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Глава I. Переход. Пространство 4D 
(конструктивное/деструктивное) 
 

Основы нового мировоззрения 
 
Ченнелинг: 17.03.2014 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Тема занятия: «Сопоставление основ понимания 
нового мировоззрения и старых критериев понимания пространства восприятия». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Эту тему будет освещать 
Учитель Сергий Радонежский. 

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

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я рад нашей встрече. Я хотел определить немного 
другой параметр нашей беседы, изменить тему и назвать ее «Сопоставление 
будущих событий, сопоставление тех основ восприятия, которые определены в будущем 
периоде с теми определениями, которые есть, которые являются основой понимания 
тех людей, которые определяют пространство восприятия, определяют мир». Создавая 
определенные основы, создавая определенные мотивы к определению жизненного 
пути, человек как некая категория соответствия, некая категория понимания тех 
событий, которые происходят в его сознании, в его восприятии, является тем самым 
источником вдохновения, тем самым источником радости, тем самым источником 
любви, которые можно достичь, можно приобрести, можно воспринять из тех значений, 
из тех параметров, из тех определений, которые существуют в окружающем 
пространстве.  

С одной стороны, человеку кажется, что у него есть все условия для таких 
возможностей, для таких определений, с другой стороны, по каким-то причинам он не 
создает себе, внутри себя, внутри своего внутреннего мира такие содержательные 
основы, такие содержательные мотивы, которые создают благостность, создают 
легкость, создают любовь внутри его Души, внутри его состояния, внутри его 
эмоциональных конструкций, его эмоций, его отношения к окружающим. Сопрягаясь и 
сопоставляясь с окружающим пространством, человек очень часто не задумывается над 
тем, что он сам по себе является лейтмотивом новых качественных признаков, которые 
он так ищет извне, в будущем, в окружении своих возможностей, в каких-то 
направленностях. Это достаточно просто понять, поскольку не делая усилий над собой, 
не делая изменений в своей жизни, не делая изменений основ восприятия 
действительности, человек никогда не сможет определить себя в состоянии счастья и 
радости. Это достаточно просто звучит, но достаточно тяжело понимается людьми, 
которые определены в состоянии событийности, определены в состоянии 
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каждодневного труда, но, по сути, это не является трудом, а является неким повтором 
одного и того же дня, одного и того же события.  

Человек не задумывается над этим, считая, что этот повтор событий, этот ежедневный 
труд приведет его в финале к какому-то определению, более счастливому концу, либо к 
какой-то развязке, в которой он будет чувствовать себя свободным или независимым. 
Такие ощущения есть практически у всех, за исключением тех, кто уже ничего не ждет 
от жизни, ничего не хочет и просто разочарован в своей судьбе, в своих намерениях, в 
своей жизни. Поэтому определить то, что есть у человека внутри, достаточно просто, 
вызвав у него улыбку, вызвав у него хорошее настроение, вызвав у него определение 
радости. И те преломления, которые человек выдает в этот момент, сразу показывают 
те направленности, сразу показывают те направления, на которые он может 
рассчитывать, в которых он может определяться, как человек ищущий, знающий, 
который может развиваться. Именно такое открытие необходимо сейчас сделать 
людям, именно такое открытие необходимо определить в составе тех событий, которые 
происходят с людьми каждый день, каждый час, каждую минуту. Именно 
направленность их сердца, именно побуждения их Души, именно те сослагательные 
мотивы, которые определяют их мысли, должны быть вскрыты и определены как 
счастливые, как содержащие любовь, как определенные состояния счастья. Это не так 
сложно сделать.  

Это надо просто определить внутри себя такую направленность мышления, создать 
определенные ситуации, в которых сознание человека может, так или иначе, 
определить этот путь, может, так или иначе, подумать о хорошем, о радостном, о 
благостном. К сожалению, большинство людей не задумываются об этих простых вещах, 
об этих простых категориях и замкнуты в так называемом круговороте событий, 
замкнуты в панцирном закрытии собственных возможностей, собственных 
нереализованных фантазий, грез, намерений.  

Этот каждодневный водоворот, эти каждодневные события, по сути, являющиеся 
формой деградации человека, затягивают людей настолько глубоко, что они не только 
не могут воспринимать по-новому тот мир, который раньше в детстве для них был 
иллюзорным, радостным и счастливым, но и наоборот – воспринимают этот мир с 
агрессией, с коэффициентами зла, с коэффициентами ненависти, с коэффициентами 
ярости, раздражения, зависти. Поэтому у этих людей сформированы определенные 
эмоции, определенный настрой, который, по сути, является продуктом той системы, в 
которую они попали, того сценария, который был для них определен, тех событий, 
которые они определяли вокруг себя.  

И на сегодняшний день стоит задача вытащить этих людей из таких сценариев, 
вытащить и переопределить их в другом составе событий, сделать, по сути, 
невозможное, и создать в их Душе, в их внутреннем определении новые правила 
наблюдения мира, новые параметры и категории определения событий. Это очень 
сложная задача. Это задача, которая определена не только для всех людей, она 
определена и для Учительской Системы, для тех цивилизаций, которые определяют 
новый путь, для тех Высших Разумов, которые создают условия существования этого 
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пути. Эта задача связана также и с Душами, которые должны изменить контракты, 
изменить категории сопоставления событийности в новом направлении.  

Эта задача связана также и с Монадами, которые своей осознанностью, своим участием 
в новом определении, участием в сознании должны развернуть сопоставления людей и 
переопределить их приоритеты в образе жизни, в питании, в системе их определения в 
сторону развития. Это связано также и с Высшими Я, которые должны определять 
состояние людей не только как некую направленность событий, как сборку каких-то 
определенных действий, но и определять непосредственно эмоциональный фон, 
определять непосредственно количество деструктивных коэффициентов, собранных в 
пространстве и определяемых в пространстве в виде конкретных значений, в 
виде информационных потоков, в виде телепередач, в виде рекламы, в виде 
определений извне. Поэтому эта задача является не только задачей человека, но и 
задачей всех Разумов, сознаний, которые определены вокруг каждого.  

Эта задача, с одной стороны, сложна, с другой стороны, она вполне реальна, поскольку 
такие задачи были определены, были решены и преодолевались неоднократно в 
истории человечества, в истории революций, в истории изменений политических 
направленностей, в истории техногенных прорывов, революций и определений. 
Поэтому на сегодняшний день мы, как Учительская Система, определяем новый путь, 
новое направление, новую систему развития.  

Эта новая система развития будет определяться не только в формате соведения 
Высшего Я и его событийности в линии жизни, это будет определяться как новая 
направленность действий человека, жизни человека, событий человека, и в том числе 
новая направленность мышления человека по отношению к тем событиям, которые 
будут создаваться и определяться всеми участниками этого процесса. Если говорить о 
событийности каждого, то она, конечно, будет очень разной, поскольку часть людей уже 
готова к переходу, определению в Вышестоящую мерность, а часть людей находится 
еще в глубоком плену своих грез, идей, материальных коэффициентов, власти и других 
зависимостей, которые определяют человека в очень тесном замкнутом мире, в 
котором он определен настолько крепко и настолько жестко, что вытащить его оттуда 
возможно только через деструктивные события, разломав эти конструкции, эти 
решетки, эти ограничения, эти параметры деструктивных определений. И при взломе 
этих определений, естественно, будут нарушаться определения материальных 
зависимостей, будут нарушаться определения власти, определения сопричастия людей 
между собой. 

Эти разрушения, эти исправления, если можно их так называть, будут создаваться 
исключительно из побуждений благих намерений, поскольку состояние человека, 
который определен в этих коэффициентах, который увяз в программе 
материальных привязок, материальных определений, должно быть определено именно 
в сторону его улучшения состояния самооценки, улучшения состояния ощущений 
пространства, ощущений счастья, ощущений радости. Именно к этому состоянию будет 
подведен человек, сбрасывая с себя оковы материального мира, оковы иллюзорных 
привязок, зависимостей, которые привнесены деструктивными коэффициентами, 
которые определяли его в состоянии ограничения, в состоянии деградации. И эти 
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коэффициенты будут привноситься практически всем, кто является объектом 
будущего развития, объектом коррекции, объектом изменений. Собственно состояние 
тех людей, которые направлены, которые определяются в зоне допустимой коррекции, 
является достаточно понимаемым для нас, определенным с точки зрения 
коэффициентов сопричастия в их жизни, коэффициентов сопричастия в их событиях. И 
каждый человек, который будет читать этот текст, будет определять этот текст, будет 
воспринимать его, должен понимать, что само по себе образование событий идет 
независимо от него, идет внутри Системы Вышестоящего уровня, внутри определений, 
которые заложены Душой, которые заложены Высшим Я, которые заложены, в том 
числе, и Монадой.  

И эти определения, эти 
события, эти опыты могут 
изменяться в лучшую сторону 
только при одном условии - 
если человек начинает идти 
путем развития. Как только он 
начинает развиваться, как 
только он обращает свои 
возможности в сторону 
творчества, в сторону 
расширения своего 
мировоззрения, сознания, в 
сторону изменения своих 
устоявшихся взглядов, то и 
события вокруг него будут 
складываться в более 
благостном режиме, в более 
понимаемой 
пространственной форме, в 
более радостном определении. 
А это означает, что у таких 
людей будет более счастливая 

жизнь, насыщенная коэффициентами любви, коэффициентами гармонии, 
коэффициентами сопричастия с подобными по развитию людьми.  

И это очень важно понимать сейчас, это очень важно понимать в начале изменений, 
поскольку многие люди понимают, но не делают, знают, но не создают условия для 
изменения своей программы жизни. Они даже на уровне осознания позволяют 
себе дуальность, откладывая это на потом, не производя изменений в собственной 
жизни, не пытаясь сопоставить знания, которые они получают, с теми конструкциями 
событийности, которые есть у них, с теми событиями, которые они воспринимают 
каждый день. И это, конечно, не радует.  

Это только направляет систему на более жесткие и более конкретные мероприятия по 
отношению к таким сознаниям, к таким людям, поскольку исправить человека, который 
знает и то и другое, гораздо сложнее, поскольку человек, который определяется в 
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знаниях, определяется в категориях, но не производит над собой никаких изменений, не 
производит над своей жизнью никаких улучшений, не направляет себя в сторону 
развития, является достаточно сложным.  

И такие люди будут подвергаться гораздо более жестким коэффициентам, которые 
будут не только надламывать их понимание в системе первого уровня, в системе 
материальных зависимостей, но и направлять их достаточно жестко в сторону 
развития, в сторону определения творчества и гармонии. Это, с одной стороны, тоже 
понятно, это, с одной стороны, и также понимаемо. Но условия этой жесткости будут в 
десятки раз больше, поскольку направить человека, который обладает дуальностью, 
бывает очень и очень тяжело, поскольку он снова и снова будет возвращаться к этой 
дуальности и садиться на «два стула», и определяться в двойной позиции.  

А поэтому мы делаем и просим тех людей, которые знают, но не делают, подумать над 
этим предупреждением, подумать над тем, что может произойти с такими людьми, 
чтобы их направить на единение с тем путем развития, который уже определен для них 
Душой, который уже определен для них системой событий. 

Следующим вопросом, который хотелось бы затронуть, осветить, который необходимо 
понять и расширить – это вопрос о сопричастии человека и его Души, о сопричастии его 
истинных позывов, направленностей, сопоставленных с будущими событиями, 
сопоставленных с целью его жизни. К сожалению, у многих людей жизнь определялась 
не только хорошими событиями, но и плохими, а у некоторых она была направлена в 
сторону деструктивного развития. На сегодняшний день у большинства из тех людей, 
которые будут воспринимать эту информацию, будет складываться ощущение, что у 
них все-таки есть путь развития, что у них есть путь Света, путь счастья, путь любви. Это 
определение действительно потому, что для многих людей, собственно, Души изменили 
назначение пути, изменили назначение опыта в системе определения Земли на путь 
развития, на путь творения, на путь созидания.  

И это решение было принято изначально для того, чтобы определить большинство 
людей в новой мерности, в новом пространстве, в новом определении. Но до этого 
определения очень и очень большой путь, очень и очень большие изменения в 
сознании, в системе взглядов, в системе мировоззрения. Этот путь необходимо пройти, 
этот путь необходимо определить, этот путь необходимо создать не только с помощью 
Высших Я, но и с помощью Вышестоящего Разума, с помощью человека и его осознания. 
И это очень важно также понимать, поскольку у многих личная жизнь, деловая и другие 
формы определения человека в пространстве будут резко изменены и направлены на 
другие определения, на другие мотивы, на другие действия, на другие формы развития.  

А ,следовательно, по сути, пространство начнет не только меняться, но и кардинально 
трансформироваться по отношению к устоям общества, государства, знаний, 
соотношения этих знаний к религии, по отношению к обществу и так далее. Все эти 
трансформации уже начались, все эти трансформации уже начинают свои определения 
в сознании людей. И чем больше они будут наступать, чем больше они будут проявлены, 
чем больше они будут определяться в жизни людей, тем сложнее человеку будет 
определяться в добровольном порядке, определяться в независимом пути развития, 
поскольку этот путь требует не только осознанности, не только понимания, не только 
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большого уровня осознания, но и внутренней любви, внутреннего Света, внутренней 
гармонии.  

Именно любовь и гармония направляют человека на путь развития, именно любовь и 
гармония позволяют соединяться человеку с его Душой, соединяться с его соратниками 
по развитию, соединяться с его истинным предназначением в своей жизни, в своем 
опыте, в своем пути. Именно соотношение с Душой, именно соотношение с 
коэффициентами направленностей, которые определены этим Разумом, этим 
источником Света, этим источником Абсолюта, этим источником любви Абсолюта и 
будут определять человека в его пути.  

Научиться слышать свою Душу, научиться ее чувствовать, научиться ее определять 
внутри себя – это задача сегодня стоит для каждого из вас. Она стоит не только как 
определение будущего, она стоит как определение настоящего сейчас – каждого 
мгновения, каждой минуты, каждого часа, прожитого человеком в этом пространстве. 
Научиться чувствовать свою Душу, научиться чувствовать внутренний свет, это не так 
сложно. Достаточно просто прислушаться к себе, достаточно просто определиться в 
тишине и покое, уйти внутрь себя и найти этот источник, найти этот свет. И поверьте, 
что он обязательно появится. Он загорится пламенем внутри сердца, он загорится 
пламенем внутри самого себя. Он проявится добротой, он проявится теплом, он 
проявится соотношением добра и справедливости по отношению к окружающим, по 
отношению к своим детям, по отношению к родителям, по отношению ко всем людям, 
которых вы видите. Я желаю вам добра, любви и счастья, гармонии. Это начало наших 
встреч, начало наших бесед, это начало наших лекций. Я, Сергий Радонежский, шлю вам 
любовь и благодарность. Всего вам доброго. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. 
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Новое пространство взаимодействия 
 
Ченнелинг: 28.12.2014 
Высшие Силы: Учитель Теосий 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Я хотел изучить тему: «Пространство, его 
изменение по отношению к прошлым состояниям, по отношению к значениям прошлой 
событийности, памятных значений, будущих значений. Как оно собирается, как оно 
выглядит». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Я хотел бы, чтобы эту тему 
осветил Учитель Теосий, поскольку тема пространства, тема частоты сознания ближе 
находится к его области знаний, в его ипостаси. 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель Теосий. Я - Софоос. Хотел бы уточнить, какую 
тему будете давать. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Теосий. Я рад снова определять тебя в сознании, 
целеполагании, хорошем настроении. Это очень важно для этого этапа временного 
периода, поскольку сейчас формируется новая основа твоего восприятия, новая основа 
действительности, и каждое значение, каждая условная деталь имеет свою роль, свою 
суть, свое право на изменение будущего. Следовательно, ты должен понимать, что, 
сопоставляя себя с пространством настоящего, ты начинаешь преломлять себя по 
отношению к будущему. И это нормально, это совершенно естественно, это и есть 
процесс развития с точки зрения заданной темы.  

Я бы хотел изучить и осветить тему изменения пространства, которое определяешь ты 
и многие наблюдатели, по отношению к процессам, которые будут собираться в 
будущем, к процессам, которые будут видоизменяться к так называемому прошлому 
состоянию. Почему так называемому? Я хочу объяснить. Потому что те критерии, те 
оценки, те основы знаний, которые давались тебе, можно уже положить на полку, 
поскольку все изменилось, все системы начали приходить в движение, видоизменяться, 
соотноситься с другими коэффициентами. 

Мы начнем с памятных значений, поскольку это наиболее важно как критерий 
восприятия. Раньше памятные значения, «раньше» - я имею в виду период от года и 
ранее, формировались на основе накопительных значений. И эти накопительные 
значения раскладывались в так называемые плоскостные поля памятных значений, в 
которых были содержательные энерговектора, основы, решетки, и они так или иначе 
реагировали на событийность своими содержательными значениями по 
запросу Высшего Я, которое формировало отклик, которое формировало осознанность. 
Эти памятные значения представляли собой определенные энергии, которые 
форматировались в прошлые события, содержащие те или иные эмоциональные 
конструкции, те или иные переживания, связанные с внутренним содержанием 
определенных видов энергий, определенных видов переживаний, состояний, 
соотношений себя и пространства. Все эти так называемые библиотеки, все эти опыты 
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жизни сопоставлялись с настоящим, с настоящей действительностью и приводили в 
соотношение осознанность, соотношение этой осознанности к будущему построению 
собственных мнений, собственных векторов определения пространства.  

На сегодняшний момент эта ситуация изменилась. Если раньше памятные значения 
влияли на суть происходящего с учетом пережитого опыта, с учетом накопленных 
ошибок, с учетом коэффициентов страха, коэффициентов сомнений, коэффициентов, 
которые привязывали человека к пространству в виде алчности, жадности, страха 
потерять имущество, власть, работу, то сейчас это состояние нивелируется, это 
состояние минимизируется с точки зрения тех коэффициентов, которые раньше были 
основой содержательной части пространства. Это нивелирование происходит за счет 
изменения самого пространства, самой конструкции сути содержания, влияния тех 
значений, которые определяло Высшее Я.  

Если раньше Высшее Я, 
чтобы определить отклик, 
создать определенное 
мнение, задействовало 
активные поля памяти в 
тех или иных категориях, в 
тех или иных 
соотношениях, то теперь 
это задействование 
проходит через 
определенный фильтр, и 
все деструктивные 
события, все системы, 
которые привязывают 
человека к пространству, 

делая его зависимым, делая его определяемым со стороны привязанностей, со стороны 
условностей, со стороны влияния, становятся проявленными, становятся 
фиксированными и в большинстве случаев, пока еще не абсолютно, процентов на 70, на 
80, начинают оседать в так называемой нейтральной зоне. То есть они вспоминаются, 
но не влияют на событийность, не влияют на осознанность. 

По сути, человек начинает переосознавать собственные взгляды, собственные мнения. С 
одной стороны, он помнит собственные события, пережитое, память сохранена, но не 
полностью. Поэтому у этого человека, как правило, формируется новый взгляд на 
формирование событий уже под влиянием собственно пространства будущего. Поэтому 
процесс осознания, процесс восприятия можно представить, как отражение настоящего 
через призму прошлого, но эта призма не преломляет коэффициенты по отношению к 
прошлым событиям, по отношению к прошлым взглядам, а начинает формировать 
новые взгляды, начинает формировать новые коэффициенты взаимодействия, 
поскольку пространство будущего влияет на эти коэффициенты более сильно, более 
векторно, более определенно с точки зрения необходимого коэффициента развития.  
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Если брать программу Эго, программу ментальных конструкций, которые тоже можно 
отнести как сформированные значения прошлого, такие признаки, как характер, как 
системы, которые определяют человека в его зависимостях от инстинктов, от страхов, 
от состояний, которые изначально были вложены в так называемую конструкцию 
сознания, то эти коэффициенты точно также проходят фильтрацию на решетках 
Высшего Я и оседают в виде так называемого поля взаимодействия. И даже если у 
человека был выраженный характер по отношению к неприятию большинства людей, 
к растождествлению с определенными типами взаимоотношений в обществе, с 
определенными типами знаний, с определенными типами возможностей собственных 
поступков, действий, событий, то теперь это все становится в так называемую систему 
предположений, в систему допустимостей, в систему взаимодействия с пространством 
возможностей, пространством восприятия. 

И на сегодняшний день ярко выраженных противоречий, ярко выраженных эмоций по 
отношению к событиям становится все меньше и меньше. Этот процесс еще только 
начинается, но он будет выражен уже весной следующего года как некое цветение, как 
некая ситуация, которая изменяет человечество. Но это касается не всех, а только тех, 
кто подлежит подъему, кто подлежит переходу, это не более 25-30% населения, и то, я 
беру с большим перевесом, с большим запасом. Это так называемый запас, который 
берет все возможные варианты для подъема, и в процессе подъема начинается отсев. 
Остальные же 70% наблюдателей так или иначе будут трансформированы в те или 
иные пространства, в те или иные варианты событийности, которые уже не будут 
связаны с теми, которые будут подниматься, которые будут определяться как 
переходящие, как трансформируемые наблюдатели. 

С точки зрения ментальных полей, с точки зрения программы Эго, взаимодействие этих 
программ также изменено, также трансформировано, также перенаправлено в так 
называемую зону необходимой допустимости. Если программу Эго можно было 
представлять в виде определенного носа корабля, который разрезал пространство под 
определенным углом, разрезал так называемые волны событий, направляя корабль 
мышления, корабль осознанности в ту или иную систему взаимосвязи, в ту или иную 
систему отражения действительности, то сейчас этот нос можно считать плоским, 
поскольку принимая на себя волну, он не производит отражения, а волна обтекает его и 
создает так называемый базис взаимодействия уже собственно не внутренней системы 
мышления, а совместного возникновения поля, поля взаимодействия будущего 
пространства и сознания.  

Это можно представить как протекание воды внутрь корабля, но с сохранением его 
устойчивости, с сохранением его на плаву, с сохранением его в реальной 
действительности, как наблюдателя, как системы мышления, как системы 
осознанности. Эти процессы достаточно интересны с точки зрения Учительской 
Системы, поскольку раньше об этом можно было только мечтать, раньше об этом можно 
было только предполагать как возможность, поскольку сама программа Высшего Я 
достаточно жесткая, достаточно сложно трансформируемая. Но под влиянием 
коэффициентов пространства 4D и выше начинается трансформация собственно 
коэффициентов Высшего Я как программы. При том это делается в унифицированном 
порядке, это делается в системе подачи всех активных полей, которые связывают 
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наблюдателя и поле действительности, поле пространства наблюдения, поле 
мировоззрения. 

Все эти поля, но еще раз оговариваюсь, в основном, для тех, кто подлежит подъему, для 
тех, кто может прочитать эту информацию, так или иначе трансформируются, 
изменяются в системе собственных возможностей, в системе собственного 
определения. И это очень важно, поскольку именно прошлые коэффициенты, именно 
прошлые накопленные вектора, значения, энергии мешают этим определениям 
событий. В дальнейшем, собственно, те значения, которые уже накоплены у человека, 
будут постепенно стираться, трансформироваться, выжигаться, с точки зрения понятия 
программного обеспечения. Это выжигание будет определено в виде стирания 
памятных значений и замены этих памятных значений на другие подобные события. 
Поэтому очень многие люди будут распределены и растождествлены между собой, 
поскольку память пережитого их объединяет как некий эгрегор, как некое событие, и, 
не выводя их из этого эгрегора, не расчленяя его, не расцепляя эти связи, невозможно 
убрать эти памятные значения как некую привязку к пространству, как некую систему 
взаимодействия с будущим. А, следовательно, те люди, которые привязаны к прошлому 
эгрегорами семьи, эгрегорами государства, эгрегорами, которые создают определенные 
общественные убеждения, будут трансформироваться в собственном опыте, в 
собственном мышлении, и в том числе в своей событийности, переопределяясь в так 
называемые новые зоны созидания, новые зоны возможных действий, событий.  

И это достаточно большая работа, которую необходимо проделать, в том числе с 
участием Учительской Системы, которую будет привлекать Архитектор для совета, для 
консультаций, для взаимодействий, поскольку на сегодняшний день Души, которые 
принадлежат тем, кто определяется в системе подъема, влияют на событийность очень 
мало, влияют на событийность достаточно эгоистично с точки зрения так называемого 
построения общего сценария, пытаясь восполнить опыт, пытаясь наверстать прошлые 
утерянные коэффициенты. И это делает невозможным создание так называемого 
единоцельного сценария. А ,следовательно, было принято решение на Галактическом 
Совете, на Совете Душ минимизировать влияние Душ тех, кто определяется в системе 
подъема, и оставить их в так называемой зоне допустимого консультирования только в 
тех коэффициентах, только в тех сопричастиях, которые необходимы для этого явления, 
которые необходимы для этого взаимодействия с пространством будущего. 

Если говорить о пространстве настоящего, то пространство настоящего – это то, что 
создано из пространства будущего. Одну часть я уже кратко описал, только кратко, 
поскольку понять реальные взаимодействия, которые будут определяться, еще 
необходимо не раз, поскольку это очень важно для тебя, как познающего, для тех людей, 
которые подлежат трансформации, для того сообщества, которое будет определять себя 
в будущем.  

То, что касается самого значения будущего, самого значения настоящего – это уже 
производная величина из тех потребностей, из тех зон влияния, из тех соответствий, из 
тех параметров, которые определяются как будущие события, и они привносятся в 
человеческое сознание в виде определенных пространственных коэффициентов. 
Сначала это незаметно, человек просто ходит в магазин, просто общается с людьми, 
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просто смотрит телевизор, но постепенно он понимает, что определенная часть 
событий ему становится не нужна, определенная часть потребностей становится 
неинтересной, определенная часть взаимодействий с пространством приносит ему 
неудовлетворение, хотя раньше это было совершенно не так. Поэтому, с точки зрения 
пространства восприятия настоящего, начинается формирование нового определения, 
нового состояния человека подъема, я буду так называть восходящих, человека, 
который будет подниматься по частоте сознания, расширяясь во взаимодействии с 
пространством, расширяя свои знания о мироздании, расширяя свои внутренние 
параметры творения, навыков и т.д. Поэтому признаком второй части настоящего – это 
расширение сознания, является расширение сознания, является расширение так 
называемых потребностей к развитию, потребностей к увеличению возможностей 
общения с другими людьми, себе подобными, с другими людьми, которые находятся в 
стадии подъема. 

С точки зрения восприятия, с точки зрения преобразования пространства настоящее 
выглядит как некая внутренняя сопоставленная категория между изменяемыми 
значениями прошлого, с точки зрения их преломления по отношению к ранним 
состояниям и новым значениям, которые привносят в человеческую жизнь новые 
коэффициенты, новые модальности, новые вектора. Все эти вектора и модальности 
завязаны на том пространстве, на той системе взаимоотношений человека и 
пространства, которые выстраивает Архитектор, которые выстраивает Галактический 
Совет, которые выстраивают цивилизации, которые уже определились в своем пути по 
отношению к этому подъему.  

Мы говорим сейчас только о тех, кто определен в подъеме, поскольку те, которые будут 
оставаться в так называемом старом пространстве, будут трансформироваться, 
выводиться из него в разных событиях, в разных сопоставлениях, в разных вариантах. И 
эти события будут наблюдаться теми, кто подлежит подъему, будут сопоставляться, но 
уже совершенно в других критериях, в других параметрах, в других эмоциональных 
окрасах. Об этом мы тоже поговорим отдельно, поскольку сопоставление с событиями 
будущего – это важнейший этап так называемого определения пространства. 

С точки зрения собственно определения пространство будущего – это пространство, 
которое начинает формироваться достаточно интенсивно, достаточно плотно с 
разноградусными определениями, в том числе и временных соотношений полей по 
отношению к сознанию. У кого-то события протекают очень медленно, плавно выводя 
человека из состояний агрессии, из состояний возбуждения, неудовлетворенности, 
состояний, которые привносят в человеческую жизнь очень много различных 
разбалансов, раздражений, негатива, эмоционального раздражения и т.д.  

Все эти состояния выводятся через замедление временных процессов, замедление их в 
более или менее удовлетворительные параметры существования человека. И 
постепенно привыкая к стабильности, к определенной системе гармонизации, человека 
начинают выводить в состояние большего баланса, большей определенности, большего 
соотношения с окружающей действительностью. И человек начинает возвращаться из 
собственного мира проблем, из собственного мира внутреннего содержания к 
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состоянию взаимодействия с пространством, к состоянию взаимодействия с 
окружающей средой, с кодами матрицы, с пространством будущего. 

Что касается определенной части 
населения, которая уже 
гармонизирована, которая уже 
готова к подъему, то в этом случае 
им подаются определенные 
коэффициенты, которые 
настраивают их на дальнейший 
рост, на дальнейшее расширение 
сознания, на дальнейшее 
творчество. И поэтому очень 
многие начинают рисовать, петь, 
пытаться определить себя в 
различных творческих науках, в 
различных состояниях, которые 
интересуют их больше, чем 
собственно работа, чем собственно 
каждодневный труд, который они 
определяют как событийность, как 
необходимость, как занятость. Но 
эти состояния постепенно 
начинают привлекать их все 
больше и больше. Поэтому на 
сегодняшний момент это 
растождествление, этот так 
называемый начальный этап 
открытия творения, открытия 
систем конструктивных значений 
подлежит резкой активизации, 

резкому расширению в полях сознания. Эти коэффициенты подаются, но основная часть 
их будет подана уже в начале января, феврале и марте месяце. 

В марте месяце ожидается очень большая волна так называемого переходного этапа, 
когда подъем начнется очень резкий, быстрый. И коэффициенты, которые накоплены в 
сознании, накоплены внутри памятных значений в системе программы Эго, в системе 
ментальных конструкций, в системе так называемых характерологических 
особенностей статуса человека, если можно так назвать, в том числе его соотношений с 
параметрами тела, с привычками и т.д., начнут обсыпаться, как обсыпаются старые 
плоды с дерева, старые листья, и вырастать новые листья, новые цветы, 
новые взаимоотношения. И тогда, если представить корабль, который плывет по морю, 
то вода будет протекать сквозь этот корабль, как прозрачная система  
взаимоотношений нового пространства и, собственно, корабля, поскольку четвертая 
мерность, новое пространство подразумевают отсутствие деструктивных 
коэффициентов в системе сознания в той мере, насколько это необходимо тому опыту, 
который предполагается в дальнейших мерностях. Либо эти коэффициенты 
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присутствуют, но эти люди, объединяясь, соединяясь в единую отдельную систему 
взаимодействия, начинают собственную программу развития, собственную программу, 
которую уже будут поддерживать другие цивилизации, другие системы 
взаимодействия со средой обитания, с пространством восприятия. Это великое 
расхождение будет происходить в течение следующего года и начала 2016 года, и в этом 
нет ничего особенного, поскольку здесь не будет конфликтов, здесь будет понимание 
так называемой разности взглядов, разных систем развития, разных систем 
взаимодействия.  

Даже в этой системе будут находиться люди, которые будут взаимодействовать и с 
теми, и с другими как обучающие, как аватары, как Учителя. Эти процессы все были 
описаны, все уже были сопоставлены, но их реальность, их так называемая 
визуализация была отложена на достаточно длительный период в связи с 
преобразованием пространства, в связи с тем, что сам Архитектор достаточно 
длительный период пытался определиться с различными сценарными планами, с 
различными вариантами взаимодействия с человеческим сознанием, но вариант был 
найден. 

И несмотря на то, что основная часть человечества пойдет по пути дальнейшего 
развития с точки зрения системы восприятия, все равно деструктивные события 
останутся, но локального типа. Но эта локальность будет возрастать, но возрастать она 
будет по причине взаимодействия именно тех систем, именно тех параметров, которые 
необходимо расцепить, разрушить в прямом и переносном смысле, как взаимодействие 
эгрегоров, как взаимодействие сообществ, людей. И все эти события будут происходить 
одновременно на фоне хаоса, на фоне неустойчивого состояния общества, государства. 
Это состояние не будет состоянием уничтожения, либо тотальной ликвидации 
населения. Это состояние будет носить название кризисов, будет носить название 
переформирования сообществ, будет носить название трансформации взглядов и т.д. И 
это необходимо, поскольку в таком состоянии подъем населения в дальнейшие 
мерности, в дальнейшие частотные этажи невозможен, поскольку это уже будет 
тормозить процесс преобразования мышления. А для преобразования мышления 
нужны новые площадки событийных рядов, нужны новые энергии, нужны новые 
системы взаимодействия с пространством. Насколько это быстро соберет Архитектор – 
это вопрос сценарного плана, но с учетом того, что временные рамки уже выстроены, 
временные рамки уже сопоставлены, то это означает, что сценарные планы будут 
подаваться достаточно интенсивно, резко, как дождь, как ливень, как ураган. 

Следовательно, необходимо понимать, что пространство будущих значений – это 
пространство, которое не только разрушает старые категории и привносит новые, не 
только дестабилизирует поля, в которых содержатся устойчивые коды, устойчивые 
программы, которые привязывают значения сознания к определенному образу жизни, к 
определенным понятиям, к определенным информативным потокам, представлениям, 
содержательным началам, к общению с людьми в определенном смысле этого слова, но 
и изменяет собственно программу сознания, приводя сознание в активную фазу по 
отношению к конструктивному развитию, в активную фазу по отношению к творчеству, 
по отношению к содержательному началу, творению.  
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Это пространство, которое будет переформировывать сообщества в тех направлениях, в 
тех типах, в тех необходимостях, которые эти сообщества, поддерживая друг друга, 
будут формировать новые взгляды, убеждения. Это пространство новых значений по 
частоте, по вибрациям, по привносимым коэффициентам, в которых будут 
минимизированы деструктивные значения, а добавлены значения счастья и радости. 
Эти добавления будут активированы в начале следующего года, начиная с конца 
января, и люди почувствуют совершенно другой настрой, совершенно другие 
вибрационные начала внутреннего содержания, даже в соотношении с телом, даже в 
соотношении с окружающим пространством.  

И это будет определенный прорыв, это будет так называемая весна, точно такая же, 
которая была как оттепель после "застоя" сталинских времен, после определенных 
исторических процессов, которые происходили как некое разрушение старого и 
преобразование нового. Эта оттепель будет достаточно длительной и будет расширять 
свое влияние, будет расширять свои коэффициенты и уходить в дальнейшие подъемы, 
дальнейшие пространства. Это вкратце та информация, которую я хотел донести, 
которую я хотел определить в твоем сознании и в сознании других людей, которые 
будут читать этот материал. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть вопросы. По этой оттепели. Насколько она быстро будет 
расширяться, насколько стабильно, поскольку опыт показывает, что все оттепели 
носили краткосрочный характер и всегда зажимались деструктивными сценариями? 

Высшие Силы: Этот вопрос больше относится к собственно сценаристам, которые 
определяют эти сценарии не с точки зрения преобразования, а с точки зрения именно 
трансформации сознания. Если раньше сценарий сам по себе служил определенным 
коэффициентам преломления сознания в твердом материальном мире, состоянию 
устойчивых привязок, состоянию устойчивых категорий, конструкций, представлений, 
то сейчас эти конструкции подлежат разрушению, представления также разрушаются. 
Поэтому, если раньше оттепели были краткосрочными, как некий угол разворота, как 
некая система взаимодействия с новым пространством, соединения с новым 
пространством, то теперь это больше похоже на расширяющуюся воронку кверху, то 
есть люди будут выходить из узкого места воронки в широкую, получая больший и 
больший диапазон возможностей, больший и больший диапазон расширения 
пространства восприятия, его качественных значений, его параметров. Поэтому, если 
сравнивать ту или другую позицию, то это совершенно разные вещи. Если та система в 
ранних периодах была похожа на необходимый разворот, то эта больше походит на 
необходимый подъем наверх, где, по сути, нет критериев сужения, нет критериев 
понимания сужения пространства вообще. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос по поводу так называемых сообществ. 
Очень много об этом говорилось, и эти сообщества не создаются или создаются, но 
только в рамках определенных кружков, определенных соотношений. Эти сообщества 
достаточно сложно представить в том формате государства, который существует в 
России, а уж тем более в других государствах. Как вы видите это в сценарном плане? 

Высшие Силы: Это вопрос трансформации государственных эгрегоров, поскольку 
именно связывая себя с представлениями о той или иной функции государства, о той 
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или иной системе взаимодействия человеческого сознания с государственными 
ограничителями, с государственными формами определения сообщества, 
представлениями государства о тех или иных возможных допустимых значениях , и есть 
те самые ограничения, которые будут связывать людей по рукам и ногам с точки зрения 
их возможных сопоставлений. Эта система будет перераспределяться и разрушаться 
сверху, как некое отсутствие представлений, как некое отсутствие взаимосвязей, как 
некое формирование новых законов, новых систем, которые будут позволять людям 
объединяться в эти сообщества, позволять людям создавать новые критерии 
взаимодействия внутри городов, внутри системы проживания. С одной стороны, этот 
процесс представляется, действительно, очень и очень длительным, с другой стороны, 
это вопрос опять же сценарного плана. 

Насколько быстро Архитектор сможет создать такие варианты возможностей, 
настолько эти возможности будут преобразованы в так называемой узкой решетке 
пространства, в которой необходимо вместить эти параметры, эти взаимодействия. 
Понимая этот вопрос, Архитектор удаляет от управления пространством многие 
цивилизации, которые стояли ранее у основания так называемой действительности. 
Это, прежде всего, цивилизация серых, это, прежде всего, цивилизация аннунаков, 
это Цивилизация Орион, это Цивилизация Сириуса, которая, так или иначе, 
взаимодействовала с пространством в определенных категориях и соотношениях.  

На смену будут приходить другие цивилизации, я бы не хотел сейчас их освещать, чтобы 
не сопоставлять эти взаимосвязи уже с какими-то ожиданиями, с какими-то 
представлениями. Замена сценарных цивилизаций уже произошла, и на сегодняшний 
день те цивилизации, которые ушли, пытаются влиять на пространство, пытаются 
цепляться за него, так или иначе, формируя собственный план сценариев, собственный 
план взаимодействия с частью сознания людей, на которых они заякорены. Но это 
вопрос всего лишь нескольких месяцев, так называемой санации этих связей, поскольку 
Архитектор все это видит, контролирует, и это тоже опыт, опыт растождествления 
цивилизаций и их взаимодействия с человечеством. Этот опыт также интересен и также 
необходим к изучению, поскольку влияя на человечество в течение очень долгого 
периода, отойти за короткий период достаточно сложно, так как есть временные 
инерционные параметры и у цивилизации, и у сознаний, которые, так или иначе, 
пропитаны их коэффициентами представления пространства, их коэффициентами 
представлениями о возможности.  

А, следовательно, эти коэффициенты необходимо не только вытащить на поверхность, 
но и заменить на наиболее полезные для данной ситуации. Это касается опять же 
только тех систем, которые подлежат подъему, все же остальные остаются в категориях 
старого управления. Это влияние будет сильно сказываться на первых порах, но потом 
постепенно нивелируется. Этот процесс растождествления пространства сценарного 
типа будет идти более года и займет достаточно сложный исторический период, 
который будет называться 2015-2016 годом. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Насколько этот исторический период будет вытягиваться в 
будущее, насколько он сопоставлен с периодами дальней трансформации, насколько 
вообще этот подъем будет затянут? 
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Высшие Силы: Это вопрос, который уже определен с точки зрения вариантов 
взаимодействия. Это не более 3-х лет, не менее 2-х. После этого начнется так 
называемая трансформация пространства, где люди уже будут расходиться в так 
называемые углы: углы восприятия, углы взаимодействия с пространством. Это уже 
будет совершенно другой период, о котором сейчас рано говорить. 

Ведущий: Спасибо за информацию, спасибо за урок.  

Высшие Силы: Всего вам доброго. 
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Трансформация Матрицы Земли 
 
Ченнелинг: 25.08.2014 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Сергей 

Ведущий: Мы хотели бы пообщаться по изменению физической Матрицы Земли. 
Скажите, какие Силы могут сегодня с нами пообщаться. 

Высшие Силы: Я приветствую вас. Я - Архистратиг Михаил. Эту тему буду освещать я, 
поскольку здесь настолько много разных противоречивых знаний, что сопоставлять их 
будет очень сложно, поскольку те форматы, которые вам давались ранее, на 
сегодняшний день не дают тех необходимых знаний, которые вам нужно иметь в своем 
представлении. 

Ведущий: Благодарим. Тогда вопрос следующий: с 24 августа, как вы передавали по 
другому каналу через Морею, начались изменения проявленной физической Матрицы 
Земли. Мы хотели бы узнать больше: какие изменения запланированы, в какие сроки, и 
как это все будет происходить? 

Высшие Силы: Дело в том, что сама по себе Гайя является в большей степени Душой, 
чем матрицей, поскольку именно Душа проявляет такие способности, такие 
возможности по отношению к матричным кодам, которые вы воспринимаете как 
пространство Земли, как собственный мир. Именно Душа Гайи создает наполнение и 
единое пространство внутреннего содержания, которое вы чувствуете как гармонию, 
природу, как прекрасное, как любование цветами и так далее. Все это создает она, 
потому что у нее есть этот опыт, который она привнесла из другой Вселенной.  

Этот опыт был приумножен, обогащен, в том числе с помощью различных исторических 
периодов цивилизаций, подъемов частотных полей Гайи от энергетического состояния 
до 5-ой мерности, потом в 4-ю, потом снова в 5-ю и так далее. Все эти периоды 
создавали те пространства, те иллюзорные системы восприятия для любых 
типов наблюдателей, будь это животные или человек, или иное существо, которое вы 
воспринимаете как инопланетные цивилизации. Все эти форматы создаются для того, 
чтобы обогатить условия существования различных типов наблюдателей, различных 
типов цивилизаций, которые здесь обретают свой опыт, обретают свою суть. На 
сегодняшний день сама по себе Земля представляет собой достаточно сложный 
конгломерат объединенных в своей основе частотных полей сознаний.  

Поскольку представить Землю без сознания, без ее визуализации, без ее восприятия 
можно только на уровне энергетического соответствия матричных полей, то для вас это 
ничего не представляет и не говорит. Поэтому на сегодняшний день Гайя переходит в 
состояние собственных внутренних возможностей, которые измеряются как 
пространство пятой мерности, как пространство сегодня 4,5-4,6. Эти соответствия, 
естественно, создают проблемы в системе восприятия человека, который родился и 
прошел опыт в третьей мерности, в системе 3,2-3,5, как сейчас у большинства 
человечества установлено в системе полей. Именно это обстоятельство и дает 
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разногласия, несопоставления наблюдателей с полями Гайи, поскольку те матричные 
коды, которые она создает, которые содержит, которые она определяет внутри своего 
состояния, по частоте вибрации постоянно уходят вперед, уходят выше, уходят, как 
некая система обогащения, поскольку любой предмет, любая система, которую вы 
воспринимаете как трехмерный объект в 4-й, а тем более в 5-й мерности, начинает 
представлять собой текучее состояние, которое можно определять через сознание по-
разному. По-разному видеть камни, не только в конфигурации, но и в объеме, но в цвете, 
и в виде даже состояния.  

Следовательно, человечество на сегодняшний день не готово к такому восприятию, не 
готово к системе такого определения вещей вокруг себя. Для этого были созданы 
специальные пространства, специальные фильтры, специальные соотношения. 
Поэтому, если говорить о Гайе, то она продолжает путь своего возвышения, путь своего 
изменения состояния.  

Что касается пространства 3D, которое вы воспринимаете, как планету Земля, то это 
пространство будет скоро разобрано, но не по вашим историческим меркам, а по 
меркам планетарных систем, поскольку это пространство сначала будет 
зарезервировано на несколько тысяч лет, а потом будет постепенно 
трансформироваться, если оно не будет востребовано в каких-то исключительных 
случаях, для повтора каких-то событий. Следовательно, на сегодняшний день то 
состояние Земли, которые вы определяете как изменение, есть не более 
чем трансформация самой планетарной системы в тех соотношениях, в тех 
координатных точках, которые требуют изменения энергетических полей.  

Действительно, будут менять 
не только порталы, не только 
энергетические места, не 
только пространственные 
континуумы, а еще будет 
меняться и соотношение 
матричных кодов и сознания 
человека в базовой основе. Мы 
планируем перенести 
полностью все матричные 
коды Земли после января – 
февраля месяца следующего 
года в трансформативные 
значения, что представляет 
собой искусственно созданные 

понятия. Это примерно, как ваши компьютерные голограммы. Эти компьютерные 
голограммы позволят человеку находиться в привычном для него пространстве, но не 
ощущать тех энергий Души, энергий порывов, которые определяются через систему 
Гайи, через ее Душу.  

