеческого сознания,
его фантазии, его творчества, его позывов, его мыслеформ и пространства будущего.

Это является базовым отличием,  поскольку именно с  будущим необходимо работать
новому  бизнесу,  новому  состоянию.  ЕщеH  необходимо  сказать  о  том,  что,  собственно,
единоличное  владение  бизнесом,  его,  так  называемое,  единоличное  состояние
определения к частному лицу – это уже устаревшии�  треHхмерныи�  вариант,  поскольку
само по себе лицо, неся ответственность со стороны пространства, со стороны людеи� , со
стороны  бизнес-процессов,  энергии  денег,  не  может  выполнять  тот  потенциал,  те
функции,  те  состояния,  которые  я  перечислил.  А,  следовательно,  в  тренде, в  новом
тренде,  в  новых временных состояниях этого  и  следующего  года  будет образование
коллективных проектов, которые будут создавать лишь условно юридические фирмы
для  состояния  их  определения. По  сути,  сама  команда  людеи� ,  само  состояние
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взаимодеи� ствия и будет носителем бизнеса. Эта команда людеи�  не будет определяться с
точки  зрения  своего  формата  по  отношению  к  юридическому  статусу,  должностям,
окладам и т.д. Она будет использовать эти формы взаимодеи� ствия с государством или с
новыми  государственными  образованиями,  которые  скоро  появятся  в  вашем
пространстве визуализации, больше как способ реализации тех проектов, которые они
хотят видеть, которые они определяют как состояние.

По сути, это творческии�  коллектив,  котором у всеH  равно на платформе чего и где он
работает. Главное, что этот творческии�  коллектив знает,  куда двигаться, для чего он
создаеHт продукт, и каким образом он будет этот продукт использовать для себя в своеHм
будущем,  либо  будущее  это  определять  уже  для  собственных  детеи� ,  для  других
коллективов, для сотворчеств и т.д. Эти направления, эти индивидуальные выделенные
коллективы  будут  прирастать  и  принимать  в  себя  людеи�  по  принципу  научных
коллективов.  Но  если  раньше  научные  коллективы  формировались  с  целью
выполнения тои�  или инои�  научнои�  задачи, и они жили и определялись в конкретном
институте, на какои� -то площадке, в каких-то сферах, то сеи� час процесс формирования
творческих коллективов уже начинает носить стохастическии� , неуправляемыи�  характер
самоорганизации.  Это  означает,  что  люди  будут  сами  выбирать  себе  партнеHров,
соратников.  И эти партнеры, соратники,  прежде всего,  должны образовывать единое
энергетическое состояние, быть терпимыми друг к другу, быть уверенными в том, что
эти состояния игры со сценарием им необходимы, нужны.

Здесь,  конечно,  необходимо  сказать,  что  пока  ещеH  мотивация,  потенция  у  людеи� ,
которые входят в новое состояние бизнеса, ещеH  очень слабо ориентирована, поскольку
они выходят как бы из состояния в 3D и не могут сразу переи� ти в те значения, которые
им  уже  предлагает  пространство,  уже  разворачивает  перед  ними  дорогу  в  будущее.
Здесь, конечно же, необходимо сказать, что сами цивилизации нового типа, которые на
сегодняшнии�  день  заменяют  старые  форматы  цивилизационного  взаимодеи� ствия,
определяют себя с точки зрения реформаторов, с точки зрения новых предложении� . Но
эти  реформации,  предложения  очень  сильно  отстают  от  тех  реальных  состоянии� ,
которые претерпевает сеи� час человек под давлением тех цивилизации� ,  которые ещеH
присутствуют  в  вашем  пространстве. Получается  как  бы  противоречие,  с  однои�
стороны, человек не может выбраться из 3D пространства,  с  другои�  стороны, на том
берегу  уже  созданы  условия  для  его  движения  впереHд,  но  в  системе  деструктивных
значении� , поскольку, как вы понимаете, состояние конструктивного развития, ухода от
3D будет только у единиц, только у тех, кто, деи� ствительно, может и хочет это сделать, и
понимает,  какие необходимые качественные параметры необходимо создать в  своеHм
будущем.

С точки зрения этои�  переходнои�  платформы, состояния будущего будут подсказывать и
раскладывать  цивилизации  с  точки  зрения  техногенных  парадигм,  информационно-
программных комплексов, их состоянии� , их участия в жизни человека. Хорошо или это
плохо  –  это  уже  вопрос  будущего.  На  сегодняшнии�  день  человек,  оглядываясь  на
состояние пережитых значении� , на достигнутые результаты, на свою пищу, на свои�  дом,
на  свои�  уровень  жизни,  на  состояние  загрязнения  окружающеи�  среды,  может  смело
сказать,  что  всеH ,  что  он  достиг  –  это  плохо,  поскольку  ему  это  больше  мешает  по
отношению  к  конструктивным  коэффициентам  восприятия,  чем  определяет  его  в
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состоянии  гармонии  и  радости.  А,  следовательно,  необходимо  понимать,  что  новыи�
уровень понимания пространства и взаимодеи� ствия с ним должен определять человека
в более конструктивных, в более расширенных коэффициентах. А это тема совершенно
отдельного разговора. Я, Серафим Саровскии� , и мы, Учительская Система, благодарим
вас за поднятую тему. Всего доброго.

Ведущий: Спасибо Вам. Спасибо.
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Энергия денег. Часть 1

Ченнелинг: 07.07.18 
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец 
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 7 июля 2018 года. Я приветствую Николая Чудотворца, и хотел бы
определить  тему  ченнелинга:  «Энергия  денег.  Последствия  восприятия
энергопотенциалов  финансовои�  системы.  Определение  финансовых  схем
взаимодеи� ствии�  в  будущем человека с точки зрения планирования событии� ,  с  точки
зрения творчества, с точки зрения развития». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Николаи�  Чудотворец. Я рад, что ты выбрал меня
как  Учителя  с  точки  зрения  подачи  этого  материала,  поскольку  сам  я  достаточно
опытен  в  этих  вопросах,  и  деи� ствительно  часть  моего  опыта  проходит  на  грани
взаимодеи� ствия  с  теми  цивилизациями,  которые  соединяют  энергетическии�  баланс
финансовых  систем,  банков,  различных  учреждении� ,  которые  занимаются
финансовыми  инструментами,  акциями,  различными  ценными  бумагами,  золотом,
серебром  и  так  далее.  Все  эти  соединения,  все  эти  грани,  являются  также  частью
необходимои�  иллюзии,  которая  создаеHт  у  человека  общии�  контур  восприятия  того
мира, того государства, того города, тои�  семьи, в которои�  он находится. Эти состояния,
прежде  всего,  начинаются  от  его  финансового  уровня  понимания  себя,  финансового
уровня понимания тех возможностеи� , которые он определяет как деньги, как наличие
финансов на расчеHтном счеHте,  как возможность кредитоваться, занимать и так далее.
Как  ты  знаешь,  есть  люди,  которые  практически  обходятся  без  денег,  но  живут  от
дохода,  которыи�  составляет  очень  маленькую  часть  возможностеи� .  Этот  доход
позволяет  им  только  купить  еду,  какую-то  необходимую  часть  одежды  и  не  более,
поэтому для них: 

деньги, с однои�  стороны, являются важнои�  частью их быта, их мировоззрения, 

 с другои�  стороны, рано или поздно они привыкают к этому состоянию и не определяют
денежную  систему  как  основную  часть  своеи�  жизни,  просто  превращая  это  в  некую
событии� ность,  в некую необходимость,  примерно такую же часть как холодная вода,
либо отсутствие воды вообще, либо отсутствие каких-то возможностеи� , с точки зрения
их проживания. 

 Эти люди живут и в России (в деревнях, сеHлах, городах) и относятся к разным классам
общества.  Но  рано  или  поздно  у  них  возникает  растождествление  с  финансами,
поскольку, не смотря на их нехватку, они начинают понимать:

 - что финансы в данном случае особого значения не имеют, и что их уже больше не
будет, чем есть,
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 - что это и есть та часть, которая является просто частью пространства - как воздух, как
асфальт,  как  бетон,  просто  как  наличие  чего-то  в  этом пространстве,  как  фонарныи�
столб, как плакат на дороге. 

Все  эти  части  приходят  к  ним  из  разных  уголков  сценария:  кому-то  деньги  дают
родители, кому-то пенсионныи�  фонд, кому-то государство в виде каких-то выплат и так
далее. Но, эти соединения, эти возможности не делают человека сильно зависимым от
финансового состояния за исключением тех программ, которые уже вложены, которые
были заведены в течение жизни, в течение состояния человека. Если эти программы
были заведены, внедрены, установлены, тогда человек начинает сильно переживать за
то, что у него маленькая пенсия, нет возможности купить какие-то продукты, оплатить
какие-то  необходимые  вещи,  помочь  своим  близким  и  так  далее.  Все  эти  состояния
крутятся  вокруг  финансовои�  возможности,  которая,  как  некии�  эгрегор,  как  слепок,
прежде всего, преследует цель установить определеHнную взаимосвязь деструктивных
взаимодеи� ствии�  между  финансами,  между  иллюзиеи�  и  самим  человеком,  его
эмоционально-чувственными  каркасами.  И  чем  больше  человек  зависим  от  этого
состояния,  от  этои�  программы,  от  этих  эгрегоров,  установок,  тем  лучше  для  самои�
Системы,  тем  больше  цивилизации  человека  получают  от  него  отрицательныи�
энергообмен. 

Но,  как  я  уже  сказал,  очень  много  людеи�  просто  привыкли  к  этому  состоянию,  не
обращают  на  него  внимания  и  создают  своеH  будущее  в  совершенно  других
представлениях,  в  других  смысловых  категориях.  Они  видят  своеH  предназначение  в
воспитании  детеи� ,  в  общении,  в  творчестве,  в  развитии  своих  навыков,  просто  в
общении с природои� , в наблюдении за пространством и так далее. Для них финансовыи�
эгрегор особо роли не играет.  И в этом случае программа как бы не срабатывает,  не
затаскивает  человека  в  свои  объятия,  не  может  его  раскачать  на  отрицательные
эмоционально-чувственные  каркасы.  И тогда  деньги теряют  свою роль,  теряют  своеH
значение, теряют своеH  состояние как важного фактора. А, следовательно, необходимо
понимать,  что  если у  человека  установлена  программа,  привиты  навыки сожаления,
жадности, состояния разочарования в тех или иных смысловых категориях денежнои�
системы,  что  человек  не  так  одет,  не  так  выглядит,  не  так  питается,  имеет  не  те
возможности с точки зрения финансовых состоянии� , наличия денег в кармане, на счеHте,
и  этот  уровень  полноценности  и  неполноценности  человека  относительно  денег
выставляется  с  точки  зрения  обязательных  привнесеHнных  состоянии�
пространственных величин сценария. 

Сценарии�  разукрашивается  изначально  под  эти  искусственные  возможности
сожаления, возможности разочарования. 

Сценарии�  пытается  зацепить  состояние  осознанности  человека,  его  эмоционально-
чувственных каркасов за его самость, за его состояние цельности в пространстве. И в эту
цельность входит одежда, входит наличие компьютеров, телефонов, каких-то внешних
признаков - квартиры, машины и так далее. 

Все эти иллюзорные моменты никакого отношения к творчеству и развитию не имеют.
Они по факту являются прямым следствием, которое ведеHт человека:
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 - к деградации, 

 - к прилипанию к событии� ному сценарию, 

- к его полному вхождению в этот событии� ныи�  сценарии� , которыи�  ведеHт его по дороге
жадности, зависти, сравнения, ущербности, попыток стать таким же, как другие и так
далее. 

Все  эти  состояния  поддерживаются  мощными  информационными  программами,
которые  вы  называете  интернет,  социум,  которые  вы  называете  «платформы
понимания пространства себя»,  пространства,  которые вы определяете как общество,
государство.  На  самом  деле,  и  общество,  и  государство  являются  сценарным
выражением  тех  цивилизации� ,  которые  и  определяют  то  состояние,  в  котором  вы
находитесь.  И  если  у  вас  не  хватает  денег,  не  хватает  возможностеи� ,  то  это  и  есть
сценарии� , которыи� , как одежда на вас, как внешнее пространство, которое окружает вас
в квартире, вокруг дома, на улице и есть часть сценария, и есть часть привнесения. Его
нельзя отделить от машин, от здании� ,  от вашеи�  собственности в банке,  в кармане, в
шкафу, в виде одежды и так далее. Это всеH  единоцельные понятия. Это часть понимания.
Просто  у  денег  как  бы  нет  лица,  как  бы  нет  искусственнои�  зависимости  от  одного
источника происхождения. И у вас есть поговорка «деньги не пахнут». На самом деле,
это не так. И это и есть цель моего повествования. 

Итак,  мы  установили,  что
зависимость  от  денег  -  это
искусственно  привнесеHнные
программы,  которые
внедряются  с  момента
рождения.  У  некоторых
платформа жадности, страха
и  зависимостеи�  от
ценностеи�  устанавливается
изначально  кореннои�
цивилизациеи� .  Такие
цивилизации  вам  известны.
Эти  цивилизации
обожествляют  деньги,
создают  из  них  некую
систему основных ценностеи�
собственнои�  жизни  и  так

далее, и так далее. И это имеет место быть, поскольку такие цивилизации краи� не низко
развиты, но очень долго обитают в Системе Земля-Гаи� я и не собираются отрываться от
тех понимании� , от тех состоянии� , которые они внедрили в виде религии� , в виде своего
обустрои� ства социальных планов и так далее. 

Эти  цивилизации  полностью  не  поддаются  развитию.  Они  полностью  отрицают
эзотерические знания. Они полностью уходят сразу же, как только понимают, что любая
система  знании�  может  разрушить  их  основное  состояние  привязанности  к  деньгам,
поскольку именно привязанность к деньгам к человеку,  которую они сформировали,
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является  для  них  источником  пропитания,  источником  энергообмена,  источником
существования. 

Просто,  для  высокоразвитых  цивилизации�  общение  с  деньгами  является  больше
предметом  к  развитию,  предметом  манипулирования,  предметом  продвижения  того
или иного человека в пространстве восприятия, в карьере, в творчестве, в науке и так
далее.  Для  этих  же  цивилизации�  деньги  являются  просто  средством  накопления,
обожествления и так далее, а по сути - деградациеи�  человека. Поскольку такие люди не
могут приподняться над пространством 3D, осмыслить его правильно, грамотно с точки
зрения развития, с точки зрения своего будущего. Следовательно, даже у цивилизации� ,
которые относятся к Вышестоящеи�  Системе управления эмоционально-чувственными
каркасами  вместе  с  Учительскои�  Системои�  есть  разные  понимания  отношении�  к
финансовому эгрегору, к финансовому состоянию. А, следовательно, и у самих денежных
потоков существуют разные энергетические насыщенности, разные системы, влияющее
на сознания человека. 

Как это ни странно, но сам денежныи�  поток является не просто иллюзиеи� ,  не просто
восприятием информации - что у вас на счеHте образовались деньги или вам не хватает
этих  денег,  или  у  вас  неоплаченныи�  кредит,  -  эти  все  состояния  являются  однои�
системои�  информационного  обеспечения  пространства  энергетики  денег.  Это
пространство  энергетики  является  многомерным,  многоярусным  и  очень  интересно
организовано,  поскольку  в  этом  пространстве  находится  множество  цивилизации� ,
которые управляют этои�  иллюзиеи� . И когда-то я тебе рассказывал, что даже показатели
на бирже могут у разных брокеров в один момент быть разными. Одному подаеHтся курс
на 10% меньше, другому на 20% больше, но иллюзорно они примерно видят один и тот
же показатель, хотя в разности балансов их состоянии�  возникают совершенно разные
эмоциональные  потоки.  Поэтому  сам  по  себе  Центрующии�  эгрегор  денег,  которыи�
определяет  курсы  валют,  либо  состояние  возможности  или  платеHжеспособности
человека,  банка,  государства,  является также переменнои�  величинои�  иллюзии,  но не
такои�  растянутои� , как это можно представить. 

Состояние  денежных  потоков  было  привнесено  как  доллар  -  Аннуаками,  как
цивилизациеи� ,  которая  уже  множество  тысяч  лет  определяет  эти  системы  и  имеет
большои�  опыт. Сверху стоит цивилизация Орион, которая также имеет большои�  опыт.
Но  ещеH  большии�  опыт  у  цивилизации  Арктур,  которая  как  бы  является
родоначальником  в  определеHннои�  схеме  системы  финансового  обращения,  системы
взаимосвязи  сценарного  плана  и  денежных  потоков.  Все  эти  состояния,  с  однои�
стороны,  можно  рассматривать  как  деньги  на  счеHте,  как  банки,  как  золотые  или
серебряные слитки, как акции, закладные бумаги, кредиты и так далее. На самом деле
всеH  это имеет свою особенную энергетику, своеH  особенное происхождение. 

И этот разговор мы только начинаем. Поскольку, для эзотерика, для человека, которыи�
находится на пути развития, очень важно понимать, какое финансовое состояние для
него  наиболее  оптимально  с  точки  зрения  его  безопасности,  с  точки  зрения
комфортности существования его в среде пространства сценария.  Ведь заходя туда с
определеHннои�  энергетикои�  денег, которые человек может взять взаи� мы в банке, либо
получить  на  инвестиционныи�  проект,  человек  может  просто  не  знать,  что  эти
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энергетические возможности, связи просто потянут его на глубокое дно эмоционально-
чувственных  деструктивных  переживании� ,  которые,  по  сути,  обрекут  его  и  на
нарушение энергетики ячеи� ки,  а это значит - разрушение здоровья, и на разрушение
энергетики семьи, а это значит - разрушение семьи и личных связеи� , и на потерю друзеи�
- это социум, его состояния и так далее, и так далее. 

И  это  бывает  сплошь  и  рядом,  это  бывает  очень  часто,  когда  деньги  не  только
растождествляют друзеи� , знакомых, родственников, но и делают их врагами. И недаром
существует поговорка «Хочешь потерять друга - заи� ми ему деньги». Это, деи� ствительно,
так.  Деньги  превращают  личные  связи,  знакомства  в  растождествлеHнную  систему
понимания, поскольку именно энергетика денег, заходя в систему понимания сознания,
начинает  вытаскивать,  как  некое  обязательство,  из  этого  сознания  эмоционально-
чувственные каркасы, и проще и быстрее всего их сделать на растождествлении двух,
треHх,  четыреHх  людеи�  и  более.  Тогда  невозврат  денег,  либо  нежелание,  либо
невозможность начинают создавать внутренние конфликты, непонимание, претензии,
ненависть и так далее. 

Все  эти  состояния,  с  однои�  стороны,  вы  наблюдаете  как  сценарии� ,  как  некие
литературные произведения, как опыт собственнои�  жизни. С однои�  стороны, это так, с
другои�  стороны, вы прекрасно должны понимать, что всеH  это собранные события, всеH
это запланированные изначально и сложенные,  как пазлы в игре,  как литературныи�
роман, и поданы в ваше сознание. При подаче таких состоянии� , при растождествлении с
человеком  вы,  прежде  всего,  должны  понимать,  что  сами  по  себе  деньги  являются
больше  механизмом  скачки  эмоционально-чувственных  каркасов,  чем  достижения
возможностеи� . Чтобы достигнуть возможности для человека с точки зрения развития,
это надо быть очень: а) мудрым, б) осознанным и в) растождествлеHнным, свободным,
чтобы вообще понять, что нужно человеку. 

Ведь, как правило, человек береHт кредиты, занимает деньги или копит для того, чтобы
приобрести  одну  из  частеи�  зависимости  пространства.  Обратите  внимание  на  фразу
«одну из частеи�  зависимости человека в пространстве».  Это может быть машина, это
может быть дорогая вещь, это может быть даже продукты, которые при потреблении
определяют  свои� ство  человека  покупать  их  ещеH  и  ещеH  раз.  Человек  очень  редко
связывает  возможность  взаимосвязи  собственных  финансов  и  реального  развития,
поскольку всегда пространство, цивилизации, его мыслеформы начинают подавать ему
предложения для обсуждения, для осмысления, для создания продуктивных взглядов
на  будущее,  на  ту  энергетику,  то  состояние,  те  финальные  аккорды  выводов,
заключении� ,  которые ему принесут,  прежде всего,  проблемы ,  проблемы с хранением
ценных вещеи� , проблемы с эксплуатациеи�  машины, проблемы с временнЫми ресурсами
относительно покупки недвижимости, состояния взаимодеи� ствия с другими людьми и
так далее, и так далее. 

Эти проблемы, эти состояния нехватки времени в особенности выматывают человека,
особенно того, кто находится в бизнесе, в карьере, которыи� , с однои�  стороны, понимает,
что  ему  нужно  всеH  больше  и  больше  денег  для  воспитания  детеи� ,  комфортности
проживания. С другои�  стороны, он видит, что его жизнь, по сути, является никчеHмным
образованием служения этому финансовому эгрегору. 
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Что такое никчеHмное образование служения - это означает, что человек попросту тратит
свою жизнь на зарабатывание того, что ему не нужно. Этот философскии�  взгляд и есть
центральная тема нашеи�  с тобои�  беседы. Поскольку очень сложно доказать человеку,
что множество из того, что у него есть или из того, что он хочет приобрести, попросту
ему  не  нужно.  Не  нужно.  Поскольку  всеH ,  что  он  приобретает,  всеH ,  что  он  создаеHт,
является частью сценария, которыи�  поглощает и выворачивает из него ту энергетику,
те  состояния,  которые  делают  его  энергозависимым,  нездоровым  и  раздражеHнным,
усталым человеком. 

А теперь даваи� те задумаемся об обратном направлении.  А что нужно сделать,  чтобы
стать  здоровым,  энергонасыщенным,  полным  любви,  радостным  человеком  с  точки
зрения пространства? 

С  однои�  стороны,  да,  необходимо  отои� ти  от  сценария  как  можно  дальше  в  сторону
сельских  поселении� ,  в  сторону  отсутствии�  эгрегоров  концентрированного  типа,
которые  образуют  в  городах  зависимости,  возможности потребления,  покупки и  так
далее. 

Необходимо понять, что у человека должны быть единомышленники, друзья, которые
поддерживают те ценности, те форматы восприятия, которые, деи� ствительно, приносят
человеку радость, приносят человеку свободу. 

Разве работа в фирме, на предприятии может принести человеку свободу в принципе?
Даже если эта работа приносит ему какое-то моральное удовлетворение, он ходит на
работу,  чтобы  служить,  чтобы  отдавать  свою  энергию  кому-то,  чтобы  получать
определеHнныи�  эквивалент  в  финансовых  потоках,  которые  будут  создавать  у  него
надежду на будущее. 

Теперь вдумаемся - что такое фраза «надежда на будущее»? 

Надежда на будущее - это есть производная страха, которая сформирована у человека в
сознании, что если он не будет работать, что если он не будет приносить доход в семью,
то он останется голодным, будет выброшен на улицу и так далее. Деи� ствительно, такие
времена  когда-то  были,  но  это  был  тоже  сценарныи�  план,  это  было  тоже
воспитательное  укрепление  тех  форматов,  тех  состоянии� ,  которые  постепенно  из
поколения  в  поколение  переходили  в  состояние  уверенности  того,  что  человек  без
работы является ничем, является пустотои� , является потерянным и так далее. На самом
деле,  это  не  так.  Как  правило,  вся  работа,  которои�  занимается  человек,  особенно  в
финансовых  учреждениях  и  даже  в  некоторых  больницах,  производственных
предприятиях, не имеет никакого смысла по отношению к тем ценностям, которые он
привносит,  которые  он  ценит,  к  которым  он  стремится,  с  точки  зрения  понятия
развития, понятия тех источников, тех возникновении� , которые деи� ствительно радуют
и делают полноценнои�  жизнь человека - это дети, это их воспитание. 