К сожалению, у многих людей есть непосредственная связь с этой Душой, особенно у тех 
Душ, которые родились в этой системе. Эту связь будут поддерживать до того 
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основания, до той причинно-следственной связи сценарных планов, событий, насколько 
это будет возможно, поскольку разорвать эту связь – это сделать опыт ненужным и 
несоответствующим.  

Поэтому сегодняшний вопрос больше стоит, как определить тех людей, у которых есть 
непосредственная связь с Душой Гайи, как соотнести этих людей в новые миры, в новые 
соответствия. С одной стороны, эти миры будут похожи на ваш мир, но если вы 
присмотритесь даже сейчас к системе того восприятия, которое было у вас раньше и 
которое есть сейчас, то многие первопричинные коды уже исчезли. Вы чувствуете 
меньше запахов на улице, вы чувствуете меньше зрительных эмоций, которые раньше 
привносились вам, как некая система определения пространства. С одной стороны, есть 
уменьшение определений, с другой стороны, у людей развития открываются новые 
способности, новая глубина проникновения в пространство, в новые системы 
измерений, в новые системы проникновения в пространства 4D.  

Все эти разные уровни стоят на двух столпах: с одной стороны, существует 
человечество, которое определяется сознанием через свое восприятие, через свои 
инерционные сценарные планы и старые, и новые категории, с другой стороны, 
существует матрица Гайи, которая идет своим путем. Это не значит, что человечество 
остановится и не будет развиваться, либо будет уничтожено. Часть человечества будет 
выведено за пространство наблюдения через различные виды взаимодействия, часть 
человечества продолжит свой путь, часть человечества перейдет в 4-ую мерность, либо 
в третье пространство.  

Состояние планетарной матрицы Земли на сегодняшний день таково, что она не может 
выдерживать деструктивные вибрации, не может выдерживать их в своей основе, 
поскольку эти вибрации не только являются антагонистическими построению и 
повышению кодов, но и противоречат сути перестроечных полей, которые 
организуются в системе. Поэтому Гайя постоянно дает ограничения в системе 
событий хаоса, поэтому Гайя постоянно ограничивает эти события, предлагая события, 
которые ранее считались, как потоп, ранее считались, как уничтожение человечества 
целиком, и этот сценарный план был всегда поддерживаемый ею, но этот сценарный 
план невозможен на сегодняшний день, поскольку человечество не прошло опыт, не 
прошло путь, и Гайя это понимает. 

Ведущий: Благодарим. Вы ответите нам еще на несколько вопросов? 

Высшие Силы: Да. 

Ведущий: Будет ли продолжен опыт части сознаний в системе Гайи в 4-ой и 5-ой 
мерности? 

Высшие Силы: С точки зрения понятий 4-ой мерности, она прикреплена к Гайе 
определенными вибрационными кодами, но это не сама планета, не сама Гайя, это не 
Малдена. Для Учительской Системы существуют разномерные категории оценки 
пространства планеты Земля. Вы знаете, что их много. Есть пространства со второй 
мерностью и даже ниже. С точки зрения понимания систем наблюдения планеты Гайя, 
остается только четвертая мерность и то в зоне переходного значения, поскольку эта 
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четвертая мерность должна вывести часть человечества на новый уровень понимания 
пространства. Единственное, что я могу сказать, что этот переход не будет носить 
медленного характера, это будет мгновенный переход сознания в систему нового 
понимания, это, примерно, как сон. 

Вы заснули и очутились в другом пространстве, но уже назад дороги не будет. И, 
примерно, так уже переходит определенное количество людей в 4 мерность. На 
сегодняшний день в четвертой мерности обретают опыт только те, кто перешел через 
смерть. Прямых транзитных переносов, практически, не было сделано, было сделано 
только около 5-6, но все они проходят стадию апробации, прогонки внутреннего 
состояния, оценки собственного я и статуса осознания. Что касается остальных, это 
транзитные пространства трехмерного содержания, которые будут продлевать те 
опыты, которые необходимы для сценариев деструктивных цивилизаций. Это 
пространства также недолговременные, они не прицеплены к Гайе никаким образом, 
кроме как библиотеки матричных кодов. 

Ведущий: Спасибо. Будет ли сохраняться энергоподача в таких Местах Силы, как 
Эльбрус? 

Высшие Силы: В 4-ой мерности пространство будет выстроено совершенно по-другому. 
Места Силы будут носить другой эквивалент. Туда будут приходить, как в школу, чтобы 
изучать систему взаимодействия с полями, в том числе временными. Это примерно так, 
что если взять ваш эгрегор Эльбрус и развернуть его в том состоянии, в котором он есть 
на самом деле, вы увидите многомиллионные значения тех полей, которые складывали 
его и тысячелетиями формировали, только с точки зрения 4 мерности они будут 
открыты, доступны и понятны. Поэтому Места Силы будут, но они не будут 
соответствовать тем координатам и тем значениям, это будет совершенно другое 
пространство.  

Что касается продолжения того восприятия, которое у вас есть, вы будете видеть ровно 
столько, сколько это будет возможно по согласованию с Гайей. Гайя на сегодняшний 
день не отказывается сопровождать человечество, она отказывается 
определять деструктивные энергии. Это очень большое противоречие, поскольку, не 
переформатировав сознание человечества, невозможно наставить его на новый опыт, а, 
к сожалению, старый опыт привнесенных значений деструктивных энергий - это у 
большинства человечества. Получается некий парадокс: с одной стороны, необходимо 
сделать одно, с другой стороны, это сделать нельзя.  

Поэтому, с точки зрения вашего вопроса, Места Силы будут существовать ровно 
столько, сколько будут существовать сами ячейки человеческого тела в системе 
Гайя. Но они уже ослабляют свое воздействие, они уже начинают реконструироваться в 
зависимости от функций, которые им необходимо выполнять. Например, та же самая 
гора Кайлас выполняет функцию накопления деструктивных энергий, и я не 
рекомендовал бы туда ездить в ближайшее время, по крайней мере, до весны 
следующего года, поскольку она является источником очень мощных координатных 
соотношений.  
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С другой стороны, Места Силы и само сознание человека никак не связаны, это просто 
приобщение к энергетической решетке. То же самое вы можете сделать, обняв дерево 
или посетив лес, это тот же самый эквивалент, просто Места Силы – это некая большая 
библиотека, которая набрала за тысячелетия определенные эквиваленты энергий, 
которые вы архивируете у себя в сознании, потом распаковываете и разворачиваете в 
системе будущего опыта и даже не этого поколения, и даже не этой жизни, и не более. 
Следовательно, сами по себе Места Силы даются вам для координации ваших полей 
сознания, для их зачистки, для их трансформации с точки зрения нового состояния, с 
точки зрения развития. Поэтому определять жизнеспособность Мест Силы необходимо 
в совокупности с сознанием человека. 

Ведущий: Еще один вопрос. Сейчас на Земле происходят различные события, например 
на Украине. Каким бы образом вы нам посоветовали не цепляться за эти события? 
Насколько можно и нужно быть спокойным и эмоционально не привязываться к той 
или иной ситуации даже в жизни семьи, близких, государства, страны, города? 

Высшие Силы: Мы множество раз говорили вам об этом, и я еще раз могу повториться. 
Для того чтобы не цепляться за события, человек должен быть полон 
любви, гармонии и состояния внутреннего спокойствия, тогда он будет воспринимать 
все события вокруг как некое состояние, как картинку, как фильм, который он смотрит 
и забыл. Следовательно, вы сначала должны воспитать внутри себя некое состояние 
гармонии наблюдателя, состояние баланса. Именно с этого надо начинать, а как это 
делать, вы уже знаете.  

Трансформация Земли идет, и она идет у вас на глазах, и вы можете просто замечать это 
и наблюдать. Будьте наблюдателями, будьте более осознанными по отношению к той 
системе наблюдения, к той системе жизни, которую вы определяете. Будьте вне ее, это 
поможет вам найти правильный выход. 

Ведущий: Благодарим. Спасибо за интересную беседу. 
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Трансформация пространства 
 
Ченнелинг: 27.12.2014 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 27 декабря 2014 года. Я приветствую Вас, Учитель. Я - Софоос. Я 
хотел бы получить определенную информацию о состоянии пространства. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Какая часть знаний тебя интересует? 

Ведущий: Мною была получена информация о трансформации сути человеческой 
природы по отношению к пространству Архитектора, к пространству наблюдения. Я 
хотел бы получить общую картину: в чем она заключается, какие изменения в среднем 
по статусу населения или наблюдателей будут происходить в ближайшее время, 
насколько это затянется и насколько это скажется на нашем восприятии? 

Высшие Силы: Дело в том, что сейчас идут процессы, которые находятся в точке 
объединения или в точке слияния нескольких уровней преобразований. Что это значит? 
Это значит, что параллельно в течение вашего линейного времени происходили 
процессы трансформации, которые достигли некоторых критических значений или 
заранее обусловленных значений, после которых происходят качественные изменения 
полей этих взаимодействий, в том плане, что происходит слияние этих полей 
взаимодействия. И далее процесс будет некоторое время продолжаться вместе, то есть в 
слиянии, в синхронности, когда одни преобразования поддерживают другие.  

Затем будет достигнута точка расхождения, когда процессы по различным видам, 
уровням пойдут в разные стороны, и вам будет казаться, что они даже будут 
противоположны. Но на самом деле, с этого момента произойдет нелинейное 
построение событий, и если смотреть с линейной точки зрения, эти процессы будут 
расходиться векторно в разные стороны, но это все часть единого шарообразного 
течения обстоятельств. Я это сказал как видение для того, чтобы вы понимали суть 
происходящих процессов более глубоко. 

Что же касается именно сегодняшнего времени, то оно проистекает из тех событий, 
которые были до этого и которые к этому линейному времени достигли своего 
необходимого максимума или набрали необходимое количество коэффициентов. Это 
касается построения и движения энергии в факторе линейности событий и 
происходящих событий, в факторе восприятия самого времени всем человечеством, а 
также в факторе взаимодействия проникновения обменных полей более высокого 
уровня на более низкий уровень.  

Под низким уровнем мы представляем сейчас то пространство, в котором вы 
находитесь. Под более высоким уровнем находится пространство, которое относится к 
первому пространству, идущему за верхним астралом. Это проникновение сейчас 
проходит таким образом: если со стороны смотреть и говорить красочно, как 
напитывает влагой вода губку, она происходит одновременно во все поры. Представьте, 
что вы берете губку – сухую, кидаете в воду, и она сначала медленно напитывает 
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первый слой, потом второй и так далее. Так вот сейчас произошло событие, произошла 
точка, когда эта губка напиталась полностью и дальше уже нужно что-то с этим делать, 
или губка готова для того, чтобы передвигаться в своих задачах дальше и выполнять 
некоторую роль.  

Это произошло с пространством, это произошло именно со структурой построения всего 
пространства, в котором вы находитесь, то есть с базовыми элементами, с элементами, 
которые были отведены как архивы, с элементами, которые были использованы как 
опыт, с элементами построения ячеек этого пространства, которые были 
предназначены, как потенциал при развитии, а также с элементами самой структуры, 
которая держит все указанные выше элементы в некотором порядке, в том, в котором 
вы можете его воспринимать и в том, в котором для вас он становится читабельным или 
приемлемым для дальнейшего действия. Это касается пространства. 

Что же касается пространства, которое вы воспринимаете как поля мыслеформ 
или обменные поля мыслеформ – это пространство под воздействием вышесказанного 
начинает сжиматься, выталкивая из себя те мыслеформы и выталкивая из себя те 
грубые установки или грубые внутренние поля образования, которые не соответствуют 
этому давлению более высокочастотных изменений сверху, снизу, проникающего во все 
поля мыслеформ. Происходит очищение, освобождение, но при этом не происходит и не 
будет происходить замены на новые мыслеобразования, по крайней мере, на данном 
этапе.  

Вы должны понимать, что, с одной стороны, вам будет казаться, что мыслеформы стали 
легче, но, с другой стороны, у большинства населения вы не увидите достаточно резких 
изменений или откровений того, что для этих людей было бы откровением, то есть 
таких «прозрений» будет достаточно немного. Объяснить это я тоже могу с той точки 
зрения, что прозрением является открытие в себе той изначальной базы, которая была 
заведена до рождения на эту планету, и которая по каким-то причинам не была 
активирована. В то же время человек, у которого изначально не собрано событие такого 
рода, он будет проживать в своем состоянии, практически в том же состоянии, в 
котором он прожил. 

Единственно, из его мыслеформ, из его ментальных полей будут убраны те установки 
или те поля, которые делали его мысли более грубыми, более низковибрационными, 
более грязными, с точки зрения обмена по частотности с другими полями. И он как бы 
будет иметь меньше возможности говорить и мыслить, но эти слова и мысли будут 
более чистыми. Он будет приведен в состояние ребенка, который только-только начал 
говорить и еще не освоил полностью весь словарный запас. Это касается полей 
ментальных. 

Что же касается энергетических полей и отношения на физике, физическое построение 
тела будет претерпевать, и оно уже претерпевает, достаточно мощные изменения. Это 
будет касаться того, что по окончании этапа, о котором я сейчас только сказал, будет 
произведена реконструкция обменных полей и будет создана, так называемая 
коллективная сеть, пока не по всем параметрам, но это запускается. Коллективная сеть 
передачи энергоинформации о физическом состоянии и том, насколько это физическое 
состояние может достигнуть своего изначального параметра. Что это значит? Что у вас 
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будут вводиться некоторые дополнительные горизонтальные ресурсы, которые будут 
поддерживать в состоянии здоровья большую часть населения по уровню частоты. Это 
будет перераспределено, то есть такой слоистый пирог, если можно взять, где каждый 
срез, каждый слой – это состояние здоровья примерно одинаковое. Если кто-то в этом 
слое, какое-то количество людей, принадлежащих этому слою, выходит на новый 
уровень здоровья, то весь слой начинает подтягиваться за ними и так далее.  

Это сделано по подобию планет, 
цивилизаций, которые живут 
единым сообществом, где 
чувство состояния физики 
передается моментально, 
квантово во всех направлениях 
каждому члену сообщества. Это 
сделано для того, чтобы люди 
начали острее чувствовать 
ответственность за свое 
здоровье и свое нездоровье, за 
свое отношение между собой. 
Но это не значит, что это как 
вирус, что если кто-то заболел, 
то заболеет все сообщество. 
Нет, в этом плане 
индивидуальность будет 

сохраняться с тем, чтобы человек все-таки относился правильно к тому, что за свои 
неприятности или за свои проблемы, в первую очередь, он отвечает сам. Вернее 
проблемы, которые у него возникают, источником этих проблем является он сам, а не 
кто-то вовне.  

В то же время он должен осознавать, что источником здоровья может быть не только 
он, но может быть и человек, который находится рядом и быть благодарным этому 
человеку, потому что заранее вы не будете знать от кого именно – от вашего соседа 
справа или слева зависит это состояние здоровья. 

Это сделано для того, чтобы развернуть некоторые энергоинформационные носители, 
находящиеся в вашем поле, и которые использовались как эгрегоры достаточно низкой 
частоты в поле, и форму служения человечества двигающегося по развитию. Это как раз 
та задумка, о которой мы говорили ранее и обсуждали с вами, и говорили о том, что 
эгрегоры – это мощная часть вашей цивилизации, которую просто так разобрать не 
представляется энергоразумным, так как собранные эгрегоры имеют свою 
энергоинформационную структуру. В них заложены определенные потенциалы, и они 
имеют продолжительность в пространстве.  

Мы говорили неоднократно, напоминаю, то, что эгрегоры будут использованы. Вы же 
представляли использование этих эгрегоров несколько в ином качестве на основе того 
опыта, который у вас был. В качестве того опыта, который есть, они тоже будут 
использованы, но в меньшей степени. В основном же, эгрегоры будут работать на 
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поднятие частоты, частотности, на поднятие общего вибрационного фона, на поднятие 
и на волну оздоровления, которая запущена на планете. 

А что же касается далее физических состояний и ваших общих состояний всех 
энергополей, и вашего общего состояния информационных ячеек по обмену с вашим 
настоящим и предыдущим опытом, начался процесс общего перевода вашей физики на 
другой уровень. Этот другой уровень представляет собой более расширенную модель 
человечества или более расширенную Монадическую модель человека, или, скажем так, 
апгрейд человека, который необходим на переходный период. С чем это связано? С тем, 
что существовал заказ опыта, и он продолжает существовать.  

Как вы понимаете, что опыт, который был заказан при создании общей системы, 
обязательно должен быть выполнен, потому что базовый опыт, который закладывается 
при конструировании системы, невозможно отработать в других энергосистемах или 
невозможно отработать фантомами, или невозможно отработать тестовым 
прохождением в условно собранной системе. И таким опытом является вывод 
необходимого количества человечества на определенный уровень восприятия, на 
определенный уровень взаимосвязи, на определенный уровень работы мыслеформами, 
который должен быть достигнут именно в этой сборке, в сборке этого пространства с 
этими параметрами, с этими соведущими и с базовыми заложенными коэффициентами 
построения этого пространства.  

Такие опыты или такое прохождение делается всегда, вне зависимости в какой системе 
происходят аналогичные события. Таким опытом является опыт открытия себя, 
признание человеком себя существом, которое имеет необходимые качества и 
необходимые мощности для того, что привносить в мир более конкретные или более 
качественные изменения, изменять мир под себя, и одновременно с этим иметь 
ответственность за изменения этого мира.  

Это качества, которые называются – быть человеком-творцом, отвечая за мысленное и 
не мысленное, отвечая за действия и за последствия этого действия. Это также качества, 
которые были не утрачены, а были закрыты от общего взаимодействия, или скрыты от 
общего совзаимодействия. Это качества яснознания, ясновидения, яснопонимания того, 
что происходит. Это готовность принимать в полном объеме данные коэффициенты, и 
готовность делиться этими коэффициентами, отдавая нужную часть в каждый момент 
времени тому сообществу, которому (вы) ты относишься. Это касается как 
целительских способностей, так и способностей учительского плана. Это служение во 
имя себя и во имя того сообщества, в котором (ты) вы находитесь. 

Именно поэтому создана, внедрена некоторая новая особенность передачи 
информации, передачи энергоинформации. Подобная система была вам показана в 
фильме, который называется «Аватар», где существовала взаимосвязь на Пандоре. 
Аналогичная система была показана заранее с тем, чтобы информационное поле Земли, 
общее человечество приняло такую возможность и не отторгало ее, когда приходит 
время. Именно сейчас такое время наступает, и именно сейчас наступает время, которое, 
мы неоднократно говорили вам, наступит.  
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В чем заключается ваше служение в этом моменте? Заключается в том, что вы, как 
представители учительского служения, неважно к какому классу вы относитесь: к 
строителям, созидателям или трансформаторам, в настоящее время сейчас каждый из 
вас набирает и обучает, и к нему будет притягиваться определенный конгломерат 
сознаний, определенные двойники, которые будут от вас получать это состояние и 
далее по той системе, о которой я говорил, эти знания, эти состояния будут 
распространяться в мир. Это как раз та школа, о которой столько говорилось, и которую 
необходимо претворять в жизнь.  

Но помните одно, что вы находитесь на физической Земле, на условно физической 
Земле, и поэтому ваши действия должны сопровождаться не только творением в 
качестве мыслеформ, но также и действием, закрепленным на физике, хотя бы 
небольшие движения – будь то встречи, будь то разговоры, будь то просто объятия, 
должны происходить в этом пространстве, иначе все поля, которые присутствуют в 
«физике» не будут задействованы. Просто примите это, не сопротивляясь. 

Что же касается отношений внешнего управления к вам, отношение практически всех 
систем переходит на другой уровень взаимодействия, переходит на то состояние, 
которое называлось предуправление, и которое доведет человечество до той стадии, 
которая, мы говорили, произойдет после накопления коэффициентов, и произойдет 
квантовое или шарообразное управление этой действительностью. Я готов ответить на 
вопросы. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Вот первый вопрос. Как я уже понял, что этот процесс 
начинает набирать скорость и достаточно большую. Насколько по нашему линейному 
или нелинейному времени рассчитан этот переход или поднятие сознания людей? 

Высшие Силы: Достаточно быстрый. У нас единственная возникает сложность, или, ну 
мы скажем не сложность, а, действительно, вызывает некоторую непросчитываемость, 
это как раз то состояние, которому я уделил достаточно много внимания, объясняя вам 
то состояние, условно называем людей Пандоры или существ с Пандоры, которое было 
предложено. Это коллективное сознание или коллективное считывание общих 
состояний. Эта решетка была очень сильно разрушена во время того периода, который 
являлся постатлантическим, или он даже начал разрушаться с атлантического периода.  

И есть большая вероятность того, что этот процесс пройдет более тяжело, чем мы 
показываем. Это еще связано с тем, что этих людей, воплощенных на планете, или 
сознаний, которые имели такой опыт и которые бы быстро развернули свои поля, 
недостаточно много, но в этом и заключается прелесть или привлекательность этого 
эксперимента с тем, что это совершенно новое, то, что особо не предполагалось ранее, и 
не предлагалось ранее. И конечно же, все те, кто участвуют, смотрят на это, как на 
новую возможность. Это касается и Монадических полей, это касается и полей Души, и 
Совета Душ. Притом, риска здесь все равно не существует.  

При той необычности этого эксперимента, мы очень приветствуем его, потому что в 
случае получения положительного результата, скорость прохождения всевозможных 
изменений ускоряется геометрически. Поэтому максимум, на что мы можем 
рассчитывать - это октябрь 2017 года. Должно быть, практически, завершение и выход 
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из этого скачка, или когда губка начинает уже отдавать воду, или делать какие-то 
действия, или происходит переход на то состояние, которое мы говорили, в то 
состояние, в квантовое. 

В то же время, среди вас есть сознания, которым необходимо будет уйти с этой планеты, 
так как их ведущие и соведущие приняли решение не участвовать в этом эксперименте. 
Эти сознания будут заменены фантомами. 

Ведущий: А сколько процентов, вообще, планируется довести до 
состояния 4 мерности на октябрь 2017 года? Это будет 4 мерность или все-таки 3,9 там 
будет? 

Высшие Силы: Нет, мы планируем практически до 4 степени, хотя будет различие, 
конечно, будет большая часть оставаться в 3,9. Мы хотим сказать, тут надо понимать 
две вещи. Во-первых, сколько процентов, вы не задаете вопрос этот, от какого 
состояния. Хорошо, задам я: от какого состояния ты запрашиваешь процент – от 
состояния на сегодняшний день или от общего состояния людей, которые будут на 
конец 2017 года? 

Ведущий: Нам, вообще, интересен вопрос: сколько процентов от существующих 
наблюдателей перейдет в 4 мерность, не в 3,9. 3,9 – это понятно, это не совсем то 
состояние, а именно в 4 и выше. 

Высшие Силы: Не более 12%. 

Ведущий: В течение двух лет практически? 

Высшие Силы: Да. 

Ведущий: Понятно, а все остальные превратятся в фантомные ряды, то есть у нас 
иллюзия будет меняться в сценарном плане или нет? 

Высшие Силы: Фантомные ряды займут достаточно большое количество. Мы хотим 
сначала сказать, что 12 % - это те, которые определяются к тому ряду сознаний, 
которые ты назвал, но будет существовать еще небольшое количество, и оно уже 
существует – от 2% до 4%, мы постараемся довести тех, кто уходит сразу за предел 4, и 
которые уйдут в 4,2; 4,5; 4,8 и так далее. Это существа, их невозможно будет уже назвать 
людьми, это не люди в том понимании, в котором вы чувствуете. Они будут 
существовать на планете, они будут присутствовать, но они будут жить в своей 
категории, в своей сборке пространства, и они будут обмениваться по своему «пирогу» 
(улыбается и показывает мне торт, где слои, а вот эти люди, как украшение сверху, 
кремом штучки выдавленные). Да, это примерно так, это для общего фона, но, тем не 
менее, их будут выводить гораздо быстрее, потому что они будут мешать общему 
процессу, они будут взламывать, они будут как бы давить на эту губку и выдавливать 
воду, зачастую, мешая этому процессу. То есть, надо понимать целесообразность всего, 
что происходит.  
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И тогда возникает, либо этим людям, и мы говорили это постоянно, либо этим людям 
нужно понижать свою частотность, что тоже является неразумным, либо переходить в 
сопространство. Эти сопространства и сейчас около них существуют, но на их 
поддержание уходит достаточно много энергозатрат.  

Мы надеемся, что при разряжении этого пространства это будет легче, но, тем не менее, 
этот процент людей может быть отозван с планеты и тоже заменен фантомным рядами. 
Поэтому вот эти 4%, условно говоря, мы тоже можем отнести, что они будут вместе с 
12%, то есть, это будет уже 16%. И остальная часть населения около 40% будут те, кто 
будут иметь возможность переходить из одной категории в другую, это более 
низковибрационные категории, те, кто изъявили свое желание, сознание которых 
изъявило свое желание проходить опыт. Остальные будут заменены фантомными 
рядами. Как вы понимаете, это около 30-40% будут уходить и заменяться фантомами. 
Этот процесс уже начался, и он идет вовсю, он идет достаточно интенсивно. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Как мы будем воспринимать эти фантомные ряды, мы 
будем энергетически это чувствовать, видеть? 

Высшие Силы: Вы и сейчас это чувствуете. Я хочу сказать, что чувствительность у 
каждого зависит от его восприятия обменных полей. Это зависит от восприятия и 
умения обрабатывать информацию от обменных полей. Это зависит от уровня частоты 
сознания. Поэтому мы вам рекомендуем до 20-тых чисел марта – начала апреля как 
можно больше поднять частоту вибраций, набрать так называемые необходимые 
параметры частоты и набрать необходимую скорость изменения этой частоты, войти в 
состояние принятия с тем, чтобы вы как можно четче или как можно лучше 
воспринимали обменные поля и состояние. 

Ведущий: Спасибо. Вот еще вопрос про деструктивные события, нам постоянно 
говорят, что они вот-вот начнутся. Будут ли эти события просто как затирка тех 
наблюдателей, которые существуют сейчас, либо они будут носить двоякий характер и 
преобразования сознания, и, соответственно, поднятия частоты? И как можно при 
деструктивных событиях поднимать частотность сознания? 

Высшие Силы: Через боль. Дело в том, что вы все время не учитываете, что 
ваша Душа изначально имеет более высокую частоту вибраций, нежели ваше сознание. 
И когда происходит деструктивное событие, существует два выхода, как минимум, на 
этой планете. Их всего два, почему и не любим мы работать с этими событиями, и в то 
же время охотно принимаются Душой эти события, когда существует только две 
возможности при прохождении этого события.  

Первая возможность: вы через боль, вы настолько сонастраиваетесь с этой болью, что у 
вас рушатся те энергетические преграды, которые существовали у вас на сердце. И вы 
начинаете через эти преграды прорываться, двигаться в состоянии сонастроенности с 
вашей Душой, а Душа у вас имеет более высокую частоту, и у вас как бы проникновение 
высокочастотных импульсов Души начинает выстраивать, простраивать абсолютно 
другие возможности для вашего сознания. Вы ощущаете пусть болевой, но 
необходимый глоток кислорода в вашу общую систему, получаете импульс, который 
выстраивает ваше сознание совершенно на другой уровень. У вас восприятие этого 
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уровня происходит иначе. У вас происходит абсолютно другое открытие этого уровня, и 
вы начинаете подстраивать всю свою систему именно под этот импульс. 

И в то же время, как вы понимаете, в условиях дуальности существовала и существует 
вторая возможность, когда почувствовав или пройдя через боль, человек обращается не 
к боли Души, не идет вглубь своей системы, где есть необходимый квантовый источник 
вибрационных кодов, он идет во внешнее строение этой системы, и тогда он берет 
уровень вибраций мыслеформ. Уровень вибраций мыслеформ жесткий и достаточно 
низкий, и он выстраивает дополнительные утяжеления своей системы, он выстраивает 
дополнительные ограничения своей системы, и он в этот момент понижает свою 
частотность. Именно поэтому с одной стороны есть очень большой риск, что вы при 
прохождении деструктивных событий упадете в такое, но есть в то же время и очень 
большой плюс в том, что через боль человек поднимет, обращаясь к своей Душе, 
обращаясь к своему внутреннему источнику, поднимет вибрационный код. Именно 
исходя из таких соображений, и я благодарю тебя за этот вопрос, было принято 
дополнительное решение по поводу создания коллективных вспомогательных полей 
вибраций, повышения вибраций. 

Ведущий: У меня следующий вопрос по поводу коллективного сознания по отношению 
к наблюдателям – это те люди, которые начинают соединяться в едином 
информационном поле. Будет ли со стороны Архитектора предоставлена возможность 
этого единения или проникновения новых идеологий, новых систем взаимодействия с 
пространством восприятия по отношению к пространству 4D? 

Высшие Силы: Дело в том, что да, будет, но обрати внимание на то, что я уже говорил. Я 
говорил о том, что у вас, как у существ, заходящих в это сегодняшнее состояние, но, тем 
не менее, в какой-то момент находящихся в нулевой фазе или в нулевом времени, были 
прописаны те возможности, которые вы сейчас можете раскрыть. И те мыслеформы или 
те новые знания, которые вы считаете новыми, они фактически существовали всегда в 
вашей системе, просто доступ к этим знаниям вы не имели, так как ключи ваши не 
подходили к этой двери, к этой отмычке. Сейчас вы просто достаете ключи, берете эти 
знания, и эти знания вы используете уже на новой энергетической или на новой 
экономической, или на новой физической основе.  

Это как если бы ты всегда знал, что сила тяжести существует, ты это всегда знал, но 
сила тяжести в одном пространстве – она одна, сила тяжести в другом пространстве – 
она другая, и ты все время бегаешь по пространствам и получаешь практическое 
подтверждение своим знаниям. То же самое и здесь. Ты знал об устройстве Мироздания. 
И сейчас через мой голос или через голос другого Учителя, или через голос какой-то 
цивилизации, с которой ты общаешься, ты получаешь дополнительные ключи к этим 
знаниям и те слова, которые сказаны, или мысли, которые звучат у тебя в голове, 
отчасти та база и то понимание, или, вернее, расшифровка тех знаний, которые были в 
тебе.  

Если бы ты не достиг этого, ни мои слова, ни слова цивилизаций у тебя бы не 
отображались в виде конкретных мыслеформ. А это бы звучало в твоей голове, как 
некий белый шум, на который ты никак не можешь настроиться. Это тебе объяснение 
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тому, почему так некоторое время ты не мог различить белый шум от тех мыслеформ, 
которые ты хотел получить. Они существовали, просто ключа не было. 

Ведущий: Если речь идет о человеке-творце, то речь идет о частичном управлении 
пространством будущего, то как будут трансформироваться информационные 
ограничения в виде религиозных эгрегоров и так далее? Как это все будет происходить 
в течение короткого времени: это будет все взламываться или это будет 
трансформироваться в какие-то внутренние новые поля, будем говорить, условной 
иллюзии? 

Высшие Силы: Это будет трансформироваться. Я могу привести может быть 
грубоватый на ваш взгляд пример, но, тем не менее, с этими полями будет происходить 
то же самое примерно, как у вас происходит с полями моды: сегодня короткая юбка в 
моде, завтра будет в моде длинная юбка, но вы при этом не убиваете тех, кто ходит в 
короткой юбке. Тебе понятно, о чем? Примерно то же. Это хорошо отработано, и 
взаимодействие будет такое же, только более растянуто по времени, не будет зависеть 
от сезонности (смеется). 

Ведущий: Если сравнивать пространство сегодняшнее по поводу 
насыщения матричными кодами, которые мы визуализируем как объекты по 
отношению Гайя-Земля и Архитектор, и то пространство, которое будет выстраиваться 
в 2017 году, насколько все-таки коды Архитектора там будут превалировать по 
отношению к матричным сегодняшним кодам, которые еще частично от Гайи? Как 
будет выглядеть море, то, которое практически нельзя трансформировать в систему и 
так далее? 

Высшие Силы: Базовые коды будут сохранены. Базовые коды, которые относятся к 
Гайе, к нашему общему восприятию, что существует вода, существуют горы, существует 
земля – останутся те же самыми, а ваши деревянные кубики (смеется) тоже останутся 
те же самые, но яркость красок на этих деревянных кубиках будет другая. Будет 
ощущение новизны предмета или частоты предмета, ощущения более глубокие по 
отношению даже к самому воздуху. То есть если сейчас вы не воспринимаете, 
большинство из вас не воспринимает воздух, также как воспринимаете воду, допустим, 
по плотности, то к 2017 году те, кто будет достигать высокого уровня, будут переходить 
на восприятие воздуха, как напиток, как нектар, как эфир, который возможно потрогать 
или проникнуть.  

То есть глубина ощущения тех матричных кодов, которые существуют во много раз 
увеличится. У вас был обычный принтер, потом вы придумали-изобрели 3D-принтер, и 
вот эта разница существенна. Вот примерно такая же разница должна произойти, но не 
к концу 2017 года, это ближе к 2017-2019г. Сознание людей должно быть готово к 
принятию такого кардинального взаимопонимания. Почему взаимопонимания? Потому 
что несколько человек, допустим, из вашей сотни уже сейчас видят так и чувствуют так, 
но остальные не видят и не чувствуют. Эти несколько человек не могут поменять 
восприятие, они передают через мыслеформы, они говорят об этом. У других же людей 
возникает отторжение, потому что они не видят. И получается, что слыша такую 
информацию, они выставляют защитные коды вокруг этой информации.  
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И в общих мыслеполях, если смотреть, то светлые пятна более глубокого восприятия 
пространства обставлены достаточно жесткой решеткой непонимания или 
невосприятия, или каких-то других эгоистических проявлений человеческого существа, 
которое выставляет вокруг таких знаний решетка. Поэтому для того, чтобы этого не 
происходило, нужно сначала выработать общую систему лояльности к восприятию 
таких знаний, к восприятию того, что Земля может быть абсолютно другой, что у вас в 
лесах живут абсолютно другие животные, что леса на самом деле являются живыми, и 
они умеют общаться между собой, что существует так называемая трансформационная 
сеть природы, и происходящие изменения где-нибудь в Калифорнии или где-нибудь в 
Перу имеют прямое отношение к вашей сибирской березе.  

Это восприятие пока не 
укладывается, и нам просто 
физически не успеть 
полностью перенастроить 
сознание людей на эту тему к 
2017 году. Если ваше сознание 
выйдет на тот уровень, 
который мы говорили, тогда 
да, это произойдет 
моментально. Это можно 
сделать практически 
моментально – за одну ночь, 
вы проснетесь абсолютно 
другими, но насколько это 
будет необходимо самой Гайе, 
насколько это будет 
необходимо в качестве опыта, 
мы рассмотрим ближе к 2017 
году. Но такая возможность 
существует в силу того, что 
такое проделывалось на 
других планетах – на планетах, 
которые по истории 
проходили такой 
опыт Вознесения, мы 
применим то слово, которое 
часто звучит, которые 
проходили опыт Вознесения 
до вас. 

Я еще хочу сказать такую вещь, потому что будет возникать вопрос, и я уже знаю, 
почему. Опыт, который проходили другие планеты, не был привнесен, зачем нужны 
годы, как вы считаете, страданий или годы испытаний вместо того, чтобы в один 
прекрасный день, допустим, того же 2012 года нужно было проснуться с абсолютно 
обновленным сознанием и начать всех любить, и начать все делать во взаимодействии. 
По очень простой причине: потому что это пространство было собрано по различным 
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свободным матричным кодам, умеющим выстраивать совершенно новые 
конгломераты, и встраиваться в достаточно жесткую систему построения самого 
пространства. То есть, представьте себе, что у вас есть решетка, которая заранее задана, 
но есть свободные конгломераты, которые плавают, которые перестраиваются, 
которые встраиваются, получают какой-то свой опыт, распадаются на составные 
частицы, затем снова собираются.  

Ваше пространство именно такое, то есть в той жесткости, которая существуют, тем не 
менее достаточно много свободных конгломератов, которые перемещают, и бывает, что 
их практически невозможно отследить. И на тех планетах, о которых мы говорили, там 
такого не существовало.  

Там существовало либо единое поле свободных конгломератов, которые в любой 
момент, и оно было приучено это поле к тому, что конгломераты распадаются, 
собираются, то есть достаточно низкая инертность существует в положениях 
существующих базовых признаков. И планеты другого типа, где, наоборот, не 
существовало свободных передвигающихся конгломератов или радикалов свободных, а 
были и существовали только жесткие системы. Жесткую систему, как вы понимаете, 
достаточно хорошо переводить на необходимые рельсы. Поэтому там произошло это 
таким образом, когда общее состояние систем достигало необходимых параметров, у 
каждого своя цифра или свои данные измерения, просто одним щелчком переводились 
на другие условия. Это как просто сменить окраску белого листа на красный, залив все 
гуашью. У вас это невозможно. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. И последний вопрос. А что будет с инкарнационным 
путем в виде представляемой нами, запланированной Душами жизни? Я так понимаю, 
что все это будет меняться, трансформироваться? 

Высшие Силы: Да. 

Ведущий: И существует же некоторая инертность, которая будет выбивать путь, 
выстраиваемый Высшими Я на основании тех же кодов Души, тех же потенциалов, и как 
поведут себя Души в этой ситуации? 

Высшие Силы: Душа не привязывается к событиям, она привязывается к 
энергоинформационному насыщению этих событий. Она привязывается к реакции 
сознания и остальных частей вас на эти события. Она получает опыт из этого. Поэтому 
суть события, конкретно физическая суть события, Душу не интересует, ее интересует 
именно реакция. И вы можете получить одинаковую радость от полета в космос и 
посмотреть, как ваша физика на это все реагирует, как реагирует ваше сознание, ум, и от 
полета на каких-то качелях. Примерно одинаковое ощущение блаженства или примерно 
одинаковое, но суть события все-таки разная, поэтому у Души самое главное получить 
именно тот опыт, который она хочет получить, как отклик от вашей системы при 
прохождении некоторых событий, я подчеркну «некоторый событий», именно это слово 
является ключевым. Сами события заранее не прописаны: женитьба и так далее. Эти 
события не жесткие, эти события перетекаемые, и вы можете получить отклик от 
системы, который заказывала Душа, как от события потери всего бизнеса, так и от 
события потери какой-то вещи или совершенно даже не от потери, а от чего-то другого. 
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Ведущий: Я понял. Спасибо, Учитель, за информацию. 
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О реорганизации социума. Часть 1 
 
Ченнелинг: 14.03.2014 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 
 
Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Сегодня мы будем 
определять необходимые знания, которые нужны в ближайшее время. Это знания по 
системе взаимодействия с социумом, с общественным форматом, который определяет 
некоторые соотношения в пространстве восприятия, в пространстве событийности. 

На сегодняшний день уровень понимания тех сознаний, тех наблюдателей, тех 
определений, которые воспринимают пространство, является недопустимо низким по 
отношению к тем знаниям, по отношению к тем определениям, которые необходимы 
для начала переходного периода, начала формирования нового этапа человеческой 
жизни, человеческого сценария. Эти соответствия должны быть привнесены, должны 
быть определены в системе информационного поля, в системе знаний, в системе 
восприятия. Поэтому необходимо не только создавать определенные условия для 
восприятия этих знаний, но и сопоставлять режимы соответствия определенных 
категорий, слоев общественных определений, слоев населения, которые могут и в 
большинстве случаев хотят применять эти знания в отношении своей жизни и 
действительности.  

Эти знания на сегодняшний день являются не то чтобы недоступными, а обращенными 
в сторону деструктивных значений, обращенными в сторону понимания материального 
мира, понимания определений самого себя в этом мире, достижений каких-то целей и 
задач по отношению к тем ложным целям и привязкам, которые им транслирует 
пространство восприятия.  

Пространство восприятия будет изменено, будет переопределено само строение этого 
пространства в части деструктивных категорий, деструктивных определений. 
Следовательно, в связи с этим будут обозначаться новые задачи, новые формы 
реформирования сознания, сопричастия человека с событийностью. Это необходимое 
качественное изменение нужно воспринимать как трансформацию политических, 
общественных и социальных взглядов на те устои, на те устоявшиеся определения, 
которые сложились в обществе, в мире сопричастия, в наблюдаемом мире.  

На сегодняшний день со стороны Учительской Системы, со стороны цивилизаций, 
участвующих в построении сценария, подготовлен определенный план мероприятий, 
который включает в себя не только изменение состава категорий, определений 
пространства в виде изменений эгрегоров, в виде изменений ориентиров сопричастия 
целевых групп, целевых направлений общества, но и изменения параметров 
собственного пространства в части его переопределения в сторону конструктивных 
коэффициентов, в сторону развития. Это означает, что в большинстве определения 
пространств наблюдения будут созданы условия для трансформации внешних 
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значений, внешних наблюдаемых образов, внешних информационных воспринимаемых 
потоков получаемых знаний. Эти знания, эта информация будет определяться с точки 
зрения сценарного плана, с точки зрения специальных подготовленных инструментов, 
которые будут создавать восприятие человека, изменение направленности его 
взглядов, изменение направленности его пути, изменение направленности его образа 
жизни, а также определять его состояние, как конструктивное, как правильное, как 
приближенное к значениям гармонии, радости и счастья.  

На этом этапе существует определенное нарушение режима схождения, 
переопределения в системе взглядов, в системе воззрения. Эти нарушения связаны с 
тем, что человек, оказываясь в замкнутом круге обстоятельств, определений 
собственных ценностей, собственных понятий, собственных критериев, не может 
переопределиться в сторону новых определений, новых качественных сдвигов без 
стороннего влияния, без подвижничества, без сопричастия его с общественными 
организациями, с определенными людьми. Поскольку только такая работа может 
сдвинуть сознание человека в нужном направлении.  

И изменение пространства 
его восприятия, изменение 
информационного потока не 
дает надлежащего 
результата, поскольку он 
полностью сориентирован 
своими ментальными 
конструкциями 
программы Эго, программы 
сопричастия его с 
действительностью на 
ориентиры материального 
мира, на деструктивные 
значения, на старые 
определения пространства. 
Воспринимая новые 

определения, человек в этом состоянии будет еще больше погружаться в свой старый 
мир, еще больше отстранятся от тех определений, которые носят новый характер, 
новые решения, новые коэффициенты, поскольку непринятие этих коэффициентов 
заложено в его программе растожествления с этими коэффициентами, определено его 
путем. Это существенная проблема, которая необходима к решению, необходима к 
пониманию, необходима к сопоставлению со специальными общественными 
организациями, общественными определениями, которые будут форматировать 
состояние человеческого осознания в системе новых взглядов и новых убеждений.  

Понимание сути этой проблемы несет за собой определенные действия, определенный 
характер взаимоотношений человека и общества, эти взаимоотношения 
взаимосвязаны, но среди этих взаимоотношений существует одна небольшая 
деталь. Дело в том, что человек сам по себе является единственным наблюдателем 
собственного пространства, а общество является массовым наблюдателем 
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пространственных явлений информационных потоков и определений, связанных с тем 
или иным событием, сценарием, изменением в общем пространстве событийности. 
Следовательно, изменить пространство человека и человеческое восприятие гораздо 
легче, чем изменить общественный взгляд или изменить общественную среду, 
поскольку непосредственно общество формирует собственное видение, собственный 
вектор направленности и мотивы побуждения.  

Следовательно, изменяя человеческую природу, изменяя взгляды, поведенческие 
позывы и мотивы поступков, можно постепенно изменять и формат общественного 
устройства, общественных взглядов, поскольку общество само по себе является 
инертным критерием, в нем образованы эгрегоры постоянства, эгрегоры устойчивости 
социальной связи, социальных отношений. Следовательно, необходимо определить 
работу с каждым индивидуально по специальному определению в системе пространства 
будущего.  

Для этого сама Вышестоящая Система разработала определенную методику 
необходимых событий, в которых люди будут определяться в той или иной степени 
достоверности тех или иных знаний, достоверности тех или иных событий, решений, 
поступков, взглядов. Поэтому Высшие Я будут собирать эти события достаточно 
последовательно и в устойчивом варианте, и эта работа будет проводиться в 
сообществах, в семейных эгрегорах, в политических организациях. Необходимо 
отметить, что состояние общества таково, что люди ждут изменений, реформ и 
определяют их как необходимые, как нужные, но направленность этих реформ, вектор 
этих реформ и необходимые события в осознании людей не определяются, либо 
определяются с точки зрения каких-то видов допущений, агрессии, либо выражения 
своих прав на определенные системы получения материальных благ, своей защиты от 
рисков и прав.  