 В лучшем случае за деньги родитель сдаеHт своего ребеHнка в детскии�  сад, в школу, думая,
что  за  эти  деньги  его  обучат,  сделают  счастливым.  На  самом  деле  происходит  с
точностью  до  наоборот.  РебеHнка  делают  зависимым,  ребенка  делают  полностью
закодированным фантомом, которыи�  подчиняется сценарному плану и которыи�  так же,
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как  и  они  сами,  родители,  начинает  выполнять  функцию  зарабатывания  денег,
функцию привнесения тех состоянии�  деструктивного взаимодеи� ствия, которые делают
его опять же несчастным, усталым, озабоченным и деструктивно определеHнным с точки
зрения собственного пути. 

Да, можно сказать, что это некое преувеличение с точки зрения тотального взгляда, что
многие  люди  живут  с  удовольствием,  улыбаются,  находятся  в  состоянии  некоего
критерия гармонизации. Это тоже имеется. Но, подумаи� те сами, ведь все эти критерии,
состояния  гармонии,  радостного  существования  есть  краткосрочные  промежутки  в
жизни  человека.  Ведь  сам  человек  на  сегодняшнии�  день  чаще  всего  умирает  или
заболевает от тех продуктов зависимостеи� , которые и привносят ему деньги, которые
привносит ему энергетика тех состоянии� , в которых он находился в работе, в общении с
социумом, в познании этого социума внутри себя, в его абсорбции, в его внутреннем
продукте,  которыи�  рождал  и  рождает  у  него  не  только  формы  зависимости,  но  и
искажения энергетических оболочек, которые привносят искажения и самого сознания
человека,  искажения его смысла жизни.  И,  как вы знаете,  многие,  заканчивая жизнь,
начинают сожалеть о том, что бОльшую часть жизни они посвятили работе, а не детям,
бОльшую часть жизни они посвятили труду,  а не любованию природои� ,  не общению
друг с другом, не определению себя в состоянии любви. 

И эти сожаления являются массовыми. Они выражены в литературном наследии многих
писателеи� ,  и  эти  состояния  доносятся  до  человечества,  доносятся,  но  остаются
неуслышанными, поскольку сам процесс, сама система программирования является, по
сути, безысходнои�  средои�  с точки зрения понимания. 

Но  сеи� час  всеH  поменялось.
Сеи� час  у  человека  есть
состояние  выбора,  есть
состояние  осознанности.  И
владение  механизмом
отношения и взаимодеи� ствия
с  финансовым  эгрегором,  с
энергетикои�  денег  может
дать  очень  хорошую
платформу  понимания  этои�
системы,  платформу
понимания  себя  в
пространстве  будущего.
Можно  сказать  так,  что  это
капкан,  капканы,  ловушки,
которые  ожидают  человека
на  его  пути.  И  человек,  как
правило,  охотно  береHт  или
получает  деньги  с  точки

зрения его внутреннего состояния. Хотя он не знает, что он береHт, по сути дела, в руки
ловушку,  мину,  гранату  замедленного  деи� ствия,  которая  начнеHт  растекаться  в  его
пространстве  либо  ядом,  либо  огнеHм,  либо  деструктивным  взаимодеи� ствием.  Я  не
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говорю,  что  все  деньги на  свете  плохие,  но  их  в  хорошем  варианте,  с  точки зрения
конструктивного взаимодеи� ствия, очень немного. И этому надо учиться, это надо знать.
На этом я предлагаю остановиться. До новои�  встречи. Я - Николаи�  Чудотворец. 

 Ведущий: Спасибо, Николаи� , за интересную информацию
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Энергия денег Часть 2

Ченнелинг: 08.07.18 
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец 
Ведущии� : Софоос

 Ведущий: Сегодня 8 июля 2018 года. Я Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца и
хотел  продолжить  тему:  «Энергия  денег.  Энергия  восприятия  этого  инструмента
деструктивнои�  системы» 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николаи�  Чудотворец. Я рад снова освещать эту
достаточно  важную  для  понимания  тему.  Почему  важную?  Дело  в  том,  что  на
протяжении  всех  лет  обучения,  передачи  информации  и  изменения  статуса
пространства,  рассказа  об  иллюзии,  рассказа  о  тех  состояниях,  которые  человек
переживает в собственнои�  жизни, сами по себе люди развития, эзотерики, быстрее всего
осваивают  те  состояния,  те  знания,  которые  делают  более  или  менее  удобными  их
жизнь.  Это  состояние  третьеи�  точки  наблюдения,  это  понимание  управления
пространством восприятия извне, это понимание отсутствия «плохого и хорошего», это
состояние некоторых форм растождествления. 

Но, самое интересное: мы, как Учителя, наблюдаем, что состояние взаимосвязи денег и
проживания  людеи� ,  по  сути,  не  меняется.  Это  состояние  остаеHтся  основои�  основ
управления самим наблюдателем,  поскольку деньги и финансовыи�  эгрегор являются
основным  функциональным  звеном  привязки  человека  к  пространству  восприятия.
Именно через их достаточность, недостаточность, нехватку или избыточность проходят
параллели  связи  человека  с  пространством,  именно  с  ними  человек  связывает  свою
собственную жизнь. И чаще всего у начинающих эзотериков, которые стоят в начальном
пути развития, возникает вопрос, которыи�  когда-то очень давно возникал и у тебя: «Как
я буду  жить без денег?Как я  обои� дусь без  их состояния,  без их присутствия  в  моеHм
пространстве?»

 И как мы отвечали тебе на твои же вопросы, и как ты отвечаешь и сеи� час по отношению
себя к другим людям : сами по себе деньги являются таким же присутствующим фоном
для абсолютного большинства людеи� , как и их одежда, мебель, машина и так далее. 

Просто  потеря  этого  функционала  является  для  них  хорошо  понимаемым  страхом,
хорошо  понимаемым  событием.  И  если  человек  понимает,  что  если  у  него  порвеHтся
одежда или сгорит дом, то он наи� деHт, где жить и во что одеваться, то состояние потери
работы, состояние потери финансового функционала у него вызывает гораздо большии�
ресурс отдачи страха,  переживании� ,  чем более важные состояния,  чем более важные
величины  как  собственное  здоровье,  как  собственныи�  эмоционально-чувственныи�
каркас. 

Ведь если говорить более или менее правильно с точки зрения понимания Учительскои�
Системы,  то  состояние  эмоционально-чувственного  каркаса  у  человека  в  сотни  раз
является более ценным явлением, чем финансовое состояние человека. И чем больше
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человек  находится  в  привязке  к  финансовому  эгрегору,  чем  больше  он  находится  в
величинах богатства, накопительства, тем больше он привязан к состоянию сценария,
тем больше он зависим от его величин, от его функционала. 

Это  достаточно  большая  информативная  база,  которая  вам  доносилась  кусками,
доносилась совершенно с другои�  стороны - как некии�  просто зацеп, как некая привязка.
На  самом  деле  через  состояние  финансов  выстраивается  вся  система  сценария,
выстраивается  некая  идеология  подхода:  покупать  ли  тот  или  инои�  продукт,
определять достаточность или недостаточность семеи� ного бюджета, определять некие
состояния будущих представлении� , возможностеи�  с точки зрения покупки квартиры, с
точки зрения покупки имущества, машины и т.д. 

И  очень  часто  финансовыи�  эгрегор  наталкивает  и  выталкивает  человека  вместе  с
параллельными  цивилизациями,  испытывающими  и  помогающими  выстраивать
сценарии� ,  выталкивает человека в  состояние кредитования,  заи� ма и очень,  не менее
часто, чем сами кредиты, у человека возникают проблемы с его погашением. Поэтому
мы, как Учителя, активно не рекомендуем влезать в долги, брать кредиты, занимать
деньги и так далее. То, о чеHм мы говорили на прошлом нашем уроке. 

Состояние финансов выводится в основнои�  стержень сценарного плана, которыи�  люди
оценивают как основное состояние. Хотя, если посмотреть со стороны, человек больше
заботится  о  своеHм  финансовом  благополучии,  чем  о  собственном  здоровье,  о
воспитании детеи� , о личных отношениях с близкими, с семьеHи�  и так далее. 

БОльшую  часть  жизни  большинство  из  тех,  кто  спит  и  даже  тех,  кто  уже  начинает
развиваться  и  проснулся,  человек  посвящает  работе,  которая  сама  по  себе  является
достаточно пустым, не наполненным функционалом ни с точки зрения его жизни, ни с
точки  зрения  смысла  погружения  в  систему  взаимодеи� ствия.  Допустим,  молодая
девушка  работает  в  финансовои�  системе,  в  банке  и  выполняет  какую-то  функцию с
точки зрения иллюзии: беседует с клиентами, определяет документы и так далее, и так
далее.  И  можно  допустить,  что  вся  эта  система  с  точки  зрения  программного
обеспечения может превратиться просто в цифровои�  офис, которыи�  будет сам по себе
обслуживать любое количество клиентов. Это уже доказанныи�  факт: так называемые
«цифровые банки» уже существуют, так называемые «электронные офисы» уже выдают
кредиты, уже работают с клиентами. Их функционал - это просто некая зависимость, это
просто создание условных трудомест, которые делают наполнение жизненного цикла
какими-то событиями, каким-то представлением о полезности, о важности их трудового
ресурса. 

С точки зрения понимания Учительскои�  Системы сегодняшнии�  сценарии�  очень редко
«выдаеHт на-гора» те состояния коллективного сотворчества, которые поддерживаются
даже самими цивилизациями. Это коллективные системы управления коммерческими
структурами,  которые  занимаются  строительством,  техногенными  проектами,
проектами  каких-то  поставок,  новых  продуктов,  вещеи�  и  т.д.  Эти  состояния  только-
только осваиваются и считаются для большинства цивилизации�  очень новыми, хотя
они уже безнадеHжно устарели. 
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Поэтому, система взаимодеи� ствия с деньгами с точки зрения человека, с точки зрения
возможности должна, в первую очередь, выстраиваться на отсутствии страха их потери
или  их  присутствия.  Сами  по  себе  деньги  -  это  больше  все-таки  степень
взаимоотношении�  с  цивилизационным  балансом.  Представлять  свои  финансовые
отношения с точки зрения пространства 3D необходимо только с точки зрения опять же
собственного  творчества,  сотворчества.  Получить  этот  ресурс  для  многих  является
очень  сложным  и  неисполнимои�  задачеи� .  Эта  задача,  прежде  всего,  зависит  от  их
представления, поскольку они задают себе вопрос примерно такои�  же: «Как я буду жить
без  денег?  И  как  я  смогу  жить  без  этои�  работы,  без  этого  города,  без  этого
представления?»

Хотя очень многие пытаются активно вырваться из тех состоянии� , которые сеи� час их
как бы приостановили, их как бы сдерживают, их как бы ограничивают в собственных
возможностях.  С однои�  стороны, это деи� ствительно так. С другои�  стороны - это есть
некая  форма  деструктивного  энергообмена.  Человеку  создают  иллюзию,  что  его  не
выпускают,  что  ему  не  дают,  что  ему  не  дано  состояние  какого-то  накопительства,
каких-то  побуждении� ,  каких-то  ресурсов.  На  самом  деле  у  человека  очень  слабые
представления  о  том,  как  правильно  взаимодеи� ствовать  с  энергиеи�  денег,  как
правильно  взаимодеи� ствовать  с  тем  ресурсом,  которыи�  должен  быть  наполнен
совершенно другои�  энергиеи� . 

Дело  в  том,  что  у  большинства  из  тех,  кто  будет  читать  эту  информацию  или
использовать  ееH  для  своего  развития,  представление  о  деньгах  существует  как
представление  о  своеи�  собственности,  как  о  предмете,  которыи�  находится  в  его
кармане: зажигалка, носовои�  платок, телефон. Человек считает деньги своими. На самом
деле,  с  точки  зрения  внешнего  пространства  иллюзии,  денежныи�  функционал  не
является принадлежностью человека и с точки зрения пространства 3-и�  мерности, и с
точки  зрения  тем  более  пространства  4D,  куда  мы,  как  Учительская  Система,
направляем всю систему развития. 

Дело в том, что сами по себе деньги - это всего лишь условная величина. Это эквивалент,
которыи�  является,  с  однои�  стороны,  единицеи�  обмена  с  точки  зрения  опять  же
экономических  законов  между  теми  вложениями,  которые  человек  сделал  по
отношению к пространству восприятия,  с  другои�  стороны,  является накоплением по
отношению к будущим возможностям человека. И эта единица и эквивалент не может
принадлежать человеку с точки зрения его собственности, поскольку этот функционал
рождеHн и начинается, и заканчивается в системе государства, в системе банка, которыи�
напечатал,  издал или содержит эти деньги с точки зрения их условнои�  стоимости.  И
если государство принимает решение об инфляции, то у каждого человека в карманах
становится денег в разы меньше. Утром было, условно, 10 рублеи� , а вечером стало 10
копеек по отношению к стоимостнои�  возможности денег.  Таким образом,  у  человека
существует  эквивалент,  которым  он  не  то  чтобы  не  управляет,  но  он  не  имеет
представления о том, чтО на самом деле это такое. Это просто некая возможность, некая
энергия,  некая  система  векторного  обслуживания  пространства  будущего,  которое
выстраивается именно для человеческого представления о сценарии. 
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И  если  правильно  выстраивать  свои  события  в  будущем,  то  в  меньшую  очередь,  в
последнюю очередь нужно представлять денежныи�  эквивалент, поскольку, представляя
наличие  денег  в  своеHм  будущем,  человек  начинает  представлять  отрицательныи�
деструктивныи�  энергообмен,  что,  в  принципе,  является  целью  цивилизации� ,  целью
построения любого сценария. Это, в принципе, означает то, что сам человек начинает
представлять  не  своеH  будущее,  а  наполнение  его.  Определяя  себя  в  соотношении  с
будущим,  с  вектором  понимания  себя,  человек  сам  по  себе  создаеHт  деструктивные
значения,  эквиваленты,  которые  являются  неотъемлемои�  частью  сценария.  Можно
спросить: «А что же не является частью сценария?»

Не является частью сценария фантазия, творение, радость, счастье. Не является частью
сценария гармония. 

Это  точно  не  является  частью  сценария.  Поскольку,  в  данном  случае,  сценарии�
предполагает участие человека в тех системах, в тех операционных величинах, которые
требуют от него эквивалентного участия в этих событиях.  А,  следовательно,  человек
должен  переживать,  должен  бояться,  должен  соотноситься  с  точки  зрения  каких-то
целеи� , задач, деструктивных значении�  по вложениям себя в систему сценария: делать
карьеру, делать некие представления о строительстве дома, о покупке недвижимости и
так далее, и так далее. 

Это и есть необходимая часть сценария. Но она совершенно не предусматривает, а тем
более  сеи� час,  гармонизацию  человека,  его  правильное  питание,  его  общение,  его
состояние баланса. Более того, в последнее время сам по себе сценарии� , в большинстве
своеHм, превратился в некии�  догматическии�  периметр, которыи�  огораживает человека с
точки  зрения  его  возможности.  И  если  раньше  у  человека  был  диапазон,  выбор,
понимание пространства, и этим выбором пользовалась Душа, накладывая те или иные
состояния  чувствования  на  пространство  будущего,  из  которого  можно  было  делать
выводы  и  перенаправлять  человека  по  отношению  к  «левому»  или  «правому»  пути,
состоянию,  с  точки  зрения  деструктивного  энергообмена.  То  на  сегодняшнии�  день
«правыи� »  путь,  которыи�  выводит  человека  в  систему  гармонии,  радости  и  счастья
является краи� не сложным, и очень ограниченнои�  возможностью с точки зрения опять
же понимания и цивилизации� , и Вышестоящеи�  Системы Главного Определителя. 

По сути,  вся система сдвинулась резко «влево»,  не  давая человеку прои� ти состояние
взаимоотношения  с  будущим  с  точки  зрения  его  представления  о  тех  базовых
параметрах,  которые  определяют  состояние  счастья,  радости  и  так  далее.  А,
следовательно,  и  деньги  сами  по  себе  являются  путеводнои�  звездои� ,  некои�
сопровождающеи�  величинои�  человека в состоянии деструктивного опыта понимания.
Здесь  необходимо  понимать,  что  само  по  себе  состояние  финансового  эгрегора
сонастраивается  с  каждым  городом  отдельно,  с  каждым  наблюдателем.  У  каждого
наблюдателя  есть  собственная  статусная  модель,  его  личностныи�  статус,  его
возможности,  его  сопроводительная  величина.  И  в  этом  личностном  статусе,  в  этои�
модели человека существуют диапазоны, которые взаимосвязывают его с финансовыми
величинами,  с  возможностями.  И  иногда  у  многих  людеи�  эти  возможности  просто
огромные  с  точки  зрения  нарастания  капитала,  а  нижняя  часть  очень  хорошо
поддерживается  притоками  денег  из  источников,  которые,  в  общем-то,  в  общем  и
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целом, слабо зависят даже от работы. Это может быть аренда, это может быть помощь
близких  и  так  далее,  и  так  далее.  А  многие  вообще  существуют  в  пространстве
восприятия,  где  деньги  являются  для  многих  величинои� ,  возникающеи�  как  бы
ниоткуда. Это и есть, кстати, одна из форм растождествления с финансовым состоянием.
Но, самое интересное, даже при таком растождествлении, даже при наличии у молодого
человека, а тем более взрослого, состояния независимости от финансов, взаимосвязь с
финансовым  эгрегором  остаеHтся.  Поскольку  остаеHтся  некая  паразитирующая
программа,  которая  нацеливает  этого  человека  в  состояние  будущего,  в  состояние
представления с собственными возможностями. 

Следовательно, получается парадокс,  парадигма. С однои�  стороны, все понимают, что
деньги являются величинои� , инструментом, значением деструктивнои�  системы с точки
зрения привязки человека к пространству 3D. С другои�  стороны, мало кто понимает:
чтобы  выи� ти  в  систему  развития,  гармонии,  баланса,  радости,  счастья,  необходимо
растождествиться  с  этои�  величинои� .  Но,  не  с  точки зрения  -  игнорировать  позицию
денег,  а  с  точки зрения принятия этои�  величины точно так же,  как человек бросает
курить, пить и т.д. Это не означает, что он не может покурить и выпить, это означает,
что он просто становится независим с этим значением, с этои�  величинои� . 

Здесь  очень  тонкая  грань  между  краи� ними  событиями,  поскольку  человек,  которыи�
категорически не пьеHт или не курит – он уже зависим, но только в обратную сторону.
Точно так же и человек,  которыи�  пытается растождествиться с деньгами,  он должен
понимать,  что  это  величина  является  таким  же  управляемым  фоном,  фоновым
значением,  как  и  его  состояние,  способность  одеваться,  способность  питаться,
способность  общаться  с  другими,  выражать  своеH  соответствие  пространству
восприятия, анализировать себя, собственные мыслеформы. 

Это  находится  всеH  в  одном
потоке,  и  об  этом  необходимо
говорить,  знать,  уметь.  Дело  в
том, что состояние финансового
эгрегора,  величин  во  многих
источниках  подаеHтся  как
управляемая  величина,  как
управляемое  значение,  что
необходимо  загадать,
настроиться  на  деньги,  создать
их  в  будущем,  и  они  появятся
как  некое  значение.  Да,
возможно,  так  и  будет.  Да,
возможно,  это  событие  и
соберут,  только  стоит  вопрос  в

том, какои�  ценои�  это всеH  будет оплачено. И вторая часть моего повествования - это цена
вопроса. 

 Как я уже говорил, что за каждои�  денежнои�  системои� , за каждым денежным потоком
стоит определеHнная цивилизация. У каждого денежного потока есть свои�  эквивалент,
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есть своя система энергообмена с  наблюдателем.  При этом сам по себе энергообмен
иногда очень неравноправен и неоднозначен. За одно и то же деи� ствие в разных странах
энергообмен может быть разныи� . 

Допустим, у финансистов в Индии энергобмен по спекулятивным сделкам практически
на  порядок  меньше  с  точки  зрения  деструктивного  энергообмена,  чем  в  России.  В
России эта  плата очень высока.  В  России судьба  брокеров,  спекулянтов,  финансовых
менеджеров является достаточно тяжеHлои� :  тяжеHлои�  нагрузкои�  внутри, извне, с точки
зрения  их  переживании� ,  семеи� ного  состояния,  привязок  к  сильно  деи� ствующим
наркотическим веществам и так далее. Это является фактом. Можно объяснить почему.
В данном случае сама энергетика, сама система менеджеров в России является больше
привязаннои�  к  пространству  и  энергетическому  взаимодеи� ствию  третьеи�  чакры,
которая, в общем и целом, иногда поднимается и до четвертои� , но все-таки находится
более  на  низком  вибрационном  уровне.  А,  следовательно,  человек,  переживая
финансовые  потери,  создаеHт  гораздо  бОльшие  энергетические  значения,  бОльшие
энергетические модальности с точки зрения собственнои�  энергетики, здоровья и так
далее.  И,  естественно,  все  эти  финансовые  потери  очень  сильно  отражаются  на
энергобалансе  организма,  на  состоянии гармонии человека  в  отношениях с  другими
людьми, дружбы, в личных отношениях и так далее. 

В Индии же существуют философские понятия, которые достаточно хорошо отражают
взаимодеи� ствие  человека  с  финансами,  отражают  его  состояния  оценки  себя  по
отношению  к  будущему.  И  финансовые  потери,  финансовые  кризисы,  финансовые
недостачи,  убытки  не  выводят  человека  в  те  отражения,  в  которые  выводят  его  в
соседних странах с точки зрения, опять же, переживании� , как в России, в Америке или,
тем более, в Европе. Поэтому в Индии сам по себе финансовыи�  менеджер, спекулянт, по
сути, обращаясь с одним и тем же договором по отработке деструктивных состоянии� ,
выражает обратныи�  ответ в разы меньше, чем тот, которыи�  находится в вибрациях 3-и�
чакры. 

Индия  вибрирует  на  4  -  4.5  чакральнои�  системы.  И естественно,  такие  люди имеют
более высокую оценку с точки зрения себя и пространства, с точки зрения сознания, чем
те менеджеры наблюдатели,  которые просто спят и даже не имеют представления о
структуре пространства восприятия. Любои�  представитель Индии, которыи�  находится в
образованнои�  части, имеет высшее образование, имеет два аспекта воспитания. 

Один  -  это  религиозныи� ,  в  котором  содержатся  аспекты  философского  восприятия
Вселеннои� , религии, себя. 

Другои�  - это знаниевые активы. 

В России же менеджер имеет очень узкии�  спектр познании� , которыи� , по сути, и создан
для  того,  чтобы  только  привязать  его  к  пространству  восприятия  и  сценария.  А,
следовательно, и получается такои�  результат. 

Таким образом, мы делаем вывод, о том, что один и тот же условныи�  договор с энергиеи�
денег  может  в  разных  областях,  в  разных  народах,  в  разных  нациях  приносить
совершенно  разные  деструктивные  энергообмены  по  отношению  к  человеку,  к  его
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здоровью  и  к  будущему.  Поэтому  необходимо  представлять,  что  каждыи�  денежныи�
поток несеHт за собои�  определеHнные обязательства, и их выстраивают цивилизации по
своему  разумению,  по  своему  складу,  по  своему  и  характеру.  Здесь  очень  много
тонкостеи� , мотивов создании� . 

Естественно, основные денежные потоки контролируются в буквальном смысле тремя,
четырьмя цивилизациями. Во главе их стоит в лучшем случае одна, в худшем случае две,
три  цивилизации.  Почему  мы  говорим  в  худшем?  Чем  больше  цивилизации�  стоит  в
государстве в управлении финансовым эгрегором, тем сложнее понимать Учительскои�
Системе  о  тех  закономерностях,  которые  будут  оказываться  как  давление  на
наблюдателя.  А  Учительская  Система,  прежде  всего,  пытается  высвободить
наблюдателя  из-под  давления  тех  зацепов,  состоянии� ,  которые  определяются  и
организовываются как входящие значения, как зависимости, как привязки человека к
деньгам. Получаются как бы две противоборствующие системы. 

С  однои�  стороны  -  Учителя,  которые  пытаются  сделать  человека  более  свободным,
гибким, текучим.

С другои�  стороны -  сама по себе система цивилизации� ,  которая впаивает человека в
сценарии�  с помощью денежных состоянии� , потоков энергии денег. 