Существуют определения, которые создают те необходимые качественные сдвиги, 
качественные параметры, в которых само общество будет определяться как 
независимое, как полноценное, как определяющее приоритеты людей по отношению к 
развитию государства, по отношению к развитию промышленности и других ценностей 
государственного уровня. Это сильно поменяет взаимоотношения пропорций, взглядов 
и политических убеждений внутри сообществ, внутри категорий социальных слоев. Это 
поможет определить необходимые коэффициенты устойчивости в системах 
изменяемости их направлений развития и определения новых знаний, новых 
параметров.  

В результате необходимо получить общество людей, общество взглядов, общество 
политических убеждений, в которых будут вкладываться определенные 
взаимоотношения, связанные с тем, что люди будут чувствовать себя свободнее, 
независимее и объединяться по признаку убеждений, по признаку развития, по 
признаку желания создать, сотворить определенные системы взаимодействия, 
взаимоотношения людей между собой, соединить раннее несоединимые параметры, 
такие как сонаправленность в системе взглядов и убеждений в части политического 
устройства государства, в части обеспечения прав и свобод, в части регулирования 
влияния государства на их права и полномочия, в части других определений, которые, 
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так или иначе, создадут определенные свободы у человека, создадут его достаточно 
большой уровень независимости.  

Необходимо сказать, что на сегодняшний день уровень независимости человека, 
который проживает даже в небольшом городе, очень небольшой, поскольку реально 
связан по рукам и ногам эгрегорами, социальными контрактами, обязательствами, 
которые привносят ему общество, семья, параметры системы, которые ограничивают 
его в финансовом положении, в системе его знаний, в системе его убеждений. Эта 
ограниченность нахождения человека в изолированном пространстве создает 
невозможность развития общества дальше, создает невозможность его движения 
вперед, движения к развитию. Этот процесс был эволюционным, был создан 
деструктивными сценаристами прежней эпохи и обеспечивал гарантии техногенного 
развития, гарантии техногенного устройства деструктивного мира. Но эта система не 
оправдала себя, эта система не нашла линейных векторов развития, не выдержала тех 
прогнозов, которые были сделаны сценарными цивилизациями, и ушла в депрессивные 
состояния, ушла в деградацию, в ту систему, в которой находится сейчас общество, в те 
принципы и морали, которые обеспечивают устойчивость общества сегодня, сейчас.  

На сегодняшний день общество является достаточно закрытым, достаточно 
консервативным по отношению к тем взглядам и убеждениям, которые уже 
сформированы. Эта закрытость, эта убежденность создает как раз то ограничение, те 
невозможности, которые определяет его будущее развитие. Следовательно, эти 
ограничения необходимо разрушить, снять, удалить и поменять на новые параметры 
определения сознания, восприятия. Для этого будут создаваться не только условия 
взглядов, знаний и сообществ, и других методов внешнего воздействия, но и будут 
создаваться условия деструктивного воздействия на материальную среду, на систему 
внешних параметров по отношению к взглядам человека.  

Следовательно, очень многие люди окажутся в системе дефицита финансовых средств, 
дефицита финансовых возможностей. Этот дефицит будет определять их в других 
направлениях, в других поисках счастья, пути. Этот путь будет приводить их через 
Высшее Я к другим критериям понимания пространства, к другим критериям 
понимания сути жизненных обстоятельств. Эти критерии понимания будут 
обеспечивать новый путь развития, новую систему взглядов, новые определения в 
пространстве настоящего. Поэтому на сегодняшний день сама по себе система 
взаимоотношений, сама по себе система соотношения параметров сознания, параметров 
величин, которые обеспечивают необходимые для реформы изменения, недостаточно 
определена, недостаточно проработана с точки зрения обеспечительных механизмов. 
Следовательно, необходимо сонаправить информационные потоки, информационные 
поля в необходимое русло и дать возможность людям принять те знания, которые будут 
совибрировать с теми полями, в которых будут происходить изменения.  

Следовательно, эти знания должны носить не только истинный характер, но и 
определять эту истину необходимо в той модальности, в том наклонении и в таком 
сочетании с внутренним пониманием, чтобы эта истина доходила до человеческого 
осознания, определялась в нем как постоянство, как критерий, на который можно 
опираться в будущих событиях, в будущем определении. Понимая эти направленности, 
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необходимо создавать сообщества равных, сообщества, которые определены в системе 
взглядов и убеждений независимо от их материального положения, независимо от их 
взглядов и убеждений.  

Эти сообщества необходимо создавать уже сейчас, поскольку без их создания не 
получится начала эгрегорного обустройства пространства, поскольку демонтировать 
эгрегоры можно, но их надо создавать заново, а создавать их надо на основе сообществ, 
на основе определений, которые будут втягивать в себя других людей, как втягивали в 
свое время эгрегоры городов, эгрегоров программ алкоголя, наркомании и прочих 
деструктивных явлений. Эта задача стоит перед теми, кто определен на сегодняшний 
день в системе знаний, в системе определения тех уровней подготовки, которые 
достаточны для того, чтобы определять эти знания вне себя, в сообществе, в людях. На 
сегодняшний день задача определения общественных организаций нового формата 
стоит не только остро, но и стоит она как единственный параметр, обеспечивающий 
систему взаимоотношений. Но существует еще другая проблема.  

Эти сообщества должны определяться вокруг тех людей и тех качественных признаков, 
которые должны нести чистые, независимые, без личностных признаков знания, 
которые определяют их формат соотношения, их формат определений. Для этого 
необходимо определенное начало, определенные концепты, определенные завязки в 
узлы определения начала создания таких сообществ. Такие сообщества должны быть 
определены вокруг людей, которые являются независимыми по отношению к 
собственным материальным убеждениям, не привязаны к процессам бизнеса, не 
привязаны к процессам власти, не привязаны к процессам государственного 
управления, участия в политических организациях. Только такие люди могут быть 
основой формирования общественных организаций, общественных полей сознания.  

В этом состоит роль многих из тех, кто уже получил знания, кто уже определен в этих 
знаниях. К сожалению, таких людей очень мало, но они есть. Их надо собрать в единую 
цепочку определений, в единую цепочку взаимодействия и создать единую 
понимаемую сеть начальных процессов, которые будут взаимодействовать со всеми 
близлежащими городами, населенными пунктами. По сути, похоже на партийную 
работу, которая была в революцию, которая была при организации нового сообщества, 
социалистической власти. Эта модель устоялась, она, по сути, является конструктивной 
и деструктивной также. С одной стороны - создается новое, с другой стороны - 
разрушается старое. В этом направлении будут поддержаны эти сценарии с обеих 
сторон, поскольку другого варианта нет. 

Необходимо подключить наибольшее количество людей к начальному процессу 
определения новых системных воззрений, новых системных взглядов, новых системных 
возможностей. Сами по себе параметры нового пространства определяются в критериях 
разновекторных определений. Это означает, что каких-то людей пространство будет 
поднимать в системе значимости общественного понимания, значимости их роли в 
системе взглядов других людей, в системе определения внутри сообщества. С другими 
же это пространство будет поступать наоборот, изымая их из властных определений, 
изымая их из системы соведения общества, государства, политических организаций, 
бизнеса.  
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Таким образом, перераспределяя формат взаимоотношений внутри сообщества, 
смещивая старые и новые определения между собой, Учительская Система ставит перед 
собой целью создать новое пространство взаимоотношений, новое пространство 
взглядов, убеждений и переопределить устройство сообщества в другом направлении, в 
других критериях, в других соотношениях, в других взглядах.  

Поэтому необходимо понимать, что работа, которая будет проводиться в системном 
плане, будет достаточно напряженной, достаточно значимой. В этой работе необходимо 
создать такие знания, такие эквиваленты допустимых соотношений с пространством 
восприятия, которые создадут у людей убеждения в правильности их пути, в 
правильности их выбора, в правильности трансформации собственных взглядов, 
собственных возможностей. Это не только создаст необходимые убеждения, а это 
привлечет нейтральных, лежачих, скрытых, инертных сознаний, которые, в основном, 
определялись в виде пассивных наблюдателей, людей, определявших себя в системе 
Дня сурка, и проживали свою жизнь от утра до утра, и не видели в ней ничего большого, 
изменяемого. Таких людей очень много. Таких людей необходимо поднять, как в свое 
время поднимали большевики на свои организации крестьян, рабочих, колхозников и 
создавали внутри них партийные ячейки, создавали в них определенные организации, 
несущие убеждения, вектора направленности, внедрявшие категории нового сознания, 
внедрявшие категории нового убеждения.  

По такому принципу необходимо проделать работу и сейчас, но не в принципе создания 
такого государства, а в принципе создания нового формата устройства общественных 
организаций, общественных связей, общественных определений, нового формата 
знаний, соотношения людей с пространством будущего, с пространством настоящего, 
между собой, с семейными эгрегорами, с социальными контрактами, с эгрегорами 
городов и так далее.  

Эти задачи очень объемны по масштабу, они больше напоминают революцию, чем 
мирное течение и перетекание событий. К сожалению, без локальных конфликтов, без 
определенных военных развязок обойтись не удастся, потому что во многих регионах 
внутринациональные конфликты назрели очень сильно. Их необходимо разрешить, 
выпустив эту энергию в конфликтные соотношения, чтобы процессы инкарнационного 
пути были определены до конца, и те люди, которые не смогут определиться в новом 
пространстве, ушли в те соответствия, которые необходимы, и переопределились в 
других пространствах.  

Я, Архистратиг Михаил, на этом закончил. Я бы хотел продолжить эту лекцию снова, 
через определенное время. 
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О реорганизации социума. Часть 2 
 
Ченнелинг: 14.03.2014 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Мы продолжаем тему сегодняшнего дня, вторая 
часть. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Следующей темой 
сегодняшнего повествования хочу определить важность соотношения тех критериев, 
тех параметров, которые проявились в сознании людей, которые определились в их 
восприятии действительности. Эти критерии, эти параметры определены как состояние 
проживания, состояние наблюдения за собственной жизнью, за собственными 
событиями, сопричастие с этими событиями, определение эмоций по отношению к 
воспринимаемым событиям и создание определенных взглядов, убеждений, опыта по 
отношению к линии жизни, к тем определениям, которые человек воспринял и 
воспринимает в течение событийности. Эти соотношения необходимо поменять, 
поскольку сами по себе параметры такого наблюдения, сами по себе параметры такого 
сопричастия с пространством не могут стать залогом или основой нового общества, 
нового восприятия, новой действительности. 

Человек, находясь в пространстве, находясь в системе наблюдения, находясь в 
определении взглядов, мнений, определения знаний должен воспринимать 
пространство как некое единое определение с его возможностями, с его системой 
восприятия, с его системой потребностей или взглядов. Эти взгляды, эти потребности, 
эти возможности должны быть сориентированы вектором новой направленности на те 
категории, на те устремления, на те определения, которые создают и создавали 
определенные основы сопряжения с пространством будущего, сопряжения с 
пространством событийности. Это означает, что человек, определившийся в системе 
развития, в системе новых взглядов, должен не только понимать, что пространство 
вокруг него является зависимым от него и определено только для него и только в его 
понимаемых категориях, понимаемых соотношениях, но и знать, и уметь управлять 
этим пространством, направлять свою событийность в определенном векторе, в 
определенном ключе. Несмотря на то, что линейность событий, которая сложена у 
многих людей, не допускает этих соотношений, те люди, которые будут выходить на эти 
соотношения, будут получать эти возможности, будут получать эти направленности. 
Поэтому одной из причин создания строгих линейных событий является ощущение 
человека в некой замкнутости своего пространства, в некой ограниченности его 
возможностей. Это ощущение будет привноситься все больше и больше, особенно тем 
людям, кто не хочет и не допускает возможности развития, кто не видит себя в других 
направлениях, кроме как определения в деструктивных коэффициентах, в 
деструктивных начинаниях. Следовательно, люди, которые будут ощущать стеснение 
временных обстоятельств, загруженность по работе, невозможность участия в системе 
общественных организаций, определения себя в развитии, будут все больше и больше 
получать уроки загрузки до предела истощения, до предела срыва, до предела 
ограничения возможностей. Эти направленности и есть линейные вектора, которые 
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даже при желании человека выйти из этого вектора, перераспределить свои 
возможности в других сопоставлениях, будут все равно определяться дальше, пока сам 
человек, его осознанность не захочет выйти из этого круга, не захочет выйти в другие 
системы определения, в другие системы развития. Только такая осознанность и будет 
поощряться как система выхода из круга, выхода из замкнутого пространства.  

Поэтому те люди, которые 
определяются в бизнесе и все 
время определяются в системе 
работы, организаций труда, 
организаций собственного досуга, 
собственного определения, будут 
определяться в этой 
направленности, в увеличенном и 
нарастающем коэффициенте. Это 
будет касаться и людей, которые 
хотят быть богатыми, это будет 
касаться и людей, которые хотят 
быть властными. Все эти 
коэффициенты будут либо 

преломляться в усилении, либо убираться, как отторжение, через событийность, через 
определенные деструктивные значения. Следовательно, люди будут получать уроки 
гораздо более сильные, гораздо более выраженные, чем те уроки и опыты, которые 
были в прошедших десятилетиях и даже столетиях. Эта интенсивность связана с 
необходимостью сопоставления людей с новыми возможностями, с новыми взглядами, 
с новыми убеждениями. Эти возможности будут определяться как развитие, как 
радость, как гармония, как новое проявление человека в системе пространства 
восприятия. Определить человека в пространстве восприятия, исходя из тех убеждений, 
которые он определил, непросто.  

Это понятно, поскольку существо человека, определяемого с рождения в деструктивных 
коэффициентах, ориентирах материального мира, ориентирах политических 
убеждений, власти и других деструктивных категориях, достаточно устойчиво. Оно 
врощено не только в ментальные конструкции, но и в программу Эго, оно сопоставлено 
со всеми личностными признаками, убеждениями, его характером, его мнениями, его 
знаниями. Поэтому сломать такие взгляды, сломать такие убеждения, сломать такие 
определения непросто. Такие переломные моменты в жизни государств были, и они 
определялись как революции, как перевороты, как политические изменения пропорций 
общественных взглядов и направление государства в другую историческую эпоху. Это 
было в истории многих государств, это будет и сейчас, и в этом ничего 
предубедительного, в этом нет ничего страшного, поскольку история определяется 
именно тем коэффициентом развития, которые определяет сценарий. А сценарий 
определяет ту форму развития, которая сопоставлена с наибольшим коэффициентом 
опыта, с наибольшим коэффициентом определения в системе пространства 
наблюдения. Это является приоритетом для выбора сценарного плана, является 
приоритетом для определения необходимых параметров в той системе, которая 
определена сейчас на ближайшие десятилетия. Создается определенный график 
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сопоставлений, который должен вывести основную часть населения планеты Земля на 
новые коэффициенты определения пространства, на новые системы осознания, на 
новые пространства, которые будет определять человек без участия в этих 
пространствах старых эгрегоров, деструктивных значений, привязок, и навязчивых 
информационных потоков, которые создают определенные проформы мыслеполагания, 
определенные проформы, определяющие эгрегоры и определение личностных качеств, 
определяющие программу Эго, определяющие программу ментала, определяющие 
программу мыслеформирования. Эти информационные потоки будут изменены, будут 
изменены их направленности, будут созданы определенные сопричастия с другими 
идеологическими системами, будут разрушены религиозные устои, будут разрушаться 
религиозные взгляды, воззрения, особенно в восточных государствах, в которых 
религия является на сегодняшний день тормозом и ограничителем развития. Эти 
эгрегоры будут разрушаться и демонтироваться в ближайшее время, поскольку сам 
смысл их существования уже потерян, и приносит только ограничения свобод, 
ограничение возможностей человека в своем развитии, в своих правах, в своих чаяниях. 
Это будет сделано достаточно быстро, через системные дезактивации эгрегорных 
основ, через их удаление в системных началах, но сам по себе эгрегор остается 
существовать как влияние сознаний. Убрать его можно только через переформирование 
осознанности человека, через систему изменения взглядов, воззрений, которые должно 
собрать Высшее Я, которое должны собрать сообщества людей, которые определились в 
новых взглядах, в новом развитии. Это означает, что сами по себе системы 
формирования новых знаний, системы формирования нового уровня общения должны 
носить не только свободный независимый характер, но и определяться с точки зрения 
идеологии в новом идеологическом паритете, в новых противопоставленных религии, 
противопоставленных лженаучным взглядам определениях, которые должны 
приниматься населением как истинные, как правильные, как новые убеждения, как 
новые формы бытия знаний о Мироздании.  

Эта проблема на сегодняшний день стоит в первоочередном порядке, поскольку без 
идеологической подпорки, без идеологических убеждений, без идеологических основ 
создать параметры убеждений, создать параметры новых взглядов, новых решений 
невозможно. Эта невозможность основана на том, что без вектора понимания, без 
вектора осознания необходимых параметров пространства, необходимых параметров 
явлений, событий человек не сможет определить свои целеустремления, свои задачи, 
поскольку его программа, программа сознания, программа убеждения, программа 
целеполагания основана, прежде всего, на понимании, на системе осознания 
целостности взглядов на картину мира.  

Целостность взглядов на картину мира основана, прежде всего, на программе Эго. 
Программа Эго будет также изменена в системе общности, в системе понимания 
человеческих воззрений. Она будет носить более эластичный характер, она будет 
изменена в своей основе в матричной форме. На сегодняшний день производится 
перезагрузка этих программ. Эти программы будут демонтированы и изменены на 
новые программы Эго, в которых будет сопричастие с пространством нового, как некий 
основополагающий вектор, как некое основополагающее развитие. Те установки, 
которые определяли программу Эго, как принадлежности определенности 
материальному миру, будет демонтированы, если только это не деструктивный путь 
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развития, если это не путь определений, заложенных инкарнационным путем. 
Следовательно, у тех, у кого есть конструктивный путь развития, у тех, у кого есть 
конструктивные определения, определят свою программу Эго в других начинаниях, в 
других параметрах, в других соотношениях. Эти измененные программы будут 
привнесены практически всем, поскольку, не изменяя программу Эго, не изменяя 
векторность мыслеполагания, очень сложно изменить соотношение пространства 
восприятия, очень сложно изменить соотношение пространства событийности. 
Поскольку в программах Эго заложены взаимодействия с эгрегором, то новые модели 
программ, устанавливаемых в системах определения пространства, будут не только не 
взаимодействовать с этими эгрегорами, а иметь способность взаимодействовать с 
эгрегорами конструктивного начала, с эгрегорами определения развития. Это даст 
очень хорошее подспорье для новой среды взаимоотношения людей, новой среды 
взаимодействия этих людей между собой. Также будут демонтированы в этой 
программе и соотношения с социальными контрактами, которые также будут носить 
коэффициенты приверженности системам развития.  

В этих социальных контрактах, в этих новых программах сами по себе программы Эго 
будут растождествляться с теми людьми, которые являются носителями 
деструктивных значений, носителями деструктивных программ. По сути, деструктивно 
определяемые сообщества будут объединяться по их признаку, по их значению, 
несмотря даже на определение семейных эгрегоров. Семейные эгрегоры также будут 
перераспределяться и демонтироваться в зависимости от того опыта, который 
проходят люди, от тех предназначений, в которые они определены, поскольку пройти 
путь развития за короткий срок, определяясь рядом в противопоставляемых 
программах, невозможно. В этом процессе будут участвовать Души, которые 
переопределяют своих наблюдателей в разные системы соведения, в разные системы 
пар, объединяющихся по признаку семьи, по признаку взаимодействия друг с другом, по 
признаку проживания.  

Следовательно, объединяясь в разные системы сопричастия, разбирая сообщества на 
два разных подкласса, в любом случае будут получены независимые ориентиры, 
независимые определения в системе развития, поскольку и те, и другие сообщества 
будут соединяться друг с другом в сфере развития, в сфере понимания нового, в сфере 
понимания этого развития, как необходимого качественного параметра. Сам по себе 
сценарий, который установлен на ближайший период, содержит достаточно много 
интересных событий, которые будут определены впервые, будут определены впервые 
даже на уровне истории человечества. Эти события будут определять не только роль 
системы развития, не только роль необходимых инструментов, конструктивных 
определений, но и создавать внутри человеческого сознания новые возможности, новые 
критерии восприятия, новые системы погружения в знания о Мироздании, знания себя, 
знания собственных возможностей сознания.  

Эти новые события, эти новые определения будут привносить модальности, вектора в 
систему взглядов, в систему убеждений людей, изменять их направленность мышления, 
изменять их состояние положения вещей вокруг себя, изменять их пространство 
будущего, изменять их определения воззрений, определения взглядов, определения 
убеждений.  
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Следовательно, то понимание, тот уровень, который необходим для сегодняшнего 
общества, необходимо достигнуть не только через установку и демонтаж старых 
программ и монтаж новых, но и через определенные знания, информацию и источники 
этой информации по отношению к тем параметрам, к тем ориентирам, которые на 
сегодняшний день будут внедряться в сообщество, будут внедряться в информативные 
потоки, которые определяются у населения. Если говорить по датам, то начало этого 
процесса уже положено, этот процесс уже пошел, и программа Эго будет демонтирована 
в течение 1-2 месяцев по отношению ко всей массе населения Земли. Следовательно, 
новые программы Эго подключатся и будут уже влиять на событийность в ближайшие 
2-3 месяца, после сонастройки с новыми эгрегорами, новыми эгрегорами постоянства. 
Но эти эгрегоры необходимо создать, определить и сориентировать на определенные 
схемы взаимодействия, на определенные знания, на определенные источники 
информации.  
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О новом пространстве 
 
Ченнелинг: 05.01.2016 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 5 января 2016 года. Я приветствую Вас, Учитель. Я - Софоос. Я хотел 
бы определить состояние пространства, мое состояние и состояние будущих событий в 
вашем представлении, в вашем видении, в вашем понимании. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Высшая ипостась Архистратига Михаила. Я рад, 
что ты вышел на канал. Я рад, что у тебя формируется новая мировоззренческая 
позиция, новое состояние видения пространства с точки зрения его понимания, с точки 
зрения его в некотором смысле обнуления, в некотором смысле заземления по 
отношению к системе Гайя, к системе тех процессов, которые мы называем 
конструктивным реформированием пространства, конструктивным реформированием 
тех самых явлений, определений, которые вы понимаете как некую событийность, как 
собственную жизнь, как события. 

Это состояние является достаточно простым и достаточно сложным по отношению к 
пониманию тех, кто оказался в новом пространстве восприятия. Это пространство не 
является в чистом виде 4 мерностью. Это пространство промежуточное, можно сказать 
санитарный коридор между 3 и 4 мерностью. Оно отличается тем, что состояние 
достаточно большого количества людей является подвисшим в воздухе, находится в 
неком ожидании, в некой системе трансформации тех значений, которые были 
определены как некое состояние тревоги, равнодушия, безысходности, желания 
умереть, депрессии, пустоты внутри. 

Все эти состояния, так или иначе, создавали баланс, создавали некую систему нового 
восприятия, некую систему нового взаимодействия, которая трансформировалась в 
систему поиска, в систему новых целей и задач. Эта трансформация только начинается, 
эта трансформация идет, эта трансформация начинает присутствовать и определяться в 
составе тех событий, тех явлений, которые окружают человека, его жизнь. Это и 
информационное пространство, это и взаимоотношения между близкими, знакомыми, 
друзьями, людьми. Все эти параметры начинают изменяться уже в сторону конкретного 
пути, в сторону целеполагания, в сторону поиска своих новых задач, своих новых целей, 
которые будут сопоставлены уже с пространством пятой мерности, с пространством, 
которое человек должен определить уже как новое состояние себя. 

Во время этого пути будут полностью потеряны те личные качества, те состояния, те 
привязки, те особенности, которые были у человека раньше и его форма, его мышление, 
его задачи, его уровень восприятия, его тело будут видоизменены в такое состояние, в 
такие системы трансформации, которые позволят полностью перейти от опыта третьей 
мерности к опыту пятой мерности. 

И в этом смысле 4 мерность является наиболее интересной с точки зрения 
преломлений, с точки зрения коэффициентов изменяемости сознания по отношению к 
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тем посылам, к тем задачам, к тем условиям жизни, восприятия событий, которые будет 
воспринимать человек, воспринимать как свое будущее, как свое состояние настоящего 
сейчас и даже как свое прошлое, поскольку свое прошлое он будет воспринимать как 
события, необходимые для его обучения, точно так же, как сейчас взрослый человек 
понимает свое состояние в 1, 2 и 3 классе как начальную фазу обучения ребенка по 
отношению к будущему взрослому опыту. 

И это действительно так, поскольку именно 1, 2 и 3 класс дает некие основы понимания 
пространства, некие основы понимания ребенку тех уровней сознания, тех уровней 
информационной поточности, которые он будет определять в состоянии будущего, в 
состоянии, которое необходимо для прохождения опыта по отношению к Душе. Это 
состояние и есть некий баланс, некая система взаимосвязи между будущим и прошлым, 
между прошлым и будущим. 

Нельзя сказать, что 1, 2 и 3 класс – это прошлое. Это на самом деле и есть настоящее, 
настоящее внутри каждого наблюдателя-человека. Это настоящее есть его понимание, 
его внутреннее восприятие сегодняшнего дня, сегодняшних обстоятельств. Это 
вложение, которое преобразовано и работает как некая система взаимосвязи тех 
посылов, тех задач, которые были сформированы в его детстве, в его знаниях, в его 
обстоятельствах жизни. 

Эти вложения, эти первые классы, эти первые шаги были сделаны не просто так, а по 
причине того опыта, тех необходимых изменений, тех переживаний, тех проблем, тех 
радостей, тех печалей, которые человек переживал за свою жизнь, проходя зрелость, 
проходя юность, детство. Собственно, понимание этих вложений необходимо для того, 
чтобы человек, оказавшись в пространстве 4 мерности, реально представлял, что он 
находится в стадии детского садика, в стадии старшей группы детского сада, проходя 
определенные этапы ориентации в тех новых коэффициентах, в тех новых знаниях, в 
тех новых обстоятельствах, которые будут сначала подаваться, а потом формироваться 
им самим, как некое состояние обучения письму, математике, знаниям о науках и т.д., 
поскольку все эти представления будут даваться заново, будут даваться вновь, по 
новым программам, по новой системе обучения, по новому миропредставлению даже по 
отношению к тем знаниям, которые вам давались Учительской Системой, вам давались 
вашими Учителями, цивилизациями. Это необходимо понимать, поскольку само по себе 
представление о пространстве 4 мерности очень субъективно, очень разнопланово, 
разнородно и не имеет общего представления и понимания тех целей и задач, которые 
лежат у большинства наблюдателей по отношению к этому пространству. 

Сам по себе образ человека в пространстве 4 мерности носит независимый, свободный, 
счастливый, радостный, гармоничный характер с точки зрения понимания этих 
процессов по отношению к пространству восприятия, к пространству будущего. Эта 
свобода и независимость, эта гармония и счастье достигаются путем достаточно 
сложных программных преобразований, которые происходят по инициативе Главного 
Определителя, Архитектора по отношению к функциям программы Высшего Я. Это 
выглядит как замена одних программных файлов на другие программные файлы, 
притом их взаимосвязь начинает разрываться в самом базовом соотношении на уровне 
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программы страха, на уровне инстинктов выживания, на уровне привязок по 
отношению к пространству, к своим близким, к детям и т.д. 

Эти состояния прерываются и обновляются как новые, при этом идет восстановление 
функционалов многих систем с точки зрения инертности самого Высшего Я, инертности 
состояния сознания человека. И эта постоянная восстанавливаемость является одним 
из критериев обучения человека тем ошибкам или тем состояниям, которые он 
проходил в третьей мерности. Для третьей мерности это был опыт, для 4 мерности это 
накопленные ошибки, деструктивные значения, которые необходимо убрать, зачистить, 
преобразовать в состояние конструктивных коэффициентов, в состояние программ 
нового свойства. 

Как вам уже рассказывали, переход 
для деструктивно определенных в 
опыте в состояние 4 мерности 
Гайей полностью будет 
заблокирован, поскольку Гайя 
приняла такое решение. Приняла 
его вместе с Душами, по причине 
достаточно длительной задержки 
преобразований, которые были 
допущены со стороны 
цивилизаций, со стороны 
Архитектора, со стороны Главного 
Определителя. 

Эта инертность вызвала ответную 
реакцию. И Душа Гайи, Совет Душ 
Земли-Гайя приняли решение о 
преобразовании 4 мерности в чисто 
конструктивный параметр, а, 
следовательно, Души на 
сегодняшний момент разделились 
на две части. Часть Душ уводит 
своих наблюдателей для 
продолжения деструктивного 
опыта развития в состав других 
мерностей, других задач, других 
планетарных систем, но уже с 
потерей осознанности, как опыт 
Высших Я, как опыт Монадического 
соприкосновения с пространством 

Земли, как опыт соприкосновения с Душами этих пространств. 

Другая часть, в том числе и деструктивная, приняла решение преобразовать свой опыт в 
конструктивный и продолжить опыт осознанного состояния взаимосвязи с 
пространством 4 мерности через преобразование этого пространства с точки зрения 
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понимаемости, с точки зрения опыта человека и изучения его возможностей, 
преодоления этих достаточно тяжелых состояний, достаточно тяжелых внутренних 
переживаний, поскольку любая замена программы, любая система, которая 
перераспределяется и заменяется в составе программы Высшего Я, вызывает у 
наблюдателя-человека достаточно болезненную реакцию, которая определена не 
только инертностью программ всего комплекса Высшего Я, но и установкой программы 
иллюзии, но и самой системой защиты так называемых базовых начал программного 
обеспечения Высшего Я. 

Эти базовые начала не перепрограммируются, а преодолеваются самим Главным 
Определителем в виде установок новых и новых блоков осознанности, новых блоков 
самоопределения, новых блоков понимания, в том числе за счет информационной 
загрузки, за счет яснопонимания определенных контуров пространственных величин, 
определенных контуров тех видений, тех пространств, которые нужно открыть для 
себя. 

Этот процесс не стоит описывать даже в ченнелингах, поскольку тот уровень 
программирования, который есть в человеческом понимании находится в самом 
зачаточном состоянии с точки зрения тех основ и задач, которые происходят на уровне 
программ сознания, программ Высшего Я. Эта система в миллиарды раз больше, чем 
любой самый мощный компьютер, чем любое устройство, которое приближено к 
состоянию искусственного интеллекта, искусственного понимания пространства. 

А, следовательно, определять эти знания можно либо через доверие к источникам 
информации, либо вообще не определять с точки зрения его понимания, понимаемости 
этого состояния. Сам по себе процесс перепрограммирования будет идти более 7-8 
месяцев практически для всех членов сообщества переходящих, которых пока 
насчитывается более 23 % от всех наблюдателей. Это очень большой процент, и он был 
взят по максимуму с точки зрения охвата, с точки зрения готовности людей, поскольку 
практически каждый 4-й человек находится в состоянии перехода, независимо от того, в 
каком виде знаний, в каком виде быта, в каком виде восприятия он находится. 

И эти проценты будут уменьшаться, уменьшаться с процессом растождествления, 
уменьшаться как невозможность преобразования этих сознаний. Этот широкий захват 
был выбором Душ, был выбором их состояний, был выбором этого пути. Эти состояния 
определены как интересные, как преобразования пространства в постепенном режиме. 
Это сложно понять, но на сегодняшний день пространство 4-й мерности наполнено 
только на 2-3 % теми, кто совершил скачок, кто перепрыгнул или преобразовался в 
состояние 4 мерности. И, как мы уже говорили, в основном, это те, кто уже проходил 
этот опыт, кто определял свою жизнь в состоянии служения, в состоянии веры, в 
состоянии медитации, в состоянии способностей изменять свое сознание по отношению 
к пространству. В основном, это Тибет, Индия и некоторые страны, которые 
проповедуют буддизм и некоторые представители православия, но очень маленькое 
количество, для которых выход из пространства является необходимым опытом. 

Для всех же остальных, за исключением небольшого количества людей из других 
конфессий, этот путь не был определен с точки зрения его полезности, поскольку 
наполненность пространства на такой маленький объем диктует не только очень 



51 
 

резкие изменения событийности жизни, а, по сути, похоже на выбрасывание на 
необитаемый остров с точки зрения состояния восприятия, с точки зрения понимания 
этого пространства, как конструкции. Задачей этих нескольких тысяч наблюдателей-
людей будет преобразование этого пространства, подготовка, расширение его 
возможностей, осмысление и перенос этих конструкций осмысления в базовые начала 
тех наблюдателей, которые пойдут следующим эшелоном, следующим путем. 

Само по себе состояние пространства санитарного режима, в котором находится 
большинство переходящих, есть достаточно сложная программная конструкция, 
которая, с одной стороны, состоит из программ восприятия 4-й мерности, с другой 
стороны, подаются значения пространства 3-й мерности, но уже без сопричастий с 
цивилизационными состояниями, состояниями тех самых энергообменов, которые 
определены как зависимость, как энергообмен с городами и т.д. 

Все эти состояния выведены из сопричастия с сознанием людей, переходящих, но они 
выведены не навсегда, они выведены для прохождения опыта, и если человек понимает, 
что его движение начинает идти в сторону развития, в сторону роста, в сторону 
просветления, в сторону освобождения, независимости, то и программа сама по себе 
начинает идти ему навстречу, освобождая его путь, освобождая его цели и задачи по 
отношению к этому пути от инертных программ, зависимостей, от тех накопленных 
деструктивных значений, которые будут преобразовываться и убираться, и находиться 
в состоянии трансформации. 

Если человек по своему опыту, по своему пониманию не определен, не может 
преодолеть программу инерционного состояния, программу торможения, то и его 
состояние будет выводиться назад, будет как бы выныривать из санитарного коридора 
и оказываться в пространстве 3-й мерности, оказываться в состоянии прежнего 
энергообмена и продолжать достаточно короткий опыт деструктивного развития с 
точки зрения понимаемости того пространства, которое остается и которое осталось за 
пределами понимания тех наблюдателей, которые сейчас находятся в состоянии 
частичного иллюзорного восприятия той иллюзии, которая определена, действительно, 
в пространстве 3Д. Это - вырезание информационных пакетов по отношению к 
деструктивным значениям, это - состояние изоляции от энергообмена с цивилизациями 
деструктивного типа, это - изоляция от общения с людьми, либо трансформация в 
фантомное общение с теми людьми, которые могут привнести деструктивные 
коэффициенты в систему понимания, сознания человека.  

Это необходимо представлять, это необходимо понять, это необходимо усвоить с точки 
зрения тех программ, которые мы, как Учительская Система, начнем давать как 
представление о пространстве 4 мерности, о пространстве того развития, которое 
необходимо понять, достичь и приспособить к системе старого мировоззрения, 
понимания, а потом определить как основное, как главное, как систему внутреннего 
настроя с будущим. 

На этом я хочу закончить. Если есть вопросы, задавай. Следующие вопросы задашь по 
мере понимания тех материалов, которые будут даваться тебе в определенной 
последовательности. 
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Ведущий: Спасибо, у меня нет пока вопросов. Спасибо Вам за информацию. 

Высшие Силы: Спасибо за внимание. 
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Пространство нового типа 
 
Ченнелинг: 14.01.2016 
Высшие Силы: Цивилизация Арктур 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 14 января 2016 года. Я приветствую Вас, Учитель. И хотел задать 
вопрос о пространстве реформирования, или пространстве создания, или пространстве 
нового типа. Я хотел бы, чтобы нам объяснили с точки зрения нашего уровня.  

Высшие Силы: Я приветствую тебя, сегодня на канале будет отвечать Цивилизация 
Арктур. 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Арктур. Я повторяю вопрос. Опишите, 
пожалуйста, состояние пространства и причинно-следственную связь тех изменений, 
которые произошли буквально в последние три месяца? 

Высшие Силы: На самом деле, признаки, которые вы ощущаете, являются скорее 
завершением или концом той эпохи, того состояния, в котором вы находились 
достаточно долгое время. Это касается энергетического вашего состояния и 
физиологического и того состояния, в котором вы пребываете крайне редко и которое 
называется мыслительным процессом. Это завершение той стадии, которая перестала 
вам служить. И вы начинаете входить в пространство иного качества, иных параметров, 
иных соотношений, иной структуры, абсолютно другой плотности, текучести и 
взаимосвязи. И те состояния, физические или наблюдаемые вами как внешние 
пространства, эти состояния являются признаками уходящих эпох. Зачем это сделано? 
Это сделано для того, чтобы ваше человеческое сознание переключилось на другой 
уровень. К сожалению, сейчас до сих пор у большинства из вас, это 98,8%, ваше сознание 
работает дискретно. То есть оно работает импульсно, оно работает время от времени, 
оно не имеет продолжительности, ни энергетического, ни мыслительного, ни какого-то 
другого процесса. То есть вы воспринимаете точечно некоторые события или 
некоторые энергетические структуры, или некоторые мыслительные процессы вы 
воспринимаете кусочками и вверяете различные кусочки, пытаетесь от одного кусочка 
к другому протянуть, соединить, сложить единый пазл. У вас не получается, вы не 
можете это осознать, и тогда вместо вас это делается искусственно, поддерживается 
ваше обрывочное состояние, складывается в единое энергетическое поле, или в единое 
мыслительное поле, или в единое ментальное поле, или в то, что вы называете 
процессом внешних событий. Поэтому, когда это прекращается, у вас картинки 
начинают распадаться, и вы начинаете видеть это так, как настроена ваша система 
восприятия внешнего и внутреннего вашего состояния. И вы воспринимаете, что это 
нечто новое. На самом деле, это было все в вас, но искусственно задерживалось, или 
складывалось, или сглаживалось структурами, которые находились около вас для того, 
чтобы ваше восприятие склеить, собрать в единую систему восприятия, так называемое 
единое восприятие системы Гайя. Поэтому вы очень часто относите все события, 
которые происходят с вами, не на свой счет, а на счет внешних структур, на счет 
внешнего управления. На самом деле, это просто дорисовка, доплюсовка или 
досглаживание тех процессов, которые у вас происходят внутри. И новые поля, новые 
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состояния пространства, которые подходят к вам уже вплотную, они отличны от этого, 
они имеют состояние протяженности, но протяженности не во времени, они имеют 
энергетическую протяженность и, как бы вам объяснить, логическую протяженность 
действий и структур. 

В настоящее время у вас не наблюдается восприятие этой логической протяженности. 
Если вы отследите свои мыслительные процессы, если вы отследите свои 
энергетические процессы, вы увидите, что вы долго одно состояние держать не можете, 
будь то состояние мышления, будь то состояние энергетической взаимосвязи, будь то 
состояние чувственное. Вы ощущаете это все точечно. В настоящее время вас приучают 
ощущать, протягивать это, как бы в энергетическом пространстве или в структурном 
пространстве. Как мы сказали, достаточно малое количество людей обладает этими 
возможностями, и сейчас происходит процесс обучения. 

Процесс обучения происходит через усиление тех аспектов, которые были сглажены 
или поданы вам в более усредненном варианте, и, проходя через усиленные варианты 
или очищенные варианты от внешнего воздействия, вы воспринимаете это 
пространство как новое, но, еще раз повторяемся, оно не является новым, оно усиленное 
старое состояние. Я прошу задавать вопросы. 

Ведущий: Спасибо. Но все-таки, если вернуться к кодам Гайи, Гайя переходит в 5-
мерность в ближайшие 2 месяца, как будет трансформироваться наше восприятие этих 
кодов в связи с этим событием? 

Высшие Силы: Еще достаточно долгое время вы будете воспринимать их точечно. Те 
процессы, которые у вас были, они сначала будут усиливаться, а затем вы научитесь 
продлевать: продлевать внешнее видение пространства, продлевать ваше внутреннее 
состояние на то количество времени, пока вы привязаны к времени, и время будет 
существовать в 4-мерности в виде не совсем привычных, но, тем не менее, 
взаимодействующих с вами коэффициентов. И вы будете обучаться продлевать эти 
состояния на необходимое вам количество времени, на ту единицу измерения, к 
которой вы привыкли. Это будет происходить усиленно и будет длиться от 6 до 8 
месяцев, это будет не зависеть от состояния Гайи. Понимаете, Гайя - это тот океан, в 
который вы будете входить, вы же в него будете входить постепенно, но океан уже 
присутствует, океан был и будет жить своей жизнью. Это возможно сделать, это всегда 
было возможно сделать. Было желание Гайи продлить, разорвать свой опыт или 
попридержать свой опыт развития. Сейчас это уже нефункционально, и поэтому Гайя 
переходит в то состояние, которое ей нужно. Что касается вас, когда у вас из разных 
точек пространства, вас окружающего, будет приходить единая картина восприятия, 
сначала это будут точки, затем это будут слайды, когда у вас будут проявляться 
возможности удерживать эти состояния столько, сколько вам нужно, вы будете готовы 
соединиться в гармоничном слиянии или гармоничной вибрацией с Гайей другого 
уровня. До этого момента вас будут обучать, и обучение у каждого будет происходить 
индивидуально, как мы говорили. У кого-то это произойдет вспышкой, и он очень 
быстро научится соединять различные фазы, различные элементы, различные уровни 
пространства, соединять со своим человеческим восприятием. У вас существует еще 
чувственная природа, у вас существует индивидуальная энергетическая структура, и вы 
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должны научиться соединять все эти точки. Пока же, очень у многих проявляется либо 
одно, либо другое, либо третье, и крайне редко одновременно вы видите точку 
изменения пространства, тут же чувствуете энергетически и тут же чувствуете 
чувственно это пространство. Когда вы будет соединять, как минимум, 3-4 фактора в 
единое и одновременно видеть более 12 точек изменяющегося пространства вокруг вас, 
это будет первый признак того, что вы начали вплотную соединяться с Гайей, с ее 
сценарием. Тогда сценарий фактический, который был предоставлен 3-4 мерностью, не 
будет взаимодействовать с вами. Мы имеем в виду сценарий деструктивных развитий и 
сценарий отживших эпох. 

Ведущий: Спасибо. Как вы считаете, насколько Учительская Система не доверяет 
стратегии развития 4-мерности по отношениям к тем, кто находится в санитарном 
коридоре? Насколько есть противоречия или недоверие? Существует ли этот 
коэффициент недоверия, или он отсутствует? 

Высшие Силы: Вы очень сильно ошибаетесь в категориях. Понятие «недоверие» на 
уровне 6-9 не существует вообще, как таковой. Существуют коэффициенты развития 
возможных событий, но, как мы говорили, система Гайи собрана экспериментально, и 
какое-то предсказание заранее является провалом самой сборки системы Гайя. То есть 
любая предсказуемость является не то чтобы провалом, а неинтересным ни 
Учительской Системе, ни цивилизациям, ни Разумам, которые приходят сюда, ни самому 
Творцу. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с таким понятием, как «недоверие 
Учительской Системы», это надо трактовать скорее, как Учительская Система видит 
большую долю предсказуемости, которая является повторением прошедших опытов. 
Именно вот это не является развитием, именно это является точкой основного не 
развития системы. Учительская же Система, как и другие системы, заинтересована в 
собственном развитии и в развитии вас, развитии цивилизаций, сотрудничестве. И 
когда существует поворот на тот путь, который пройден, это не устраивает всех игроков 
или не устраивает всех участников развития события, именно то, что происходит 
сейчас, обладает большой долей предсказуемости. Поэтому необходимо внести 
изменения. Либо мы вносим изменения в сценарный план, в окружающее пространство, 
выдвигаем некоторые другие приоритеты в общем мыслеформировании, в ментальном 
(имеются в виду ментальных полях), либо этот процесс может быть растянут на 
достаточно длительный срок, что не очень, как мы повторяем, интересно для всех 
игроков.  

Ведущий: Спасибо. А насколько изменилась стратегия деструктивных цивилизаций по 
отношению к принятому решению о создании конструктивной решетки в 4D? Есть ли, 
вообще, какие-то соображения у Главного Определителя, стратегия какая-то, или это 
все уже создано изначально? 

Высшие Силы: Дело в том, что сама структура Гайи позволяет собирать 
параллельности. Сама структура Гайи не является простой. Самое удивительное в том, 
что мы уже говорили несколько раз, что структура Гайи - это параллельность, 
собранная из простых элементов, в этом и уникальность. То есть существуют другие 
цивилизации, в которых структуры собраны без параллельных точек, и они очень 
сложные. Существуют цивилизации, которые пробные, учебные, которые тоже не 
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имеют параллельностей, но они простые. Они просты в своем развитии. И чаще всего 
они жестко ориентированы к деструктивному или конструктивному пути развития. 
Ваш путь, ваши возможности многогранны в том плане, потому что у Гайи существует, 
во-первых, параллельность, во-вторых, точки пересечения этих параллельностей, как не 
парадоксально для вас, может быть, звучит, и она может иметь как деструктивный путь 
развития, так и конструктивный путь развития. И тот, и другой достаточно сложен, 
достаточно сложный в точке пересечения. В остальных пространственных величинах 
эти пути простые, и переход из одного уровня на другой уровень осуществляется через 
вот этот сложный узел.  