Естественно, сама по себе энергия денег и сам по себе поток имеют в себе, в структуре
определеHннои�  степени  энергозависимости,  примерно  такие  же,  как  возникает
зависимость человека от алкоголя,  от привязанностеи�  к  противоположному полу,  от
сильнодеи� ствующих наркотических веществ. Эта форма зависимости является таким же
кодом, как код наркотиков, код других веществ, от которых возникает зависимость, код
сладкого, код вкуснои�  еды и так далее. Все эти слабости, все эти состояния человека
привносятся  со  стороны  пространства  как  некие  признаки,  привычки,  состояния
привязанности,  состояния  увлечения.  Точно  так  же  и  в  коде  владения  деньгами  во
многих  случаях  цивилизации  вкладывают  состояния  владения,  состояния
удовлетворения,  состояния  некои�  насыщенности,  некого  функционала  удовольствия,
которое  возникает  у  человека  при  поступлении  на  его  счеHт,  в  карманы,  в  некую
накопительную его часть денежных единиц, которые создают у него удовольствие. Это
удовлетворение,  это  система накопления есть  у  многих народностеи�  как некая  либо
базовая, либо основная, либо сопутствующая часть. 

У русского народа нет, в большинстве случаев, этои�  системы накопительства. И русские
люди достаточно легко расстаются с деньгами, с точки зрения их возможностеи� . Но это
уже другая история, это уже прошлые исторические периоды, которые из века в век
растождествляли русскую нацию с форматом финансового состояния. Хотя в обратную
сторону человека можно вернуть за небольшои�  период, что в большинстве случаев и
было  сделано.  В  сегодняшнеи�  ситуации  многих  людеи�  поставили  обратно  в
энергозависимость перед деньгами. 

Итак,  мы  подходим  к  пониманию  того,  что  за  каждым  финансовым  потоком,  за
зарплатои� ,  за  банковским  кредитом,  за  простым  выигрышем  стоит  определеHнная
энергетика  цивилизации� ,  закономерность,  которая  влечеHт  за  собои�  определеHнные
события,  чувствование,  эмоционально-чувственные  каркасы  и  влечеHт  за  собои�  даже
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состояние  здоровья  человека.  Это  необходимо  понимать,  поскольку  сама  по  себе
цивилизация,  выстраивая  приход  денежных  средств  на  баланс  человека,  в  его
накопительную  часть,  всегда  прекрасно  понимает,  чтО  от  него  можно  взять,  каким
образом можно забрать от него энергетическую часть. 

Можно задать вопрос: «Почему это делается и с какои�  целью?» 

Дело  в  том,  что  сам  по  себе  сценарии�  -  это  процесс  взаимосвязи  человека  и
пространства, и чем техногеннее, чем больше пропитано само пространство плотностью
сценария - это города, это многоэтажные здания, машины, имущество, недвижимость,
тем больше там выражено финансовое состояние, тем больше они там присутствуют. И
ты прекрасно знаешь,  чем больше город,  тем больше там денег,  которые становятся
некои�  собственностью накопления каждого человека. 

Эта сопроводительная часть как бы больше и больше привязывает и центрует человека
к самому эгрегору города,  к исполнению его сценария.  И эта зависимость,  она имеет
достаточно  большие  значения  с  точки  зрения  величин  и  возможностеи� ,  и  в  данном
случае,  чем дальше от города живеHт  человек,  тем меньше возможности у  него стать
богатым, разбогатеть и так далее.  За исключением тех случаев, если это не является
частью  энергетических  сценариев,  это  нефтедобыча,  угледобыча,  минеральные
удобрения и так далее, и так далее. Но здесь уже это больше исключение, чем состояние
городского эгрегора. 

Поэтому необходимо понимать, что,  удаляясь от города, само по себе значение денег
становится лишь нарицательным значением, и здесь необходимо понимать, что можно
обходиться с минимальным количеством денежных знаков и жить счастливо и, можно
сказать,  богато,  с  точки  зрения  понимания  тех  событии� ,  эквивалентов,  жизненных
ценностеи� , которые существуют. Ведь богатыи�  человек - это счастливыи�  человек, а не
человек с  полным  кошельком денег.  Мы  продолжим в  следующеи�  части.  Спасибо  за
внимание. 

 Ведущий: Спасибо Вам за урок.
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Энергия денег Часть 3 (1,2)

Ченнелинг: 09.07.2018 
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец 
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 09.07.2018 года, я Софоос, я приветствую Николая Чудотворца и хочу
продолжить тему: «Энергия денег и влияние энергии денег на судьбу человека, на его
будущее и прошлое». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя, я - Николаи�  Чудотворец, я рад продолжать эту тему.
Дело  в  том,  что  мы  подаем  ее  в  простых,  понятных  эквивалентах,  которые  больше
связаны с теми людьми, которые еще только заходят в эзотерику, которые еще только
начинают  понимать  те  ловушки,  те  «карманы»,  ту  информативную  брешь,  которая
формирует пространство восприятия, пространство иллюзии. 

Сам  по  себе  сценарии�  является  достаточно  интересным  хитросплетением.  С  однои�
стороны,  он  призывает  человека  ценить  основные  конструктивные  категории  -  это
счастье,  радость,  гармонию,  любовь,  с  другои�  стороны,  всеH ,  что  делается  в  этом
сценарии,  в  буквальном  смысле  отводит  человека  в  обратную  сторону.  И  первои�
причинои� ,  чаще  всего,  этого отвода является  финансовая  энергетика,  энергия  денег,
которая разделяется на основных три потока: 

 Первый поток - это субъективная составляющая, это составляющая, которая стоит уже
в сценарии человека при общении с финансовым эгрегором, это степень зависимости,
это  жажда  денег,  это  энергетические  потери при событии� ных сценариях  и  лишение
каких-то определенных финансов, затрат и т.д. Эта степень болезненности, эта степень
ущербности, эта степень страха, которые вшиты в систему самого сознания, и есть уже
больше инкарнационная составляющая, поскольку это вшитие программы, ее установка
происходит в детском возрасте, либо даже до рождения человека. 

Ведь  не  секрет,  что  бывают  очень  жадные  дети,  а  бывают  очень  щедрые,
любвеобильные, радостные. И таким образом, и ребенок, рождаясь, он субъективно уже
имеет в  системе программы Высшего  Я,  сознания  определенные  установки,  которые
привносят в его систему будущего поведения определенные черты, манеры, вектора,
направленности.  И  так  называемые  жадные  эгоистические  дети,  они  не  только
перенимают программы привязок к пространству у своих родителеи� , но они еще несут в
себе  эти  программы,  которые  постепенно  разворачиваются  и  наполняются  за  счет
других  программ,  за  счет  другого  опыта,  но  в  одном  направлении.  Таким  образом,
получается,  что  первая  энергетическая  платформа  денежного  эгрегора  начинается  в
системе  детства,  в  системе  рождения,  в  системе  закладки  инкарнационного  пути
наблюдателя. 

Это  очень  интересныи�  момент,  поскольку  очень  часто  внутри  эзотерического
сообщества  обнаруживаются  люди,  которые  имеют  достаточно  сильную  привязку  к
деньгам,  и,  не  смотря  на  это,  они  активно  пытаются  разъединить  себя  с  этои�
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платформои� ,  с  этим  состоянием,  и  это  разъединение  в  сценарнои�  визуализации
происходит для них самих с точки зрения их философского взгляда. На самом деле это
не так. Как только начинаются деи� ствительно большие потери, деи� ствительно отход
основных  материальных,  финансовых  состоянии�  из  их  визуального  ряда,  из  их
сознания,  из  их  будущего,  настоящего,  тут  же  срабатывает  программа  детства,
программа инкарнационного пути, и страх начинает превалировать над этими людьми.
Они начинают делать выбор в пользу материального благополучия, по сути, в пользу
сценария 3D и возвращаются на круг, с которого и начинали. 

Таким образом, необходимо понимать тем, кто начинает путь эзотерика, путь человека
развития, что сама по себе закладка денежнои�  привязки находится очень глубоко. Она
находится в  основах программного обеспечения,  которое реагирует на пространство,
которое реагирует в системе восприятия человека в целом. Здесь можно даже оценивать
человека: - по его образу жизни, - по его щедрости, - по его желанию дарить подарки, -
приносить любовь другому человеку, - дарить комплименты, которые идут из сердца и
т.д. Все эти состояния связаны с понятием щедрости, с понятием открытости Души. И
чем  больше  Душа  закрыта,  чем  больше  искажена  программои�  Эго  в  сторону
собственных  материальных  благ,  эгоистических  побуждении� ,  собственного
внутреннего  мира,  тем  скрытнеи�  становится  человек.  Чем  более  замкнут  его
Внутреннии�  мир, тем сложнее его открыть для других состоянии� , для другого человека,
для сообщества - и это тоже необходимо понимать. 

И,  в  данном  случае,  энергия  денег  всегда  является  регулятором  номер  один.  Хотя
бывает,  что это является субъективным,  является неосновным состоянием,  но очень
часто финансовые проблемы становятся во главе угла у родственников, даже у мужа и
жены,  у  очень  близких  людеи� .  Эти  финансовые  проблемы,  будучи  нерешенными,
превращаются умело под влиянием сценарных цивилизации�  в личностные конфликты,
которые превращаются в душевную боль, сожаление, разочарование. 

И в конце жизни всеH  это начинает пониматься, оцениваться с другои�  стороны. Но, как
правило,  проходит очень много  времени,  чтобы человек стал  равнодушен  к системе
собственных  взглядов,  убеждении� ,  чтобы  он  стал  прозрачным  к  тем  установкам,
которые у него привнесены и которые у него есть. Это очень большая работа над собои� .
Это работа, она, по сути, - работа над всеми страхами, которые существуют у человека. И
понимание того, что сами по себе деньги несут за собои�  энергопотерю, должно быть у
каждого из вас. 

 Поскольку сам по себе денежныи�  эгрегор,  его состояние,  прежде всего,  созданы для
привлечения человека к сценарию – это второй признак денежного потока энергетики
денег, признак привлечения к сценарию. У каждого человека существует своя модель,
свое сутевое начало, своя «одеHжка», по которои�  его встречают в обществе, по которои�  он
оценивает сам  себя.  И  бывает,  очень талантливые  красивые  внутри  и  внешне  люди
очень сильно недооценивают себя, поскольку сама по себе программа оценки внешнего
и внутреннего  мира  вложена  в  них  с  достаточно  большои�  долеи�  ущербности.  И  эти
люди, как нераскрытые бутоны, очень часто встречаются нам, Учителям, и мы с очень
большим  трудом  пытаемся  соединить  их  с  теми,  кто  начинает  их  открывать,  кто
начинает им помогать открывать это пространство. Как правило, такие люди находятся
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в закрытом состоянии, опять же под влиянием цивилизации� , которые проводили работу
с ними в детстве через родителеи� , через общество, через близких родственников, через
состояние воспитания, школы, детские сады. И эти формы закомплексованности, они,
бывает  даже,  и  не  заложены  в  программе  событии� ности,  в  программе  расширения
личности, но они привносятся. Это делается для того, чтобы человек имел страх перед
будущим, страх перед обществом и, естественно, он имеет страх и потери денег. 

Таким  образом,  само  по  себе  состояние  денежного  потока  чаще  всего  привязывает
человека  к  сообществу,  к  социуму,  к  системе  исполнения  формальных  обязательств,
которые  находятся  в  будущем:  это  выполнение  работы,  работы  в  коллективе,  на
предприятии, в фирме, частныи�  труд и т.д. Все эти исполнительские функции связаны с
иллюзиеи�  того, что деньги влияют на благополучие человека, кормят и в буквальном
смысле содержат семью. Никто это не отрицает. Но даваи� те остановимся и подумаем
над  общеи�  формои�  иллюзии,  над ее  состоянием  в  целом,  осмотрим ее  философским
взглядом и значением. Мало кто из вас задумывается о том, что у него завтра будет
потеряна одежда, либо автомобиль, либо его право общаться с другим, либо сотовыи�
телефон,  либо  состояние  питания  или  право  ходить  в  туалет.  Так  вот,  финансовое
состояние и сами по себе деньги, они вшиты в пространство точно так же, как вшиты в
пространство  возможность  одеваться,  разговаривать,  есть.  И  это,  деи� ствительно,
правда. Просто, сам страх потери финансового состояния выращен до предела. 