Нам достаточно трудно объяснить, те, кто будут слушать этот ченнелинг, и те, кто 
обладают знаниями о таких точках, в вашем словаре есть слово турбулентность, похоже 
на вот эту точку турбулентности, они поймут, о чем идет речь. По-другому мы никак не 
можем объяснить. 

И вы сейчас находитесь в периоде 
около этой точки. Либо вы 
проходите эту точку и тогда просто 
вы переходите на другую 
параллельность с другим 
сценарием, либо вы не переходите. 
Вот этот санитарный коридор, это 
вхождение, это - пауза между этой 
точкой, и для вас это пройдет 
достаточно быстро. Это сложно для 
тех структур, которые находятся 
рядом, для тех разумов, которые 
имеют некоторые другие степени 
развития, более высокие. Что 
касается деструктивных систем, 
которые в настоящее время 
преобладают, и которые были 
ведущими в сценарном развитии, 
они готовы к этому сценарию, к 
переходу, потому что, входя в эту 
систему, о такой возможности они 
имели представление. Суть в том, 
что в этот момент будут 
освобождаться достаточно большие 
потенциалы, которые потребуют 
утилизации или перенаправления в 
другие системы развития, не 

касающиеся Гайи. К этому готовы как конструктивная система, так и деструктивная 
система. При переходе из одного уровня на другой уровень или на другую плоскость 
развития, теряют как одни системы, так и другие системы, приобретают как одни 
системы, так и другие системы, только призы будут разные. Поэтому большого 
сопротивления деструктивные системы оказывать не будут, все коэффициенты, 
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которые вы будете видеть, все события, которые вы будете проходить, это 
запланированные события, просто проходить они будут на различных уровнях 
восприятия. 

Ведущий: Спасибо, но вы не ответили на вопрос. Есть ли единая стратегия у 
деструктивов по отношению к переходу? Стратегия Главного 
Определителя, Архитектора. 

Высшие Силы: Конечно есть. Дело в том, что у Главного Определителя не 
выстраивается линейных планов, никогда их не было, линейных. Вы же воспринимаете, 
вы пытаетесь все время сочетать линейные планы, и когда вы получаете информацию, 
вы запрашиваете с точки зрения линейности этих планов, но построение самой системы 
развития, самой системы перехода, самих сценариев всегда не линейны. 

Ведущий: Давайте упростим. Мы просто уберем слово линейность, а перейдем к 
энергетическим коэффициентам. Есть ли такие коэффициенты вообще, выставленные? 
Точные коэффициенты? Либо это все очень расплывчато? 

Высшие Силы: Точные коэффициенты выставлены. Точные коэффициенты 
выставлены, и привязки к этим коэффициентам существуют, эти привязки заложены 
изначально при создании системы. Точечные коэффициенты выстраиваются, когда 
собирается любая система. Любая энергетическая структура имеет внутри себя базовые 
коэффициенты. Эти коэффициенты выставляются Главным Определителем. Они 
неизменны. Пути движения к этим коэффициентам изменяются, но эти коэффициенты 
выставлены в определенном объеме. Этот объем называется «система развития Гайи», и 
эти коэффициенты были заложены. Другое дело, как переходить к этим 
коэффициентам. И вот здесь проявляется та свобода взаимодействий деструктивных, 
конструктивных систем, Учительской Системы и Душ, Разумов, которые обучаются в 
этой системе. Здесь проявляется некоторая свобода, и когда необходимо замедлить 
процессы, вводятся одни категории энергетических составляющих в виде добавления 
прихода Душ. Это различные способы: либо замедление каких - то процессов, которые 
тоже производятся аналогичными способами. Скажем так, Главный Определитель очень 
похож на игрока, который знает, что он выиграет. Он показывает бильярд: он имеет 
кий, он имеет шарик, и он выбирает, в какой последовательности загнать эти шарики в 
лузу, но он всегда знает, что он эти шарики загонит. И у него поставлен сценарий, 
поверьте. Он не спонтанен. 

Ведущий: Спасибо. Как вы видите сращение Душ и наблюдателей в феврале месяце? 
Как вам этот процесс уже представляется, поскольку вы видите его в другом времени? 

Высшие Силы: Дело в том, что до этих процессов, процессы которые происходили в вас, 
они проходили не то, чтобы параллельно, они проходили разрозненно: у одного 
человека Души имели большее влияние, у другого большее влияние имели ментальные 
поля разума, то, что вы относите к Разуму или Высшему Я, у третьего физиология 
срабатывала больше, чем вышеназванные коэффициенты. И все это накапливалось как-
бы одновременно в разных емкостях, но вы не были полностью соединенными, как 
сообщающиеся сосуды. И вот этот приход Душ или соединение, это как будто убирается 
искусственный шлюз между отдельными наполненными сосудами. И этот шлюз будет 
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убран. Этот шлюз выставляли Души, в основном, не Разумы, и сейчас это будет 
разбираться, и будет происходить соединение опыта одного, второго и третьего. К 
сожалению, физиология отстает, на это есть определенные причины, параметры, но 
мыслительные и чувственные процессы в первую очередь будут соединяться, и 
массовый приход - это, скорее, массовое соединение одних категорий и других 
категорий. Называть последствия? Последствия будут различные. То, что вы называете 
депрессией, это, фактически, момент соединения, когда выдергивается шлюз, и между 
первой категорией Души, энергетикой Души или опытом Души и ментальностью 
происходит пауза, т.е. моментально не соединяется Душа, моментально не соединяется 
то, что вы называете разумом, или разумностью, или мыслеобразованием. Происходит 
как-бы задержка между одним и вторым. И в этот момент вы ощущаете состояние 
депрессии, затем происходит соединение и осознание себя в ином качестве. И это 
осознание будет происходить на фоне, очень похожем на состояние безразличия, но при 
этом не будет состояния угнетенности. Это первые коэффициенты, сдерживающие, 
обменные. В этот момент будут происходить соединения, выстраивание различных 
структур в виде уже объединенных между чувственным опытом и опытом 
мыслительным. Это то, что воспринималось вами как программа Эго, то, что 
воспринималось вами как негативный опыт прошлого, и то, что вы воспринимали как 
несчастье, переживание, как негативный опыт. Чувственный негативный опыт. К нему 
привязывались определенные мыслеформы, это были структуры такие выстроенные и 
занимали достаточно большую часть в вашем организме. Сейчас будут выстраиваться 
другие, скажем так, позитивные структуры иного качества, иного взаимодействия, и 
после выстраивания этих структур будет подтягиваться третий составляющий, будет 
убираться шлюз на физиологию, и тогда уже вы будете ощущать это взаимодействие на 
физическом плане в виде изменения вашего физического состояния. 

Ведущий: Спасибо. У меня вопрос еще один. А вот вы, как Цивилизация Арктур, вы все 
равно влияете на событийность, на план, вы входите в пятерку ведущих цивилизаций. 
Есть ли вообще какие-то изменения в наблюдаемой картине, которая, допустим, я, как 
человек, смотрю на идиотизм, так называемой картины. Или она все-таки будет 
меняться в какую-то сторону, либо это все будет продолжаться и ухудшаться? То есть 
деградация как коэффициент, о котором говорила Учительская Система, которая сейчас 
превалирует, будет увеличиваться, либо все-таки мы, как переходящие, будем 
наблюдать новую картину с новыми коэффициентами? 

Высшие Силы: Некоторая часть вашего сценарного плана будет наблюдаться как 
усиливающаяся деградация, причем эта часть достаточно большая. Если помните, мы в 
начале сегодняшнего разговора говорили о 98,8%. Согласитесь, это достаточно большая 
цифра.  

И оптимизм, который испытывает Учительская Система, на наш взгляд, является 
необоснованным по поводу количества Душ, могущих воспринять новое пространство и 
выстроить те структуры, о которых мы говорили только что. Для того, чтобы получить 
позитивный план развития и полностью окунуться в конструктивную систему 
развития, отказавшись от деструктивной системы развития, нужно обладать 
достаточно большим опытом. Этот опыт приобретается либо опытом прохождения Душ 
в системах с накоплением опыта конструктивного плана, либо приобретается точечно, 
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вспышкой, путем жестких воздействий. Это так называемые точки 
переформатирования, то есть, это когда с человеком происходит событие, когда он 
просто вынужден принять только конструктивную систему развития. Но само 
построение, сама подача таких событий в основе своей деструктивна. В этом существует 
ловушка, которую нужно пройти.  

Именно сейчас Учительская Система настаивает на том, чтобы избежать этой ловушки и 
поднять конструктивный план развития на основе пусть даже малых коэффициентов 
конструктивного развития, которые присутствуют в каждом человеке. Но для этого 
нужно очень сильно усилить эти коэффициенты. Усиливаются эти коэффициенты 
двумя способами, как вы понимаете: искусственное накачивание - подвод 
определенных событий искусственного накачивания, т.е. вам постоянно, постоянно 
подаются коэффициенты конструктивного развития, и вы как-бы начинаете, как пчела 
в меде, окунаться, окутываться, окутываться, и ваш мир полностью залепляется, вы уже 
не хотите лететь собирать нектар, вы уже сыты, вы уже находитесь в липком состоянии 
собственной сладости, собственного меда. И это достаточно опасный путь, но это 
искусственный путь. И вторая возможность – это моментально стирать любые 
негативные проявления в вашем состоянии. То есть, искусственная затирка, вы как-бы 
что-то сделали и тут же забыли, это такая кратковременная амнезия на деструктивные 
события, и сейчас именно второй сценарий имеет более частые применения. Но это 
требует очень сильных энергетических затрат, как вы понимаете. Это ведет, опять же, к 
тому, что у вас сценарный план существует точечно, опять вы попадаете в сценарий 
точечных взаимодействий, дискретных взаимодействий, что является разрывом по 
отношению к самому сценарию Гайи. В этом и существует ловушка, в этом и существует 
то противоречие, на которое вы, как контактер, наткнулись, исследовали и, возможно, 
не могли его трактовать. 

Ведущий: Спасибо, спасибо вам за очень детальное объяснение, вы попали прямо в 
точку будущих вопросов. И у меня последний вопрос – это, так называемое, сценарное 
образование с точки зрения понятийной системы вашей как цивилизации. Вот у 
Андромеды я понял, у Учительской Системы как-то там все очень мутно. А вы как 
видите движение нашего слоя, так называемого, пространства, это уже не человечество 
даже называть можно, а какой-то эксперимент. Вот как вы это характеризуете? 

Высшие Силы: Мы видим все-таки то, что мы предлагали изначально. Мы предлагали 
провести процессы, которые более жестко разграничат сценарий восприятия. Как мы 
говорили, у вас есть уникальная возможность, которой не очень почему-то хотят 
воспользоваться. Это возможности параллельности, возможности перехода в 
параллельные состояния и существование в одном пространстве сразу параллельно 
нескольких сценариев. Для этого нужно пройти вот эту точку, которую мы говорили, 
турбулентности, и тогда это, как сито, рассеет сразу на различные составляющие общий 
сценарный план, т.е. осядет в самом низу тяжелый сценарий, поднимется средний 
сценарий, поднимется более легкий сценарий, и Души распределятся по своим 
структурам, по своим энергетическим возможностям, по этим сценариям. Будут видеть 
только то, что соответствует их сценарном плану.  
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На наш взгляд, это самый простой способ. Сейчас же вас постоянно взбалтывают, 
постоянно перемешивают и постоянно приводят в движение, надеясь на то, что более 
тяжелые составляющие ваших Душ, соприкасаясь с более легкими, обретут легкость. 
Мы же не придерживаемся полностью радужного настроения по поводу этого метода, 
потому что это действовало до некоторых периодов. Когда Гайя сама будет переходить 
в более легкое состояние, этот переход вынудит Гайю изолироваться от тех 
человеческих состояний, которые будут более бурными по отношению к ней. То есть, 
они будут проходить внутри ее тела, но это нелогично, потому что это не 
предусмотрено теми базовыми вехами, которые, как мы высказали, уже существуют у 
Главного Определителя. И тогда, через некоторое время, буквально через полгода, 
процесс приведет к тому, что вынудит общих сценаристов (имеется в виду сценаристов 
Земли) прийти к другому сценарию развития. Поэтому мы видим, что должно быть 
принято решение о переходе, все-таки, в состояние разделения и использовать те 
возможности Гайи, которые существуют. У Гайи существуют не только возможность 
проведения одновременно параллельных сценариев, у Гайи существует возможность 
одновременного предоставления видения времени в различных скоростях движения. 
Этим надо пользоваться. 

Ведущий: Спасибо. Еще последний вопрос. Что будет с мартовским переходом Гайи в 5-
мерность? Это будут чисто коды Архитектора? Что мы будем ощущать в этот момент по 
вашему мнению. Или это будет просто зацикливание на старых периодах временных 
циклов, так называемое, назад? 

Высшие Силы: Те, кто обладает низкими вибрациями, практически ничего не 
почувствуют, за исключением тех Душ, которые под этот переход массово будут 
уходить. Будут заменяться другими связями, другими возможностями. В этот период 
будут, действительно, уходить массово те Души, которые не имеют шансов выйти даже 
на 3 уровень развития. Их будут переводить на определенные площадки развития, 
которые будут им более полезны. Те Души, которые имеют 3 и близкий к коэффициенту 
4 уровень, они будут проходить через период очищения, который мы описывали. Это 
период депрессии, период очень жесткой апатии, период, к сожалению, заболеваний. 
Другого способа нет, потому что необходимо сбросить часть коэффициентов, либо 
заморозить эти коэффициенты, чтобы они не мешали. Эта категория наиболее 
многочисленна. И еще один вид Душ, это категория Душ свыше 3,8-4, они будут 
ощущать прилив радости, спокойствия, и они будут воспринимать окружающую 
действительность иначе. У них будет выстраиваться общее понимание прошлых 
сценариев. И эти прошлые сценарии будут складываться с настоящим сценарием. Они 
начнут видеть очень хорошо причинно-следственные связи, но других уровней, не 
таких как сейчас, и выстраивание нелинейного состояния энергетического 
пространства, объемные состояния, т.е. они будут видеть события в объеме и 
чувствовать их в объеме. Но еще раз повторяю, этих людей очень мало, около 2 %. 

Ведущий: Спасибо. И самый последний вопрос. Вы нас видите в жидкокристаллической 
форме, как визуализация перетекающих энергий, либо вы видите как просто 
коэффициент преломления? Как можно представить видение вашего верхнего уровня 
по отношению к Марине, ко мне, к любому? 
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Высшие Силы: Мы вас видим в виде Матрицы, энергетических точек, вспышек. 
Представьте себе отдельные энергетические точки, и они соединяются лучиками или 
полями. Вот такая структура энергетическая, которая не имеет постоянной формы, она 
меняет свой цвет, она меняет свой объем, она имеет свою светимость. 

Ведущий: Как пленка жидкокристаллическая? 

Высшие Силы: Только объемная. Они смеются, говорят радужные кляксы. 

Ведущий: Я понял. Спасибо вам большое за интересную беседу. 
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Параметры и возможности пространств 3D и 4D 
 
Ченнелинг: 04.06.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 04 июня 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени и 
хотел определить тему: «Взаимосвязь наблюдателя и параметров пространства 3D и 
4D». 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Мы рады определять 
взаимосвязь твоих знаний и того необходимого качественного состояния, которое 
присутствует у многих наблюдателей на вашей системе планета Земля. Суть 
взаимосвязи, суть характеристик временных величин, определяющих состояние 
человека в пространстве - есть преобразование определенных алгоритмов, 
определенных потенциалов, определенных энергий в систему линейного времени, в 
систему визуального наблюдения пространства, которое человек определяет как себя, 
как возможности, как события, как информацию. Это состояние достаточно сложно 
описать с точки зрения единомоментного восприятия и единомоментного совокупного 
состояния, но оно уже было описано ранее, уже было описано в более ранних 
ченнелингах, и поэтому есть возможность приступить к другим совокупным 
определениям, другим совокупным знаниям. 

Эти знания дадут возможность представить тот объем достаточно большой и сложной 
работы, если, по-вашему, можно выразиться, процессов, которые производят Внешние 
Системы, прежде чем человек начинает определять собственное пространство, 
собственную систему взглядов, нахождения процессов, внутренних ощущений, эмоций. 
Этот объем работ - есть достаточно большая совокупность цивилизаций и 
Вышестоящих Разумов, различных состояний пространства, которое организуется для 
человека с точки зрения его линейного восприятия. С одной стороны, человек погружен 
в иллюзию, человек погружен в состояние наблюдателя изнутри себя по отношению к 
пространству, но на самом деле пространство и, собственно, наблюдатель определяется 
в точке его внутреннего восприятия, в точке его сознания, в точке его внутреннего 
постоянства. 

Эта точка внутреннего постоянства и есть его ощущения личностного Я, есть ощущения 
его внутренней целостности по отношению ко всему окружающему, по отношению к 
наблюдаемым объектам, по отношению к самому себе. Эта иллюзия достаточно сложно 
организовывается с точки зрения процессов, которые определяются в ней. Эта иллюзия 
определена, как ты уже знаешь, тремя основными составляющими: собственно Душой, 
Вышестоящей Системой Главного Определителя, Архитектора, Высшего Я и 
непосредственно Монадическим Древом и, в частности, Монадой, которая 
управляет ячейкой. 

Собственно ячейка тоже представляет определенную часть разумности, которая 
состоит из нескольких видов энергий, и в эту ячейку вплетены не только состояния 
чисто Монадического Древа, но и состояния, которые были накоплены 
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предыдущими инкарнациями, будущими инкарнациями, состояниями настоящего 
сейчас. Сама по себе ячейка представляет определенный информационный эквивалент, 
который соединяет множество значений по отношению к пространству восприятия. Ее 
нельзя определить чисто Монадической, чисто функционалом, который определен с 
точки зрения Абсолюта, поскольку в ячейку вплетены, так называемые, 
пространственно-временные соотношения, которые создают другие коэффициенты, 
другие направленности, в том числе коэффициенты, определенные со стороны 
Архитектора, со стороны Высшего Я, со стороны Главного Определителя. Это 
необходимо знать и понимать, поскольку сама ячейка человека, его основной 
функциональный блок, как бы, включает в себя два основных функционала, включает в 
себя два основных состояния, которые необходимо не только понимать и оценивать, но 
и соединять вместе и определять, как единое целое. 

С точки зрения Монадического блока, ячейка представляет собой 
уровень творения человеческого тела, его функциональности, его способности, его 
навыки по отношению к средам обитания, средам обитания естественных условиях. Но 
состояние человека по отношению к искусственным объектам, техногенным 
сооружениям, пространственным состояниям современного общества уже привнесены 
со стороны другой Системы – со стороны Архитектора. Сливаясь в единое целое, 
определяется состояния человека, который не мыслит себя без техногенных 
сооружений, условий, состояний: без телефонов, без радио, без компьютера и т.д. Эти 
состояния, эти восприятия начинают заходить в состав ячейки, начинают заходить в 
состав единого информационного обеспечения, определяя его функционал, определяя 
его потребность носить одежду, пользоваться техногенными сооружениями, 
техногенными предметами и т.д. 

Сама по себе ячейка, конечно же, содержит больше функционала от Абсолюта, но 
функционал системы техногенного состояния, техногенных процессов, деструктивных 
коэффициентов также очень важен для развития, также очень важен для опыта Душ, 
поскольку, не вплетая этот функционал в основное состояние человека, не получится 
отражение необходимого опыта. Ячейка, по сути, представляет собой зеркало, которое 
отражает те события, то состояние, те необходимые величины, которые нужно 
определить, нужно создать, нужно освоить человеку в процессе его жизнедеятельности, 
в процессе событийности, в процессе его жизни. Поэтому это зеркало изначально 
закладывается как необходимое звено в инкарнационном опыте, как необходимое 
состояние. 

И в этой ячейке в определенных временных промежутках закладываются необходимые 
функционалы в виде либо здоровья, либо заболевания, либо особенностей, которые 
привносят в человеческий организм те или иные отличия, те или иные 
принципиальные состояния, которые очень важны для данной системы. Если оценивать 
человеческий организм с точки зрения вложения двух систем, то процентов 70-80 
вложено от Абсолюта, и процентов 20-30 вложено от Архитектора, от тех цивилизаций, 
от тех бывших состояний, которые привносили в состав информационного обеспечения 
ячейки определенный функционал, определенные изменения, определенные 
требования. 
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Этим функционалом являются необходимые особенности организма, необходимые 
резервы, необходимые качественные параметры, начиная от кармических заболеваний, 
инвалидности, полной несостоятельности тела и кончая достаточно высоким уровнем 
здоровья, огромным потенциалом и резервом энергосостояния организма, способности 
переходить в состояние других пространств. Все эти особенности, все эти состояния 
определяются изначально Душой, изначально цивилизациями, которые создают опыт, 
создают условия, создают необходимые значения, которые очень важны для 
прохождения опыта.  

Понятие закладки ячейки 
описывается нами столь 
подробно, поскольку именно это 
состояние и важно определить. 
Именно эти знания важно 
определить с точки зрения 
понимания системы 
развертывания жизни человека, 
системы процессов, которые 
протекают вокруг него, создания 
условий пребывания в 
пространстве, поскольку сама 
ячейка есть тот резерв, есть тот 
диапазон, есть те возможности, 
которые определяются 
непосредственно изначально со 
стороны Вышестоящих Систем по 
отношению к наблюдателю, по 
отношению к человеку. Если в 
этой ячейке, если в этом 
состоянии не заложены 
вышестоящие определения, 
вышестоящие 
значения, вышестоящие системы 
развития по отношению к другим 
пространствам, то наблюдатель 
не сможет перейти в состояние 
другой мерности, не сможет 

перейти в состояние перехода. А, следовательно, все пространство людей, которые 
сейчас определяются в системе планеты Земля, делится именно на такие две большие 
категории: те, кому не заложено состояние перехода в целом, и те, кому это состояние 
позволено, разрешено и даже рекомендовано с точки зрения опыта Душ, с точки зрения 
переходного периода. 

Сама по себе ячейка представляет собой не только накопленный опыт, не только некий 
резерв состояния для будущих событий, для будущих изменений, для будущих 
коэффициентов преломления, но еще она представляет собой огромный резервуар 
возможностей по энергопотенциалам, по энергонасыщенности, по энергоизменениям. И 
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этот потенциал не оценен и не изучен с точки зрения человеческих возможностей, с 
точки зрения его преломления о среду обитания, о пространство восприятия. Этот 
потенциал достаточно хорошо изучен с точки зрения Учителей Шамбалы, но и то не до 
конца, поскольку даже они не смогли найти и определить многие состояния, которые 
возможны и были изучены во времена лемурийцев, во времена Гипербореи и еще более 
древних цивилизаций, которые практически отсутствуют в ваших знаниях. 

Эти исторические периоды давали возможность человеческому организму пребывать в 
состоянии совершенно другого качественного параметра, совершенно других 
качественных величин с точки зрения его опыта, с точки зрения его состояния. Эти 
возможности в сотни раз превышают те, которые сейчас есть у человека. И они не 
являются раскрытыми, не являются изученными. С точки зрения нашего понимания, 
как Иерархии Времени, мы являемся всего лишь наблюдателями и предоставителями 
условий пребывания наблюдателя-человека в состоянии пространства, в состоянии 
собственного опыта, но нам, как никому, видны внутренние ошибки, внутренние 
изменения, внутренние преломления относительно всех систем, относительно тех 
параметров, которые создаются внутри наблюдателя, внутри его состояния 
определения. 

Ведь, по сути, наблюдатель, по сути, человек – это единственная возможность 
определить то состояние пространства, которое определяется в его внутреннем 
состоянии, которое видится ему, которое преображается в виде его жизни. Поскольку за 
пределами его восприятия находится только восприятие других людей, только те 
пространства, которые они видят, и в целом получается, что сама система 
просматривает собственные творения только через человеческий ресурс, либо 
через фантомные ряды, которые она создает искусственно по отношению к этому 
пространству. Просмотреть систему вне зависимости от человека, вне зависимости от 
тех наблюдателей, которые присутствуют в виде животных, в виде фантомных рядов 
очень и очень сложно, поскольку эта система наблюдения присутствует только у очень 
Вышестоящих, у Высокопоставленных Разумов типа Абсолюта и Архитектора. 

Сама по себе система представляет наблюдение, состояние постоянного 
трансформирования пространственных величин по отношению к сознанию, по 
отношению к наблюдателю. Это трансформирование определено в виде его опыта, в 
виде его состояния возможностей, в виде его состояния измененности, развития или 
деградации. Это состояние изменения, это состояние развития либо деградации 
определено изначально как состояние опыта по отношению к Душе, по отношению к 
Высшему Я, по отношению к Монаде. 

На сегодняшний момент состояние ячеек у наблюдателей, которые готовятся к 
переходу, которые определены в состоянии переходного периода, которые создают 
опыт переходного периода относительно пространств 3D и 4D, достаточно изменено по 
отношению к тем нормативам, к тем правильным параметрам, к тем диапазонам, 
которые должны быть. Это изменение смещено в сторону деструктивных значений, в 
сторону коэффициентов деструктивного содержания по отношению к сознанию, по 
отношению к накопленным коэффициентам в ячейке, по отношению к определенной 
инертности этой ячейки, по отношению к пространству. 
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Ведь, по сути, ячейка является не только зеркалом, но еще и, собственно, носителем 
определенных кодовых алгоритмов, значений, привносимых из пространства в систему 
образования человеческого тела, человеческого состояния, его информационных 
значений, его энергополей, его каузальных и астральных тел. Ведь ячейку нельзя 
рассматривать просто как матричный код, который образует иллюзию восприятия тела, 
внутренних ощущений, органов, функционала организма, функционала дыхания, 
функционала пищеварения. Ячейку необходимо рассматривать как некую основу, 
вокруг которой создаются энергетические состояния, которые определяются как 
эфирные поля, как биополе и т.д. С точки зрения этих полей, внутри них накоплены 
достаточно большие деструктивные значения, которые определены как зависимость 
человека от пространства, как зависимость человека от тех состояний, которые он 
определяет как собственные возможности, собственный мир, собственную иллюзию 
восприятия. И эти накопленные значения превалируют по отношению к тому опыту, 
который должен проходить человек в будущем, по отношению именно к тем 
требованиям, к тем состояниям, которые нужно определить для перехода в 4-ю 
мерность. 

Это очень важно осмыслить, это очень важно понять особенно тем, кто определяется в 
этих знаниях, тем, кто испытывает состояние изменения по отношению к 
собственным вибрациям сознания, собственным вибрациям организма. Эти изменения 
дают человеку определенный сигнал, определенное потенцирование, определенное 
состояние, изменения. Но эти изменения, этот потенциал, эти сигналы недостаточны 
для того, чтобы побудить человека идти путем развития, идти путем состояния 
переходного периода. Эта недостаточность связана как раз с накопленными 
изменениями в составе ячейки, в составе параметров, окружающих матричные коды 
человека, окружающих состояние ячейки в виде тех полей, которые уже были названы. 
Собственно, даже эфирное поле, которое является легко уязвимым, является наиболее 
чувствительным по отношению к параметрам человеческого тела, на сегодняшний день 
является наиболее пострадавшим из всех тех, которые можно определить как 
энерготела, поскольку именно эфирные поля человека являются его гармонизирующим 
фактором, его состоянием радости, его состоянием покоя, его состоянием баланса. 

Именно эфирные поля больше всего страдают от деструктивных значений, особенно 
жесткого типа, особенно тех значений, которые привносятся цивилизациями, 
определяющими на сегодняшний день энергосостояние планеты Земля. Эти 
цивилизации создали определенные системы соведения пространства человека, 
которые своими алгоритмами, своими исходными режимами и состояниями в течение 
длительного времени разрушали параметры эфирного тела человека. Эти параметры не 
являются окончательно разрушенными, но являются сильно измененными, 
искаженными именно по отношению к тем требованиям, которые предоставляются в 4-
ой мерности, предоставляются к переходному периоду. 

А, следовательно, необходимо понимать, что состояние эфирных полей на сегодняшний 
день по отношению к восприятию пространства, по отношению к тем событиям, 
которые человек определяет, как собственную жизнь, является наиболее сложно 
корректируемым, сложно исправимым с нашей точки зрения, как Иерархии Времени. 
Именно состояние эфирного тела, как некая система, которая держит основу состояния 
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человека, его эмоционального восприятия нуждается в корректировке, нуждается в 
балансе. Этот вопрос пока не стоит на повестке дня как острый, но он будет стоять в 
ближайшее время, поскольку именно энергетика эфира, энергетика эфирного тела 
человека будет впоследствии являться решающей по отношению к пространству 
будущего восприятия, по отношению к коэффициентам 4-ой мерности. 

А, следовательно, понимая это, каждый из тех наблюдателей, которые определяются в 
переходном периоде, должен понимать, что состояния благости, состояния радости, 
состояния баланса, состояния гармонии являются для него основой, являются для него 
решающими с точки зрения возможностей переходного периода, с точки зрения его 
состояний. Даже находясь в этих состояниях, даже определяясь в состоянии благости и 
радости, эфирное тело может не расти, может не восстанавливаться, поскольку 
внутренние состояния зависимости, внутренние состояния коэффициентов, которые 
вложены в ячейку, которые вшиты в биополя, которые вшиты в другие системы 
энергетических параметров организма – в каузальное тело, в астральное 
тело, определены как деструктивные, определены как зависимые от пространства 
восприятия. 

А, следовательно, выходя из этого пространства, по сути, ячейка и ее биополя, ее 
окружающие системы в виде каузальных, астральных, эфирных полей должны очень 
сильно пострадать с точки зрения их растождествления, с точки зрения их параметров. 
Этот процесс определен как достаточно сложный, как достаточно сложно создаваемый, 
особенно в том сценарии, в тех энергетических слоях, в тех коэффициентах, в которых 
пребывает наблюдатель по отношению к пространству восприятия. Изменить это 
состояние, выстроить состояние необходимых параметров по отношению к 
пространству 4-ой мерности в настоящий момент практически невозможно из-за того, 
что сценарий, который определен и который, как нам показывают, будет состоять 
примерно из таких же параметров, не даст возможности сбалансировать человеческий 
организм, его ячейку, его параметры. 

А, следовательно, остается только один сценарий, остается только одна исходная 
величина. Это состояние директивного искусственного просветления человека. И даже 
в этом состоянии человек может не удержаться в состоянии просветления и вернуться 
назад. Мы об этом рассказываем с точки зрения Учительской Системы, с точки зрения ее 
понимания.  

Наше же понимание основано на других форматах, на других значениях. И мы эти 
значения хотим сейчас объяснить. Понятие линейного времени вкладывает в себя не 
только состояние опыта, но и сам функционал пространства, который человек 
определяет как событие. Сами по себе события являются зависимыми, являются 
соведомыми по отношению к Высшему Я, по отношению к осознанности наблюдения. 

На сегодняшний день сами по себе временные коэффициенты, сами по себе маркеры 
времени, которые определяются Высшим Я в системе сборки событий, начинают 
изменяться как пространственные коэффициенты. И мы начинаем их преобразовывать 
и уже преобразовали их практически полностью с точки зрения понимания 
возможностей человеческого сознания. Это преобразование началось два года назад, и 
постепенно, с точки зрения ваших понятий, сами по себе входящие энергии перемен, 
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сами по себе, так называемые, переносчики переменных значений видоизменились и 
стали разнопространственными по отношению к структуре восприятия человека. 

Что это означает? Это 
означает, что сам по себе 
маркер времени может 
преломляться под разными 
углами даже по отношению 
к прошлому. Это означает, 
что уже достигнуты такие 
параметры входящих 
значений переменных 
энергий, что сознание 
может производить 
трансформацию 
пространственно-
временных соотношений по 
отношению к наблюдателю. 

Это означает, что, собственно, наблюдатель, обладая навыками, способностями 
управлять коэффициентом вхождения параметров переменных энергий, может 
преломлять состояние собственного сознания по отношению к временным величинам, 
по отношению к пространству наблюдения не только с точки зрения его замедления, но 
и даже в обратную сторону. Для вас это видится и ощущается как невероятным или 
представляется как невероятным. Для нас же это совершенно обычное явление, 
совершенно обычные параметры. Это не значит, что вы будете перемещаться во 
времени с точки зрения скачков или с точки зрения проявленности. 

Это означает, что человек может совершенно спокойно просматривать свои прошлые 
события с точки зрения их реального восприятия, их реального ощущения по 
отношению к собственному моменту наблюдения. Это не только означает, но это 
является еще безусловным требованием состояния сознания в пространстве 4,8-5-6 
мерности. Поэтому, собственно, параметры переменных энергий в настоящий момент 
достигли именно такого состояния, которое предоставляет возможность наблюдателю-
человеку преобразовывать систему пространственно-временных значений в 
измененную форму содержания, измененную форму значения по отношению к его 
опыту, по отношению к его внутреннему содержанию, по отношению к его 
представлениям. 

Но, даже если в человека вложить этот опыт и способности, он не сможет правильно 
использовать их, поскольку у человека на сегодняшний день нет правильного 
представления или представления, будем говорить, Вышестоящей Системы о 
необходимом пути развития, о необходимом пути собственного состояния в будущем. 
Это состояние в будущем есть его цели по отношению к пространству 5-6 мерности и 
Вышестоящих Систем, это есть его цикл развития, это есть его будущие планы, которые 
категориально, которые информационно, которые по своим базовым понятиям не 
имеют понимаемых значений в системе осознания человека. 
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А, следовательно, сам человек совершенно не представляет, какие цели и задачи 
ожидают его в вышестоящих мерностях, а, следовательно, у него не выставлены вектора 
развития по отношению к этим целям и задачам. И этот вопрос необходимо решать 
сейчас, поскольку, не выставив вектора и представления у человека по отношению к 
Вышестоящим Системам, очень сложно будет вызвать ощущение мотивации, ощущение 
целеполагания у сегодняшнего наблюдателя по отношению к текущему периоду, по 
отношению к тем изменениям, которые происходят сейчас. 

Именно целеполагание, именно восприятие, именно необходимость изменения 
собственного состояния и является сегодня наиболее нужным, востребованным звеном 
осознания человека по отношению к будущему периоду. Без этого состояния не 
получится состояния развития, не получится состояния полноценного изменения, 
преломления, в том числе через переменные энергии. Использовать переменные 
энергии необходимо не только через навыки, не только через опыт, необходимо еще и 
через старые знания, которые уже получены в системе планеты Земля, исходя из тех 
определений и тех состояний, которые существуют у Учителей Шамбалы, у других 
Учителей, которые находятся в Учительской Системе. 

Эти знания нуждаются в активации, нуждаются в раскрытии по отношению к опыту 
человека, по отношению к его осознанию, по отношению к тем потребностям и по 
отношению к тем возможностям, которые сейчас существуют у человека. Эти знания 
нуждаются во взаимосвязи с будущим опытом, с настоящим опытом. Они необходимы 
для того, чтобы человек понял, что он начинает обладать возможностями творения, 
начинает обладать состоянием внутренней корректировки, внутреннего раскрытия, 
внутреннего потенциала. Именно это состояние позволит человеку не только поверить 
в то, что он находится в пространстве совершенно других характеристик, но и в то, что 
он может изменять не только состояние временных полей, но и собственную жизнь, 
собственные возможности. 

К сожалению, на сегодняшний день, даже поверив в это состояние, даже испытав его, 
инертность осознания, инертность самого наблюдателя по отношению к полям 
собственных возможностей, по отношению к тем коэффициентам, которые накоплены в 
ячейке человека, очень и очень сильна. Следовательно, необходимо разработать те 
шаги, те планы, те состояния, которые позволят изменить систему соотношения ячейки 
человека и пространства восприятия. Но это совершенно другое занятие, это другая 
лекция, это другие информационные параметры. На этом мы хотим закончить. 
Благодарим за внимание. Вопросы задашь в следующем занятии. Я - представитель 
службы, определяющей цивилизационные потоки Иерархии Времени. 

Ведущий: Спасибо Вам большое. 
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Суть перехода 
 
Ченнелинг: 03.09.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 
 
Ведущий: Сегодня 3 сентября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени 
и хочу определить тему «Состояние перехода в 2015, 2016, 2017 годах, планируемые 
качественные изменения в сознании, в Монаде, в полях  Души наблюдателя и 
варианты событийности, варианты сопряжения с пространством четвертой мерности.» 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Мы рады снова 
передавать тебе знания. При этом мы можем отметить, что сам по себе процесс 
передачи происходит практически без искажений, без наслоений ментальных 
конструкций программы Эго. А это очень важно, поскольку любые искажения 
информации, любые сопряжения с пространством восприятия контактера являются 
достаточно сильным переносчиком фона несоответствия, фона недостаточности 
предоставляемой информации. 

Сам по себе процесс перехода, сам по себе процесс преобразования пространства 
восприятия человека в настоящее время приобретает новую скорость, новую 
интенсивность, новые значения по отношению к прошлому периоду 
наблюдения, восприятия. Эти новые качественные состояния, новые признаки, новые 
значения определены, прежде всего, в формате диапазона восприятия, в формате 
возможностей, в формате перспективных будущих событий, качественных признаков, 
которые человек определяет как свое будущее. 

А это очень важно, поскольку раньше практически, как мы уже говорили, у человека не 
было возможности влиять на свое будущее, за исключением небольших процентов, 
которые, по сути, нивелировали и придавали опыту тот же самый характер, который и 
был определён изначально. На сегодняшний день те наблюдатели, которые определены 
в опыте перехода, а их более 20%, имеют возможность влиять на свое будущее от 10 до 
20 и более процентов от вкладываемых значений, от вкладываемых состояний. При 
этом этот процент можно постоянно увеличивать и доводить его до 40 и более. 

Но эту возможность, как мы уже тоже говорили, используют не все, и абсолютное 
большинство наблюдателей находится в начале пробуждения, в начале становления 
своей новой идеологии, новых качественных признаков. А это означает, что впереди 
еще много преобразований, растождествлений, привнесений в человеческую суть, как 
в Монадические поля, как в поля обмена с Душой, так и в сознание человека. 

По сути, сам по себе переходный период – это есть разворот сознания наблюдателя, 
разворот в сторону четвертой мерности, разворот в сторону пространства нового 
восприятия. Но это новое восприятие определяется человеком просто как некие 
преобразования, которые он воспринимает как неприятные события, 
растождествление, потерю имущества, денег, либо изменение семейного положения, 
социального статуса, потерю работы, либо наоборот, переход на творческую работу, 
на конструктивный путь. 



71 
 

Про все эти варианты мы уже вели речь, мы уже определяли их в состояниях различного 
плана, но большинство наблюдателей воспринимают преобразования собственной 
жизни, собственной событийности как нечто отрицательное, как нечто ненужное, и 
оказывают сопротивление этим процессам, оказывают торможение. С одной стороны, 
это естественно, это понимаемо. С другой стороны, это вызывает напряжение в 
системе трансформации, в системе получения опыта, а у некоторых - остановку, а у 
некоторых - обратный путь, деградацию. 

Все эти процессы переходят в разные состояния, и эффективность этих процессов на 
сегодняшний день в общей системе у переходящих крайне низка, поскольку ни 
информация, ни события, которые привносятся в жизнь человека, не дают 
необходимого толчка развития, не дают необходимой осознанности для полноценного 
восприятия новых качественных состояний пространства четвертой мерности. А это 
означает, что сам по себе путь растождествления переходного периода на сегодняшний 
день не имеет эффективного начала, не имеет эффективных состояний.  

Это означает, что, прежде 
всего, Учительская Система, 
цивилизации, Главный 
Определитель не создают 
условий для трансформации 
наблюдателя в надлежащих 
условиях, в 
надлежащем сценарном 
плане. Сам по себе 
сценарный план 
представляет собой больше 
неуправляемую категорию, 
чем некую логическую 
последовательность 
событий, которые должны 
складываться для человека. 
Это случайные 

привнесенные картинки из состояния политических, государственных, общественных, 
социальных событий, которые человек воспринимает как данность, как события за 
окном его жизни.  

На самом деле эти события можно было упорядочить, превратить в некое постоянство 
развития, в некую системную ориентацию человека на период собственного будущего, 
на его уровень развития. Но это не производится, это не делается, хотя попытки со 
стороны Учительской Системы и со стороны Ангельской Системы, особенно, постоянно 
происходят. 

Но эти попытки недостаточны, они не достигают той эффективности, того 
коэффициента, который необходим для качественного преломления человека по 
отношению к новому пространству восприятия. Поэтому было принято решение, 
поэтому Совет Душ, Галактический Совет определили состояния переходного периода в 
единомоментном скачке определенных вибраций. И этот скачок позволит не только 
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вырвать сознания из состояния дремоты, из состояния начала пробуждения, но и 
перераспределить эти сознания уже в новых ракурсах, в новых состояниях 
осознанности, в новых состояниях погружения в пространство четвертой мерности. 

Как это ни странно звучит, но на сегодняшний момент коэффициентов, которые 
подаются в сознание переходящих, четвертой мерности больше, чем 
коэффициентов третьей мерности. Но эти коэффициенты нивелируются, убираются, 
фильтруются со стороны цивилизаций, эгрегоров, Высших Я, различных ментальных 
конструкций, которые надстраиваются как некие категории в сознании. Все эти 
беспорядочные, неуправляемые процессы происходят как некое сопротивление, 
инертность состояния программ Высшего Я по отношению к четвертой мерности, 
особенно у тех, кто не определял этот опыт, которые не знают, как его проходить. А 
таких большинство, таких абсолютное большинство, не менее 80%. Для этого сюда и 
пришли эти наблюдатели, чтобы пройти этот опыт в необходимых состояниях и 
категориях. Но эти состояния и категории не образуются, не подаются, не формируются 
в надлежащем плане, а делаются только попытки приподнятия, пробуждения, 
начала просветления, начала движения в русле развития. 

Если складывать все эти недостатки, то получается, что сама программа переходного 
периода выполняется от силы на 10-15% (да и то с большой натяжкой) от того 
состояния, которое необходимо для движения параллельно Системе Гайя, параллельно 
Системе Земля-Гайя. И это движение должно происходить и  должно было происходить 
уже в течение двух лет. Но, к сожалению, эти два года потеряны, потеряны 
безвозвратно. За эти два года только небольшой процент наблюдателей приподнял 
свою осознанность, получили определенные знания, начали движение вперед, отошли 
от некоторых качественных состояний привязок, зацепов, которые сдерживало их 
пространство. Но этого недостаточно, поскольку Высшее Я при растождествлении с 
одной привязкой-зацепом, сразу же начинает формировать другой. Так устроена эта 
программа. По сути, сама программа Высшего Я является большим тормозом, как и 
мыслеформирование человека, как и все события вокруг него. Как это ни странно 
звучит, но само пространство восприятия человека, само формирование его мышления 
является тормозящим моментом с точки зрения нашего внешнего наблюдения. 

И это также является большой проблемой, поскольку поменять программу Высшего Я 
не только придется, но и это необходимо с точки зрения Межгалактического уровня 
приподнятия всей Системы, в том числе Системы планеты Земля. Это является не 
только торможением, которое наработано, но и деградационным признаком, который 
обращает всю систему наработанных культурных, социальных ценностей в 
человеческом обществе, в человеческой цивилизации в обратном порядке. Идет потеря 
состояния внутреннего сознания исторических пластов, идет потеря понимания 
исторического периода. Человек начинает приобщаться к проформам, к пустышкам, к 
состоянию искусственно сформированного интереса, который очень часто завязан 
просто на развлечениях, на удовольствиях.  

Эта потеря глубины, это потеря интеллекта, потеря программы ума в направлении 
развития является всеобщей для состояния планеты, является массовой. И эта массовая 
деградация является, по сути, последствием ранее применявшихся сценарных планов и, 
в том числе, привлекавшихся цивилизаций, которые на сегодняшний момент времени 
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не только не разбирают пространство, но создают еще больше препятствий с точки 
зрения сопротивления для переходящих. 

Эти сложные вопросы с точки зрения верхнего уровня представляют собой игру, игру на 
разных величинах, на разных состояниях, в разных цивилизациях. И эта игра не 
учитывает интересы Душ, не учитывает интересы самого наблюдателя как вектора 
развития, как вектора состояния переходного периода. Исходя из этого, это решение 
было определено как увеличение подачи частоты в систему сознания, притом это будет 
делаться изначально достаточно сильно, достаточно мощно. Это увеличение подачи 
частоты будет обязывать Высшее Я либо не справляться с этой программой, а, 
следовательно, отключать наблюдателя, либо выводить его в новые состояния, в новые 
формы событийности, которые определены расширенными диапазонами сценарного 
плана, который уже принят, который уже есть. 

Эта искусственная форма «принуждения» будет достаточно болезненна для 
большинства переходящих, особенно тех, кто прошел период зрелости, период 
состояния набора деструктивных значений и не находится уже в детском возрасте, в 
юности. Это будет болезненно с точки зрения коэффициентов растождествления, 
которые будут влиять не только на событийность, но и на внутреннее самочувствие 
наблюдателя, на его мыслеформирование. Под этим гнетом, спудом, под условиями 
существования в высокочастотной среде Высшие Я должны будут сформировать новые 
значения, новые обстоятельства, новые системы проникновения, новые варианты 
диапазонов, новые состояния событийности, которые будут формировать у 
наблюдателя новые восприятия развития, новые восприятия коэффициентов четвертой 
мерности. 

Сам по себе технический процесс будет выглядеть в увеличении частоты подачи 
коэффициентов четвертой мерности с 4 до 4,3-4,4. Это очень много с точки зрения 
сегодняшнего состояния, где коэффициент четвертой мерности проходит на грани 3,9-
4,0. А это означает, что увеличение частоты подачи будет разрушать пласты сознания 
внутри системы накопленных значений, внутри памятных значений. Эти частоты будут 
входить в противоречия с основными принципами, с основными закладками человека. 
И это и есть переходный период. 

Чем он закончится - это вопрос опыта, это вопрос состояния будущего, но на 
сегодняшний момент это решение принято и уже начинает реализовываться с точки 
зрения ближайших четырёх-пяти дней. Это состояние будет увеличиваться, 
увеличиваться по частотной подаче в геометрической прогрессии до конца года, и до 
конца года будут сделаны замеры, которые будут определять возможный пласт 
переходного состояния возможных наблюдателей, у которых Высшее Я справится с 
задачей подачи сигналов, подачи частот в систему осознания, и определят это состояние 
как базовое, определят это состояние как нормальное, как переходное. 

Все же остальные, которые не справятся с этой задачей, будут либо трансформированы 
в пространство третьей мерности и переведены с согласия Душ в режим обыкновенного 
наблюдателя, либо отключены и переведены в фантомные ряды. То и другое является, 
по сути, одинаковым, поскольку перевод в третью мерность – это уже не опыт, это уже 
состояние, которое Душа не заказывала. И в этом случае Душа может только 
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попробовать еще раз через 2-3 года повторить этот опыт и приобрести его в новых 
наклонениях, что маловероятно, поскольку событийность для пространства 3D будет 
собираться в крайне деструктивных значениях. 
 
А, следовательно, те наблюдатели, те переходники, которые определяют этот опыт, на 
сегодняшний день находятся в фазе напряженного состояния испытания, 
экзаменационного обучения, экзаменационной проверки на прочность, на уровень 
возможностей Высшего Я по отношению к наблюдателю. Это состояние, прежде всего, 
отличается от прошлого тем, что сама по себе частотная подача, сами по себе 
коэффициенты четвертой мерности будут входить, прежде всего, в состояние 
мышления, в состояние мыслеконструкций, в состояние полей осознания. И эти частоты 
будут выбивать, разрушать, трансформировать коэффициенты связки пространства 3D, 
пространства, сформированного цивилизациями. 
 
Реакция цивилизаций на эту систему, на это решение была неоднозначной. И на 
сегодняшний день еще не отрегулированы процессы неучастия либо нейтральности по 
отношению к переходящим, поэтому возможны сбои в программе, возможны сценарии 
очень жесткого сопротивления состояниям сценария, ограничение этих новых 
возможностей. Но это обычное явление для пространства Земли, это издержки Системы. 
При этом сама Учительская Система должна непосредственно участвовать в этом 
процессе, не только полноправно определяя себя в вариантах событий, в вариантах 
изменения сценарного плана, в вариантах построения нового категорийного 
мышления, но и в создании векторов новых общественных, социальных связей, 
семейных отношений, если они вообще требуются в промежуточных категориях. 

Как ты знаешь, сами по себе семейные отношения в пространстве четвертой мерности 
не формируются, а образуются некие модели соведения, сотворения семьи при 
состоянии полной независимости по отношению друг к другу, по отношению к социуму, 
по отношению к некой модели восприятия тандема «мужчина-женщина». Это 
совершенно другие категории, это совершенно другие состояния. Это уже другая 
модель общественного уклада, которая ближе по определению к системе Атлантиды, о 
которой тебе рассказывал твой Учитель. 

С точки зрения понимания качественных признаков, с точки зрения понимания 
состояния самого человека в новом переходном периоде это, прежде всего, его свобода, 
его независимость по отношению к пространству восприятия. Его свободное дыхание, 
его внутренняя радость, счастье, его ощущение гармонии, которая должна давать ему 
импульс к творчеству, импульс к развитию, импульс к состоянию выхода из тех условий, 
где он находится, в состояние новых условий, которые бы он должен определить сам 
через подачу мыслеформ со стороны Учительской Системы, Ангельской Системы, 
Высшего Я. 

Сами по себе соотношения человеческих параметров достаточно резко изменятся с 
точки зрения даже его способностей, поскольку он будет заниматься собственным 
развитием, собственным трудом по отношению уже к коэффициентам творчества, по 
отношению к коэффициентам внутреннего побуждения. Это создаст совершенно другие 
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внутренние условия существования, другую мотивацию, другие соотношения с людьми, 
с детьми, с родственниками и т.д. 

Нам бы не хотелось сейчас лезть в социальные проблемы, которые на сегодняшний 
день достаточно сильно сковывают таких людей, и каждый наблюдатель, каждый 
человек развития, по сути, окружен кольцом людей, которые остаются в пространстве 
3D. И задача растождествления с ними стоит на первом плане сценарных возможностей, 
сценарного состояния. И это очень важно понимать, поскольку именно рядом 
находящиеся наблюдатели, прежде всего, начинают сопротивляться переменам, 
растождествлению человека с пространством, его изменению событийности. Эти 
события, эти состояния, эти новые возможности не должны происходить и 
складываться в понимании стандартного мышления, что человек, например, 
переезжает в другой город, приобретает там жилье, дом и начинает жить в еще лучших 
условиях. Это совершенно не так. Как правило, эти возможности только теряются, и 
человек начинает искать свою свободу внутри, внутри своего состояния. Это как раз и 
есть противоречие, поскольку это сделано специально, и те, кто прочитает этот текст, 
те, кто определяет эту информацию, должны понимать, что все пространство, которое 
будет складываться вокруг них, будет выстраиваться таким образом, чтобы 
растождествлять их с привычными образами мышления, с привычными состояниями, 
возможностями, с пространством, которое они выстраивают в виде стандартных 
инертных форм мышления. 

А состояние себя в системе 
социума, в системе 
сообщества, в системе 
зависимости от 
материальных благ - это 
как раз состояние в 
обратном направлении, в 
обратном системном 
факторе, и многие не 
могут это правильно 
осознавать, многие не 
могут в этом состоянии 
понять себя в 
необходимом качестве, в 
необходимом новом 

внутреннем развитии. И это на сегодняшний день также проблема Учительской 
Системы, поскольку такие состояния нужно создавать, такие сообщества нужно уже 
делать, такие примеры нужно предлагать наблюдателю для определения качественных 
признаков, качественных состояний. На сегодняшний день они практически 
отсутствуют. На сегодняшний день эта задача является достаточно острой, достаточно 
сформированной по отношению к будущему периоду. Если говорить о дальнейшем 
пути, о следующем годе, о 2016 годе, о 2017годе, то те, кто не пройдут (а по прогнозам 
не пройдут больше половины, если не одна треть) этот ответственный период, то, 
соответственно, у них же появится возможность сделать это через 2-3 года, когда будет 
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сформирован еще один пласт растождествленных из тех, кто не смог пройти этот 
скачок, этот период. 

Те, кто пройдут этот скачок, те, кто своим сознанием зайдут в коэффициенты четвертой 
мерности пространства 4,3-4,4, окажутся в новом сценарном плане, в новом соведении в 
так называемых коконах, притом эти коконы будут соединяться в социумные коконы. 
Но это отдельная тема, это тема будущего периода, это тема конца года, когда будет 
понятен уже результат эксперимента, результат состояния прохода. Они будут 
сформированы в отдельные сообщества, связи, соотношения и будут выводиться из 
сценарного плана в состояние косвенных наблюдателей, поскольку сценарный план, 
действительно, останется один, но пространство будет разделяться на зоны 
наблюдения, зоны параллельных координатных соотношений. 

Это означает, что человек из пространства 3D будет смотреть на пространство 
наблюдателя, который определён в четвертой мерности, совершенно другими глазами, 
под другим углом, с другим настроением и видеть в этом пространстве, в основном, 
деструктивные значения, в основном те значения, которые необходимы ему для опыта 
растождествления, для опыта продолжения деструктивного набора коэффициентов. 

Человек же из пространства 4D будет видеть в этом пространстве благостные, 
счастливые, радостные коэффициенты, будет воспринимать даже деструктивные 
события с точки зрения понимания, преломления в философских категориях, как 
необходимость, как некие качественные растождествления, так же как человек 
понимает снос старых зданий и строительство новых зданий как некую необходимость, 
как некое новаторство, или как он воспринимает снос старых микрорайонов и 
строительство парка на их территории, парка для прогулок, для определения себя в 
системе природы и гармонии. 

Эти состояния будут привноситься как мыслеформы, как некие системы размышления. 
Эти состояния будут изменять человека и, в том числе, будут изменять его возможность 
по отношению к будущему. Мы вкратце ответили на твой вопрос, но это только вкратце, 
поскольку мы бы хотели, чтобы состояние переходного периода определялось 
правильно, определялось с точки зрения понимаемости. Само по себе пространство 
четвертой мерности, которое сформируется вокруг наблюдателя, конечно же, не создаст 
полного критериального обмена энергетическими конструкциями, но это вопрос 
будущего, это вопрос того состояния, которое будет сформировано. 

Конечно же, многие цивилизации не хотят такого сценария, поскольку любое 
расслоение пространства, тем более с таким количеством наблюдателей, по сути, очень 
сильно изменяет его направленность, очень сильно изменяет вообще структуру 
цивилизации человека. Но это необходимо, мы об этом сказали в начале нашего 
повествования,  и необходимо развернуть человечество, хотя бы часть его, 
в конструктивную форму развития, в систему нового направления мышления, в систему 
созидания, творения по отношению к природе и к самому человеку, к его внутренним 
качествам, к его состояниям возможных способностей, навыков и т.д. Если есть вопросы, 
задавай. 
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Ведущий: Спасибо за информацию. Стало немного понятнее. Мне бы хотелось 
определить, спросить о пространствах четвертой мерности, которые будут 
сформированы. Ведь эти пространства будут зависимые и находиться в поле сценарного 
плана. Насколько это будет истинным пространством четвертой мерности с точки 
зрения вашего понимания, с точки зрения понимания Души и Монады? Насколько это 
пространство будет позволять человеку соединить коэффициенты четвертой мерности 
с собственными – с собственной ячейкой, с собственной системой энергообмена? 
 
Высшие Силы: Это, действительно, важный вопрос, но нам бы хотелось ответить на 
него уже в другой лекции, поскольку именно возможности пространства четвертой 
мерности, возможности нового сценарного плана, возможности создания коллективных 
сознаний четвертой мерности дают совершенно другие категории соответствия. Да, это 
расслоение сценария. Да, это достаточно серьезные изменения в системе сценарного 
плана. Да, это дает определенный скачок, с другой стороны - торможение, поскольку 
пространство сценария третьей мерности будет, так или иначе, проскальзывать 
наблюдателю и влиять по системе энергообмена на сознание людей в старых 
категориях, в старых соотношениях. 

Но об этом мы расскажем в следующий раз, притом с участием Учительской Системы, 
поскольку нам бы хотелось понять и узнать, как они видят это состояние, как они 
планируют взаимодействовать с сознаниями людей в этот ответственный этап, 
поскольку, одно дело - поднять человека на уровень выше, другое дело - сохранить его, 
стабилизировать и привнести в это состояние коэффициенты постоянства, 
коэффициенты творчества, коэффициенты более высоких частотных категорий. 

Ведущий: Спасибо вам за информацию, было интересно. Спасибо вам. 
 
Высшие Силы: Спасибо тебе.  
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Понимание пространства 4D. Часть 1 
 
Ченнелинг: 26.09.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 
 
Ведущий: Сегодня 26 сентября 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Иерархию 
Времени и хотел определить тему по рекомендациям проведения медитаций, по 
определению пространства будущего, по определению энергетического состояния, 
структуры этого пространства для тех, кто определяет опыт перехода, для тех, кто 
определяет опыт трансформации. 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы - Иерархия Времени. Мы рады встрече и 
хотели бы напомнить, что наши встречи должны быть более регулярными, частыми с 
точки зрения того плана, который был согласован и который необходимо выполнить. 
На сегодняшний день состояние тех наблюдателей, тех людей, которые определяют 
опыт перехода, является крайне противоречивым, крайне нестабильным с точки зрения 
удержания их в позиции иллюзии, позиции приоритетного нахождения в состоянии 
целеполагания, в состоянии обретения опыта, в состоянии нахождения в настоящем 
сейчас. Само по себе пространство, которое определяется человеком как его жизнь, как 
его тело, как его мыслеформы является на сегодняшний день достаточно изменяемой 
конструкцией с точки зрения вхождения новых коэффициентов, новых состояний, 
новых векторов. Эти новые коэффициенты, если говорить об этом в переносном смысле, 
как бы расшатывают конструкцию, делая гибкими основы, изменяя угол, изменяя 
кривизну, изменяя соотношения так называемых линий конструкций между собой. 
 
Это можно представить как пластичное здание, которое начинает изгибаться в разные 
стороны, расширяться в разные стороны и постепенно превращается в шар. С точки 
зрения понимания перехода третьей в четвертую мерность именно такое состояние 
необходимо сопоставлять с человеком, но у каждого существует свои основные вектора 
развития, вектора опыта, вектора, которые жестко привязывают его к пространству 
третьей мерности. И эти вектора выстроены через различные формы опыта, через 
физическое тело, через творчество, через привязки к деструктивным энергетическим 
состояниям, таким как деньги, имущество, увлечения, которые дают человеку некую 
возможность отдыха. Это рыбалка, это охота и т.д. Это состояние нахождения во власти, 
это состояние общения друг с другом. 
 
Все эти состояния являются очень четко выстроенными векторами, которые не только 
создают для человека определенный опыт прохождения через 
пространство событийности, но и создают для человека определенный энергообмен, 
который, как мы уже говорили, и говорила Учительская система, и цивилизации, 
является, в основном, деструктивным по содержанию. Поскольку 
именно деструктивные коэффициенты определяются вокруг человека в основной своей 
массе, поскольку основная часть населения находится в системе техногенных устройств, 
в системе влияния полей электричества, полей радиочастотных волн и т.д. Все эти поля 
связывают человеческое состояние в определенном уровне понимания, в определённом 
уровне зависимости от тех процессов, которые привнесла деструктивная система: от 
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одежды, от зданий, от отопления, от информационных потоков, от интернета, от 
телефонов и т.д. Все эти техногенные устройства связывают человека на уровне его 
понимания своего пространства, на уровне его понимания некоего состояния, которое 
называют настоящим сейчас. 
 
Это понимание является неотрывной частью иллюзии, неотрывной частью тех 
категорий, которые сформировались у человека в процессе его становления, 
взросления, зрелости. Эти категории есть, собственно, пространство. Это, собственно, и 
есть те конструкции, которые взаимодействуют с теми матричными кодами 
техногенного характера, которые определяют сознание в зависимости от них. Сам по 
себе человек устроен таким образом, что его состояние находится постоянно в 
изменяемой среде, в постоянно изменяемом, преломляемом уровне взаимодействия с 
пространством понимания, с пространством визуализации. Это естественное явление, 
поскольку именно угол восприятия, именно различность форм осознания пространства 
по отношению к системе внутреннего понимания Личностного Я и есть ощущение 
человека в пространстве. Если эту константу остановить, заморозить, то человек не 
будет чувствовать никаких изменений, не будет чувствовать жизненного потока, не 
будет чувствовать событийность по отношению к нему.  
 
Поэтому пространство в виде сборки событий, в виде тех восприятий, которые человек 
понимает как мыслеформы, как внешние события, как свое самочувствие постоянно 
изменяет определенную отметку от плюса до минуса с точки зрения понимания добра, 
зла, плохого или хорошего самочувствия, положительных или отрицательных эмоций.  

 
Все эти конструкции 
постоянно вибрируют, 
переходят из одного 
состояния в другое, 
переходят в мерцающее 
энергетическое состояние, 
которое со стороны нас, как 
Иерархии Времени, видится 
как переливание 
разноцветных полей, в 
которых содержится масса 
различных энергетических 
вложений, энергетических 
состояний человека. Эти 
энергетические состояния 
есть его жизнь, есть его 
отклик на восприятие 

пространства, есть его целеполагание, есть его опыт прошлого и состояние ожидания 
будущего. Эти энергетические состояния определенным образом имеют зависимость не 
только от настоящего и прошлого, но и от будущего.  
 
Эта зависимость является субъективной, поскольку человек своими ожиданиями, 
своими чаяниями, своими потенциальными возможностями всегда планирует какие-то 
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события, переезды, зарабатывание денег, приобретение каких-то материальных благ, 
определение себя в знаниях, определение себя в должностях, определение себя в круге 
знакомств, в поиске партнеров, друзей и т.д. Мы перечислили практически основные 
ценности, по которым ориентируется человек в состоянии будущего. Но это на самом 
деле не должно быть истиной по отношению к развитию, по отношению к ценностям 
четвертой мерности, поскольку в четвертой мерности эти ценности не являются не 
только основными, но даже вторичными, поскольку их там просто не существует. 
 
А, следовательно, необходимо понимать, что при расшатывании, при растождествлении, 
при приобретении определенных новых состояний у человека возникает определенная 
потребность в приобретении новых качеств, новых состояний, новых возможностей. 
Эти новые состояния, эти новые возможности есть некая конфигурация, есть некая 
проспекция так называемых ориентиров и взглядов, которые определяются из 
пространства четвертой мерности как коэффициенты свободы, 
независимости, гармонии, радости и счастья. Эти коэффициенты вполне понятны 
обыкновенному наблюдателю, обыкновенному человеку, но с точки зрения 
пространства четвертой мерности их у настоящего человека, который определяет 
сегодняшнюю жизнь, просто не существует. Или существует только в зачатке, или в 
перевернутом, искаженном состоянии, поскольку, как вам уже давались эти знания, в 
каждом коэффициенте, которые определяет человек в виде своих категорий, вшиты 
состояния деструктивных значений, вшиты состояния определенных искажений, 
которые привязывают эти состояния к определенным деструктивным 
характеристикам, определенным деструктивным позициям, векторам развития. 
 
Эти состояния определяются как радость от зарабатывания денег, как радость от 
приобретения имущества, как радость от приобретения должности и т.д. Все эти 
состояния ведут общую концепцию, оболочку, но в сумме эта оболочка составляет 
содержание деструктивных коэффициентов, а, следовательно, по сути, эта оболочка под 
названием радость, под названием удовольствие, под названием счастье является не 
истинной или просто искаженной с точки зрения понимания истинных коэффициентов 
пространства четвертой мерности. Это необходимо понимать, поскольку, даже если 
взять понятие любовь, то любовь у настоящего человека, который определяется 
сегодня и сейчас, даже у тех, кто переходит, определена в очень узком диапазоне своих 
родственников, детей, близких, друзей, но не более. К остальным же эта любовь не 
распространяется, более того, испытывается даже неприязнь, что является 
определенной энергозависимостью, что является определенным пространственным 
ориентиром и даже нормой для вашего пространства. А это недопустимо, поскольку в 
четвертой мерности не существует расслоений между людьми, между так называемым 
человеком четвертой мерности. И эти расслоения просто недопустимы, поскольку эти 
категории изначально строятся на коэффициентах, на позиции пространства третьей 
мерности.  
 
Это необходимо не только понять, не только освоить, но и вложить 
в осознанность сегодняшнего человека, поскольку дифференцируя понятия, систему 
взглядов, отношений, позиций себя по отношению к другим, человек сразу же встает на 
путь третьей мерности, на путь вибраций на уровне 3,2-3,1, а это очень низкий тип 
вибраций. Это коэффициент занижения, поскольку на сегодняшний день основная масса 
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переходящих вибрирует на коэффициенте 3,6-3,7. И эта вибрация заставляет их впадать 
в состояние непонимания, в состояние разочарования, состояние растождествления с 
точки зрения их внутренних ценностей и концепций. Понятие любви должно быть 
всеобъемлющим, но это слово "должно" неприемлемо, поскольку слово "должно" 
должно происходить из опыта, а не из рекомендаций, не из источников знаний. И чтобы 
получить это безграничное чувство любви, это всеобъемлющее понимание 
единства творения, необходимо знать, что опыт, который проходит человек сейчас, и 
есть путь к этому пониманию, есть путь к этому единству. Безграничная любовь, 
понимание целостного, соединение себя со всей системой творения без изоляций, без 
отторжения, без классификаций, без расслоения и есть движение вперед, движение к 
развитию. Ведь само пространство 3D и построено, по сути, на категориях расслоения, 
на категориях бедных и богатых, плохого-хорошего, добра и зла. Эти категории создают 
определенный опыт, так называемый старт-ап, в котором человеческая суть, 
поднимаясь из определенного состояния вложенных значений, проходя через 
пространство миропонимания, пространство мироздания, обретает качественные 
признаки, которые необходимы Душе, которые необходимы самому пространству в 
виде цивилизаций, в виде Главного Определителя, Архитектора и т.д. 
 
Все эти состояния являются разноплановыми, разнозависимыми от пространства, и все 
эти состояния нуждаются на сегодняшний день в определенной коррекции, в 
определенной обработке, если можно так выразиться вашим языком. Под обработкой 
понимается удаление, изменение, перепрограммирование определенных ценностей, 
категорий, привязок, которые вложены в сознание, подсознание, в систему понимания 
человека, его пространства, самого себя, его прошлого. К сожалению, эта работа только 
начинается, и то она проходит под влиянием коэффициентов четвертой мерности. Если 
бы не было принято решение об увеличении частотных характеристик, об 
увеличении вибрационного кода подачи в систему Луча Творения, то эта работа бы 
стояла на месте и даже двигалась назад. На сегодняшний день часть переходящих уже 
почувствовали новые вибрации, уже почувствовали коэффициенты четвертой 
мерности. Но не придавая этому значения с точки зрения истинного понимания этого, 
причин происхождения этих явлений, они начинают видоизменять эти причины, 
объяснять их со стороны собственных болезней, со стороны собственного состояния, со 
стороны собственных ощущений. 
Это нормально, это и есть опыт, это есть опыт ошибок, это есть опыт определенных 
искажений, которые также необходимы, которые также нужны. Но сегодня мы хотели 
бы остановиться не на том, как человек видоизменяется и превращается из категории 
квадратных конструкций в категорию шарообразного, гибкого состояния, 
всеобъемлющего, без расслоений, без классификации, без подразделений на плохих и 
хороших и т.д.  
 
Мы бы хотели сегодня остановиться и обсудить энергетическое состояние, которое 
человек определяет как собственное будущее. Мы про это уже говорили и будем 
говорить дальше, многократно повторяясь и многократно убеждая тех, кто определяет 
эту информацию, в том, что состояние определения будущего, его энергетическая 
конструкция и есть та основа, тот стержень, тот вектор, который реально будет 
складываться в дальнейшем, особенно в пространстве выше 4,2, выше 4,3, поскольку 
эти пространства уже требуют непосредственного вложения человеческого сознания в 



82 
 

систему будущего, в систему понимания себя в пространстве, которое его будет 
окружать в определенной системе временных категорий, временных величин. 
 
Прежде всего, человек должен понимать, что временные величины – это есть такая же 
иллюзия, как его ощущения тактильности, его ощущения вкуса, ощущения тепла, 
ощущения голода, которые он может испытывать и т.д. Все эти ощущения, так или 
иначе, дают определенный настрой, определенные соотношения сознания с теми 
коэффициентами, которые человек испытывает как состояния ощущения Личностного 
Я. Эти коэффициенты прежде всего направлены на понимание человеком пространства, 
на распознавание этого пространства по отношению к своему опыту, по отношению к 
своему будущему. Но очень редко, в исключительных случаях, человек может 
догадываться, что привнесенные явления пространства, которое он определяет сейчас, 
создаются для того, чтобы он преломил определённые коэффициенты осознанности, 
изменил свои взгляды, свои соотношения, свои признаки, свои внутренние убеждения 
по отношению к состоянию будущего. 
 
Именно эти процессы происходят с основной массой переходящих, именно эти процессы 
происходят с теми, кто погружается в коэффициенты четвертой мерности, либо как 
опыт, либо как собственный переход. Это не имеет значения, поскольку процессы для 
них одинаковы, одинаково определены с точки зрения общих характеристик, общего 
настроя, общей подачи коэффициентов вибраций. Но необходимо сказать, что для 
каждого индивидуума коэффициенты вибраций подаются через определенные 
фильтры. И один человек переживает их очень сильно, а другой очень мягко, плавно и 
незаметно. Все зависит от того, насколько сильно укоренились конструкции, которые 
необходимо размягчить, необходимо видоизменить и трансформировать. С точки 
зрения понимания опыта, с точки зрения понимания того, что происходит сейчас, 
понимание настоящего момента есть не только позиция наблюдателя по отношению к 
пространству, сформированная уже изначально Высшим Я, сформированная его 
сознанием по отношению к тем предметам, людям, которые находятся вокруг него, 
информации, которую человек определяет. И в этом случае человек на сегодняшний 
день представляет больше зеркало, которое отражает пространство, чем аналитическое 
сознание, которое определяет это пространство как движение по дороге опыта, по пути 
опыта, как движение, которое определяет его в состоянии изменения, в состоянии 
преломления. Именно такое представление необходимо создать сейчас для каждого 
переходящего, поскольку каждое событие, даже повторяющееся, даже плохое, не 
имеющее смыслового значения, вкладывается в систему понимания с определенной 
целью, с определенными задачами, с определенной системой взаимоотношений с 
пространством. Эти цели и задачи формируются в виде событийных рядов в том 
диапазоне, в тех возможностях, которые уже заложены как программа в систему 
Высшего Я. 
 
Эти диапазоны, к сожалению, на сегодняшний день крайне узки и будут сужаться 
дальше, поскольку система хаотического взаимодействия сознаний под влиянием 
вибраций четвертой мерности начинает увеличиваться, поскольку сами события, 
собираемые в сценарном плане теми цивилизациями, которые вытаскивают свои 
энергетические долги, начинают ускоряться и будут ускоряться дальше с точки зрения 
отрицательного энергообмена, с точки зрения понимания пространства, которое можно 
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оценить как позитивное или негативное. Все эти процессы, которые в физике 
называются энтропией, определяются как некое хаотическое движение сознаний по 
отношению к будущему. Если точку схождения событийности ранее можно было 
определять за два месяца и более, то сейчас эта позиция изменилась до месяца, и в 
ближайшее время изменится до нескольких дней. Это состояние требует определенного 
диапазона сопричастия наблюдателя с пространством, это состояние требует 
определенных корректив, которые должны видоизменяться и трансформироваться 
практически каждую минуту, каждый час в системе сознания человека. 
 
Это достаточно сложная экзаменационная работа и для цивилизаций, которые уходят, и 
для цивилизаций, которые уже пришли и начинают свою работу в системе понимания 
этого пространства. К сожалению, на сегодняшний день необходимо признать, что у 
многих Высших Я, которые ведут своих двойников, своих наблюдателей, недостаточно 
опыта для программирования событийности на короткий режим понимания этого 
пространства, на короткий режим определения тех событий, которые необходимы 
наблюдателю для его преломления по отношению к пространству четвертой мерности. 
И есть определенные опасения, что при движении, при повышении вибрационного кода 
относительно пространства четвертой мерности, часть наблюдателей просто выйдет из 
эксперимента в состояние обыкновенного трехмерного наблюдателя, поскольку 
Высшее Я не будет успевать или не будет правильно программировать событийность по 
отношению к тем диапазонам, которые представлены системой Главного 
Определителя, которые представлены общим контентом развития пространства. 
 
Это необходимо понимать, поскольку у каждого человека существует определенное 
место в этом пространстве, определённые значения и определенные возможности, и 
нельзя совмещать многовариантных обязательств, многовариантных событий по 
отношению к точкам схождения в пространстве. Мы сейчас начали говорить языком 
программирования, но на сегодняшний день необходимо понять, что смещение 
эквивалентов, смещение диапазонов при таком суженном диапазоне, при таком малом 
плече временного состояния сборки событийности дает достаточно сильный отклик в 
будущее, дает определенное состояние зависимости человека от диапазона по 
отношению к тем событиям, которые он определяет. К сожалению, это малопонятная 
информация, но если говорить совсем просто, то чем больше вибрации, чем выше 
поднимается сознание человека по отношению к четвертой мерности, тем меньше у 
него будет возможности свободы выбора по отношению к тому пути, который он ранее 
представлял как собственные приоритеты, как собственные характеристики, как 
собственные мыслеформы. 

Это естественное состояние, которое будет выводить наблюдателя в очень узкий режим 
соведения, очень узкий режим возможностей по отношению к пространству. И если у 
человека возникает это осознание, возникает ощущение, что он как бы ограничен этим 
диапазоном, и он его чувствует, он понимает, что он не может проходить в сторону, не 
может попасть в необходимую точку собственных событий, то, прежде всего, этот 
человек должен осознавать, что его развитие лежит, прежде всего, в категориях 
будущих характеристик, будущих соотношений, будущей энергетики состояния себя в 
пространстве. Именно этот анализ, именно это сопоставление должно настраивать 
человека на определенные возможности себя в будущем. И чем больше будет этих 
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аналитических возможностей, чем больше будет нарабатываться этот опыт, тем шире 
будут раздвигаться диапазоны с точки зрения уже других систем, с точки зрения тех 
цивилизаций, которые будут видеть, что наблюдатель уже вышел в состояние 
следующего этапа развития и анализирует свое будущее как состояние привнесенное, 
как состояние, которое дает человеку возможность развиваться, возможность двигаться 
вперед. 

К сожалению, на 
сегодняшний день те 
наблюдатели, которые 
определяются в 
развитии, постоянно 
пытаются вложить в 
будущее коэффициенты 
третьей мерности, 
вложить свое 
материальное 
благополучие, вложить 
количество денег, 
ощущения удовольствия, 
которые никакого 

отношения не имеют к развитию. С точки зрения нашего понимания, это нормальное 
явление, это явление автоматизма, инерции, это явление отсутствия Учительской 
Системы по отношению к данному состоянию. Это явление отсутствия 
информационного пласта знаний, который Высшие Я по той или иной причине не 
предоставили наблюдателю для того, чтобы он осознавал правильно те процессы, 
которые происходят с ним. Но так или иначе, вкладывать в состояние будущего 
коэффициенты третьей мерности не только нельзя, но и недопустимо, поскольку это 
вызовет очень сильное искажение пространственно-временных соотношений и 
привнесет в человеческую жизнь только страдания, боль, потери и т.д., поскольку все 
эти развороты будут отыгрываться системой назад через событийность, через 
преломления обратного хода. 

Поскольку любой привнесенный коэффициент, вложенный в систему медитативного 
состояния определения себя в будущем, коэффициент, имеется в виду, третьей 
мерности, будет отражен, и определяться во внутреннем конусе событий в десятки раз с 
большей силой, чем этот коэффициент определялся раньше. А, следовательно, 
энергоотдача в отрицательном плане от этих вложений будет в десятки раз больше, чем 
была бы год или два назад. Это сложно понять, но это как путь наверх, это как путь, 
который заставляет человека сбрасывать с себя одежду, тяжелые предметы, все те 
состояния, которые ему мешали, и двигаться наверх уже в так называемом очищенном, 
голом виде. Это аллегорическое сравнение, но это действительно так. Если человек, 
понимая, что вершина впереди, начинает представлять на этой вершине или по пути к 
этой вершине большой тяжелый рюкзак, либо еще больше одежды, то эту одежду 
придется надеть. Ему будет идти дальше гораздо тяжелее, либо он просто рухнет назад 
и поползет снова. 
 



85 
 

Это примерно походит на сказание о Сизифовом камне, о Сизифе, который катил этот 
камень и не мог закатить наверх. Этот Сизифов камень и есть так называемые 
коэффициенты третьей мерности. И чем меньше коэффициентов будет в составе 
человеческого понимания, сознания, понимания его событийности, тем легче ему будет 
подниматься наверх, тем легче его будет путь, тем легче его будет состояние. К 
сожалению, инертность мышления, ограниченность мышления, сама программа 
мышления сразу же выставляет заслоны в виде вопросов: "А как я буду без денег? Как я 
буду без имущества? Как я буду без того или иного предмета?" и т.д. Но суть состояния 
развития заключается как раз не в том, чтобы бояться будущего, а чтобы к нему идти 
через преодоление, через развитие, через просветление, через понимание того, что все в 
этом мире бренно, что все в этом мире является иллюзией. И эта иллюзия является 
управляемым звеном с точки зрения даже человеческого понимания. На сегодняшний 
день сама практика медитаций должна основываться именно на этом философском 
ключе, поскольку сама философия понимания пространства будущего на примере 
Сизифова камня является достаточно тонким, достаточно глубоко осмысленным 
инструментом для того, чтобы им владеть, для того, чтобы его вкладывать в 
собственное состояние. 
 
Более того, у каждого человека этот инструмент является сонастроенным на 
определенные камертоны, на определенные звучания, на определенные вибрации. И 
эти тона, эти вибрации необходимо учитывать, понимать как собственный опыт, как 
собственную направленность, как собственное движение вперед. Поскольку большая 
часть наблюдателей является деструктивно развивающимися, то их опыт является 
совмещенным, более тонким с точки зрения переходного периода, с точки зрения 
сложности определения себя в пространстве. Это тоже необходимо понимать, но уроки 
по деструктивным развивающимся мы будем давать совместно с теми цивилизациями, 
которые проявят интерес к этим урокам, проявят инициативу создания определенной 
школы, которая будет создавать уже совершенно другие взгляды и понятия, поскольку 
они очень сильно отличаются от конструктивного развития. Они очень сильно 
отличаются от той позиции, которая сейчас преподается, сейчас дается как знания. Но 
это также необходимо, поскольку сама система деструктивного развития также требует 
понимания, также требует определенных коэффициентов осознания, коэффициентов 
сохранения тех наработок, которые были сделаны в пространстве третьей мерности. 
Это также философия, это также определенное миропонимание, которое должно 
вкладываться в систему определения будущего. 
 
И здесь совершенно другая школа, совершенно другие подходы формирования этого 
будущего, совершенно другие взгляды. И если человек, который стоит на 
деструктивном пути развития, не понимает этого и начинает создавать медитацию на 
будущее через конструктивные коэффициенты, через те коэффициенты, которые, по 
сути, противонаправлены его движению вперед, то результата не только не будет, но и 
будет отрицательный. Это будет разочарование. Поэтому, прежде всего, наблюдатель, 
прежде всего, человек, само Высшее Я должно открыто проявить эту пространственную 
категорию, это соотношение опыта и объяснить внутреннему состоянию личностного 
Я, осознанию человека, что его путь, его состояние, его Душа требуют движения именно 
по той дороге, по которой его ведут, а не по тем критериям, которые привносятся со 
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стороны пространства, которое также имеет свой путь, свое развитие, свои 
коэффициенты.  
 
К сожалению, на сегодняшний день основная часть наблюдателей превалирует, 
предпочитает движение по конструктивным коэффициентам пространства четвертой 
мерности. Они, по сути, едины для всех, но у них очень разные коэффициенты 
преломления, очень разные точки схождения. Если движение конструктивного 
человека достаточно просто и ясно объясняется через растождествление, скидывание 
груза, очищение себя от коэффициентов третьей мерности, то движение человека, 
деструктивно развивающегося по отношению к пространству четвертой мерности, 
является многосложным, мультиформативным явлением, которое даже сложно 
объяснить с точки зрения ваших знаний, ваших понятий. Но это уже необходимо делать, 
поэтому этот вопрос мы откладываем до того периода, когда появится цивилизация-
лидер, когда появится система, которая захочет определять эти знания в истинном 
ключе, в истинном понимании и в соотношении к настоящему пространству.  
 
Следующий урок у нас будет - подходы к медитации, подходы к состоянию внутреннего 
убеждения, осознание себя, осознание пространства будущего. Мы благодарим 
контактера за прием. До новых встреч. Спасибо за внимание. Мы - Иерархия Времени. 
 
Ведущий: Спасибо вам. Спасибо за урок.  
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Понимание пространства 4D. Часть 2 
 
Ченнелинг: 27.09.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 27 сентября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию 
Времени и хочу определить тему. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Мы рады снова 
определять тебя в знаниях, определять других твоих слушателей, читателей. И нам бы 
сегодня хотелось осветить тему "Новое понимание пространства, которое определяется 
как четвертая мерность". Эту тему мы начали, но не закончили, поскольку это 
достаточно большой и объемный материал с точки зрения необходимого понимания, с 
точки зрения необходимого усвоения знаний. 

Непосредственно, как мы уже рассказывали, само пространство четвертой мерности 
представляет из себя определенные коэффициенты, вектора, мерности, которые 
создают в человеческом мышлении совершенно новые категории, совершенно новые 
ощущения, эмоции. И эти ощущения, эмоции являются совершенно другими по 
отношению к тем, которые он испытывал в системе третьей мерности. Это можно 
сравнить, как разнообъемные величины. Если объем мерности 4,5 сравнить с объемом 
мерности 3,5-3,6, то это выражение так называемых эмоциональных составов будет - 
небольшая улыбка, либо истерический смех. Это неудачное сравнение. Мы понимаем, 
что это не совсем правильно, но с точки зрения количественного уровня эмоций 
истерический смех означает то, что человек уже настолько вошел в это состояние, что 
не может остановиться, что он постоянно смеется и т.д. Точно так же, как небольшая 
улыбка может означать только то, что ему это, может быть, нравится, может быть, он 
получил удовольствие. 

Разница между этими состояниями измеряется сотнями, даже тысячами раз. Точно 
также и понимание пространства четвертой мерности отличается в сотни, в тысячи и 
даже в десятки тысяч раз по отношению к состоянию третьей мерности. Это очень 
сложно представить, это очень сложно понять, но это необходимо сделать. Дело в том, 
что само по себе пространство четвертой мерности наполняется этими категориями 
изначально по тем принципам, по тому опыту, который существует у человека. И 
каждый человек, каждая суть, каждая проявленность в виде наблюдателя, заходя в 
пространство четвертой мерности, уже должна понимать, что его путь, состояние, 
навыки и способности будут определяться уже в другом сослагательном наклонении, 
даже с другой целью, с другими задачами. 

Эта разница очень большая. Дело в том, что находясь в пространстве третьей мерности, 
человек проходил опыт, который определяла Душа, больше связанный 
с деструктивными коэффициентами, с деструктивными событиями, определяясь в 
коэффициентах техногенного характера, в коэффициентах, привнесенных 
цивилизациями, которые определяли деструктивный опыт. Это состояние можно 
определять как развитие в системе цивилизаций, которые являются деструктивными, 



88 
 

которые определяли опыт деструктивного развития, опыт состояния нахождения в 
техногенных конструкциях, в техногенной информации, в техногенных энергетических 
слоях. Эти достаточно сложные образования создавали пространство, создавали 
мировоззрение, создавали позицию человека. Выходя из этого состояния, неважно 
какой опыт человек проходит, деструктивный или конструктивный, человек, как уже 
неоднократно говорилось, растождествляется с этими понятиями, выходя в состояние 
нового, совершенно другого статуса, совершенно нового понимания пространства. 

Это можно представить как систему 
взглядов, которая объединяет сознание 
нескольких людей, поскольку в 
пространстве четвертой мерности есть 
общность взглядов, есть общность 
интересов, есть общность 
целеполагания, есть общность 
понимания будущего развития, но у 
каждой сути есть свое развитие, своя 
индивидуальная направленность. Но 
общий вектор, общее понимание, общие 
стремления являются едиными. 
Единство, которое определяется в 
четвертой мерности, является главным 
условием, поскольку каждый из 
находящихся в четвертой мерности 
начинает определять друг друга как 
совокупную величину своего движения 
вперед, как систему поддержания, 
систему единения, систему обмена 
опытом, систему, которая объединяет 
его любовь, его чаяния, его чувства. В 
четвертой мерности нет понятий 
жадности, страха, нет понятия давления 
друг на друга, нет понятия 
преимущества, нет понятия плохое или 
хорошее с точки зрения того понимания, 
которое было привнесено в третьей 
мерности. 

Сами по себе категории носят совершенно другой характер, хотя в четвертой мерности 
можно заводить деструктивные коэффициенты, что пытается 
сделать Архитектор сейчас. Но эти попытки все равно закончатся неудачей, так как само 
пространство четвертой мерности, запланированное в системе Земля, может удержать 
их только в самом начале до вибрации 4,2 и не более. После повышения вибрации 4,3-4,4 
само пространство начинает выкидывать эти категории как ненужные, и, 
соответственно, это пространство начинает разрушаться с точки зрения того понятия, 
тех сценариев, тех представлений, которые существуют у людей сейчас. А это означает, 
что если вибрации человеческого сознания, если вибрации состояния человека 
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повысить до вибраций 4,5, то он практически не сможет находиться в том состоянии, в 
котором он сейчас находится, что и происходит очень у многих людей даже на 
начальном этапе, даже в начальных состояниях входа в четвертую мерность. 

Это означает, что наблюдатель при приближении к мерности 3,9 начинает испытывать 
достаточно сильное давление различных факторов, которые он ощущает как 
дискомфорт внутреннего состояния, дискомфорт сознания, дискомфорт нахождения в 
пространстве и многие другие признаки, которые и в энергетическом плане, и в 
состоянии возможностей, и в событиях начинают изменять его структуру понимания 
пространства как некое непонятное состояние, как некое смешение обстоятельств, 
некое изменение программы его нахождения в пространстве. Это изменение программы 
начинает изменять его характеристики, изменять его состояние стабильности, 
состояние целеполагания, состояние ощущения себя как личности и т.д.  

Все эти состояния начинают изменяться, начинают изгибаться, начинают разрушаться с 
точки зрения старых понятий и превращаться в новые. Но суть такова, что само по себе 
энергетическое состояние пространства четвертой мерности требует не только 
целеполагания, целеустремления, движения вперед, движения к свету, некого 
состояния понимания этого процесса, но еще и требует осознанности по отношению к 
коэффициентам третьей мерности. 

Только осознанность понимания, что привязки, те состояния, которые обуславливают 
нахождение человека в старом пространстве, о которых уже неоднократно говорилось, 
являются основным препятствием, которое человек ставит перед собой как заслон, 
ставит перед собой как преграду. И разрушать эту преграду приходится событийным 
путем, определяя человека в событиях, которые носят деструктивный характер.  

Именно деструктивными коэффициентами (по сути, они предназначены для этого), 
разрушается его позиция в состоянии настоящем сейчас, в состоянии определения того 
опыта, который он привык определять как собственную жизнь, как собственное 
состояние, как собственные навыки, как собственные способности. Собственно, 
получается, что, с одной стороны, человека тянут в сторону положительного опыта, в 
сторону четвертой мерности.  

С другой стороны, то пространство, те инертные соотношения, те цивилизации, 
которые удерживают это пространство, тянут его обратно, не давая ему выйти из 
состояния третьей мерности, пытаясь ограничить его, выставляя различные фильтры, 
выставляя различные информационные источники, 
состояния мыслеформ, мыслеконструкций, которые, создают у него убеждения, что 
движение вперед является ошибочным, является неправильным, является не той 
целью, которая нужна, уводя его по дороге ложных целеполаганий, ложных состояний. 