Если вернуться в прошлые века, то денег у большинства населения попросту не было,
но у них был страх потери жизни из-за того, что они не съедят пищу. Этот страх голода и
был основнои�  величинои�  управления массами, был основнои�  величинои�  влияния как
критерии� , как некая власть одних наблюдателеи�  над другими. Это была определенная
игра. И деньги там имели значение только для тех, кто деи� ствительно ими владел, кто
деи� ствительно  ими  оперировал  с  точки  зрения  покупки  каких-то  ценностеи� ,
драгоценностеи� ,  оружия.  По  сути,  в  те  времена  и  покупать-то  особо  было  нечего,
поскольку существовал либо натуральныи�  обмен, либо деньги фигурировали в очень
маленьком  объеме.  А,  следовательно,  нужно  было  иметь  другои�  эквивалент,  другую
сценарную плоскость восприятия. Этим эквивалентом был голод, недостаток еды и так
далее, в том числе и холод. 

Сеи� час  времена  поменялись.  Сеи� час  у  человека  всего  достаточно,  и  единственным
эквивалентом,  которого  ему  не  хватает,  являются  финансы.  И  это  представление  о
финансах, о том, что чем больше будет этих денег, тем счастливее и свободнее будет
человек, является превалирующим и самым емким ложным представлением сценарного
плана. Именно ложным представлением. Поскольку все из вас прекрасно понимают, что
деньги не могут дать счастья, а тем более свободы. Чем богаче человек, тем больше у
него обязательств перед будущим, перед сообществом, перед работниками, которых он
нанял,  либо  перед  собственным  состоянием  страха,  которыи�  начинает  набухать  под
влиянием самого энергетического содержания. 

 Так вот, 2-и�  параметр, 2-я энергетическая составляющая – это привязка человека через
достаточность или недостаточность денег к самому сценарию, к его обязательствам, к
его исполнению: 

- это слежение за курсом доллара, 
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- это выполнение работы, 
- это система накоплении� , либо кредитовании� . 

Весь этот функционал очень ярко выражен в жизни любого человека, которыи�  обитает
в  городе.  Чем  дальше  от  города  человек,  как  я  уже  говорил  на  прошлом  уроке,  тем
меньше он зависим от состояния финансовых эгрегоров. Так устроена энергетическая
платформа, так устроена эта система взаимосвязи с общим фоном восприятия, с самим
построением цивилизационного  сообщества.  И  естественно,  это  ложное  привнесение
является необходимои�  частью. Поскольку, если человек пои� мет, что деньги не являются
основнои�  величинои� , которая влияет на его состояние счастья, радости, гармонии, а тем
более свободы, то он, естественно, не будет стремиться ходить на работу, исполнять ту
роль,  тот  функционал,  ту  сценарную  оболочку,  которая  на  него  одета  как  на
наблюдателя, которая его привязывает к пространству. 

Мы говорим это с точки зрения
достаточно большого сарказма,
поскольку  понимаем,  что  сам
по  себе  сценарии� ,  с  однои�
стороны,  необходим,  с  другои�
стороны,  он сильно  искажен  и
не  выполняет  тех  функции� ,
задач, которые нужны Душе. 

Сам  сценарии� ,  в  том  числе  с
помощью  денег,  настолько
перекошен  за  последние
десятилетия  и  даже  столетия,
что сам по себе человек больше
представляет  систему
исполнения  каких-то  сложно
понимаемых величин,  которые
больше  привязаны  к
цивилизациям, к их фантазиям,

к их условному творчеству,  поскольку сегодняшнии�  сценарии�  и творчеством назвать
нельзя. Это стечение многих векторов, многих направлении�  в общую картину, которая
является  больше  «мусорнои�  ямои� »,  чем  пониманием  государства,  чем  пониманием
культуры человека, чем пониманием величия самого человека по отношению к себе, к
природе, к своему будущему. Это величие уже давно исчезло - это освоение космоса, это
освоение  каких-то  новых  задач,  наук  и  т.д.  ВсеH  это  было  и  привносилось  в  системе
достаточно  горделивого,  достаточно  политизированного  равновесия,  которое
создавало  очень  интересные,  правильные  и  коллективные  мотивы  созидания,
побуждало  наблюдателеи�  двигаться  вперед.  Сеи� час  побуждающих  моментов
практически нет, кроме опять же денег. Но сами по себе деньги, как уже известно, не
приносят того результата и объективно многими уже расценивается как вторичныи� ,
третичныи�  фактор. 
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И если вспомнить старые времена, которые образовывали основу развития советского
государства,  то  были  коллективы  комсомола,  строительные  отряды,  комсомольские
строительные  образования,  которые  в  своем  коллективном  труде  работали  не  за
деньги, а за идею. И это было преимуществом деструктивнои�  системы, которая строила
железные дороги, города, по сути, государства за счет идеи, за счет политики, за счет
будущего,  светлого  будущего,  которое  должно  было  привнести  в  жизнь  каждого
человека радость, счастье и свободу. Именно за это боролись ваши родители в какои� -то
период своеи�  жизни, и кто-то из вас и за это боролся в своеи�  молодости, кто-то уже не
успел  за  это  бороться.  Так  вот,  тогда  эта  функция  денег  привязки  к  сценарию
практически  полностью  отсутствовала,  отсутствовала  как  функционал,  как  некая
система  взаимосвязи.  Поскольку  сама  величина,  сама  направленность  человека
образовывала другие сопоставления с его будущим, с его представлением и тем более с
тем коллективом, с которым человек хотел общаться, хотел взаимосвязываться с точки
зрения своего понимания, с точки зрения понимания других людеи� . Это были как раз те
города,  те  поселки,  которые  стоят  вдоль  трассы  БАМа,  те  закладки,  которые
образовывали промышленные города Магнитогорск и т.д. 

Все  эти  системы  привносились  и  создавались  именно  с  точки  зрения  создания
определенного  будущего  человека.  Но  потом  сценарии�  поменялся,  необходимость  в
этом  развитии  и  в  таком  течении  ушла.  И  на  первое  место  после  определенных
политических событии�  в  России и в  других странах  деньги,  как  система управления
сценарным вариантом, вышли на первое место. Следовательно, вторая энергетическая
составляющая - это привязка человека через финансовые состояния, через энергетику
денег к исполнению сценария, к необходимости исполнять сценарии�  и т.д. 

 Так  вот  сама  система  погружения  человека  в  систему  сценария,  в  систему  его
сопровождения  энергетикои�  денег  сегодня  приобретает  очень  интересные  и  совсем
другие  оттенки,  поскольку  сами  по  себе  деньги  перестают  выполнять  ту  роль,  то
значение, которое существует, оно перестаеHт быть и находиться в руках одного пласта
цивилизации� .  Теперь деньги находятся во множествах цивилизации� ,  которые с ними
обращаются  по-разному:  кто-то  придает  им  достаточно  большую  роль  в  сфере
финансов,  кто-то  пытается  их  видоизменить,  превратив  в  другие  финансовые
инструменты, в другие состояния и т.д. 

Следовательно,  впереди изменения всего финансового рынка, всеи�  энергетики денег.
Это  произои� дет  в  ближаи� шие  5,  10  лет  достаточно  резко,  достаточно  заметно.  Это
необходимо понимать. 

 И  третья  составляющая  –  это  собственно  деструктивныи�  энергообмен,  которыи�
находится внутри энергетики денег, внутри состояния зависимости или независимости.

Слово  «независимость»  я  бы  даже  побоялся  употреблять.  Потому  что,  если  человек,
деи� ствительно,  независим  от  денег,  то  он  потенциально  свободен,  он  потенциально
счастлив с точки зрения собственнои�  свободы, поскольку люди, независимые от денег,
как  правило,  на  60-70%  не  имеют  других  мощных  привязок  с  точки  зрения  их
собственного  состояния.  Хотя,  если  говорить  откровенно,  то  многие  наркоманы,
деи� ствительно,  независимы от денег,  поскольку  им и  не  нужны эти  деньги  с  точки
зрения их понимания будущего. У них есть совершенно другие миры, другие состояния,
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которые  они  ценят,  которые  они  превозносят,  которые  они  понимают  лучше  и
понятнеи� ,  чем  тот  мир,  в  котором  они  находятся.  А,  следовательно,  необходимо
понимать, что деньги играют роль только тогда, когда сам по себе человек находится и
вставлен  в  сценарии� ,  осознан,  более  или  менее  здоров  и  понимает  себя  в  процессе
исполнения своих обязательств перед сценарием, перед обществом, перед семьеи� . 

Если человек неадекватен, если человек очень сильно привязан к каким-то химическим
веществам, находится в каких-то других зависимостях, то, естественно, роль денег для
него является не только вторичнои� ,  она просто ничего не значит,  как не значат для
человека  деньги,  когда  у  него  стоит  выбор  жизнь  или  смерть,  как  не  значат  для
человека деньги, когда он понимает, что может потерять родственника, если не отдаст
за лечение и т.д. и т.д.

Очень часто этим знаменателем пользуются сценарии, подводя человека под события,
связанные с болезнью либо его самого,  либо близкого родственника,  таким образом,
человек  теряет  всеH  состояние  и  находится  в  достаточно  сильном  ущемлении  по
отношению  к  собственным  возможностям,  собственным  ожиданиям,  собственным
вариантам будущего. И эти сценарии также очень популярны среди цивилизации� . 

Так вот, 3-я величина - это как раз организация самого деструктивного энергообмена
через энергию денег. Здесь этих энергообменов множество, очень много, их тысячи, но я
назову  самые  популярные  из  них.  Первыи�  вариант  зависимости  в  деструктивных
состояниях идет через программу страха,  которая многолика,  которая многогранна и
которую  необходимо  дальше  изучать,  как  изучают драгоценные  камни,  как  изучают
автомобили, как изучают мосты и тоннели. Вся эта система пронизывает все существо
человека. И страх бывает очень разныи� , и человек боится потерять деньги по-разному: -
кто-то боится потерять,  потому что не будет кушать,  -  потому что не сможет отдать
кредит,  -  потому  что  ему  нужно  содержать  семью.  И  вот  эти  «потому»  являются
векторным началом. Если нет обязательств впереди, то просто потеря денег является
обыкновеннои�  жадностью  человека,  уже  искусственным  внедреHнным  состоянием.
Поскольку, если человек потерял деньги, а ему их не на что тратить в будущем, или он
еще не знал, на что он их потратит - это не потеря, это просто обыкновенныи�  сценарии� .
Если он начинает глубоко сожалеть об этом, если он начинает переживать, значит, в нем
срабатывают  первичные  закладки,  заложенные  в  детстве,  либо  до  рождения.  Это
необходимо понимать и знать. 

С точки зрения самого оборота деструктивныи�  энергообмен выстраивается естественно
через  поля  сознания.  У  человека  есть  энергетика,  определенная  емкость,  которая
содержится  в  ячеи� ке.  Она  располагается  на  разных  уровнях,  на  разных  этажах.  По
вашему пониманию - это чакральная система. И каждая чакра, как определенныи�  сосуд,
содержит  определенныи�  потенциал,  определенную  емкость,  определенную  систему
понимания. 

Эта система понимания заставляет человека определять себя не только как здорового
или больного, но и как полноценного и неполноценного. Очень многие люди, переходя
на неправильное питание, начинают чувствовать себя плохо, начинают искажать свою
собственную жизнь. И в данном случае, их состояние здоровья иногда бывает таким, что
с них уже нечего «скачивать», с них уже нечего брать. Им просто не подают события на
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потерю финансов,  на растождествление с имуществом и т.д.  А если и подают,  то это
больше похоже на «добивание» человека, на его полное искоренение, поскольку, скорее
всего,  его  жизнь  подошла  к  концу  и  его  «таи� мер»  истеHк  и  ему  необходимо  уже
заканчивать инкарнационную составляющую. В таком случае эти события подаются, и
сама  Душа  бывает,  и  в  том  числе,  заказчиком  таких  эмоционально  чувственных
каркасов - не событии� ,  а самих каркасов. Таким образом, получается,  что сам по себе
энергообмен выстраивается цивилизациями, исходя из тех закладок, из тех состоянии� ,
из тех зацепов, которые существуют у человека. Если человек при любых состояниях,
при любых потерях имущества, жилья и денег находится в состоянии гармонии, значит,
этот человек находится в балансе. И этот баланс необходимо ценить, но он очень редко
встречается среди людеи� , редко встречается в зоне общения. Как правило, даже самые
продвинутые,  развитые  наблюдатели  все  равно  реагируют  на  потери,  все  равно
пытаются  соединить  себя  с  пространством  3D,  хотя  прекрасно  понимают,  что  это
сценарии� , что это взаимосвязь. О схеме скачки энергетики, о системе взаимодеи� ствия
цивилизации� ,  сознания  мы  продолжим  в  следующии�  раз.  Всего  доброго.  Спасибо  за
внимание. 