Этот очень тонкий механизм воздействия, как правило, дает плоды, дает результаты, и 
человек очень часто уходит с пути развития, уходит с пути к свету, уходит с пути 
понимания того движения, которое необходимо. При этом самое интересное, 
что деструктивные цивилизации оттягивают и собственных представителей, которые 
стремятся попасть в четвертую мерность, и даже посевы, которые определены ими 
самими же для попадания в четвертую мерность. Этот процесс очень сложно объяснить 
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с точки зрения понимания логики, с точки зрения понимания внешнего наблюдения. Но 
получается, что родитель, по сути, убивает собственное дитя, пытаясь утопить его в 
мерностях, в низковибрационных коэффициентах, которые уже не нужны, уже мешают, 
которые уже, по сути, являются утопичными по определению вибраций системы Земля-
Гайя. Но, к сожалению, этот процесс идет, он носит и ситуацию игры, и ситуацию опыта, 
и ситуацию ошибок, но это необходимо понимать. 

Оказавшись в такой ситуации, оказавшись в таких изменяемых состояниях, человек 
очень часто не понимает, что ему делать, куда идти, как определиться в собственных 
потребностях, в собственных эмоциях, в собственные чувствах, в критериях понимания 
самого себя. Эти критерии, естественно же, пытаются привнести с новой стороны, с 
новой формы, с новых событий, с новых информационных источников, но их очень 
недостаточно. Их практически в десятки, в сотни раз меньше, чем необходимо с точки 
зрения понимания Учительской Системы, с точки зрения понимания Вышестоящих 
Систем. И в этой ситуации, определяясь в состоянии растождествления, трансформации, 
человек начинает разбалансироваться, начинает уходить в состояние депрессии, 
начинает уходить в состояние потери интереса к жизни. И эти состояния еще больше 
разрушают пространство, которое определяется как напряженное, определяется как 
переходное, как экспериментальное. 

Именно потеря интереса к жизни, именно состояние депрессии, состояние апатии, 
состояние отсутствия эмоциональных окрасов, которые необходимо привносить, но их 
не привносит Душа, поскольку она понимает, что человек не движется, или ему некуда 
идти, или Высшее Я не может собрать события. Такие случаи встречаются сплошь и 
рядом, притом это носит массовый характер. При этом сами люди не понимают, почему 
это происходит, почему происходят с ними заболевания, неудачные события, почему 
происходят расставания, конфликты и т.д. Все эти события начинают нарастать, как 
снежный ком, начинают увеличиваться в сетке проявленности, и в ближайшее время 
это будет очень заметно с точки зрения напряжения в обществе, напряжения в 
семейных отношениях, в человеческой жизни. Именно напряжения, которые создаются 
тем процессом, который мы описывали, и являются первоисточником событий 
деструктивного характера, событий, которые определяются как трансформация, 
разрушение этих устоев, которые были ранее, и попытки приобретениях новых. 

Именно такое состояние можно описать как движение к четвертой мерности, хотя 
хотелось бы совершенно другого понимания этого пространства, хотелось бы 
совершенно других принципов организации этого пространства с точки зрения 
цивилизаций, их поведения по отношению к собственным энергоконструкциям. Но, к 
сожалению, это состояние, является фактом, который, возможно, определит те новые 
коэффициенты, те новые изменения, преломления, которые будут совершенно 
изменять пространственные контуры, и, возможно, будут получены совершенно 
неожиданные результаты. Но, находясь в этом состоянии, находясь в состоянии 
«растяжки», человек должен понимать (если он может понимать, если он проснулся), 
что его состояние будет уходить в сторону света, в сторону развития, в сторону 
коэффициентов четвертой мерности. Его будет выбрасывать постоянно, методично в 
состояние растождествления с этим пространством. И в этом случае ему необходимо 
понимать, что не зная, не понимая алгоритмов категорий четвертой мерности, он 
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постоянно будет ошибаться, соскальзывать с правильной дороги, с истинного пути и 
определяться обратно в коэффициентах третьей мерности, но уже с другими 
возможностями и с другими коэффициентами понимания. 

Все эти ошибочные пути также нужны как опыт, нужны как понимание пространства 
третьей мерности, как опыт переходного периода и т.д. Но мы сегодня хотим рассказать 
именно о понимании категорий четвертой мерности с точки зрения как раз 
начала перехода, с точки зрения входа в это пространство, входа в состояние первого 
соприкосновения, первых ощущений. Мы хотим привести несколько примеров, которые 
уже случаются и начинаются у людей. Эти примеры говорят о том, что они прикасаются 
к этому пространству, начинают его чувствовать, сливаться с ним, проникать в него, 
хотя эти прикосновения являются точечными, кратковременными, но они все-таки 
происходят, они начинают овладевать сознанием человека, его осознанием, его 
движением вперед.  

С одной стороны, это выявляется по отношению к мыслеформам. Мыслеформы 
становятся немного другими. Если человек раньше думал о линейных событиях, о своих 
проблемах, о своей суете, о заботах, о семье, о себе, о близких, о работе и т.д., то на 
сегодняшний день у переходящих более 30% мыслеформ начинают занимать мысли о 
развитии, мысли о мироздании, о насущном, о себе как о человеке. Человек начинает 
размышлять о себе с философской точки зрения. Этот процент условен, он совершенно 
не определен с точки зрения конкретики на каждого. У одного это может быть 2%, у 
другого это может быть 50%, но суть такова, что процент этот растет, и человек все 
больше и больше начинает задумываться о своем смысле жизни, о своем назначении, о 
своих возможностях в будущем с точки зрения сутевого обозначения, а не 
коэффициентов третьей мерности.  

С другой стороны, изменяются эмоциональные окрасы, люди становятся добрее, 
веселее, радостнее. У них появляется ощущение счастья, которое у многих закрепляется 
на постоянной основе. У многих крепится как основа понимания пространства. У многих 
появляется чувство свободы, независимости, хотя оно является и привнесенным, но оно 
является уже присутствующим в системе понимания пространства, появляется чувство 
гармонии, чувство красоты, добра, понимания необходимости движения и развития. Все 
эти изменения привносятся индивидуально каждому в той или иной пропорции, но эти 
изменения происходят. Происходят примерно так же, как тает снег под влиянием тепла, 
и появляется первая трава, первые цветы и т.д. С точки зрения понимания весеннего 
периода это именно то, что сравнивается по отношению к переходу в четвертую 
мерность.  

С другой стороны, изменяется ощущение в теле, человек становится более легким, 
начинает изменять структуру питания и по привнесенным знаниям, и по собственным 
ощущениям, и по необходимостям, которые диктует его организм. С точки зрения его 
внутренних органов, с точки зрения его ощущений необходимо отметить, что многие не 
осознают, что ощущение собственно тела, ощущение собственно коэффициентов 
телесного происхождения начинает уменьшаться. И человек это не понимает, но на 
самом деле это так.  
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Если он сравнит, насколько он чувствовал собственное тело, собственный организм год 
назад или полтора, то на сегодняшний день у него начинают пропадать очень многие 
коэффициенты, которые он понимал и воспринимал как проекцию тела, как внутренние 
ощущения. Это говорит о том, что Монада начинает переходить на другие составы 
информационной передачи в матричных кодах, на другие возможности. И целью, и 
задачей этого процесса является выход в состояние легковесного, легкого облегченного 
ощущения телесной оболочки, которая ощущается примерно так же, как организм, но 
гораздо легче, сначала на 10-15%, а потом в 5-10 раз. Этот процесс постоянен, он будет 
носить достаточно длительный период, и у переходящих он будет отмечаться 
изменением их состава не только внутреннего ощущения, но и собственно внешнего 
вида, внешнего состояния человека по отношению к себе, по отношению к 
пространству.  

И в дополнение изменяются взаимоотношения человека с энергетикой пространства, с 
энергетикой отношений с людьми. Эта энергетика выражается в том, что если раньше 
человек делал многие вещи автоматически, по инерции, делал просто по линейным 
событиям, то сейчас он начинает наполнять содержанием каждое свое слово, каждый 
свой взгляд, начинает вдумываться в пространство, начинает его анализировать, 
начинает понимать какую пищу он ест, и для чего он это делает, какие последствия это 
принесет, какие последствия принесут его слова, какие последствия принесут его 
действия. 

Это уже вход в систему понимания 
пространственных величин, 
пространственных соотношений, и 
это уже говорит о том, что человек 
постепенно подготавливается к тому, 
что он переходит в состояние 
пространства, которое имеет гораздо 
больше возможностей, чем то, в 
котором он находился. С одной 
стороны, человек может сказать, что 
ничего не происходит, что все 
осталось как есть, что все примерно то 
же самое. Но на самом деле это не так, 
поскольку состояние иллюзии, закон 
иллюзии сформирован таким образом, 
что человек не догадывался о тех 
процессах, которые на самом деле 
происходят извне, вне системы его 
наблюдения, а, следовательно, 
подготовительные этапы, 
подготовительные периоды проходят 
всегда в зоне исправления тех 
ошибок, тех состояний, которые могут 
привести человека в истинное 
объяснение его природы, истинное 
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объяснение его системы наблюдения. 

Поэтому Высшее Я корректирует эти догадки, убирает их из состава мыслеформ и 
определяет их в другом наклонении, в стандартном соведении двойника по отношению 
к пространству переходного периода. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, 
это плохо, поскольку человек, определяя в себе изменения, тут же забывает про это, 
привыкает к этому и не делает из этого переходного анализа, не делает из этого 
наблюдения, как например, наблюдает он за ростом ребенка, за его сменой одежды, за 
его походами в 1, 2, 3 класс. Примерно то же самое происходит и с человеком, только он 
переходит в 1, 2, 3 класс не в течение лет, а в течение месяцев, и этот период идет 
достаточно быстро сейчас. И необходимо понимать, что наблюдать за собой, за своими 
изменениями нужно не просто внимательно, но еще и аналитически записывать эти 
ощущения, отмечать их. 

Тогда человек начнет не только внедряться в систему собственного пространственного 
соотношения, но и анализировать те возможности, те новые открытия, которые он 
может делать по отношению к тому пространству, которое есть, которое открывается 
перед ним. Это похоже на вход в темный тоннель, который начинает освещаться только 
под воздействием осознанности, под воздействием тех явлений, которые человек 
понимает как определение пространства будущего, как создание тех соотношений 
энергетических конструкций впереди себя, эмоциональных конструкций, мыслеформ, 
которые он представляет как коэффициенты четвертой мерности. Не представляя 
коэффициентов четвертой мерности, человек находится в темноте, и либо должен 
вернуться в третью мерность, назад в так называемую обратную дорогу, либо идти 
вперед, но уже складывая эту дорогу самостоятельно. И чем дальше он движется, тем 
больше коэффициентов его участия, тем больше его способностей и навыков начинает 
задействоваться в этом движении. 

С одной стороны, человек может сказать, что у меня нет навыков и способностей 
определять пространство будущего. Но на самом деле это не так. Все это заложено 
изначально. Все эти программы созданы и уже есть с точки зрения понимания нулевого 
времени. А, следовательно, определяясь в движении вперед, человек должен понимать, 
что свет в конце тоннеля существует, не потому что он существует, а потому что он 
должен произвестись в сознании собственно человеческого «Я», человеческого 
понимания самого себя. Более того, необходимо сказать, что собственно понимание 
этого состояния, понимание собственного переходного периода должно быть 
неразрывно связано с пониманием этого состояния с другими людьми, с теми людьми, 
которые находятся рядом, с теми людьми, которые находятся в состоянии общности, в 
состоянии общения. Это общение надо переводить в ракурс понимаемости тех 
изменений, которые происходят, тех совокупных решений, которые можно принять 
сообща, тех возможностей, которые можно объединить с точки зрения единения. 

Ведь в пространство четвертой мерности переходят коллективно, группами, переходят 
после создания эгрегоров, которые объединяют людей по направлению, по целям, по 
задачам, по единству понимания взглядов. И в этих сообществах, в этих объединенных 
группах начинают размываться личностные интересы, начинают размываться 
коэффициенты, которые разъединяли людей между собой, разъединяют их сейчас. Это 
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состояние мы описываем для того, чтобы те, которые понимают переход, которые 
чувствуют его приближение, понимали многосложность и многоярусность задач, 
которые предстоят человеку по преодолению самого себя, по преодолению тех 
препятствий, которые выстраивает пространство третьей мерности. Но один раз 
определившись, один раз поняв категории старого пространства и ощутив категории 
пространства четвертой мерности, человек их уже ни на что не променяет, поскольку, 
поняв, что там находится, поняв какие изменения его ожидают, ощутив благость этого 
бытия, он начинает двигаться все быстрее и быстрее, организуя свои процессы с точки 
зрения понимания движения точно так же, как человек всплывает из глубины вверх, 
точно так же, как человек пытается дойти до костра из холода, точно так же, как 
человек тянется к знаниям из незнания, и т.д. 

Эти соотношения мы даем для того, что у каждого человека это движение 
индивидуально, оно не носит одинаковых категорий направленности, имеется в виду 
так называемых базовых начал. Кто-то исходит из здоровья, кто-то исходит из 
мыслеформ, кто-то исходит из эмоций, кто-то исходит из событийности вокруг, но все 
эти наблюдатели, люди двигаются в одном направлении, двигаются в направлении 
четвертой мерности. Это движение организовывается и Высшими Я, и Душами, и 
собственно Монадами, и это движение является очень неравномерным, синусоидным, с 
откатом назад и движением обратно. Эти качели, эти амплитуды делаются для того, 
чтобы человек постоянно с каждым качком все больше и больше снимал с себя 
коэффициенты третьей мерности и одевал на себя коэффициенты четвертой. Принцип 
этих качелей сделан таким образом, что при каждом отходе назад разрушается 
категория третьей мерности, и при каждом качке вперед одевается категория 
четвертой. Это создает систему изменения полей, и постепенно коэффициенты 
четвертой мерности начинают наполнять сознание, если Высшее Я вообще имеет 
возможности, алгоритмы и способности воспринимать их, определять их как 
пространство.  

К сожалению, собственно сценарий на сегодняшний день противоречит этому процессу, 
противоречит коэффициентам, которые определяют пространство, противоречит тем 
категориям, которые необходимы для создания этого пространства. Но это не является 
так называемой постоянной, это не является неизменённым коэффициентом 
пространства, поскольку все эти вопросы будут решаться на пороговых периодах, 
которые сейчас и происходят. Само по себе пространство начнет стряхивать 
коэффициенты третьей мерности с наблюдателей под разными предлогами, под 
разными событиями, под разными обстоятельствами, под разными вибрационными 
частотами. К началу года достаточно большое количество наблюдателей (мы не будем 
говорить наши прогнозы) окажется в состоянии пребывания в четвертой мерности по 
той или иной причине, по совокупному опыту. А дальше начинается работа по 
закреплению этих коэффициентов, работа по приобретению пространственных 
навыков, пространственных ощущений в этой мерности.  

На сегодня мы хотим закончить, но мы продолжим в следующий раз, поскольку этой 
информации пока достаточно для осознания. Она должна быть дозирована, она должна 
определяться постепенно с точки зрения понимания, куда человек движется и зачем его 
двигают вперед. Всего вам доброго. Спасибо за понимание. Мы - Иерархия Времени. 
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Ведущий: Спасибо вам.  
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Дуальность перехода 
 
Ченнелинг: 30.09.2015 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 30 сентября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Николая 
Чудотворца и хотел определить тему: "Диапазоны современной дуальности в 
переходном периоде, формирование творческого потенциала, творческого импульса". 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад, что снова возникает 
эта тема, которая действительно становится важной, поскольку старое восприятие, 
старые критерии мировоззрения начинают отходить на второй план, начинают 
преобразовываться в новую систему понимания, в новую систему 
восприятия пространства, которая определяет человеческую жизнь. На сегодняшний 
момент те обстоятельства, те сутевые взаимодействия человека и пространства 
определяют не только его содержательную часть восприятия, не только его личностное 
Я, но и его движение вперед, его развитие в той или иной форме, как бы оно ни 
выглядело со стороны. Внутри человеческого понимания это иногда выглядит как 
неудачи, как депрессии, нарушения имущественного баланса, потеря денег, потеря 
личностных связей, расставание с друзьями, с близкими людьми и т.д. 

Все эти коэффициенты растождествления двигают человека вперед к тому пути, 
который определён как переход. Соответственно, человек на этом пути понимает, что 
постепенно он начинает освобождаться от тех причинно-следственных связей, которые 
сдерживали его в пространстве, которые ограничивали его в том или ином содержании, 
в тех или иных поступках, в тех или иных категориях, в тех или иных зацепах, которыми 
он был привязан к пространству. И даже расставание с близкими людьми определяет 
его именно в новом векторе, именно в новом содержательном начале, которое бы он не 
смог сделать в присутствии сторонних наблюдателей, которые бы он не смог совершить 
как поступок, как новую задачу, как новую цель. Именно эти задачи и цели определяют 
такие события, именно эти задачи и цели растождествляют людей между собой, между 
женой и мужем, даже между родителями и детьми. 

Все эти вектора малопонимаемы с точки зрения человеческого осознания, поскольку 
человек привык думать, что чем крепче его семья, чем крепче его связи на работе, чем 
крепче его социумное единство со всем содержательным началом сообщества, тем 
лучше для него, тем лучше его жизненный путь, тем надежнее он стоит в пространстве. 
На самом деле это совершенно не так, поскольку пространство само по себе начало 
изменяться, изгибаться и направляет наблюдателя совершенно в другую сторону, в 
сторону движения к свету, в сторону движения к совершенно другим критериям, в 
сторону движения к критериям совершенно другого понимания пространства. Это 
движение сначала выглядит как коэффициенты растождествления, потом это выглядит 
как новые инициативы, новые идеи, новые проформы, которые определяют человека в 
новом поиске, в новых состояниях. 
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А потом это выглядит уже как чувство свободы, как чувство независимости, как чувство 
радости, как чувства, которые приносят человеку удовлетворение от собственной 
жизни. Именно удовлетворение от собственной жизни является критерием подхода к 
состоянию перехода, переходного периода. Именно удовлетворение состоянием 
проживания в системе этого пространства, в системе собственного понимания своей 
жизнедеятельности является критерием подготовленности этого человека к состоянию 
переходного периода. И мы сегодня разберем начальные этапы, начальные основы, 
которые необходимо осознать человеку для того, чтобы понять, что такое 
удовлетворение, а что такое его обычное состояние, которое было, которое 
присутствовало и которое присутствует у большинства переходящих в настоящем 
периоде времени. На сегодняшний момент времени мы разбираем только переходящих, 
только тех, кто уже проснулся, только тех, кто уже понимает, что с ними происходит, что 
происходит вообще в целом с системой Земля-Гайя. Если человек этого не понимает, 
если он "спит", то этот текст будет для него не более чем набором слов, который не даст 
ему никаких выводов, никаких преломлений, никакой осознанности. 

С точки зрения понимания старого состояния человек находился в состоянии глубокого 
сна, в состоянии некого инертного движения вперед. Для него Вышестоящая 
Система собирала событийность в том или ином аспекте, в тех или иных качествах. У 
этой событийности около 70% входящих событий определялось деструктивной 
системой, которая, делала энергетический взаимообмен. И этот энергообмен определял 
человека в определенных системах, связанных именно с тем пространством, которое 
определялось цивилизациями - Цивилизациями Серых, 
Цивилизацией Аннунаков, Цивилизацией Ориона и многих других, которые уже 
перечислялись ранее. С точки зрения построения этого пространства оно выполнено 
таким образом, что человек определялся в деструктивном опыте, даже получая 
удовлетворение, даже получая радость, даже получая определенные моменты счастья. 
Он находился в отрицательном энергообмене, поскольку вокруг него выстроены 
техногенные конструкции, выстроена событийность, которая носит деструктивный 
характер. 

Все системы, которые окружали человека, начиная от государства, начиная от законов, 
начиная от социума, были выстроены по определению деструктивной системы, которая 
погружала человека в пространство, которое обязывало его выполнять определённые 
функции, задачи, действия, определяла его в определённом состоянии идеологии, 
философии восприятия этого пространства. Эта среда, эта внутренняя оболочка и 
внешняя оболочка человека формировались годами, формировались, начиная с его 
детства, и приводили его к состоянию сегодняшнего наблюдателя, который идет по 
жизни, и у него сформированы потребности: потребности к потреблению, потребности, 
которые можно определить как личная жизнь, некие инертные состояния по 
отношению к восприятию пространства. Эти его состояния можно принимать как 
состояние видения государственной политики, видения сообщества, видения 
окружающих людей. Но если проанализировать это сверху, то эти состояния мышления 
всегда носили критический характер, всегда носили коэффициенты 
неудовлетворенности, недоверия и даже отторжения с точки зрения понимания многих 
людей, которые находятся в состоянии перехода. 



98 
 

Это пространство многих не удовлетворяло тем, что сами по себе города, сами по себе 
плотно населенные места определяли человека в сжатых условиях существования, 
загрязненных условиях существования, в системе неправильного питания, в системе 
шума, в системе наличия электроприборов вокруг, которые стягивают сознание 
человека как обруч, в системе отрицательного энергообмена с другими людьми, 
которые постоянно находятся в напряжении, в стрессе, в недовольстве, в так 
называемых серых одеждах, в системе понимания других людей, близких людей, 
которые также находятся в состоянии долженствования, в состоянии заботы, в 
состоянии векторного наклона вперед, которые определяют человека в постоянном 
служении самому себе, своим обязанностям, своим делам, своим поступкам. Это 
состояние определялось специально для того, чтобы человек находился в 
отрицательном энергообмене, постоянно не успевал, постоянно уставал, постоянно 
переживал стрессы, утомление, постоянно находился в состоянии ссор, конфликтов и 
т.д. 

Все эти состояния 
многообразны, все они имеют 
разные диапазоны, разное 
звучание, разные отклики. Но 
человек находился именно в 
таком состоянии, именно в 
таких взаимодействиях, за 
редким исключением, за 
исключением тех людей, тех 
переходящих, которые 
изначально были выстроены 
под 
прохождение конструктивных 
коэффициентов, в 
конструктивных 

созидательных началах. Но даже они постоянно цепляются за пространство 
восприятия деструктивного типа, даже они начинают обретать признаки 
деструктивного пространства в системе их сознания и выстраивать внутри своего 
сознания конструкции, которые совершенно не похожи на конструктивные. Это 
касается и тех, кто считает себя развивающимися, это касается и тех, кто считает 
себя просветленными и т.д. Все эти конструкции происходят из пространства, из 
пространства, которое человек видит, которое он воспринимает в виде телевизора, 
информации, кино, общения, улицы, городов, самого себя, пищи, которую он 
потребляет. Все эти коэффициенты складываются в единый формат, в единый формат 
понимания пространства, которое определяется как собственная жизнь человека.  

На сегодняшний момент этот формат имеет диапазоны. И человек, который начинает 
просыпаться, определяет внутри себя дуальность. Одна часть его сознания тянет его в 
старую часть инертного пространства, в старую часть его определений, в обычную 
жизнь, которая идет по накатанной, которая идет, с точки зрения его понимания, просто 
по наитию, по системе входящих событий. И другая часть сознания, которая начинает 
его будить, которая начинает его тревожить, которая начинает его побуждать к другим 
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поступкам, другим действиям, другим мотивам. И эти побуждения, эти мотивы, эти 
вектора начинают изменять его осознанность, изменять его пространство восприятия.  

И он начинает двигаться совершенно в другую сторону, двигаться уже от противного, от 
системы понимания старого пространства к новому. Это происходит интуитивно, это 
происходит на уровне коэффициентов преломления, это происходит на уровне 
программы сознания. Но этот процесс идет, этот процесс приобретает ускорение. И, с 
одной стороны, это ускорение дает определенные результаты, с другой стороны, это 
ускорение начинает претерпевать торможение, претерпевать сопротивление и со 
стороны пространства, и со стороны цивилизаций, которые его удерживают, и со 
стороны инертных состояний Высшего Я.  

Все эти торможения сказываются на человеке. Этот человек начинает 
переформатировать свое состояние, изменять его, погружать его, пытаться погрузить 
его в старые состояния. И, соответственно, это не приносит плодов, поскольку если 
новые состояния погружать в старые, происходит еще больший взрыв, еще большее 
растождествление человеческих привязок, человеческого инертного состояния по 
отношению к новому пространству. Таким образом, человек все больше и больше 
претерпевает изменений, находясь в этом дуальном состоянии, находясь в 
противоречивом соотношении своих мыслей, своих поступков, своих идей, своих 
взглядов. 

Это противоречивое соотношение, прежде всего, касается тех, кто стоит твердо на пути 
развития. Это противоречивое соотношение выглядит как занятия йогой, занятия 
дыханием, занятия медитацией, убежденность в движении вперед, убежденность в том, 
что он совершает правильную идеологию по отношению к пространству будущего, 
пространству четвертой мерности. И тут же человек погружается в старую 
систему третьей мерности, выполняя свою работу, пытаясь делать ее успешней, 
пытаясь делать ее более оптимальной по отношению к коэффициентам прибыли, 
коэффициентам материального благополучия.  

Эта дуальность естественна, она определена позицией человека в пространстве. Он 
считает, что коэффициенты четвертой мерности определяют его в сторону улучшения 
состояния, а улучшение состояния он определяет как улучшение материального 
благополучия, улучшение своих жизненных обстоятельств с точки зрения погружения 
себя в пространство успеха, в пространство каких-то новых достижений, которые 
определены третьей мерностью. 

Это даже можно не называть ошибкой, поскольку это естественное состояние, которое 
запрограммировано, которое вбито, которое внедрено в сознание искусственно, как 
успешность, как счастье, как радость, которые определяются именно коэффициентами 
третьей мерности, которые создают у человека уверенность в том, что совершая те или 
иные поступки, те или иные достижения, те или иные вложения в себя с точки зрения 
пространства третьей мерности, он идет по пути радости и счастья. Об этом мы 
говорили тысячи раз, и тысячи раз это становится снова непонятно, поскольку человек, 
определяясь в пространстве развития, в пространстве коэффициентов свободы и 
независимости, тут же начинает совершать те же самые ошибки, те же самые 
определения, которые ему неоднократно объявлялись, которые неоднократно до него 
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доносились. Это касается и работы, это касается и личной жизни, это касается и 
состояния отношений к самому себе, к своему пространству восприятия. 

И сегодня я хотел бы объяснить эти противоречия уже с точки зрения тех попыток, тех 
состояний, которые необходимо уже начинать по отношению к пространству четвертой 
мерности, по отношению к тем коэффициентам, которые на сегодняшний день 
исподволь взламывают пространство сознания, исподволь нарушают баланс 
человеческого восприятия, создают события растождествления, создают события 
неудач, разорения, депрессий, болезненности и т.д.  

Эти события необходимо 
воспринимать как 
нормальные, как 
естественные, особенно 
чувство одиночества, 
чувство пустоты, чувство 
отторжения себя от других 
людей, желание побыть 
одному и т.д. Все эти 
состояния являются 
естественным 
коэффициентом 
растождествления, который 
выводит человека в другое 
состояние, дает ему 
возможность побыть 
наедине с самим собой, дает 

ему возможность задуматься о его новых целях и задачах, о его первопричинных связях 
со своей целью, со своей Душой, со своими устремлениями. 

Эти коэффициенты на сегодняшний день увеличивают свою силу, увеличивают свои 
энергетические балансы по отношению к сознанию. Это увеличение только начинается, 
это увеличение будет давать резкие скачки в октябре, ноябре месяце. Это будет 
выглядеть достаточно проявлено, это будет выглядеть достаточно понятно с точки 
зрения стороннего наблюдателя, который обладает этими знаниями. Но это будет 
определяться, в основном, у тех, кто идет по опыту перехода.  

У тех, кто остается в третьей мерности, это будет выглядеть как разбаланс, как 
неврозность, как некая система того же растождествления, но только без последствий 
выхода в систему развития, без последствий выхода в систему просветления, выхода в 
систему свободы и счастья. Это принципиальная разница, которая различает тех, кто 
определяется в переходе, и тех, кто остается в третьей мерности. Но мы сейчас не будем 
давать определение тем и другим группам, а мы будем двигаться дальше по пониманию 
тех задач, тех поступков, тех форм развития, которые нужно сделать человеку по 
отношению к пространству новой мерности. 

Прежде всего, необходимо понимать, что определяясь в собственной жизни сейчас, 
определяясь в работе, определяясь в мышлении, в состоянии общения с близкими 
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людьми, с друзьями, эти коэффициенты, эти преломления, эти события необходимо 
выстраивать с точки зрения независимости, свободы, с точки зрения радости, с точки 
зрения счастья. Очень часто человек, идя на работу, воспринимает ее как 
необходимость, воспринимает ее в ключе должествования, в ключе законодательного 
факта своей жизни. Но это не так, это состояние неправильное. Поскольку, если человек 
не может идти на работу в состоянии счастья и радости, то ему необходимо 
пересмотреть свои взгляды на свой труд, на свою занятость, на свое отношение к этой 
работе, либо менять ее на новую, либо соответственно искать внутри себя состояния 
возможности переоценивать это пространство в другом ключе. 

Суть этой работы, суть этого переосознания, это касается и личной жизни, это касается 
и отношений с близкими, это касается отношений с теми людьми, которые человек 
изначально считал конфликтными, которые человек изначально считал 
недопустимыми. Это касается всего пространства. И здесь нет различий, работа это 
либо человек, либо это пища, либо это информационный источник. Все названные 
значения имеют одну и ту же суть, одно и то же происхождение, но имеют разное 
обличье по форме и содержанию. И эта форма и содержание должны быть едины, 
должны быть едины к восприятию по отношению к внутреннему составу осознанности 
человека.  

Именно единство восприятия и есть требование к переходному периоду. Поскольку, 
если человек не сформирует свое единое отношение к пространству, не сформирует 
единые мотивы побуждения движения вперед, единые мотивы осознания этого 
пространства по отношению к будущему, то у него ничего не получится с точки зрения 
переходного периода, поскольку его внутренние соотношения, привязки к тем или 
иным людям, тем или иным информационным источникам, к тому или иному 
состоянию пространства будут разрывать его на части с точки зрения именно привязок, 
именно состояний, и пока он от них не избавится, пока он не переосмыслит свою 
философию жизни, пока он не поймет, что отношение ко всему пространству должно 
быть единым, основываться на единой платформе понимания, не делится на плохое и 
хорошее, на позитивное и негативное, на приятное или неприятное. Все пространство 
является единым. 

Это как кинофильм, который вы смотрите в кинотеатре. Вы можете смотреть его с 
радостью, вы можете смотреть его сквозь сон, вы можете смотреть его с печалью и т.д. 
Все эти уровни восприятия в кинотеатре воспринимаются как единое целое. Вы 
смотрите на картину и понимаете, что это сюжет, который находится вне вас, вне 
вашего состояния. Вы остаетесь в кресле, вы остаетесь как бы в защищенном виде, в 
защищенном состоянии. Точно также и восприятие этого пространства должно 
происходить из кинозала, из третьей точки наблюдения, о которой мы неоднократно 
говорили.  

Это восприятие должно определять этот фильм, который вы смотрите, эту иллюзию, 
которая определяется как ваша жизнь, как состояние вашего тела, как ваши слезы, как 
ваша улыбка, как ваши эмоции, как ваши соотношения с близкими. И этот фильм 
непосредственно вы должны смотреть немножко издалека, немножко 
растождествляясь с ним, иначе не получится состояния единства, пока вы не поймете, 
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что этот фильм является единым, является определенным на единой информационной 
плоскости, которая называется восприятие пространства, которая называется ваша 
жизнь. 

Таким образом растождествляясь, таким образом образуя некую систему дуального 
понимания этого пространства, человек может создавать другие мыслеформы, другие 
аналитические ряды, другую систему осознанности к этому пространству. И 
пространство для него становится единым, пространство для него становится 
единопонимаемым. И приятные встречи, и пробки на дорогах, и телепередачи 
некачественного характера, и загрязненность воздуха, и некачественная пища – все 
становится на свои места, все становится театром деструктивного характера, в котором 
можно разобрать изначально актеров, которые находятся за сценой, которые играют 
этот театр, которые подают его в ваше пространство.  

К сожалению, Учительская Система не может поменять актерский состав, не может 
поменять их привязанностей именно к той игре, которая идет сейчас, не может 
поменять основной носитель сценария, поскольку большая часть населения, большая 
часть цивилизации остается в этом сценарии и будет продолжать его, но уже с другими 
наклонениями, с другими мотивами, с другими целями и задачами. Но на сегодняшний 
день задача тех, кто переходит - переосмыслить этот сценарий, вырвать его из 
контекста содержания собственной жизни и поставить его на обозрение в удаленное 
расстояние от себя. 

Именно рассмотрение собственной жизни, собственных событий, происходящих 
значений воспринимаемого пространства и есть рецептура подхода к четвертой 
мерности, поскольку не растождествив пространство между своей осознанностью и 
восприятием, человек не сможет воспринимать его как единое целое. Он всегда будет 
выбирать критерии, всегда будет распознавать что-то хорошее или плохое внутри этого 
пространства, всегда будет отдавать предпочтение тому или иному человеку, тем или 
иным событиям, тем или иным приятностям или неприятностям, которые происходят в 
его жизни.  

Эта классификация, эта категориальность, она является признаком третьей мерности, 
она является признаком сознания, которое привязано к третьей мерности, которое 
влито в него как единоцельная конструкция. И разделять третью мерность, 
растождествляться с ней очень и очень тяжело, особенно тем, кто прожил уже жизнь, 
кто прожил уже состояние зрелости, кто уже влился в это пространство. С другой 
стороны, существуют дети, которые достаточно легко и достаточно безболезненно 
могут расстаться с этим пространством, понимая его значение изначально на 
субъективном уровне, поскольку большинство переходящих – это квантовые дети, это 
дети-индиго, которые родились уже с этой целью, с этими задачами, с этой функцией. 

Но среди переходящих есть еще и достаточно большое количество зрелых людей, 
которые определяются в переходе, и которые должны его пройти в состоянии тяжелого 
багажа, тяжелой ноши, тяжелых инерционных значений. Эти инерционные значения 
определены как состояние восприятия пространства, состояние восприятия 
собственной жизни, как личностное Я, как память, как привычки, как характер, как 
программа Эго, как ментальные конструкции и т.д.  
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Все эти состояния являются препятствием, являются неким барьером к состоянию 
перехода, и пройти этот барьер, как я уже говорил, можно только, выставляя 
пространство немного вперед от себя, удаляясь от этого пространства с точки зрения 
анализа, с точки зрения осознания его со стороны, как мы уже приводили пример, как 
смотрит человек в кинотеатре фильм, как он смотрит изображение на телевизоре и т.д. 
Именно распознавание пространства как телевизионную передачу, именно 
распознавание собственной жизни как некое стороннее явление является достаточно 
хорошим и эффективным способом растождествления человека в единоцельном 
понимании этого пространства, является способом, которым можно сформировать 
единые вектора понимания этого пространства, понимания всех событий, которые 
находятся внутри него. 

Если человеку нравится или очень нравится какой-то фильм, то он понимает, что и 
грустные, и веселые события являются единой частью этого фильма, который он 
любит, который он любит смотреть, который он считает достижением искусства, 
достижением какого-то определенного коэффициента, необходимого ему для развития. 
Точно также и жизнь. Он должен рассматривать эту иллюзию как коэффициент, 
который двигает его в направлении развития. И любые входящие события, особенно те, 
которые приносят ему неудовлетворение, приносят ему боль, приносят ему 
коэффициенты растождествления с пространством, должны расцениваться этим 
человеком осознанно, должны расцениваться как путь, как движение вперед, как 
вектор, который должен подсказывать ему необходимые коэффициенты 
растождествления, необходимое понимание того, что он еще не прошел, что он еще не 
сделал, что он еще не понял в этом пространстве, в этой жизни.  

Именно разнополосность понимания на сегодняшний день является главной проблемой 
любого переходящего. Именно разнополосность и разновекторность понимания тех или 
иных событий является проблемой, которая будет стоять впереди. Именно эту 
проблему необходимо решать сейчас. Именно эту проблему надо решать с помощью 
осознанности, с помощью Учительской Системы. И мы, как Учителя, прилагаем все 
усилия, чтобы с помощью мыслеформ, с помощью Ангельской Системы донести до 
сознания переходящего, донести до сознания внутреннего ощущения, внутренних 
эмоций именно ту направленность, именно то движение вперед, которое ему 
необходимо по его индивидуальному опыту, по индивидуальному движению, особенно 
тем, кто проходит деструктивный опыт, особенно тем, кто находится в состоянии 
деструктивного развития. Поэтому на сегодняшний день существуют несколько 
проблем, которые мешают наблюдателю, мешают переходящему двигаться вперед к 
четвертой мерности. 

Но эти проблемы будут решены, будут преодолены с помощью повышения вибраций, с 
помощью повышения вибрационного фона системы подачи изображения, подачи всех 
характеристик и значений пространства, которое будет вибрировать с такой частотой, с 
такими энергетическими конструкциями, что сознание само по себе начнет расплавлять 
старые значения, старые зацепы, старые состояния и предоставлять человеку новые 
возможности, новые критерии понимания пространства. И этот момент наступит уже в 
следующем месяце, в ноябре месяце, в октябре месяце, в декабре месяце. И в этом 
состоянии возникнут новые задачи, новые проблемы, о которых мы поговорим уже 



104 
 

позже, когда эти состояния придут, когда эти состояния станут очевидными, 
проявленными, когда эти состояния будут требовать коррекции, объяснений, 
дополнений. Я - Николай Чудотворец. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за информацию. У меня вопрос. Получается, если переход определен 
на конкретные временные промежутки, то значит, состояние растождествления у 
людей будет сходиться в какой-то точке, в каких-то категориях по отношению к этому 
времени. То есть нагрев, условный «нагрев», в кавычках, сознаний будет 
осуществляться с разной скоростью, по разным критериям графика изменений или 
растождествлений. Это так? 

Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания – да, это так. С точки зрения нашего 
понимания все выглядит примерно равномерно, потому что у каждого человека 
существует понятие временных категорий. Эти временные категории можно очень 
сильно изменять, соотносить, и энергоподача, виброподача, частотные коэффициенты 
можно распределять в разных величинах, в разных соответствиях и во сне, и в системе 
понимания дня, в системе его событийности, в системе событий. У кого-то переход 
будет вызывать только комфортное состояние, только ощущения счастья и радости, но 
это небольшая часть переходящих. В основном, это дети, в основном, это молодые люди. 
У кого-то переход будет вызывать достаточно сильные дискомфортные явления, 
которые будут вызывать у него страх, которые будут вызывать у него отрицательные 
эмоции. Именно конструкции страха на сегодняшний момент являются основной 
проблемой, одной из основных проблем переходного периода, поскольку они, как 
распорка, мешают человеку двигаться вперед, они тормозят его состояние 
пространства. 

И начиная растождествляться, теряя деньги, теряя имущество, теряя близких, человек 
начинает сопротивляться, пытаться вернуть это состояние, пытаться вернуть 
коэффициенты прошлого, коэффициенты 3D. И чем больше он возвращается к 
коэффициентам 3D, тем больше усиливается тяга вперед, и в один прекрасный момент 
его просто выбрасывает в другую сторону, в сторону четвертой мерности. И, 
соответственно, он начинает совершенно по-другому мыслить, совершенно по-другому 
определять пространство. Либо он не преодолевает этот момент, либо он не наступает, 
и его оставляют в третьей мерности как человека, который определял опыт перехода. И 
тот и другой опыт является положительным, и тот и другой опыт определён Душой с 
точки зрения понимания. 

Если инерционные коэффициенты у сознания настолько большие, настолько 
укреплены, то нет смысла даже переходить, поскольку в состоянии четвертой мерности 
человек просто аннулирует свои значения и превратится в фантома. Смысла в этом 
состоянии просто нет, и, естественно, мы понимаем это состояние, мы видим его, мы 
прогнозируем его. И поэтому, если у человека нет прогресса, нет движения вперед по 
отношению к пространству третьей мерности, нет понимания тех коэффициентов, с 
которыми он должен расстаться, и тех коэффициентов, которые он должен определить, 
то и соответственно, состояние перехода для него будет только в виде знакомства, в 
виде подхода к кинотеатру, в виде прочтения афиш. 



105 
 

Ведущий: Спасибо за информацию. Но у меня еще есть вопрос. Само состояние 
переходящих, которые сейчас формируют свою новую осознанность, как вы оцениваете, 
как удовлетворительное, как достаточно подготовленное к тому временному этапу, 
который определён? Либо есть большое отставание, которое вы определяете как 
недостаточность той работы или сопротивляемость пространства, которое есть? 

Высшие Силы: С точки зрения понимания Учительской Системы сами переходящие 
достаточно хорошо подготовлены с точки зрения возможностей перехода. Но для нас 
является достаточно большой неизвестностью, большим коэффициентом преломления, 
который сложно просчитать, именно то состояние, которое сознание человека будет 
проходить в момент пиковых нагрузок на конец октября – начало ноября месяца. Эти 
пиковые нагрузки будут давать в систему осознания достаточно сильные изменения, 
которые могут направить человека и в ту, и в другую сторону. Поэтому слово 
"подготовленность" здесь даже излишне. Тут вопрос стоит о том, насколько человек, 
насколько сознание человека, насколько его осознание будет готово пройти пиковые 
нагрузки, которые он будет определять как состояние преломления, состояние 
изменения своего жизненного пути. Эти пиковые нагрузки дадут ему основание либо 
движения вперед, либо движения назад. Поэтому в данном случае, это состояние очень 
сложно спрограммировать, сложно воспроизвести, сложно предсказать с точки зрения 
именно тех процессов, которые происходят сейчас, происходят каждую минуту, каждую 
секунду. Поэтому ответом на вопрос будет, скорее всего, возможность перехода какой-
то части переходящих. Эта возможность уже рассчитана, она была донесена. Более 
половины из тех, кто планируется к переходу, перейдут, но половина останется. 

Ведущий: Спасибо за информацию. Спасибо за урок.  

Высшие Силы: Спасибо вам. Я - Николай Чудотворец. 
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Растождествление с пространством 3D 
 
Ченнелинг: 09.10.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени и хотел определить тему: 
"Организация пространства будущего в условиях состояния повышенных 
частотных вибраций, состояния переходного периода". 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады передавать знания снова. И сегодня мы 
хотели бы уточнить тему. Уточнить и изменить ее в соотношении с необходимыми 
полями осознанности, которые должны быть у наблюдателя в текущем периоде 
времени, состоянии проживания. Эта тема будет называться "Усиление возможностей, 
увеличение коэффициентов целеполагания, взаимосвязь целеполагания и внутренних 
основ понимания собственного состояния, собственного устремления по отношению к 
фундаментам, по отношению к основным ценностям, которые сформированы у 
наблюдателя на сегодняшний день в настоящем сейчас". 

Эта тема достаточно сложная для понимания, поскольку она начинает входить в разрез 
с позициями наблюдателя, позициями, которые общеприняты, которые являются 
обычным видением, обычным состоянием человека в пространстве. Эти противоречия 
определены теми условиями, которые необходимо определить как состояние 
осознания, определить как состояние понимания пространства, определить с точки 
зрения всех коэффициентов, которые совокупно создают внешний и внутренний мир 
человека, его пространство восприятия. С точки зрения понимания, с точки зрения тех 
условий, в которых находится человек, его состояние на сегодняшний день является 
достаточно понятным и достаточно простым с точки зрения внешнего наблюдателя, 
внешнего Разума Вышестоящей Системы. Эта простота понимания заключается в том, 
что его сознание перерабатывает входящие значения, определяет их как свои, как 
понимаемые, как собственную жизнь, как собственное тело, как собственные мысли. 

Эти значения объединяются в единой линзе осознания и определяются в виде 
отражения в системе понимания пространства в виде стыковки между прошлым и 
будущим. Это стыковочное соединение и есть мгновение настоящего сейчас, и есть 
продолженный момент жизни человека, который, перетекая, оставляет у него 
ощущение внутренней целостности личностного Я, проживания в пространстве, 
ощущения этого пространства, его определения через мыслеформы.  

Это состояние перетекания формируется с помощью энергии перемен, с помощью 
частиц или, условно говоря, маркеров времени, которые встраиваются в систему сборки 
пространства и распределяют значения по показателям, к которым человек привык в 
виде визуального наблюдения пространства, в виде тех значений, которые он 
определяет как голос, как запах, как другие признаки пространственных значений. Само 
по себе состояние анализа человека является не только переходящим, но оно является 
некой константой, которая определена для него в течение жизни, в течение всего 
периода, который он определяет для себя как детство, взросление, зрелость, старость. 
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Это состояние перетекающего анализа является достаточно многогранным, 
многофункциональным, многоярусным с точки зрения опыта, который откладывается в 
нем. Но оно никак не связано с проходом в ту часть пространства, которое человек 
определяет как собственное будущее, как собственное состояние завтра, как 
собственное состояние в течение будущего часа и т.д. Это состояние, с одной стороны, 
является понятным, является планируемым, но эта планируемость больше связана с 
инерционными коэффициентами, больше связана с коэффициентами, которые 
привносятся извне, из пространства, из системы моделирования, которая 
собирает событийность для человека в виде его жизни, в виде его работы, в виде его 
семьи, в виде его сопричастия с обществом, социумом, государством.  

Это пространство организовывается, исходя из определенных требований, из 
определенных диапазонов, из определенных составов значений, которые уже 
сформированы в этом пространстве и требуют от наблюдателя прохождения по 
подобным соотношениям, по подобным линиям визуализации, по подобным сценарным 
планам, которые определяют все наблюдатели. 

При изменении состава, при изменении частотных характеристик самой системы Гайя в 
систему сознания начинают подаваться коэффициенты четвертой мерности, которые 
уже входят в сознание достаточно большой долей, достаточной для того, чтобы 
начинать обучаться, начинать соотносить себя с новым пространством восприятия, с 
новым пространством четвертой мерности. Это соотношение, это наблюдение должно 
быть связано, прежде всего, со способностью человека увидеть себя в завтрашнем дне, 
понять себя в состоянии будущего периода.  

И этим кардинально отличаются отношения так называемого нового человека от того 
человека, который живет по привычке, живет в визуализации обыкновенных значений 
сегодняшнего дня. Это состояние определения будущего можно представить, как взгляд 
в завтрашний день, как обозрение событий, которые ожидают человека, но не в виде 
реальных проявленностей, а в виде энергетических состояний, в виде наполненностей 
эмоциональными рядами, ощущениями, которые человек хочет или может переживать 
в системе завтрашнего дня, в системе пространства будущего. 

Это наполнение, это видение, эта способность формировать собственный 
энергетический эквивалент в состоянии будущего периода является не только 
необходимым и важным, но является единственной дорогой в переходную мерность, в 
состояние 4D. Эта единственная дорога вымощена именно теми навыками, 
способностями, которые человек должен сопоставлять с точки зрения своего 
наблюдения, сопоставлять с точки зрения понимания себя и пространства будущего. 
Это сопоставление определяется не только его желаниями, его возможностями, его 
видением относительно пространства сейчас.  

Оно определяется, прежде всего, теми новыми коэффициентами, которые должны 
определиться в его сознании на постоянной основе, которая определяется в 
пространстве 4D. Это - как работа с неизвестным, это - как некая система 
взаимоотношений непонятного, невиданного, не ощущаемого доселе, но эти ощущения 
все равно нужно определить, как определяет человек первое соотношение себя в любви 
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с противоположным полом, первое соотношение с какими-то новыми значениями, 
конструкциями, объектами и т.д. 

Это первое знакомство должно проходить в состоянии гармонии, в состоянии покоя, в 
состоянии максимального приближения к природе, поскольку именно природа дает 
максимальные коэффициенты четвертой мерности при сопоставлении с сознанием. А, 
следовательно, эти коэффициенты, эти значения дают человеку не только определение 
четвертой мерности, но и состояние совершенно другого качественного уровня 
понимания себя, остальных, внешнего пространства.  

 Этот качественный уровень, этот 
новый уровень понимания, прежде 
всего, определяется в свободе, 
независимости, счастье, в гармонии 
и т.д. Все эти коэффициенты 
выставлены по своим значениям 
гораздо выше, чем те, которые 
присутствовали в пространстве 3D. И 
это повышение значимости, силы, 
проявленности этих коэффициентов 
должно быть понимаемо, должно 
быть осознаваемо человеком, 
который хочет достигнуть 
определенного скачка, 
определенного состояния развития.  

Эти вибрации, это состояние условий 
восприятия пространства, прежде 
всего, характеризуется благостью, 
характеризуется радостью, 
характеризуется гармонией. Она 
проскальзывает извне сквозь 
пространство четвертой мерности в 
третью, в сознание человека, в его 
область восприятия и определяет 
его в состоянии совершенно другого 
уровня понимания, другого уровня 
гармонизации, другого уровня 

мыслеполаганий, мыслеконструкций.  

Этот другой уровень очень быстро создает у человека совершенно другое восприятие 
окружающего мира, другое восприятие пространственных событий, своих обязанностей 
по отношению к себе, к близким, к детям, к родственникам и т.д. Все эти обязательства 
начинают трансформироваться и превращаются в форму свободы выбора, свободы 
проявлений, свободы плана бытия. И в этот момент наступает зона конфликта, 
поскольку у человека существует достаточно сложное представление о прекращении 
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работы или о необходимости хождения на нее, о прекращении той или иной 
деятельности по отношению к своим обязанностям, по отношению к своей семье и т.д.  

Но, к сожалению, без этих действий, без этих разрушительных шагов с точки зрения 
понимания старого пространства и нового ничего не получится, поскольку человек 
должен выходить из этих оков не через плавное соединение старых значений и новых, а 
через разрушение и растождествление старых привычек, старых взглядов, старых 
определений пространства по отношению к новым привычкам и новым взглядам. Это 
касается, по сути, всех содержательных начал, начиная от работы и кончая общением 
человека с теми людьми, от которых он зависит, которым он обязан, к которым он, так 
или иначе, имеет определенные долги, имеет определенные соотношения. Все 
эти привязки, все эти ролевые начала имеют разные функциональные составы, имеют 
разные значения. Если в одном случае человек готов достаточно легко расстаться с 
другим человеком, либо разорвать отношения с каким-то видом деятельности, то в 
другом случае он не понимает, как это может происходить в его судьбе, как он будет 
жить, на что он будет существовать, как он будет двигаться дальше. 

Именно эти определения на сегодняшний день и останавливают наибольшую часть 
человечества, наибольшую часть тех людей, которые находятся в переходном периоде. 
Именно эти определения заставляют людей останавливаться и стоять на месте, и даже 
двигаться назад с точки зрения непонимания: "А что делать дальше? А как жить? А как 
определяться в пространстве будущего?" Но с учетом понимания того, что пространство 
будущего, пространство четвертой мерности не содержит поведенческих внутренних и 
внешних мотивов человеческого сопоставления с тем пространством, которое было, то 
необходимо понять и следующее, что в новом пространстве не будет коэффициентов 
зависимостей, коэффициентов, обязывающих человека совершать те или иные 
поступки, те или иные шаги, определять те или иные значения помимо его воли, 
помимо его состояния. Это очень странно звучит, но на самом деле это так, поскольку 
само пространство 4D не содержит коэффициентов инерционности пространства, не 
содержит коэффициентов зависимости пространства от сознания. 

Это пространство полностью свободно, полностью разомкнуто от систем 
деструктивных цивилизаций, которые организуют отрицательные энергообмены. А 
энергообмен в пространстве 4D носит совершенно другой - свободный уровень 
понимания, уровень сопоставлений. И сами по себе значения, сами по себе взгляды, 
поступки делаются и совершаются, исходя из совершенно других побуждений, из 
совершенно других значений, из другого понимания пространства.  

Это можно представить как совершенно новое состояние, которое необходимо 
определять человеку, который попал на необитаемый остров, но у него нет проблем с 
пищей, с питанием, с проживанием, с условиями бытия. У него есть проблемы только с 
организацией своего пространства, у него есть проблемы только с общением с 
подобными людьми, которое он должен наладить в новом русле, в новом уровне 
восприятия, в новых системах, которые не определены коэффициентами зависимостей, 
которые свободны от коэффициентов деструктивного типа. 

Это достаточно сложно представляется, поскольку, если человек оказывается в такой 
ситуации, то он начинает выстраивать свои отношения по прототипу, по стандартам, по 
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шаблонам, которые вложены в его сознание изначально, вложены как базовые начала 
соотношения его и пространства 3D, в которых лежат закономерности, вложенные в 
систему общества, в систему понимания людей, своего местоположения, своего 
значения по отношению к обществу, государству, по отношению к его работе и т.д.  

Все эти шаблоны сразу же начинают выстраивать сознание по отношению к такой 
ситуации, а в этом случае в пространстве четвертой мерности это просто будет 
невозможно. И сознание будет на уровне внешних и внутренних значений блокировать 
эту ситуацию и создавать ситуацию торможения, ситуацию не выполнения тех или 
иных режимов, которые будут задаваться. А, следовательно, человек должен понимать, 
что создав внутреннюю систему свободы, создав внутреннюю систему понимания своих 
взглядов, своих привычек как независимые, как свободные, как благостные, он 
начинает раскрепощаться по отношению ко всем значениям, которые окружают его, 
будь то семья, будь то отношения с детьми, будь то работа, будь то привязанность к тем 
или иным привычкам. 

Все эти соотношения обязывают человека заставлять себя делать те или иные 
поступки, определять те или иные мыслеформы в системе своего осознания, в системе 
своих зависимостей. Эти мыслеформы, эти зависимости, как правило, создают внутри 
человека совершенно другие энергетические конструкции, собирают вокруг себя 
совершенно другие и ненужные человеку события, которые, как магнит, начинают 
притягивать деструктивные цивилизации, которые, как магнит, начинают собирать 
вокруг себя отрицательные поля энергообмена. Чтобы выйти из этого состояния, чтобы 
понять правильно, как приближаться к пространству четвертой мерности, а многие 
находятся именно в этом процессе, именно сейчас, именно сегодня, то, естественно, 
нужно понимать и так называемые условия ценностных категорий по отношению к 
системе понимания этого пространства. 

Суть этих ценностных категорий состоит в том, что человек оценивает свои 
достижения, свою работу, свои соотношения с детьми, с близкими как некое значение, 
как некую систему взглядов, систему соотношений, систему ценностей, которая 
понимается для него как некое нерушимое стабильное пространство, которое, чем 
ценнее это пространство, чем защищённее, тем лучше для него самого, тем надежнее он 
спрятан за социальную решетку взаимосвязи его, детей и близких с точки зрения 
защищенности, с точки зрения преодоления будущих угроз.  

Но, как вы понимаете, все угрозы, все события приходят изначально, создаваясь путем 
осознания, путем взаимосвязи с Учительской Системой, Ангельской Системой, системой 
цивилизаций. Все эти события вкладываются в сознание как уже понимаемые значения 
на уровне необходимого опыта, на уровне необходимого восприятия. А это означает, что 
сами по себе события собираются непосредственно с участием сознания, с участием 
доли осознанности, которая представляет пространство, опять же, в старом виде, в 
старом неизменном состоянии, которое определяется как работа, как поездки, как 
семья, как общение с друзьями.  

Все эти состояния определены изо дня в день, из часа в час, из года в год, и они 
являются измененными, являются достаточно обычными, привнесенными со стороны. 
Чтобы изменить пространство, чтобы перевести систему ценностей, систему взглядов в 
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новые соотношения, человеку необходимо понять, что его ценностный аппарат, что его 
значения, которые он ценил, которые он определял как необходимые и нужные, 
являются ложнопривнесенными, являются, по сути, изначально собранными для того, 
чтобы пространство было зависимым от сознания, а сознание - зависимым от 
пространства.  

Эта спайка, эти связки, эти зацепы формировались изначально путем воспитания 
человека, путем его убеждений, путем сохранения определенной части знаний о тех или 
иных конструкциях, путем директивных мыслеформ и т.д. Само по себе состояние 
сознания перераспределяет и заставляет осознанность формировать согласие, 
формировать функции, формировать определение событий в тех или иных 
наклонениях, в тех или иных ипостасях. 

В этом есть основная тормозящая роль собственно сознания Высшего Я, поскольку 
сознание очень неохотно выходит из этой иллюзии и переходит в другую иллюзию 
четырехмерного мира. Во-первых, это состояние для большинства Высших Я является 
чужеродным. Во-вторых, это состояние является достаточно агрессивным с точки 
зрения сопротивляемости всех пространственных категорий, особенно тех, кто стоит у 
истоков цивилизаций, определяющих этот тип взаимодействия. Сами по себе 
цивилизации не идут напрямую в открытую диспозицию, дислокацию по отношению к 
развивающимся сознаниям, но исподволь в системе параллельных взаимодействий они 
создают торможение, создают отрицательный ток энергии, создают препятствия, 
которые заставляют человека развернуться назад в старую ипостась, в старые эмоции, в 
старую структуру мышления. 

Это должно быть осознаваемо, поскольку для человека его продвижение вперед 
является главной задачей, главным смыслом жизни с точки зрения опыта Души, 
особенно в этот период, когда осталось совсем мало времени для того, чтобы 
определиться в зоне переходного периода, определиться в зоне возможностей сознания, 
перескочить на другую плоскость мышления. Этот ответственный период должен 
сопровождаться глубокой осознанностью человека, его пониманием того, что он должен 
быть независимым, свободным, чистым с точки зрения соотношения себя и 
пространства третьей мерности. Эти соотношения трехмерного мира проникают в его 
сознание, делают его условно зависимым от него с точки зрения и взглядов, и 
соотношений, и необходимых взаимосвязей. 

И в заключение мы хотели бы сказать, что именно высвобождение собственных 
инертных составляющих, собственных взглядов, собственных значений является на 
сегодняшний день основной целью. Но высвобождаться надо не рывком, а постепенно, 
двигаясь шаг за шагом по отношению к новому будущему, к новому свободному 
восприятию пространства, к новым людям, которые будут ожидать вас в этом 
пространстве и создавать его практически с нуля с учетом тех коэффициентов, которые 
определены для вас как развитие, определены совершенно с другой точки 
измеряемости этого пространства, совершенно с другой точки сопоставления этого 
пространства и человека. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за информацию. У меня есть вопрос по поводу постепенности выхода 
или плавности. Ведь вы же сами говорите, что само Высшее Я будет тормозить этот 
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процесс, наращивать это торможение, то где найти золотую середину, как собрать 
пространство для человека? 

Высшие Силы: Мы будем давать и давали материалы по медитации. Эти медитации 
должны помочь человеку заглянуть в пространство будущего, увидеть эти поля, 
настроить их в реальном режиме в соотношении с собой, и тогда уже этот процесс 
пойдет постепенно, пойдет в ускоренном варианте в системе понимания человеческих 
знаний. 

Ведущий: Спасибо. Медитацию, которую вы говорите, которую нужно делать, она 
насколько настраивает человека на растождествление? Или это просто отдельная 
часть? 

Высшие Силы: Сама по себе медитация не настраивает человека на растождествление. 
Она настраивает его на коэффициенты четвертой мерности. Это необходимо понимать. 

Ведущий: Спасибо. Еще вопрос. Сами по себе коэффициенты четвертой мерности, 
насколько они интегрируются в сознание среднестатистического переходящего на 
сегодняшний день, и насколько они не узнаются? 

Высшие Силы: Около 15% уже узнается. Этот процесс идет, он достаточно быстро 
развивается в системе сознания человека, и мы хотим получить результаты уже к 
середине или к концу этого месяца. 

Ведущий: Я понял. Спасибо большое.  
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Ответы на вопросы о переходе 
 
Ченнелинг: 10.10.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 10 октября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени 
и хотел задать вопросы по последней лекции по растождествлению с пространством 
восприятия. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Мы рады отвечать на 
твои вопросы. Мы слушаем тебя внимательно. 

Ведущий: Первый вопрос у меня был в системе категорий представлений человека о 
сегодняшнем пространстве. Насколько я понял текст последней лекции, то вы, как 
система Вышестоящего Разума, призываете или советуете человеческому сознанию 
выйти из состава всех ценностных категорий по отношению к переходу. Тогда стоит 
вопрос: откуда человек будет точно знать, переходит он или нет, насколько он будет 
информирован об этом состоянии? 

Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания это состояние обычно определяется 
как интуиция, как понимание неизбежности, как понимание чего-то очень важного в 
собственной жизни, в собственной судьбе. Это явление предначертано, определено в 
составе пути. И человек понимает и знает, что он это пройдет, что он это почувствует, 
что он это совершит. Это нельзя объяснить мыслеформами, нельзя объяснить какими-
то событиями. Но совершенно точно, человек, который определен в состоянии перехода, 
понимает, что с ним происходят изменения, понимает, что с ним происходят события, 
которые подталкивают, выталкивают и направляют его на путь определенных 
действий, определенной осознанности, определенного понимания. И это движение, это 
сопоставление с новыми обстоятельствами, коэффициентами создает у него 
определенную основу понимания того, что это должно принести какой-то результат, 
какую-то итоговую форму, какое-то событие, которое изменит его жизнь, которое 
определит его состояние. Вот так примерно выглядит на сегодняшний день в форме 
иллюзорного состояния предтеча перехода или состояния уверенности в том, что 
произойдут события, которые изменят человеческую жизнь. 

Ведущий: Спасибо. Тогда еще вопрос. А категории, которые человек должен 
растождествить, вы сказали, что они должны быть практически все обесценены, 
аннулированы с точки зрения тех коэффициентов третьей мерности, которые есть. Но 
тогда человек должен за что-то зацепиться, он же не должен впадать в состояние 
апатии, депрессии, обнуления? 

Высшие Силы: Это действительно есть проблема, проблема сегодняшнего состояния 
большинства наблюдателей, которые находятся в подготовке к переходному периоду. У 
них действительно наблюдается состояние потери интереса к жизни, апатия, состояние 
безысходности, состояние ненужности, состояние отсутствия интереса к работе, к 
детям, к знакомым, к друзьям. Это состояние отсутствия интереса и есть то самое 
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явление, о котором ты говоришь. Но этого недостаточно, необходим еще определенный 
элемент осознания, определенный элемент внутреннего категориального изменения 
своих полей осознанности, своих коэффициентов преломления пространства, 
поскольку, с одной стороны, подаются энергетические коды, коэффициенты, вибрации, 
которые аннулируют привязки к пространству, обесточивают их, делают их 
аморфными, инертными. С другой стороны, определяется система жизненных 
ценностей в старом формате, которая создает у наблюдателя движение в обратном 
направлении, так называемое реверсивное движение. Эти два явления были уже 
описаны вам в лекциях. И это движение является нормальным, поскольку с помощью 
этих разноплановых состояний удается расшатать, удается преобразовать конструкции 
мыслеформ, ментальных полей, которые создают основы реверса, основы возврата 
назад. Это расшатывание идет постепенно, медленно, поскольку если это сделать 
быстро, то человек настолько сильно преобразится, что, по сути, он должен встать и 
пойти в совершенно другом направлении, в совершенно другом пути развития, в других 
ценностях, в других состояниях. 

А это на сегодняшний день 
невозможно, поскольку он находится в 
диапазонах, которые уже выстроены. И 
мы уже говорили, что практически для 
каждого наблюдателя, который 
определяется в зоне переходного 
периода, по согласованию со всеми 
цивилизациями выстроены, уже 
собраны событийные коридоры в 
достаточно узких событийных 
диапазонах. Но это создает 
уверенность в том, что те переходные 
состояния, которые вы будете 
определять как наблюдатели, как 
творцы, как люди развития, будут 
проходить в более или менее 
подходящих условиях, поскольку все 
эти диапазоны, эти коридоры, 
эти сборки событий направлены на то, 
чтобы достичь к моменту переходного 
периода наиболее благостных, 
наиболее свободных, наиболее 
независимых состояний по отношению 
к тем возможностям, которые 
существуют у каждого человека по 

прохождению жизненного пути. Мы ответили на твой вопрос. 

Ведущий: Как все-таки с коэффициентом осознанности? Эта осознанность, она должна 
приходить откуда? Ее приносит информационное пространство, мыслеформа, Высшее 
Я или кто-то иной? 
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Высшие Силы: Этот вопрос на сегодняшний день поднимается и начинает быть очень 
активным, очень злободневным. И в пространство привносятся различные 
информационные модели в виде кинофильмов, телепередач, различных других 
информационных источников в интернете, которые определяются внутри сознания 
наблюдателя, подводятся к нему и создаются определенные формы осознанности, 
определенные формы сопричастия с этими явлениями, с этими событиями, с этими 
знаниями. Но этого недостаточно, поскольку, если у наблюдателя нет рядом человека, 
который ему может объяснить все до конца, а это достаточно сложно объяснить, это 
достаточно сложно представить в правильном варианте, то человек воспринимает это 
лоскутно, воспринимает это изолированно, воспринимает это как недоразумение, как 
некий выверт пространства, как некую категорию, на которую не надо ориентироваться 
как на базис, как на состояние постоянства. И в этом есть проблема информационного 
пространства, поскольку, как не представляй новые формы определения мироздания, 
новые формы подхода человека к определению пространства, он не может осознать в 
том ключе, в том понимании, которое необходимо, которое нужно определить для 
правильного представления этого пространства в системе его осознания. 

Ведущий: Спасибо за ответ. И все-таки еще раз вернемся к категориям. Вот категории, 
которые определяют ценность детей, ценность семьи, ценность человеческой жизни 
относительно его имущества и т.д. Они сейчас расшатываются, изменяются под 
влиянием коэффициентов. Насколько этот процесс должен быть ускорен или определен 
в системе периода, по сути, 1-2 месяцев? Как это можно представить в понимаемом 
плане? 

Высшие Силы: Это вопрос, действительно, интересный, поскольку очень сильные 
изменения в сознании уже происходят, и мы наблюдаем за этими людьми, за системой 
осознания. Эти люди, как правило, просто разочаровываются, меняют свои планы на 
жизнь, меняют свои сопоставления с другими людьми. Это происходит изнутри, это 
происходит из системы управления, так называемыми, категориальными планами 
аналитического блока Высшего Я. Эта система достаточно устойчива, но она при 
соприкосновении с вибрациями четвертой мерности достаточно быстро разрушается, 
преобразуется с участием Главного Определителя, который уже для переходящих 
подготовил взаимозаменяемые блоки, блоки анализа пространства. И эти блоки очень 
быстро изменяются в течение мгновения и устанавливаются новые, и человек 
практически сразу же начинает расширять свое сознание, начинает допускать уже 
новые величины, уже новые возможности, уже новые пространства восприятия. 

Это происходит настолько незаметно и быстро для человека, что он как бы оказывается 
в системе понимания нового пространства, но считает, что он думал так всегда, он 
считает, что думал так постоянно, он считает, что изменил свои взгляды уже давно. Это 
есть так называемое сохранение иллюзии, это есть сохранение его состояния, хотя со 
стороны, хотя со стороны наблюдателей, его близких, друзей он преобразуется 
практически мгновенно, у него становится другой взгляд, у него становятся другие 
системы разговора, поведения, привычек и т.д. Это изменение становится явным, но не 
настолько, чтобы сам наблюдатель или его друзья подумали, что что-то кардинальным 
образом поменялось, что его заменили на другого человека, хотя и такие случаи 
бывают. 



116 
 

Ведущий: Я понял, спасибо. И теперь по поводу вот этого узкого коридора, который 
определяется сборкой событий. Насколько эта сборка событий соответствует 
коэффициентам четвертой мерности, и как эти события с ней сочетаются? Как они 
вообще сводятся с этим пространством, разве в этом пространстве можно создать такие 
примеры? Имеется в виду пространство 3D по отношению к 4D. 

Высшие Силы: Да, это действительно есть еще одна проблема, которую решают многие 
цивилизации, особенно энергетического плана, особенно те, которые определены в 
состоянии функции растождествления. Эти цивилизации тебе уже знакомы по их 
состоянию, по их функциям, по их обязанностям. И они занимаются изменением полей 
сознания в системе привязок к пространству, в системе соотношения человека и его 
состояний определения этого пространства как обычного, как целеполагательного, как 
необходимого, как нужного. Это состояние очень сложно описать, поскольку при 
движении по этому узкому коридору у человека просто отрезаются, отбрасываются, 
изменяются его системные привязки как основные факторы сдерживания его в 
пространстве. У некоторых это вызывает депрессию, у некоторых повышенное чувство 
свободы, у некоторых повышение статуса, которое начинает переходить в состояние 
личностных качеств, личностного Эго. У некоторых это выливается в абсолютную 
любовь ко всему окружающему, в состояние благости и т.д. Все состояния этих зачисток, 
этих изменений, по сути, являются разными, но одинаковыми по своей сути. 

Результирующим вектором этих 
состояний является, прежде всего, 
цель переходного периода, цель 
переброса сознания в новые 
пространственные категории, в 
новые вектора, в новые 
вибрационные частоты 
пространства. И эти частоты 
пространства должны принять 
сознание на уровне понимаемости, 
на уровне адекватности, на уровне 
отсутствия основных 
категориальных привычек, связей, 
модальностей, которые не 
приемлются в четвертой 
мерности. И мы уже говорили вам, 
что на уровне переходного 
состояния, на уровне входа в 
четвертую мерность, на уровне 
пространства 4,0-4,2 будут 
организованы так называемые 
санпропускники. Хотя они ничем 

не будут отличаться по уровню восприятия, будут отличаться только по уровню 
независимости, свободы, ощущению счастья, радости и гармонии. И в этих 
санпропускниках на уровне переходной зоны в течение 2-3 недель, у некоторых это 
будет 2-3 месяца, будут счищаться оставшиеся зависимости, связи, оставшиеся 
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категории, которые явно мешают и препятствуют осознанному переходу человека в 
пространство четвертой мерности. 

К сожалению, многие из вас перейдут в четвертую мерность неосознанно. А это 
означает, что, по сути, их личностное Я будет потеряно и восстановлено на уровне 
понимания пространства, но уже на базе других ценностных категорий, другого 
состояния, а значит, это состояние будет не похоже на то, что было изначально в 
человеке третьей мерности. Но это решение Души, это решение, которое уже 
состоялось, которое есть и которое уже практически реализовано. Этих людей будет не 
так много, на уровне 20-30%, в основном, от тех зрелых, от тех, уже состоявшихся 
людей, которые не знают о мироздании, не определились в системе нового 
миропонимания, не понимают сути происходящего, не могут оторваться от систем 
зависимости, но у них есть в опыте переход, у них есть в опыте изменение пространства 
восприятия. Эти люди, действительно, переходят в неосознанном состоянии, по сути, 
меняя свое внутреннее содержание, свою начинку. И они будут помнить о себе только 
как в воспоминаниях, только как о каком-то человеке, которого вы, допустим, знаете 
сейчас достаточно близко, но не были внутри его состояния, не были внутри его чувств, 
его эмоциональных каркасов, его возможностей, его памяти. 

Примерно так будет выглядеть человек, перенесенный в пространство четвертой 
мерности с полной зачисткой параметров и категорий пространства 3D. Вот почему 
важно сейчас, особенно сейчас, понять, что собственные категории, которые связывают 
человека в пространстве, являются больше мешающими и взаимосвязывающими с 
прошлым пространством по отношению к будущему. И поверьте, что ни один человек, 
который не определен в системе перехода, даже не будет задумываться и направлять 
свои чаяния, свое мышление, свои старания в этом направлении, поскольку у него 
просто этого нет в программе, этого нет в системе событий, этого нет во внутренних 
убеждениях. 

Ведущий: Я понял. Спасибо. Тогда еще вопрос по поводу эмоциональных состояний, 
которые будут определяться в течение октября-ноября месяца. Это тоже важный 
фактор. Мне сказали, что Души отошли, а кто будет направлять эмоциональный фон 
наблюдателя, его основные вектора эмоциональных каркасов? 

Высшие Силы: Это тоже интересный вопрос с точки зрения нашего понимания. Это 
должно делать Высшее Я, но у Высшего Я в такой системе переходного периода с 
такими большими изменениями коэффициентов сознания не хватает опыта, чтобы 
правильно наложить и определить эти эмоциональные каркасы в системе 
необходимого состояния, в тех векторах, в тех эмоциональных окрасах, которые должны 
быть. Это означает, что многие люди будут немного потеряны, находиться в состоянии 
зависания, находиться в состоянии апатии, находиться в состоянии небольшой 
депрессии до момента перехода. К сожалению, это будет недостатком этого процесса, 
поскольку подпускать Души к этому процессу нельзя по одной простой причине, что 
влияние очень мощных эмоциональных полей на границе четвертой мерности вместе с 
Душой вызовет очень мощные нарушения в системе сознания, в системе осознания. 

Души подойдут к переходящим уже после перехода, уже после так называемого 
состояния скачка, и будут подходить очень плавно. И это ощущение будет 
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незабываемым, поскольку это будет как любовь родителя к ребенку. Это будет ни с чем 
несравнимое ощущение нежности, благости, состояния успокоенности, состояние 
радости и счастья. Это вхождение будет очень мощным, будет закреплено в системе 
полей четвертой мерности, поскольку в полях четвертой мерности Душа может 
определять наблюдателя на 30% и даже 40%, а это практически полный контроль в 
системе наблюдения с осознанием. 

Это и есть то, что необходимо человеку, это и есть его изначальная суть, его 
изначальное предначертание, назначение, за исключением очень небольших случаев, 
когда Душа будет стоять рядом, а дальше наблюдателя поведет цивилизация, которая 
определилась в своем развитии в четвертой мерности. Такие случаи тоже будут. В 
состоянии деструктивных форм развития будут немного другие параметры, будут 
немного другие параметры изменений системы осознания, но в целом и полностью их 
можно охарактеризовать как единые, как единопонимаемые, поскольку в самой системе 
перехода нет больших различий. Есть различия уже по пути дальнейшему, по пути 
продвижения вперед в четвертой мерности. 

Ведущий: Спасибо. Нам обещали рассказать про пространство четвертой мерности, 
которое нас ожидает. И у меня вопрос. Этот разговор еще очень рано поднимать, либо 
уже можно? 

Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания еще рано. Недели через две-три 
можно будет запрашивать уже конкретное строение этого пространства, его 
характеристики, хотя оно будет мало чем отличаться от вашей системы понимания, но, 
в основном, очень сильно отличаться в эмоциональных окрасах, в жизненной позиции, в 
системе осознания, в системе восприятия, в системе общения. И это достаточно сложно 
объяснить, поскольку представить такое количество людей на уровне высоких эмоций, 
вибраций, состоянии приподнятого жизненного тонуса достаточно сложно и 
малопонятно, но, на самом деле, это действительно так. Хотя вокруг вас, вокруг вашей 
иллюзии будут действительно организованы фантомные ряды, которые будут 
наполнять пространство, но уже не с той интенсивностью, не с теми параметрами 
деструктивных форм развития, а, в основном, фоново, в основном, для наполнения 
иллюзорного плана восприятия. Это мы будем объяснять позже, объяснять как систему 
постепенного плавного изменения пространства внутренней и внешней визуализации, 
поскольку внутренняя визуализация, внутреннее восприятие будет также очень сильно 
изменяться в системе человеческого восприятия и в системе ощущений человеком 
своего организма, внешнего пространства. 

Ведущий: Спасибо. И у меня последний вопрос о роли цивилизаций, которые сейчас 
стоят вокруг этого перехода. Насколько там есть согласованность в соведении этого 
пространства? 

Высшие Силы: Эта позиция согласована за исключением некоторых моментов, за 
исключением тех цивилизаций, которые определены в системе деструктивных полей 
развития, особенно тех, которые находятся в системе основного содержания 
энергетических полей пространства 3D. Вам они известны. Именно с ними существует 
проблема, поскольку у них есть тоже посевы, определенные в системе переходного 
периода. И с этими посевами существует очень большая проблема, поскольку у них нет 
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желания растождествлять их с коэффициентами третьей мерности, и они хотят их 
перебросить с так называемым старым наследием и посмотреть, что получится. Но этот 
вопрос всегда возникал и всегда решался. Поэтому это будем считать нашим 
внутренним состоянием, состоянием Вышестоящей Системы. 

Ведущий: И еще один вопрос по взрослым. Постоянно говорится о том, что взрослых 
будет очень мало. А как это можно представить в системе дальнейшего развития? 

Высшие Силы: Достаточно просто. Фантомные ряды в виде родительских категорий, в 
виде соотношений можно удерживать достаточно долго в течение нескольких лет. За 
это время основная часть тех, кому необходимо войти в состояние зрелого периода уже 
будут соединены с общим пространством восприятия переходящих. Это также сложно 
представить, поскольку иллюзия картины восприятия этого мира будет очень сильно 
изменяться и трансформироваться в новых направлениях, которые будут полностью 
отходить от понятий пространства 3D, от законов даже этого пространства, даже в 
физическом и визуальном плане. И эта тема будущих бесед, будущих сопоставлений. 

Ведущий: Я понял. Спасибо вам за беседу, спасибо за урок.  
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 Встреча цивилизаций. О переходе 
 
Ченнелинг: 28.09.2015 
Высшие Силы:  Цивилизации: Андромеды, Орион, Сириус,  Кристально-Синих 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 28 сентября 2015 года. Я приветствую Цивилизацию Андромеды и 
хотел определить тему "Соведение наблюдателей, определяющих опыт перехода со 
стороны цивилизаций в настоящий период времени". 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Мы - Цивилизация Андромеды. Мы рады снова 
встрече с тобой. Сегодня эту тему будет освещать наш главный стратег. И поскольку эта 
тема достаточно важна для системы Земля, мы пригласили на эту встречу еще 
несколько цивилизаций, которые добавят свои соображения, мнения на этот счет. 
Это Цивилизация Кристально-Синих, это Цивилизация Сириус, это Цивилизация Орион. 

Ведущий: Я приветствую цивилизации и слушаю внимательно. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Главный стратег Цивилизации Андромеды по 
системе планеты Земля. Мы с тобой уже трижды встречались. Эту тему необходимо 
понимать как некие условия, некие параметры, некие принципиальные взгляды 
различных уровней, Систем, Разумов на те возможности, которые сейчас определяются 
внутри каждого сознания человека, внутри его полей, внутри его частотных 
характеристик. Я бы начал эту тему именно с этого, поскольку само по себе частотное 
поле человека на сегодняшний день и есть первопричина преломления его 
качественных признаков, его совокупных определений, его параметров. Раньше эту 
тему практически не затрагивали с точки зрения именно понимания преломления 
частотных характеристик человека и сценарного плана, но на сегодняшний день это 
стало злободневным, это стало необходимым, это стало критичным с точки зрения 
проходимости сценария, с точки зрения его совокупного определения. Дело в том, что 
сам сценарий выстроен таким образом, что он настроен на понимание, на осознанность 
определенной части людей, наблюдателей с точки зрения понимания, принятия или 
непринятия определенных событий. 

Если этого не происходит, то сам сценарий не имеет смысла, поскольку не получается 
отклика, не получается тех отражений, в которых был заложен принцип этого сценария. 
И сами сценаристы, сами цивилизации в виде Ориона, Сириуса и других, прежде всего, 
направляют этот сценарий по совокупному вектору необходимых изменений, которые 
должны быть в каждом наблюдателе, в каждом определении человека и в сумме по 
отношению этих наблюдателей с системой Гайя, с системой той стратегии, которая 
выбрана для этой системы Земля-Гайя. Это достаточно сложные алгоритмы, сложные 
вектора понимания, но сама суть происходящих событий выстраивается из будущего, 
как некие ленточки, которые расходятся по каждому наблюдателю, на каждую группу, 
на каждый город, на каждое сообщество людей. Об этом мы рассказывали, это тебе было 
дано как знание, как некое совокупное определение процессов сценарного плана. Но 
сейчас речь не об этом, речь о том, что сам по себе сценарный план, прежде всего, имеет 
целью не только удержание пространства, но и определение опыта людей по 
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отношению к этому пространству. И этот опыт на сегодняшний день можно разделить 
на две части. 

Опыт, который остался и 
продолжается в системе 
Земля-Гайя, но претерпевает 
большие изменения – это опыт 
трехмерного уровня, опыт 
прохождения различных 
жизненных обстоятельств, 
судеб, преломлений и опыт 
переходящих, тех, которые 
повышают свои вибрации 
сознания, тех, которые 
начинают цепляться своей 
осознанностью, своими 
полями подсознания, сознания 
к вибрациям четвертой 
мерности, начиная заводить их 

в систему своего восприятия на постоянной основе, начиная заводить их сначала на 1%, 
потом на 2%, потом на 3%. На сегодняшний день среди тех условных 20% 
наблюдателей, которых определили в опыте перехода, около 5% уже зацепилось за 
четвертую мерность с точки зрения нахождения этих коэффициентов в размере от 5% 
до 6% в состоянии мыслеформ, состоянии восприятия, в состоянии жизнедеятельности. 
Этот процент на сегодняшний день уже дает о себе знать, уже дает свои возможности, 
новые сопоставления. 

Эти проценты будут расти и у оставшейся группы, и у тех, кто уже набрал определенное 
количество опыта по соотношению с этими коэффициентами. Но суть не в том, а суть в 
том, что у самого сценария существует определенное раздвоение, определенное 
расслоение по отношению к этим двум основным группам наблюдателей, к двум 
группам человечества. Эти две группы невозможно скоро будет соединить, поскольку 
сами по себе вибрации сознания, сами по себе коэффициенты будут настолько разные 
по восприятию, по своему образу мышления, по своим совокупным категориям, 
характеристикам, что эти наблюдатели, по сути, будут несовместимы, и можно их будет 
соединить только через фантомные миры. Этот период уже близок, он уже 
приближается. Мы не будем называть даты, мы не будем называть какие-то 
соответствия, но сам по себе сценарий, на сегодняшний день, движется именно таким 
путем. 

С одной стороны, третья мерность, определяя деструктивные события, определяет 
растождествление, определяет некие искривления своей позиции, и это делается 
специально, это делается намеренно, это делается постепенно, чтобы не разрушать 
идеологию, не разрушать состояния деструктивного опыта на корню, а 
преобразовывать его в системе новых созидательных начал, новых созидательных 
величин. Это означает, что те наблюдатели, которые остаются в трехмерном 
пространстве, начнут преломлять свое состояние по отношению к старым событиям, к 
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настоящим условиям событийности, к своим ценностям. Но эти преломления не будут 
носить столь жесткого категоричного и векторного характера, они будут носить больше 
характер изменения, характер смены позиции на подобные коэффициенты, так 
называемые, сопричастия с подобным опытом. 

Если человек находился в опыте денежного обращения, в опыте привязок к деньгам, то 
он может быть переведен на привязки к власти и наоборот. И в таких пропорциях, в 
таких соединениях будет происходить изменение в категориях деструктивного опыта, 
деструктивного пространства. Часть наблюдателей третьей мерности выйдут из 
состава наблюдения по причине невозможности сохранения их по параметрам 
соведения двойников, поскольку у многих Высших Я нет опыта преодоления 
частотных вибраций четвертой мерности, нет опыта преодоления или наблюдения в 
системе жестких фильтров, в системе узких диапазонов, которые ограничивают 
контуры наблюдателя в достаточно сжатом режиме наблюдения. А это делает 
невозможным продвижение и определение опыта Души с точки зрения Высшего Я и 
собственно Души. Поэтому процессы, которые происходят в третьей мерности, 
являются также нестабильными, также неустойчивыми с точки зрения и самого 
сценария, и контура этого сценария по отношению к будущему. 

Это можно определить как состояние стояния, нахождения на месте, состояния некой 
пробуксовки, но никак не движения вперед. Эта пробуксовка начинает давать свои 
плоды: в течение этих лет человечество начало двигаться назад по отношению к 
собственному развитию, к собственным коэффициентам понимания пространства. Эти 
коэффициенты понимания можно охарактеризовать как интеллект, как желание жить, 
как целеустремленность, как ощущение свободы, как ощущение счастья, как ощущение 
целеполагания, как жизнерадостность, как некая система ценностей, которая 
определена, как состояние соотношения со своими близкими, с друзьями и т.д. Все эти 
ценности, все эти определения начинают разрушаться, начинают деградировать, 
начинают выходить за контуры диапазонов. И эти состояния начинают приводить 
человечество в состояние движения назад, в состояние деградации. И пока это не видно, 
но это будет видно и заметно в течение ближайших двух-трех лет и достаточно сильно, 
поскольку само по себе население превращается в некий придаток этого сценария, 
некий придаток соответствий тех условий бытия, тех условий социума, которые были 
созданы изначально как некий  вектор развития процессов деструктивного 
опыта,  деструктивного развития тех цивилизаций, которые вам хорошо известны. 

Само по себе стояние, само по себе движение назад – это есть также развитие для 
деструктивной системы, также опыт, также достаточно большая ценность по 
отношению ко всему. Но с другой стороны, это движение назад, эта деградация никак не 
улучшает условия для второй группы, которая определена в системе роста, в системе 
движения вперед. Получается противоречие, которое в безусловном варианте диктует 
необходимость разделения пространств на две части, разделения сценарного плана на 
так называемые разнополосные восприятия. И не смотря на то, что часть наблюдателей 
будут просматривать сценарий противоположного плана как бы через стекло, как бы 
через окошко, но этот сценарий не будет их трогать, не будет задевать, не будет 
определять их в своих энергетических полях. Хотя в этом мы очень сильно сомневаемся, 
потому что большие деструктивные события, с точки зрения разбалансов, все равно 
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будут наводить поля на коллективное сознание остальных наблюдателей, которые 
определяют опыт перехода. Но сейчас это не главное. 

Главное это то, что наблюдатели, которые определены в опыте перехода, в опыте 
состояния новых мерностей, в состоянии подключения к новым вибрациям, к новым 
частотам, находятся в сжатом, очень узком диапазоне возможностей, если его можно 
назвать вообще диапазоном. Находятся также в состоянии определенной пробуксовки, 
которая вызывается именно самим пространством, самим сценарием, самим 
нежеланием цивилизаций, построившим это пространство, двигаться по направлению к 
опыту развития, к опыту необходимого сценарного плана. И как уже было известно, как 
было вам донесено, при достижении определенных частотных характеристик это 
пространство начнет само по себе разрушаться, деградировать, расслаиваться, 
образовывать складки. И в этом моменте может возникать нарушение закона иллюзии, 
которое может повлечь за собой определенные негативные процессы, определенные 
негативные ситуации с точки зрения самих наблюдателей. Это можно характеризовать, 
как некое системное нарушение понимания пространства. Если, грубо говоря, люди 
утром вставали и думали, что они нужны этому миру, что их ждет работа, что они 
должны идти на работу, то возможен такой вариант, что они в один момент проснутся и 
поймут, что ни работа, ни сами они не нужны ни себе, ни окружающим. 

Эта точка зрения характерна для состояния пространства четвертой мерности, 
поскольку в четвертой мерности существуют совершенно другие направленности 
целеполагания или, вернее, устремления движения вперед. Сама по себе четвертая 
мерность диктует совершенно другие соотношения сценарного плана, другие 
соотношения событийности, другие соотношения возможностей. Эти возможности, эти 
событийности определены в других коэффициентах, о которых вам также 
неоднократно говорилось – это коэффициенты добра, счастья, свободы, независимости. 

Коэффициенты, которые достаточны для техногенного развития – это коэффициенты 
целеполагания, структуризации, организованности, но на базе совершенно других 
основ, других систем, зависимостей без основных привязок в третьей мерности – без 
влияния денежной массы, без влияния властных государственных эгрегоров и т.д. С 
точки зрения понимания этих процессов, сам по себе сценарный план представляет 
собой на сегодняшний день картину, которая начинает разрываться на части, она 
начинает расползаться под влиянием каждой системы развития.  

И со стороны цивилизаций каждая цивилизация пытается выстроить для своего 
двойника ту или иную категорию мышления, ту или иную ситуацию в зависимости от 
тех обстоятельств, которые ему необходимо преодолеть, пройти, определить внутри 
себя. Это создает достаточно сложную и напряженную обстановку, поскольку 
собственно пространство начинает быть и находиться в формате искусственных 
искажений. 

С одной стороны, оно определяется через фильтр, с другой стороны, оно определяется 
через необходимость диапазона прохода опыта Души, с третьей стороны, оно очень 
сильно ограничивается собственно пространством, его возможностью по определению 
сценария, поскольку его никто не создает ни в том, ни в другом направлении с точки 
зрения понимания его преобразования. Это стояние инициируется, прежде 
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всего, Главным Определителем, поскольку именно этот процесс определен как опыт, 
именно этот процесс определен как некая система возможностей развития. Если 
говорить откровенно, то эти опыты уже были во Вселенной, и они заканчивались одним 
и тем же, они заканчивались схлопыванием пространства и определением этого 
пространства в системе разбора энергетических конструкций. Но в данном случае этого 
не произойдет, поскольку такое решение есть, а произойдет просто замена одной 
энергетической решетки восприятия на другую. 