 Ведущий: Спасибо Вам.
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Энергия денег Часть 4

Ченнелинг: 10.07.18. 
Высшие Силы: Николаи�  Чудотворец 
Ведущии� : Софоос

Ведущий: Сегодня 10 июля 2018 года. Я - Софоос, я приветствую Николая Чудотворца и
хотел продолжить тему об энергетике денег. 

Высшие Силы:  Я приветствую тебя,  Я -  Николаи�  Чудотворец.  Я рад продолжить эту
тему.  Это  будет  последним  уроком,  поскольку  следующее  развитие  этои�  программы
должно лежать уже в рамках обучения, в рамках тех занятии� ,  которые вы проводите.
Дело в том, что расширять познания в этои�  тематике дальше бессмысленно. Поскольку,
сама  по  себе  структура  взаимодеи� ствия  денежных  потоков  сценарного  плана,
энергообмена  с  цивилизациями требует:  -  устои� чивого  понимания  самои�  иллюзии,  -
хорошего представления собственного Внутреннего мира, - собственных возможностеи� ,
-  собственных возможностеи�  анализа пространства.  Все эти навыки даются во время
обучения, и поэтому нет смысла на сегодняшнии�  день создавать в рамках первичных
уроков  глубокие  познания  с  точки  зрения  каких-то  более  тонких,  более  глубоких
направлении� .  Поскольку  это  не  даст  практических  навыков  и  возможностеи� ,  а  даст
только  некое  представление,  которое  вызовет  у  обыкновенного  интересующегося
человека больше настороженность, больше ощущение страха, чем понимание глубины
тои�  задумки, которая представляет ваше пространство. 

 А ваше пространство есть собранное понятие, иллюзия, которая соткана не только из
сценарного плана, но и из вашего Внутреннего мира, категории�  памяти, ваших устоев,
ваших состоянии� , привычек, убеждении� , программ Эго, ментальных конструкции�  и так
далее. 

Все  эти  величины,  объединяясь,  рождают  эквивалент  на  стыке  входящих  значении�
сценария  и  ваших  внутренних  побуждении� ,  ваших  внутренних  чаянии� ,  страхов,
соотношения себя с пространством будущего и прошлого. 

И продолжая эту тему, я хотел бы объяснить, как выстраивается все-таки энергообмен с
цивилизациями по отношению:

 НАБЛЮДАТЕЛЬ→ ФИНАНСОВЫИj  РЕСУРС → И САМА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

Дело в том, что эта 3-я составляющая признака энергопотока денег, является наиболее
важнои� ,  наиболее  значимои� ,  поскольку  все  цивилизации,  все  верхние  уровни
соотносятся с этим эквивалентом в том или ином образе. Как ты знаешь, цивилизации
делятся на три основных типа – энергетические, сценарные, техногенные. 

И хотя на самом деле существует еще масса других разновидностеи� , которые в том или
ином роде сопровождают опыт Творения, создание пространств, создание иллюзии�  и
так далее, и так далее. И есть цивилизации среди энергетических, которые обслуживают
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сами  программы  сознания  Высшего  Я.  Есть  цивилизации,  которые  курируют
соотношение энергетическои�  поточности ячеек и сценария,  и так далее,  и так далее.
Всех этих разновидностеи�  цивилизации�  очень много, они сложны и для понимания, и
для ваших знании� . И поэтому мы их не давали и, возможно, будем давать очень не скоро,
поскольку нужно очень глубоко понимать,  вникать и,  самое главное, управлять этим
процессом с точки зрения возможностеи�  человека. 

Мы, как Учителя, всегда привержены правилу, что если знания не могут употребиться,
если  знания  не  могут  быть  превращены  в  какие-то  практические  навыки  в  виде
осознания мировоззрения, в виде способности управлять пространством восприятия в
тои�  или инои�  форме, то эти знания просто не нужны. Они просто, как балласт, оседают и
создают просто некую величину философских взглядов, которые, на самом деле, только
мешают, «зашлаковывают» и без того объемные знания по Мирозданию. 

Здесь  необходимо  понимать,  что  сама  по  себе  система  энергообмена  выстраивается
через программу сознания, подсознания и Высшего Я. Сама по себе система сознания и
есть  тот  механизм,  через  которыи�  выбирается  в  пространство  цивилизованного
сообщества  (мы  говорим  сеи� час  обо  всех  цивилизациях)  тот  или  инои�  эквивалент
энергетических  состоянии� .  Здесь  необходимо  понимать,  что,  как  мы  раньше  вам
говорили, опыт Души проходит на основании тех эмоционально чувственных каркасов,
которые  собраны  для  наблюдателя  в  момент  определения  сознанием  эмоционально
чувственных  каркасов,  которые  создаются  событиями,  информациеи� ,  чувствами,
состояниями и так далее. У человека, в системе его ячеи� ки, порожденнои�  Монадическим
Разумом,  происходят  очень  интересные  процессы,  которые  являются  не  только
отражением в системе осознания, но и неким эквивалентом реакции, которая дает либо
«плюс»,  либо  «минус»  по  отношению  к  пространству.  Это  не  только  негатив,  это  не
только раздражение, это еще и радость, это еще и состояние любви, состояние гармонии
и  так  далее.  Все  эти  эквиваленты  нужны  для  человека,  поскольку  он  находится  в
состоянии условного или безусловного баланса. 

 Здесь мы говорим о двух типах состояния, поскольку разбалансированныи�  человек -
это  человек,  которыи�  способен  выходить  из  себя,  болеть,  нервничать,  переживать,
входить в состояние депрессии, раздражения. Безусловно, сбалансированныи�  человек,
просто  не  может  выи� ти  в  состояние  раздражения,  страха,  какои� -то  ненависти  либо
испуга, поскольку у него уже внутри всеH  сложено в 3-и� , 4-и�  точке наблюдения. 

И в  данном случае эти точки наблюдения не могут позволить его осознанности,  его
состоянию  спроецировать  в  Монадическую  ячеи� ку  тот  вид  отражения,  тот  вид
состояния, которыи�  будет способен вытащить из него какую-то энергетическую часть.
Ячеи� ка похожа на зеркало, которое отражает то состояние, которое привносится. Если
человеку привносится состояние страха потери денег, допустим, то, естественно, у него
внутри сознания возникает ощущение страха, которыи�  срабатывает у него на 3-и� , 4-и�  и
чаще на 3-и� , 2-и�  чакре. И эти чакральные энергетические полки начинают экранировать
и  выдавать  в  систему,  прежде  всего,  осознанности,  энергетические  эквиваленты,
которые  сопровождаются  энергетическим  насыщением.  В  общем  и  целом,  это
получается  в  виде  освещения,  то  есть  дается  некая  проекция  эмоционально
чувственного каркаса и из Монадическои�  ячеи� ки выливается определенныи�  эквивалент
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энергии, которыи�  освещает и наполняет этот энергетическии�  каркас живои�  энергиеи�
Творения,  живои�  энергиеи�  состояния  человека.  Эта  энергетика  является  неким
эквивалентом переточнои�  фазы. Очень сложно объяснить, в чем она измеряется, но это
совершенно точно: - частично и изменения Эфирных полеи�  с точки зрения их перетоков
из ячеи� ки человека в сторону цивилизации� , - это и частично Астральная и Казуальная
энергетика, о которои�  вы слышали, но в данном случае у вас практически нет познании� .
Она также перемещается, как перемещается жидкость из однои�  емкости в другую, со
стороны ячеи� ки перемещается в сторону цивилизационного сообщества. 

Как правило, биологическую оболочку, саму по себе энергетическую оболочку человека,
его проекцию, цивилизация не трогает, за некоторым исключением. ВсеH  начинается с
Эфирнои�  оболочки и выше. И эти оболочки имеют определенную слоистость, и каждая
энергетика, каждая потеря или наоборот приток сопровождается наполнением тои�  или
инои�  оболочки с точки зрения определенного сложения человека как наблюдателя, как
непосредственно, объекта, которыи�  сложен из разных состоянии� . 

Если  у  человека  нет  страха,
допустим, потери денег, и он
их начинает терять, то у него
может  возникнуть  просто
удивление,  просто  некая
форма  растерянности.  И  в
данном  случае  эквивалент
страха  и  реакции  не
последуют, и, следовательно,
цивилизация не получит того
притока,  того  состояния,
которое  она  вложила  в
состояние сценарного плана. 

Что  такое  состояние
сценарного  плана.  Вам
создается  ситуация,  вам
подаются  определенные

объекты, допустим, квартира, вы берете кредит, оформляете ссуду, ипотеку, потом вам
подают  события,  которые  растождествляют  вас  с  работои� ,  с  возможностью
зарабатывать деньги. И вот вы начинаете заходить в стрессы внутри семьи, начинаете
ругаться с женои� , начинаете общаться с родственниками, просить у них деньги взаи� мы,
начинаете нервничать, начинает переживать. 

И  из  вас  потоком  начинает  «выливаться»  в  этои�  системе  энергетика,  которая
совершенно  четко  и  ясно  привязана  к  денежному  эквиваленту.  Естественно,  такие
сборки  делает  не  одна  цивилизация.  Этот  «пирог»,  эти  энергетические  «течи»,
«истечения»,  «истоки»  делают  иногда  десятки,  иногда  даже  сотни  цивилизации�  для
каждого  наблюдателя.  Каждыи�  выполняет  свою  роль.  Так  или  иначе,  наблюдатель,
естественно,  не подразумевает,  что для него это событие собирают и настраивают,  с
точки зрения сознания, несколько десятков цивилизации� , каждая из которых забирает
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собственную энергию, каждая из которых забирает эквивалент, порождающии�  именно
их интересы. То есть энергетические цивилизации забирают наиболее емкие «куски»,
пласты  истечения  энергии.  Те,  которые  находятся  выше,  забирают  формат  самых
верхних энергии� : Астральных, Казуальных и так далее. Те, которые находятся пониже,
довольствуются самым нижним ярусом. И, как правило, это Эфирная энергия, которая
является хоть и важнои� , но мало интересуют те цивилизации, которые находятся в 5-и�
или 6-и�  мерности. 

А, следовательно, необходимо понимать, что при разделе энергетики даже видно, какие
цивилизации властвуют над человеком с точки зрения его пользования, его «скачки»,
его энергообмена. 

Здесь необходимо понимать, что чем выше курирующая цивилизация у человека, чем
выше  подаются  события,  тем  больше  тонких,  высоких  энергии�  с  ячеи� ки  снимается
цивилизациями.  Это  уже  события  другого  типа  -  это  уже  страдания  на  уровне
философии,  на  уровне  переживании�  о  расстрои� стве  каких-то  отношении� ,  о  потере
интереса к жизни, о сожалении вообще истории собственнои�  жизни. 

Это уже более высокопоставленные состояния,  которые создают совершенно другую
энергетику и мыслеформирование, и внутреннее состояние эмоционально чувственных
каркасов.  Здесь не обходится,  естественно,  без Душ,  поскольку Души,  подключаясь к
этому  процессу,  также  накладывают  собственные  чувства  и  определяют  человека  в
определенном  состоянии.  С  точки  зрения  сегодняшнего  состояния  такие  процессы
становятся более редкими, поскольку сами по себе Души видят в новом пространстве
совершенно  другие  эквиваленты:  это  возможность  сотворения,  это  возможность
сопричастия с другими людьми. Поэтому «высшии�  пилотаж» в построениях сценарного
плана становится более редким, больше исключением, чем правилом. 

В  обыкновенном  наблюдателе  становятся  господствующими  обыкновенные  схемы
«скачки» энергии через потерю имущества, потерю денег, невозможность купить что-
то, невозможность создать себе какие-то обстоятельства, квартиру, машину и так далее.
Эти программы просто забиваются, становятся осознаннои�  частью человека, как страх
потерять  работу  и  так  далее.  Мы  об  этом  уже  говорили.  ВсеH  это  крутится  вокруг
эквивалента  финансовои�  системы.  А,  следовательно,  вся  система  энергообмена  и
выстраивается в состоянии тех пропорции� , тех слоев энергетики, которые необходимо
получить цивилизации как «еда», как «вкус». И об этом вам неоднократно говорили и
сами цивилизации, и мы, как Учительская Система. 

Дело  в  том,  что  у  каждои�  цивилизации  существуют  определенные  приоритеты,
определенное  «Меню  поглощения  энергетики  у  человека»,  в  том  числе  через
финансовыи�  инструмент. И когда это «меню» настраивается, то и события собираются
именно под это «меню», именно под ту цивилизацию, которая хочет подобрать под те
«истечения»,  те  «утечки»  энергетического  состояния  ячеи� ки  человека,  которые  еи�
ближе. Поскольку, вытекая из ячеи� ки, передаваясь через поля осознания, она напрямую,
через Главного Определителя, поступает в Систему Накопления цивилизации�  и иногда
их  представителеи� .  Все  зависит  от  организованности  цивилизации� .  Некоторые
цивилизации накапливают на общественное состояние, как бы в общии�  котел. У многих
цивилизации�  эти  программы разъединены и  разобщены через  их  представителеи� ,  и
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они, как бы каждыи�  потребляет собственную энергетику, собственное состояние. Здесь
тоже  целая  наука,  целыи� ,  можно  сказать,  калеи� доскоп  разнообразных  способов,
взаимодеи� ствии�  с человеком. Но, необходимо понимать одно – события собираются для
конкретнои�  энергетическои�  скачки  отрицательного  энергообмена.  Как  правило,  он
отрицательныи� , потому что даже если человек приобрел какое-то денежное состояние и
получил какои� -то эквивалент эмоциональнои�  радости,  то впоследствии он все  равно
начинает, так или иначе, переживать, соотноситься с программои�  тех событии� , которые
обяжут его волноваться, переживать, входить в состояние страха. Это не означает, что
все люди на Земле боятся потерять деньги,  либо ночами не спят и боятся потерять
имущество. 

Это  означает,  что  эти  программы  включаются  и  работают  определенное  время.  Это
означает, что «утечка» от подобных программ все равно восполняется за счет единои�
системы наблюдения,  за счет единых систем эквивалента во время сна,  а  если не во
время сна, то в течение определенных периодов, которые даются человеку, как некии�
«таи� маут», как «белые полосы», которые бывают у каждого человека в жизни. 

А, следовательно, понимая систему взаимосвязи денег и сознания, нужно понимать и то,
что сами по себе деньги «раскрашены» в тот цвет, которыи�  необходим цивилизациям. 

Если  этот  финансовыи�  инструмент  спекулятивныи� ,  то  цена  вопроса  и  «скачка»
энергетики большая,  и,  соответственно,  диапазон допустимости по «скачке»  энергии
гораздо больше. 

Если это просто заработанные деньги на работе, необходимо понимать с какои�  работы
поступают деньги. 

Дело в том, что сам эквивалент денежнои�  системы, находится еще в привязке к тому
состоянию, к тому эгрегору, с которого человек получает деньги. 

Если он работает на бензозаправке, то он получает деньги из Энергетического эгрегора.

Если он работает учителем в школе, то из Учительского эгрегора.

Если он работает в банке, то из Финансового эгрегора. 

Если он получает из криминальнои�  среды, то это совершенно другие деньги и другои�
эгрегор, и там совершенно другие правила. 

А,  следовательно,  получая  эквиваленты  денег  на  работе  от  занятости,  от  каких-то
операции� , даже от продажи имущества, человек должен понимать, что все эти денежные
потоки,  в  комплексном  либо  в  изолированном  смысле,  раскрашены  под  какое-то
энергетическое  состояние.  У  этого  каждого  энергетического  состояния  существуют
определенные  правила  и  определенные  диапазоны  скачивания  энергетики  с  ячеи� ки
человека. Слово «скачивание» не должно пугать вас, как наблюдателеи� . Поскольку вас
всеH  время скачивают и всеH  время используют с точки зрения наблюдения. Даже общаясь
с пространством, соглашаясь и не соглашаясь с какими-то убеждениями, вы все равно
находитесь  в  зоне  трансформации  и  энергообмена.  Еще  раз  говорю,  не  всегда
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энергообмен является отрицательным, такого не бывает. Бывает и положительныи� , и
отрицательныи� . Но большинство из вас всеH  равно устают к концу дня, а, следовательно:

 если человек устает, 
 если он утомляется,
 если ему не хочется больше ничего делать, 
 общаться, тем более и работать, и создавать еще системы обучения, творения, то

это означает, что пространство вас скачало. 

Притом способы скачки не только через деньги, но и: 

 через эмоциональное состояние, 
 через утомляемость,
 через перегрузку информационными рядами, 
 через  подачу  в  систему  наблюдения  человека  таких  систем  наблюдения,

значения которых выводит состояние энергетики ячеи� ки в ситуацию уплощения,
ситуацию обесточивания. 

Здесь, с точки зрения опять же финансового состояния, существуют параллельные ряды
деструктивных энергообменов, которые могут вынимать из человека энергию:

 через еду, 
 через информацию,
 через общение,
 через даже цвета вокруг,
 через нахождение в бетонных зданиях в городах,
 через шум и множества других явлении� , которые сопровождают человека вокруг.

А,  следовательно, необходимо понимать, что сами по себе финансы занимают первое
место  в  системе  организации энергообмена  с  цивилизациями только  потому,  что  на
деньги  как  бы  одевается  сценарии� ,  с  помощью  денег  человека  пытаются  припаять,
заинтересовать  видеть  этот  сценарии� ,  участвовать  в  нем,  переживать  за  некоторые
события. 

Здесь необходимо напомнить то состояние,  которое было в России в средние века,  в
XVII,  даже в XVIII в. и уж, тем более, в XVI в. Вам известно прекрасно, что крепостные
крестьяне, собственно, и не видели, и не знали, что такое деньги. У них их в принципе и
не  было,  все  они  жили  натуральными  продуктами,  обменами  и  так  далее.  И  эти
миллионы  наблюдателеи�  не  знали,  что  такое  финансовое  значение.  Но  у  них  были
другие сопоставления, у них были другие значения, у них были другие переживания и
страхи. Страх остаться голодным, страх остаться раздетым, страх остаться без жилища,
страх наказания и так далее, и так далее. Все эти страхи компенсировали те состояния
безденежья, отсутствие финансового эгрегора, которое как бы присутствует сеи� час. 

А, следовательно, необходимо понимать, что те наблюдатели, которые жили буквально
более века назад, прекрасно обходились без финансового состояния, и у них не было
привязки к этому эгрегору и не было таких вопросов, как можно прожить без денег. Я
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говорю  это  для  того,  чтобы  многие  из  тех,  кто  постоянно  говорит  одно  и  то  же,
утверждая это понятие,  все-таки задумались:  а  как те люди жили без денег,  как они
были  счастливы,  рождали  детеи� ,  выращивали  свои  семьи,  общались,  проводили
праздники  и  водили  хороводы.  И  были  гораздо  счастливеи�  и  во  многих  случаях
здоровее, чем сеи� час. 

Этот  вопрос  надо  ставить  на  повестку  дня,  потому  что  все  ваши  эзотерические
сообщества всегда твердят одно и то же: «А как я проживу без денег?». Этот вопрос мы
считаем  уже  глупым  для  уровня  среднеразвитого  человека.  Поскольку  сами  по  себе
деньги, как я уже говорил в начале нашеи�  беседы, урока, - это привнесенное значение.
Такое же, как сотовыи�  телефон, которого когда-то не было. Такое же, как автомобиль,
которого  когда-то  не  было.  Такое  же,  как  многое  из  того  информационного
пространства, телевизоры, радиоприемники, которых когда-то не было. И денег когда-
то  не  было.  Но  наблюдатель  был,  и  он  был  в  таких  же  эмоционально  чувственных
каркасах,  и  он  не  был  ни  глупее,  ни  умнее.  Но  только  разные  категории,  разные
сопоставления  и  с  природои� ,  и  с  техногенными  конструкциями  сопровождали  его
жизнь. 

На  сегодняшнии�  день  деньги  переживают  и  выходят,  и  отторгаются  самим
пространством не с точки зрения, что они «плохие» или «хорошие», а с точки зрения
того,  что  новые  обстоятельства,  новыи�  сценарии�  и,  самое  главное,  само  состояние
пространства  перестают  взаимосвязываться  с  этим  значением.  Это  значение  больше
тянет назад, тормозит даже сами цивилизации, чем помогает им участвовать в процессе.

 Да, деньги создают некую основу иллюзии, некую уверенность в себе, некии�  потенциал
возможности  купить,  приобрести.  Но  с  другои�  стороны,  необходимо  понимать,  что
привязываясь  к  деньгам,  определяя  это  ситуационное  и  сценарное  значение  как
основное, движения дальше не будет. Надо определять эти деньги наравне с понятием
шорт,  тапочек,  ручки  двери,  унитаза,  да  чего  угодно  и  не  более.  Поскольку  при
вознесении значимости денег в системе внешних значении, это означает только одно -
это  приоритет  выбора  самого  наблюдателя  по  отношению  к  деструктивному
энергообмену  с  цивилизациями.  То  есть,  вы  делаете  приоритет  по  отношению  к
цивилизации, которая с вас «скачивает» энергетику того типа, того состояния, которое
она  пожелает.  И,  сам  того  не  ведая,  человек  попадает  в  «ловушку»  иногда  очень
неприятных скачек,  когда  он теряет не только Эфирное поле,  не  только Астральное
поле,  лишаясь  сна  и  так  далее,  но  он  еще  теряет и  здоровье,  он  еще  теряет  и  свои� ,
собственно, сценарии� , изменяя и переводя его на самыи�  низ диапазона возможностеи� . И
здесь цивилизации проявляют очень большую творческую фантазию с точки зрения
поглощения наблюдателя в свои зоны влияния, иногда они теряют контроль. И даже
Учительская Система очень сложно выводит такие состояния из сцепки, из «колпака», в
котором  оказался  человек  в  системе  энергообмена  под  влиянием  финансов,  под
влиянием этих значении� , этих иллюзорных состоянии. 

Я на этом хочу закончить. Но перед тем как я закончу, все-таки призываю вас подумать с
точки зрения ваших приоритетов на будущее. Деньги не создают ни счастья, ни радости,
ни  гармонию.  Они  являются  инструментом  цивилизационного  припаивания
наблюдателя к сценарию, к его исполнению, а по сути, к вашему не развитию, к вашему
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состоянию  «сна».  Потому  что  «спящии� »  наблюдатель  всегда  верит  в  деньги,  всегда
верит  в  собственное  материальное  благополучие.  Мы  сеи� час  говорим  о  другом,  мы
обучаем вас совершенно другому, мы обучаем вас работать с иллюзиеи� , принимать себя
со  стороны своего  внутреннего  мира  и  направлять свою энергетику,  свои  позывы  в
состояние свободы, творчества и фантазии. 

На этом я хочу закончить, если есть вопросы, задаваи� . 

Ведущий: Эта детализация «Курса по деньгам» в какои�  стадии обучения начинается,
когда ее будут расшифровывать? 

Высшие Силы: А ровно тогда, когда человек прои� дет фазу:

 - управление снами,

 - управление временем, 

- управление мыслеформами

 -  и  начнет  подходить  к  способности  управлять  событиями  через  эмоционально
чувственные каркасы. То есть это четвертая фаза. Вы же еще стоите на первои� . 

Ведущий: Спасибо, Николаи� . 

Высшие Силы: Всего вам доброго.
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