Это будет, как замена новой машину на старую, и это становится заметно практически 
одномоментно, практически сразу же. Эта решетка пространства будет просто 
изменена, заменена на другую, и это решение также уже есть. Это произойдет 
достаточно быстро, неожиданно, но заметно для всех, поскольку в этом случае даже 
будут нарушения закона иллюзии, хотя они являются основными, но без этого 
невозможно, поскольку, с точки зрения понимания дальнейшего опыта, это приведет 
просто к распаду, так называемых, человеческих ожиданий, распаду событийности, 
которую необходимо собирать. Это условный прогноз, который мы высказали как 
Цивилизация Андромеды и хотели предоставить слово Кристально-Синим с точки 
зрения их понимания этой ситуации, достаточно сложной по отношению к цивилизации 
двойников, которую каждая цивилизация пытается вывести на свой путь развития. 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Кристально-Синих еще раз. Слушаю 
внимательно. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы хотели бы поблагодарить Цивилизацию 
Андромеды за то, что нас пригласили в этот разговор, в эту беседу, поскольку это очень 
важно. Это как некий полигон осознания между Учительской Системой, нами и теми, 
кто стоит за кадром этой истории, за невидимым фронтом этого сражения, которое 
называется переходный период, который называется движение вперед. Суть наших 
предложений, суть нашего понимания заключается в том, что необходимо через 
Главного Определителя, через Систему Вышестоящего уровня наиболее мягко, 
наиболее комфортно смягчить замену пространства на другие решетки, на другие 
энергетические конструкции и не более. Это единственный вариант, на сегодняшний 
день, замены пространства на более подходящее, на другую систему понимания 
развития. Этот процесс болезненный, но он при, так называемом, нежном 
хирургическом вмешательстве даст возможность цивилизациям доразбирать 
собственные пространства, доразбирать собственные энергетические конструкции, но с 
большими потерями, но с большим дефицитом энергообеспечения. К сожалению, это 
уже факт, к сожалению, это уже свершилось. 

На сегодняшний день сами цивилизации занимают и будут занимать свою позицию 
борьбы за свое пространство до конца. Эта борьба является ложно условной, поскольку 
они уже поняли, что проиграли эту игру и, соответственно, продуцировать 
деструктивные ситуации, продуцировать отрицательные энергообмены они уже могут 
только в очень короткий период времени, который остался до замены пространства. 
Замена пространства произойдет в этом году, в ноябре-декабре месяце с точки зрения 
вашего понимания линейного времени, но она произойдет только для тех, кто 
определяет опыт перехода, и то для той части, которая уже реально прикрепилась в 
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четвертой мерности, прикрепилась в системе понимания. К этому моменту этих 
наблюдателей должно быть не менее 10%, тогда эксперимент будет считаться удачным, 
а те, кто останутся в третьей мерности, будут претерпевать достаточно серьезные 
нарушения, достаточно сильные разбалансы с точки зрения понимания пространства, с 
точки зрения опыта вознесения. И этот опыт будет, скорее всего, только наблюдением, 
поскольку из тех, кто останется, перейти в состояние четвертой мерности, перейти в 
состояние нового пространства смогут только не более чем 0,5% от тех 10%, которые 
остаются. Но это тоже опыт, это тоже достаточно большая группа наблюдателей, 
которая будет иметь бесценный опыт наблюдения. Мы передаем слово Цивилизации 
Сириус. Благодарим контактера за передачу информации. 

Ведущий: Спасибо вам. Я приветствую Цивилизацию Сириус и слушаю вас 
внимательно. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы рады общаться с тобой. Нам очень важно 
донести информацию по нашему мнению до определенного круга наблюдателей, 
определенного круга цивилизаций, которые обеспечивают соведение собственных 
двойников в системе пространства Земля. На сегодняшний день мы, как цивилизация, 
занимаем лидирующие позиции по определению новой структуры пространства, по 
определению, так называемых, решеток взаимосвязи с переходным периодом. Это наш 
опыт, который был неоднократно проверен и определен в системе Земля, и на этом 
основании мы были утверждены как главные определители системы сценарного плана 
нового типа. Но в этом сценарном плане, как ты уже знаешь, как вы уже знаете, есть 
определенные проблемы – это проблемы изменения и замены пространства на новые 
решетки, на новые системы совокупных определений, на новые состояния, на новые 
взаимодействия. Эти решетки, эти структуры уже построены, выстроены как 
параллельное пространство, которое соотносится на границе пространства 3,9-4,2, и это 
пространство будет принимать сознание наблюдателей, которые уже укоренились, 
укрепились в системе четвертой мерности. 

Это укрепление, укоренение не есть переход в четвертую мерность, а есть способность 
принимать вибрации четвертой мерности, хотя бы на уровне 10-15%. Но этого 
недостаточно, поскольку для перехода в пространство нужно набрать хотя бы 15-25-
30%. Это минимальная планка, которая позволит наиболее комфортно определять это 
состояние как новое, определять это состояние как стабильное, определять это 
состояние как некое узнаваемое. Если переместить в это пространство наблюдателя, у 
которого коэффициенты крепления к четвертой мерности составляют 5 и менее 
процентов, то узнаваемость пространства будет очень плохой, оно будет размываться, 
оно будет приносить дискомфорт в систему энергетического построения ячейки и т.д. 
Все эти процессы нежелательны с точки зрения иллюзорного сопоставления, поскольку 
в этом случае опыт может быть прерван, и во многих случаях он и будет прерываться, 
поскольку узнаваемость этого пространства будет другой. Это будет достаточно 
сильное изменение, это будет как состояние в воде и состояние в воздухе. Это 
совершенно разные ощущения и по типу построения, поскольку все решетки 
пространства, основные функционалы, основные иллюзорные матричные 
коды выполнены из системных построений четвертой мерности, и только некоторые 
соотношения выполнены из пространственных кодов, относящихся к 3,9, к 3,8. 
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Это, в основном, техногенные конструкции, это, в основном, те конструкции, к которым 
человек привык и которые невозможно перенести в систему построения четвертой 
мерности. Эту проблему будут решать на втором этапе после перехода, постепенно 
меняя и удаляя эти объекты из визуализации объективного восприятия, из 
миропонимания, из процесса восприятия. Это будет выглядеть как забывание, это будет 
выглядеть как исчезновение, это будет выглядеть как изменение пространства, но без 
осознания, но без восприятия, так называемых, логических шагов восприятия, 
логических цепочек, соотношений прошлого к будущему. К сожалению, это 
единственный способ, на сегодняшний день, скорректировать пространство, перевести 
наблюдателей на другой уровень состояния. Действительно, планируется этот процесс 
провести до конца года, действительно, это очень важный этап для нашего развития, 
для Цивилизации Андромеды, для других цивилизаций, которые на сегодняшний день 
определяют состояние этого пространства и с точки зрения энергетических 
конструкций, и с точки зрения понимания необходимости преобразовать это 
пространство в систему комфортности, в систему необходимого опыта. 

 Это пространство даст 
возможность двигаться вперед, 
двигаться в систему переходного 
периода. Это пространство будет 
обладать большой гибкостью, с 
точки зрения возможности 
изменять пространственные коды, 
видоизменять параметры, 
видоизменять соотношения этих 
кодов по отношению к 
восприятию. Внешне выглядеть 
это пространство будет примерно 
также, за исключением тех 
объектов, тех энергетических 
связей, тех состояний, тех 
эгрегоров, которые, так или иначе, 
присутствовали в системе и 
присутствуют сейчас в системе 
третьей мерности. К ним, прежде 
всего, относятся энергетические 
конструкции построения 

информационного пространства, эгрегоры, в том числе религиозные эгрегоры и т.д. К 
ним относятся система взаимодействия человека с пищей, система взаимодействия 
человека с фармацевтическим эгрегором и т.д. Это принципиально новое пространство, 
о котором вам будут давать информацию, прежде всего, мы как Цивилизация Сириус, в 
том числе через тебя, как через контактера. Мы будем обращаться к твоему Учителю с 
просьбой доводить эту информацию и через других контактеров, которые будут 
определять ее. Это очень важно понимать, это очень важно воспринимать с точки 
зрения осознания, с точки зрения понимания, куда вы направляетесь, куда вас двигают, 
куда вас перераспределяют. И эта направленность должна быть понимаемой, должна 
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быть осознанной, поскольку это достаточно резкий скачок, а он будет одномоментный, 
поскольку невозможно перенести человека постепенно. 

Это будет одномоментное состояние перехода во сне, это будет одномоментный скачок 
для достаточно большой группы населения. Он будет происходить в течение 
нескольких дней подряд. Но поскольку само по себе количество людей достаточно мало, 
то ощущение скачка, ощущение перехода будет замечено только немногими с точки 
зрения коллективного восприятия. Но это все равно будет происходить. Это будет 
происходить как радость, как удовольствие, как некое состояние ощущения счастья и 
свободы. И мы постараемся вложить в эти ощущения все то, что мы накопили со 
стороны перехода прошлых периодов, со стороны тех скачков, которые делали 
цивилизации прошлых периодов, прошлых состояний. Это наше видение процесса. На 
сегодняшний момент мы ведем переговоры с теми цивилизациями, которые выстроили 
старое пространство, чтобы возместить им энергообмен, чтобы возместить 
энергосостояния через внутреннюю поточность, внутреннее состояние энергополей, 
ячеек и т.д. 

К сожалению, на сегодняшний день этот уровень переговоров не дал результатов, 
поскольку сами по себе цивилизации не видят путей достаточного энергообмена в виде 
возмещения затрат, в виде возмещения тех вложений, которые они сделали. Но это 
уровень уже Вышестоящих Систем, это уровень Главного Определителя, это уровень 
Душ, которые уже приняли решение, и это уже уровень Вышестоящих Систем, которые 
будут определять и рассоединять эту ситуацию с точки зрения своих возможностей. По 
законам Вселенной любые переходы в пространство требуют отдачи тех взаимосвязей, 
которые были вложены в систему человека, в систему его понимания, в систему его 
ячейки, неважно деструктивные или конструктивные эти коэффициенты. Но эти 
законы могут быть преодолены со стороны Вышестоящих Систем как компенсация 
этим цивилизациям какими-то предоставлениями для них других источников 
энергонаполнения. Этот вопрос определен и определяется, и он никак не является 
помехой для переходного периода, никак не является помехой для состояния 
подготовки. Но на сегодняшний день нас беспокоит, что часть цивилизаций, которые 
выстраивали пространство, начинают максимальным образом отжимать и определять в 
системе отрицательного энергообмена тех, кто находится в состоянии перехода, тех, кто 
находится в состоянии оптимизации и растождествления со старым пространством. 

Эта позиция недопустима, эта позиция будет пресекаться, притом, это решение уже 
принято, и оно определено как запретное, как система нарушения векторов развития. 
Это система ограничения прав Душ, которые определены в опыте перехода. С точки 
зрения нашего понимания этот процесс только начинается, его подготовка идет очень 
быстро, очень интенсивно. Вибрации планеты Земля-Гайя ускоряются с точки зрения 
даже этих процессов и будут ускоряться дальше. На сегодняшний день вибрации 
системы Земля-Гайя составляют уже 4,5-4,6. Это очень высокая вибрация с точки зрения 
построения пространственных кодов и снижается в редких случаях до 4,3. Эти 
колебания, эти волны создают необходимый поток коэффициентов разномерных 
характеристик, которые создают для сознаний, для Высших Я опыт прикрепления, опыт 
распознавания коэффициентов четвертой мерности. Сам опыт распознавания 
коэффициентов лежит в разных соответствиях. У некоторых он проходит через 
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ощущения тела, через соматические коэффициенты, у некоторых он проходит через 
осознание новых пространственных кодов, через расширение сознания, через 
расширение понимания самого себя, расширение понимания событийности, 
расширение понимания будущего и прошлого, а у некоторых он проходит через 
раскрытие своих способностей, через творчество, через систему навыков, систему 
наблюдения, систему творения и т.д. Все эти разнопространственные, разноуровневые 
коэффициенты понимания пространства, его определения начинают 
взаимодействовать с пространством восприятия в очень широких диапазонах, которые 
на сегодняшний день не позволяют человеку выйти за рамки тех условий, которые 
поставлены перед ним. Поэтому, на сегодняшний день, начинается очень интенсивная и 
напряженная работа всех цивилизаций, которые участвуют в посевах, в том числе всех 
систем Мироздания, которые участвуют в посевах, над выводом необходимой группы 
наблюдателей в систему четвертой мерности. При этом основная часть этих 
наблюдателей будут дети, и только очень небольшая группа будут взрослые. 

К сожалению, это действительно так, но это не будет выглядеть как изолированное 
пространство вокруг тех, кто переходит в четвертую мерность. Будут какое-то время, 
достаточно длительно, оставаться фантомы третьей мерности. Но эти фантомы не 
будут иметь энергетического наполнения, а, по сути, рано или поздно, те, которые будут 
находиться в четвертой мерности, будут их узнавать именно как фантомные ряды. Это 
примерно как биороботы, которых человек может узнать по поведению, по состоянию, 
по разговору, по мышлению. Это будет привноситься специально, и, рано или поздно, те, 
кто перейдут, поймут, с кем нужно общаться, как общаться, и почему вокруг них 
находится иллюзия фантомных миров. Именно такой план, на сегодняшний день, 
принят как состояние перехода, как состояние трансформации тех сознаний, которые 
идут по направлению к свету, по направлению к развитию. Мы, Цивилизация Сириус, 
только начинаем эту беседу, только начинаем объяснение тем процессам, которые 
начинают определяться как заключительные, как некие промежуточные, как некие 
этапы состояния переходного периода. Спасибо за передачу информации. Мы 
благодарим контактера и передаем слово Цивилизации Орион. 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Орион. Я слушаю вас внимательно. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Цивилизация Орион. Я – руководитель 
сценарного плана пространства Земли. Мы очень обеспокоены и видим движение 
вокруг частотных полей системы Гайя. Мы понимаем процессы, которые происходят 
вокруг, мы видим те сценарные возможности, которые определены в будущем. Но у нас 
есть своя позиция, у нас есть собственное видение процесса, которое отличается от 
Цивилизации Сириуса достаточно сильно по отношению к продвижению тех 
наблюдателей, которые идут опытом перехода, идут опытом повышения вибраций 
сознания. Дело в том, что наше участие в этом процессе является на сегодняшний день 
непосредственным, поскольку мы выстраиваем верхний уровень сценарного плана, и 
мы направляем движение общества в ту или в другую сторону. К сожалению, 
действительно, в последнее время наметилось некое стояние, некая деградация 
человечества в системе его пути, в системе его возможностей, которая была вызвана, 
прежде всего, желанием Архитектора определить состояние переходного периода через 
трансформацию пространства четвертой мерности в третью. 
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Именно эта модель был определена как основная, как система опыта, как система 
попытки соединить эти два пространства, которые ранее считались несоединимыми в 
системе, по крайней мере, этой планеты, в системе Земля-Гайя. Этот опыт, этот 
эксперимент является основным, является целеполагательным, несмотря на то, что есть 
решение о выводе в отдельное пространство части наблюдателей, части переходящих. 
Это, действительно, состоится, это, действительно, будет, но это никак не скажется на 
основной части наблюдателей, которые остаются, которые будут закреплены в 
решетках третьей мерности на уровне 3,8-3,9, максимально близкой к системе 
четвертой мерности. И в этом есть опыт переходного состояния с нашей точки зрения, 
нас как цивилизации, нас как системы, которая определяет стратегию продвижения 
вперед. Само по себе пространство планеты Земля представляет из себя, на 
сегодняшний день, достаточно размягченную подвижную систему возможностей, 
которые под влиянием коэффициентов четвертой мерности начинают становиться 
пластичными, начинают приобретать новые формы, которые дают возможность 
создавать более расширенный сценарий для каждого человека, более широкие 
возможности для применения тех способностей, тех систем восприятия, которые были 
заложены в него как опыт со стороны Души. Именно это сочетание опыта в системе 
соприкосновения, сопряжения четвертой и третьей мерности с опытом Души и есть 
основная цель, поскольку оставшихся наблюдателей будет гораздо больше, и они более 
значимы для системы, чем те, которые начинают переходный период. 

Ведь в тех, кто начинает переходный период более 8-9% будут дети, будут те, кто еще не 
обрел опыт, те, кто не имеет больших энергетических задолженностей перед этой 
системой, и лишь небольшая часть зрелого населения или состоявшихся людей, 
которые обрели уже контуры пространства восприятия третьей мерности, будут 
переходить в это пространство и достаточно тяжело, и достаточно с большими 
усилиями. И это для нас не является приоритетом, поскольку этот опыт мы уже 
проходили, он для нас не интересен. А для нас интересен именно тот опыт, который 
остается здесь в третьей мерности, за тем экраном, который организуется для тех 
переходящих, которые изолируются от тех процессов, которые будут здесь. И мы как 
раз хотели рассказать об этом опыте, об этом соединении с точки зрения наших 
возможностей, с точки зрения Цивилизации Орион, которая будет определять этот 
опыт и развивать его дальше. Прежде всего, необходимо сказать, что сам 
опыт расширения сознания человека третьей мерности до пространства, пограничного 
с четвертой мерностью, является также приоритетным и также очень важным с точки 
зрения развития человеческой цивилизации сейчас. 

Это не означает, что она будет деградировать дальше. Это означает, что тот период 
рассоединения, расслоения и определения окончательного режима соведения будет 
установлен в ближайшие два-три года. И этот режим будет выводить человечество на 
совершенно новые возможности расширенного сознания, на философию, на новые 
понятия религиозного восприятия, на новые понятия о мироздании, о науке, о технике, 
о техногенных конструкциях, о деструктивных коэффициентах. Это будет пограничное 
состояние, которое будет диктовать условия восприятия новой среды, условия 
восприятия новых состояний, условия восприятия новых возможностей. И это будет 
очень резким, большим толчком для человечества, поскольку те фильтры, которые 
будут установлены между пространством Земля-Гайя и тем пространством, которое 
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будут определять сознания, будут понижать частотность системы Земля до ее перехода 
в пятую мерность. По сути, сама система Земли уже скопирована как некая матричная 
система, и уже часть этих кодов используется при построении иллюзорного 
пространства, как некие заменители, как некие системы фантомных миров, которые 
встраиваются в системы наблюдения третьей мерности и определяют некую 
взаимозамещаемость восприятия этой планеты. 

И этот опыт будет продолжаться до тех пор, пока не получится полное замещение 
матричных кодов с пониженной частотностью на уровне 4,5 и даже ниже. Этот 
эксперимент также идет со стороны уже Архитектора, это также часть эксперимента, 
которая является также ценной, также очень насыщенной, очень интересной с точки 
зрения нашей цивилизации и остальных цивилизаций деструктивного типа. С точки 
зрения этих возможностей, с точки зрения построения параллельного пространства 
необходимо понимать, что те Души, которые останутся в этом эксперименте, которые 
примут решение остаться в этом эксперименте, должны убедиться в том, что это 
пространство будет не менее интересным, а даже более интересным, чем то, которое 
было ранее, именно с точки зрения деструктивного опыта, с точки зрения возможного 
построения тех или иных событий, тех или иных условий, эмоциональных окрасов. Эти 
эмоции, эти ощущения, эти эмоциональные окрасы восприятия и мыслеформы будут в 
десятки раз богаче по отношению к тем возможностям, которые существуют сейчас. Это 
также необходимо учитывать при построении модальностей, приоритетов по 
отношению того или другого пространства. 

На сегодняшний день мы видим, что через контактера передается информация 
достаточно однобоко, достаточно приоритетно по отношению к пространству 
четвертой мерности, по отношению к пространству перехода. На самом деле, это не так. 
Мы обращаем внимание и контактера, и Учительской Системы, и тех цивилизаций, 
которые уже определили свою позицию по отношению к нашей позиции, по отношению 
к тому, что само основное пространство, основные наблюдатели, основная цивилизация 
остается на позиции условно переходного состояния или на позиции развития, на 
позиции тех коэффициентов, которые начнут развиваться при стабилизации этого 
пространства, при организации его в новое. Этот достаточно сложный контур, который 
мы описали, это достаточно сложное понятие, которое мы пытались объяснить, создают 
совершенно другой мир возможностей, совершенно другую систему Земля. И, несмотря 
на то, что есть предсказание быстрого окончания системы цивилизации, на самом деле 
это все не так. Эта цивилизация будет существовать еще достаточно долгий и 
длительный период, и будет развиваться достаточно интересным образом. И мы, как 
Цивилизация Орион, и те цивилизации, которые на сегодняшний день выстраивали это 
пространство и выстраивают его дальше, будем взаимодействовать между собой и 
будем развивать это пространство уже с новыми величинами, с новыми возможностями, 
с новыми коэффициентами энергообмена на другом уровне, на другой системе 
понимания. 

Мы донесли эту информацию как нашу позицию, мы донесли эту информацию как 
некую систему, которая обобщает наше понимание с точки зрения тех позиций, которые 
были высказаны. Эта позиция также важна, она имеет место быть, и она важна не менее, 
чем те возможности, которые определяют наблюдатели в переходном периоде. Мы 
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поддерживаем переходный период, мы поддерживаем тех людей, которые будут 
переходить в пространство четвертой мерности, мы стараемся не чинить им 
препятствия, не создавать отрицательных энергообменов и, по возможности, 
регулировать состояние тех цивилизаций нижнего уровня, которые определяют 
непосредственно конструкцию пространства. Мы будем их поддерживать дальше, но 
обращаем внимание тех, кто остается, обращаем внимание тех, кто стоит на пути 
развития, что состояние пространства для многих из них остается в том ракурсе, 
которое и было, остается в тех системах, которые они воспринимали. Но эти системы 
требуют преобразования, их непосредственного участия, их вложения, их навыков, их 
творчества, их совокупной фантазии по отношению к новому пространству. Именно 
фантазия на сегодняшний день необходима для развития этого пространства. Фантазия 
каждого человека важна как крупица, создающая целый океан возможностей, в том 
числе для нашей Цивилизации Орион. Мы благодарим контактера за прием 
информации, благодарим всех тех, кто будет читать эту информацию и передаем свою 
любовь и уважение. Всего вам доброго. 

Ведущий: Спасибо за информацию. Я вас благодарю.  
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Цивилизация Ходоков о переходе 
 
Ченнелинг: 28.09.2015 
Высшие Силы: Цивилизация Ходоков 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 28 сентября 2015г. Я приветствую Цивилизацию Ходоков и слушаю 
вас внимательно. 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Цивилизация Ходоков. Мы рады 
определять тебя в знаниях, особенно в той сфере, в которой у нас есть необходимый 
накопленный опыт, необходимые знания, необходимые практические навыки. Но 
сегодня мы хотели поговорить совершенно о другом, о другом состоянии возможностей 
человека по отношению к будущему, по отношению к тем параметрам, которые 
определены у человека как его восприятие пространства, его восприятие будущих 
событий. Дело в том, что наше видение, наше состояние, наш опыт подсказывает, что 
очень многие величины, которые человек воспринимает как собственные 
необходимости, как собственные состояния возможностей, являются ложно 
привнесенными, являются так называемыми обманками для того, чтобы определять 
деструктивный энергообмен, определять опыт состояния нахождения в третьей 
мерности от уровня 3,0 и чуть-чуть выше. 

К сожалению, на сегодняшний день необходимо признать, что собственно человеческое 
сознание, его состояние повысило вибрации, и необходимо признать, что эти вибрации 
нуждаются в компенсации другого энергообмена, другого опыта, другого состояния. 
Именно этот разрез мы и хотели осветить с точки зрения нашего понимания как 
цивилизации, как определителя части своих посевов, части своих наблюдателей. 
Состояние наблюдателя на сегодняшний день таково, что его нестабильность, что его 
разбалансированность находится на грани допустимых возможностей, на грани 
принятия или непринятия пространства. С одной стороны, это выглядит внутри как 
обыкновенная жизнь, с другой стороны, это выглядит как некое 
состояние Вышестоящих Систем, которые искусственно собирают и 
привносят мыслеформы, привносят состояние чувствования, состояние восприятия в 
систему наблюдения. 

Эта искусственность и есть нарушение опыта Души, поскольку все состояния человека 
должны находиться в условной гармонии с пространством восприятия. И эта 
искусственность нарастает, эта искусственность начинает выходить за рамки 
допустимости. И эти рамки допустимости начинают разрушать то пространство, 
которое существует сейчас, как бы исподволь, как бы изнутри, как бы незаметно. И это 
нарушение ведет к тому, что часть наблюдателей просто отказывается от тех целей и 
задач, тех видений будущего, которые им поставила Душа, которые они ранее 
планировали как собственное целеполагание, устремление. Это нормально, это 
допустимо, но, с другой стороны, есть необходимое состояние компенсации, так 
называемая разница между теми вибрациями, которые были, и которые уже есть сейчас. 
Эта компенсация есть необходимый новый энергообмен, пускай даже деструктивного 
уровня, пускай даже отрицательного энергобаланса, но он должен происходить в новых 
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контурах мышления, в новых контурах состояния, целеполагания, направленностей, 
событийности. 

Эти контуры должны привносить цивилизации Вышестоящих Систем сценарного плана 
и, прежде всего, те цивилизации, которые относятся к так называемым основным 
строителям пространства настоящего сейчас. Эти цивилизации на сегодняшний день 
очень сильно занижают планку возможного энергообмена, занижают планку состояний 
человека, изначально сопоставляя его как бы назад, как бы возвращая его в состояние 
нижних частотных вибраций, нижних частотных мерностей. Этот возврат, это состояние 
удержания, это так называемое состояние инертности, состояние деградации 
определяется этими цивилизациями как полезный опыт, как состояние внутренней 
достаточности, как состояние правильности выбранного пути. 

На самом деле, это не так, поскольку это удержание привносит в их опыт только 
нарушение их внутреннего энергообмена, нарушение их состояния потенцирования с 
окружающим пространством. И необходимо понимать, в том числе, этим цивилизациям, 
что нужно выстраивать энергообмен на совершенно другом уровне, который есть у них 
в опыте, который есть в опыте Ориона, который есть в опыте у других цивилизаций. 
Этот энергообмен другого уровня определен новым фактором событийности, новым 
фактором состояния, которое нужно прилагать, привязывать, определять внутри 
сознания двойника, внутри его целей и задач, пока они полностью не исчезли, пока они 
полностью не растворились под влиянием нарастающих коэффициентов. Именно это 
успевание, именно эта быстрота переориентации и требуется сейчас в настоящем 
моменте с нашей точки зрения, поскольку промедление, поскольку замедление этих 
процессов будет вызывать состояние деградации у человека все больше и больше, что 
вызовет в конечном итоге полное отторжение человека от того опыта, который он 
определяет как собственная жизнь. 

А это означает, что дальнейшая сборка событий будет еще тяжелее, еще напряженнее, 
еще менее интересна с точки зрения Душ, а это означает, что многие Души просто 
выйдут из этого опыта. И, несмотря на прогнозы переходного периода, несмотря на 
прогнозы схождения третьей и четвертой мерности, этот этап является очень важным, 
очень ответственным с точки зрения удержания пространства, собственно удержания 
даже не пространства, а сознания наблюдателя по отношению к интересу к этому 
пространству, по отношению к его банальному любопытству, к его целям и задачам, 
которые он формировал ранее для себя. Эти цели и задачи, по-нашему мнению, просто 
исчезают, исчезают пластами, исчезают как контуры восприятия, исчезают из 
состояния кругозора человека. Эти состояния определяются достаточно просто, 
определяются как равнодушие, как апатия, как депрессия, как состояние желания 
выйти из жизни, желания выйти из сообщества, желания побыть одному. 

Эти состояния нами наблюдаются повсеместно, нами анализируются, и мы видим, что 
эта апатия, что эта депрессия, что эти состояния внутреннего одиночества нарастают. 
Это приобретает массовый характер, хотя это не проявлено в общедоступной среде, 
информационных источниках, но это видно, это заметно с точки зрения нашего 
наблюдения, с точки зрения нашего понимания. На сегодняшний день мы предлагаем 
тем цивилизациям, которые держат пространство, которые сохраняют его как некую 
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совокупность, переставить свои параметры энергообмена на уровень хотя бы 3,6-3,8, с 
точки зрения его правильности соведения, с точки зрения его потенцирования. Эта 
правильность энергообмена будет укреплять и удерживать сознание более эффективно, 
более качественно, более правильно с точки зрения опыта. Мы понимаем 
необходимость поддержания отрицательного энергообмена со стороны деструктивных 
цивилизаций, мы понимаем необходимость создания и конструктивных 
коэффициентов со стороны тех цивилизаций, которые приходят на смену старым 
параметрам соведения. Но, с другой стороны, есть одна проблема неизменности 
сознания, есть одна проблема инертности этого сознания по отношению к 
окружающему или изменяющемуся пространству. 

Эта инертность сознания 
есть как раз та 
ахиллесова пята, которая 
на сегодняшний день 
ставит под угрозу 
практически все уровни 
экспериментов, которые 
предлагаются 
Вышестоящими 
Системами по 

отношению к настоящему и будущему. Эта ахиллесова пята находится в системе 
подсознания, находится в системе управления контуром личностного Я признаками, 
которые относятся к памятным значениям, относятся к характеру, убеждениям, 
привычкам, зацепам, привязанностям. Эти контуры не расформированы, не 
разбалансированы и, более того, в некоторых случаях даже усиливаются под влиянием 
политики и действия энергообменов цивилизаций основного плана. Эти контуры 
необходимо размягчить, эти контуры необходимо разрушить, эти контуры необходимо 
сделать пластичными с точки зрения приема новых энергий, с точки зрения приема 
новых событийных рядов, с точки зрения новых представлений о возможностях 
пространства, о государстве, об устройстве общества, семьи, религии и т.д. Но, к 
сожалению, на сегодняшний момент все эти перестроечные, переходные периоды 
сопровождаются консервативностью взглядов тех цивилизаций, которые являются 
основателями этой системы, консервативностью взглядов даже на тот уровень их 
развития, который они планируют перед собой в будущем. 

Это очень странно смотрится, это странно смотрится с нашей точки зрения, когда 
цивилизация планирует бурное развитие через 2-3 года и совершенно ничего не делает 
для этого сейчас. Это необходимо не только понимать, но необходимо учитывать в 
собственном багаже опыта, поскольку декларировать и делать – это разные вещи. И, как 
мы понимаем, на сегодняшний день движения вперед, по крайней мере, не намечается с 
точки зрения перепрограммирования Высших Я, с точки зрения перепрограммирования 
тех пространственных ориентиров, которые определяют человека как его дом, как его 
жизнеполагание, как его миропонимание и т.д. Эти пространственные ориентиры на 
сегодняшний день требуют не только больших изменений, но и требуют добавления в 
них совершенно новых параметров сопричастия с человеком, которые ранее были 
установлены в него как некие мировоззренческие позиции, как некие условия бытия, 
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которые человек определяет как параметры времени, как параметры собственного 
состояния, как параметры смысла жизни, как параметры соотношения его с другими 
людьми через его Эго, через его ментальные конструкции, через его эгоистические 
состояния и т.д. 

Все эти привнесенные значения, а особенно значения страха, особенно значения 
зависимостей, нуждаются уже во внутреннем переходном периоде внутри третьей 
мерности, которые необходимо изменить, сделать апгрейд, поменять на новые 
программы, на новые решения, на новые системы событийности. Мы говорим именно 
внутри третьей мерности, поскольку это назрело, это наступает, в этом есть 
необходимость, в этом есть острая потребность с точки зрения человеческого 
восприятия, поскольку движение вперед по частотам сознания у третьей мерности 
также наблюдается, также двигается вперед, и это сознание также продвигается к 
границам пространства 3,8-3,9. И эта граница требует совершенно другого принятия, 
совершенно другой осознанности, совершенно другого мировоззрения. Это 
мировоззрение требует другой информационной среды, другой среды обитания, других 
систем координат и т.д. Все это должно быть пересмотрено, переформатировано, но, к 
сожалению, те возможности, которые предлагают цивилизации, стоящие в системе 
управления, на сегодняшний день не дают возможности никакого движения вперед, 
кроме как движение назад. 

Это также необходимо понимать, осознавать, и если это есть опыт, если это есть 
развитие, то тогда в чем заключаются те планы, которые выстраивают цивилизации, 
определяющие резкий скачок в будущем. Это есть некая внутренняя иллюзия внутри 
цивилизации, которая обустраивает это пространство, это есть некая иллюзия, которая 
создает только отставание в системе линейного времени, в системе восприятия 
человека и пространства по отношению к повышению его вибраций. И чем выше будут 
вибрации сознания человека, тем труднее будет собирать события нижнего уровня, тем 
труднее будет собирать низкочастный энергообмен, энергоотдачу. И эта проблема уже 
началась, эта проблема уже есть, многие люди начинают переставать реагировать на 
пробки, на так называемые дешевые простые фокусы низкопоставленных цивилизаций 
по отношению к полям сознания в отрицательном энергообмене. 

Эти простые низковибрационные составляющие начинают все меньше и меньше 
волновать людей, поскольку они начинают не только привыкать к этому, но и 
воспринимать это как действительность, воспринимать это как дерево, как асфальт, как 
улицу, как нечто, которое является прилагательным к ним, к ихнему состоянию. Это не 
работает, и как бы ни пытались цивилизации создавать противоречия, эмоциональные 
и чувственные конструкции, у них это получается все хуже и хуже. Это очевидно, эта 
команда проигрывает, проигрывает на поле, на которое уже вступили новые игроки. Но 
они не собираются менять эту команду, не собираются изменять правила. Они также 
плохо играют, все хуже и хуже, забивая мячи в энергетические ворота наблюдателя. И 
эти мячи скоро не будут залетать вообще, а, следовательно, энергообмен будет 
ограничен практически до минимальных значений, до уровня поддержания 
цивилизационной частоты. 
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Это очевидно, это видно, и мы задаем вопрос Главному Определителю, мы задаем 
вопрос цивилизациям. Какая перспектива на сегодняшний день такой политики, таких 
систем энергообмена, таких систем отрицательного энергообмена по отношению даже к 
тем наблюдателям, которые остаются, прежде всего, в опыте деструктивного развития, 
но в опыте ощущения переходного периода? Есть ли на сегодняшний день какие-то 
новые системы взаимосвязи этого наблюдателя и нового пространства, о котором на 
сегодняшний день упоминалось в предыдущем ченнелинге цивилизации Орион? Есть 
ли какие-то новые пространственные ориентиры, сценарные планы, которые, 
действительно, могут повести человека третьей мерности в состояние расширения 
сознания? Есть ли какие-то вообще представления об этом механизме, об этих 
условиях трансформации? Мы задаем этот вопрос и ждем на него ответа как 
Цивилизация Ходоков. Мы приносим благодарность всем тем, кто нас услышит. Всего 
вам доброго, до новой встречи. 

Ведущий: Спасибо.  
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Состояние человека при переходе 
 
Ченнелинг: 12.10.2015 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 12 октября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени 
и хотел определить тему «Пространство 5Д как система управления переменными 
значениями».  

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Эту тему мы бы хотели 
рассказать намного позже. Сегодня у нас есть другое предложение - изучить тему 
"Построение векторов возможностей, построение линий событийности, построение 
линий судьбы по отношению к будущему» относительно тех, кто находится в состоянии 
переходного периода. 

Эту тему мы бы хотели начать, прежде всего, с построения представления человека о 
сегодняшнем пути, о сегодняшнем выборе. Этот выбор очень непростой, очень сложный 
с точки зрения его осознанности, с точки зрения тех перемен, которые происходят. Ведь 
у каждого меняются не только обстоятельства в жизни, но и фон восприятия событий, 
фон восприятия эмоционального плана, фон восприятия других людей, 
информационных источников. Это все начинает преломляться достаточно сильно, 
закрывая эти понятия законом иллюзии, закрывая эти понятия и новые представления 
некими формами объяснений. Высшее Я пытается стянуть одеяло, которое на 
сегодняшний день уже невозможно сшить, уже невозможно соединить вместе. Это - 
третья и четвертая мерность. Сознание человека переходящего начинает как бы 
раздваиваться, начинает выходить за пределы состояния пространства 3D и 
рассматривать это пространство уже из состояния вышестоящей мерности, 
вышестоящего источника наблюдения. Эта дуальность начинает приобретать форму 
некого протеста, некого состояния тревоги, некого состояния растождествления с тем 
состоянием, которое уже было сформировано годами, которое было сформировано 
изначально с детства. 

Этот протест, это растождествление, эти различные формы преобразования являются 
одним и тем же состоянием расхождения сознания, подсознания и осознанности в 
системе частотных вибраций с пространством 3D. Эта программа ведется не только 
Высшим Я, а прежде всего Учительской Системой. И Учителя различных уровней, 
различных форм опыта, содержания подводят наблюдателей, подводят человека к 
системе восприятия четвертой мерности под разными углами, под разными 
событийными факторами, под разными эмоциональными каркасами. Но, так или иначе, 
эти процессы происходят, они идут. К сожалению, человек, который находится в 
состоянии преобразования переходного периода, определяет рядом с собой очень 
небольшую группу таких же подобных людей. И только некоторым удается совместить 
себя с достаточно большим количеством переходящих, которые уже соединяются, 
обсуждают эти явления, делятся между собой изменениями. 
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И эти переходящие достаточно сильно отличаются от тех, кто остается в пространстве 
третьей мерности, кто остается верным ценностям этого пространства, значениям этого 
пространства, кто считает, что его жизнь является полноценной, является наполненной, 
является обычной. Это нормальное явление. Это иллюзорное состояние наблюдателя, 
которое и должно быть в системе соведения. Но даже наблюдатели третьей мерности на 
сегодняшний день претерпевают достаточно сильные изменения, поскольку 
состав вибрационных кодов в их сознании также меняется, меняется в более высокую 
сторону, а значит, их состояние также является тревожным, изменяемым, является 
сложно корректируемым с точки зрения программ Высшего Я, с точки зрения 
диапазонов восприятия. 

Поэтому диапазоны восприятия у них в этот момент начинают сужаться, чтобы они не 
выскочили за рамки обыкновенной иллюзии, не выскочили за рамки тех 
пространственных ориентиров, которые они должны воспринимать как собственную 
жизнь, как собственные интересы, как собственные взгляды, как свои памятные 
значения. А это может произойти очень легко. А, следовательно, если это происходит, то 
происходит коррекция, происходит возврат событийных рядов, происходит 
перетрансформация в фантомных мирах одного и того же события, которое вызвало 
наслоения, которое вызвало разбаланс. И это происходит все чаще и чаще, и мы это не 
только наблюдаем, но в этом участвуем. И эти процессы начинают становиться 
достаточно хаотическими, достаточно сложно управляемыми с точки зрения их 
управления, соведения со стороны цивилизаций, со стороны Главного Определителя. Но 
сегодня мы ведем речь о тех, кто определяет опыт перехода, о тех, кто определяет опыт 
состояния вознесения или движения по пути к Свету, по пути к новой мерности. 

Почему к Свету? Дело в том, что сама по себе четвертая мерность не содержит 
деструктивных значений, зависимости, боли, понятия плохого или хорошего, понятия 
величин деструктивных значений, которые определяли человека в состоянии 
несчастья, в состоянии переживаний, в состоянии тревоги, страха и т.д. Этих значений 
там нет, а, следовательно, эти значения определялись у человека как силы тьмы, как 
силы, которые, так или иначе, заставляли человека переживать состояние невзгод, 
состояние плохих событий с точки зрения его категориального аппарата, с точки зрения 
привнесенных значений в его сознание.  

А, следовательно, альтернативной частью этого состояния является радость, свобода, 
независимость. И поэтому они определены как Свет, как состояние, определенное как 
свечение человека относительно того состояния, в котором он был. Движение к Свету – 
это есть растождествление с коэффициентами страха, с коэффициентами зависимости, с 
коэффициентами, которые определяли человека в старых диапазонах, которые 
заставляли его выполнять свои обязанности, хотя он не считает эти обязанности 
зависимостью, не считает поход на работу или выполнение обязанностей перед детьми 
своими зависимыми качествами.  

На самом деле эта зависимость - это привнесенные значения, поскольку он выполняет 
их под условным принуждением, под автоматизмом, под системой обычного линейного 
дня, в котором он собирает свои события вместе с Высшим Я, как обычное состояние 
пробуждения, завтрака, поездки на работу, общения с коллективом, возвращения 
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домой, переживания семейных проблем, переживания соотношений с детьми, со 
знакомыми, с друзьями и затем воспринятие информационного поля в виде различных 
источников: телевидения, интернет общения и т.д.  

Все эти линейные события являются взаимосвязанными диапазонами и не 
представляют интереса для четвертой мерности, поскольку являются стандартом для 
обыкновенного человека, независимо от того, где он находится, кем он является, и 
какую функцию по своему жизненному пути он выполняет относительно сообщества 
людей, себя. 

С точки зрения этого 
восприятия состояние 
наблюдателей переходного 
периода является 
достаточно сложно 
преобразуемым, поскольку 
альтернативы, кроме как 
разъединения и ухода в 
отшельничество, ухода в 
горы, ухода в лес, 
предложить в прямом 
варианте никто не сможет, 
поскольку это единственный 

путь, в котором можно разъединиться с пространством, разъединиться с так 
называемой текучкой. Но он не будет собираться, не будет проявлен, поскольку все 
переходящие вплетены в пространство событийности, и их выводят через 
растождествление сознания относительно этого пространства. Это тоже путь, это тоже 
опыт, и это просветление наступает на фоне абсолютного преобладания техногенных 
конструкций, абсолютного преобладания тех составляющих, которые вносили в 
человеческую жизнь понятие страх, понятие зависимость, понятие принуждение, 
понятие узкого диапазона событийности, понятие обязанностей, работы и т.д.  

Все эти условные категории привносились пространством, чтобы человек определился 
в нем как наблюдатель, как его частичка, как, по сути, поддерживающая часть. 
Поскольку, как мы уже говорили, если убрать наблюдателя, его созерцание, его 
восприятие, то и пространство само по себе исчезает. И если сейчас люди одного города 
закроют глаза и заснут, то город просто исчезнет и не будет существовать вообще ни в 
каких категориях. Он будет просто болтаться на уровне матрицы в виде неразвернутых 
полей.  

А, следовательно, если в городе нет наблюдателей, то и нет города. Поэтому 
наблюдатели являются основным поддерживающим звеном пространства, хотя с той 
стороны, с вышестоящей мерности, это пространство регулируется цивилизациями, 
регулируется энергообменом между сознанием и человеком. Это сложная конструкция, 
которую до сих пор большинство из тех, кто переходит, еще не может осознать, еще не 
может поверить, но в этом и нет необходимости, поскольку само движение к Свету не 
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предполагает столь глубоких знаний, столь явного понимания устройства пространства 
и взгляда с вышестоящего уровня. 

Само по себе движение человека по отношению к Свету является не только 
необходимым, но и для него очень благостным, поскольку расставаясь болезненно с 
одним понятием и категорией, он приобретает совершенно другую категорию, которая 
для него становится большей ценностью, чем например деньги, чем например власть, 
чем например имущество. И это получается не сразу, этот процесс идет достаточно 
длительно, достаточно постепенно и иногда очень болезненно для человека, который 
сопротивляется, который пытается собрать дополнительные источники сохранения тех 
возможностей, тех ценностей, тех зависимостей, которые у него были.  

Это сопротивление и есть растождествление, поскольку в каждом вложении, в каждой 
системе зависимости есть заслуга и система энергетических кодов тех цивилизаций, 
которые определили это пространство как деструктивное, определили это 
пространство как условно комфортное, как техногенное. Это 
цивилизации деструктивного типа, которые хорошо известны, и которые при 
растождествлении забирают из наблюдателя достаточно большой уровень 
эмоциональных нагрузок, переживаний, энергий отрицательного типа в виде страха, в 
виде зависимостей, в виде негодования, в виде переживаний и т.д.  

Этот энергообмен должен быть понимаемым, потому что если его не понимать, то 
человек может попасть в так называемое колесо и болтаться в нем очень и очень долго, 
практически до бесконечности, постоянно сопротивляясь, пытаясь вернуть себе то, что 
у него отнимают, вернуть себе те состояния, к которым он привык, хотя он условно или 
на уровне осознанности понимает, что развитие тоже существует, что его необходимо 
совершать. Эта дуальность определяется в большинстве из тех наблюдателей, людей, 
которые определяют опыт перехода.  

Эта дуальность определена в тех моментах, которые создаются для человека как 
события растождествления, как события, которые изменяют его путь, изменяют его 
зависимости. В данном случае подразумеваются изменения не только жизненного пути, 
не только состояний, которые человек определял ранее, но и его так называемых основ 
восприятия, его основ наблюдения, в которые он вкладывал обычные взгляды, 
обычные направленности, обычные соотношения. 

Эта усредненная платформа наблюдателя, эти понятия существуют в системе 
цивилизаций вышестоящих уровней, в системе цивилизаций, которые обслуживают их 
пространство, поскольку средняя платформа наблюдателя должна соединяться 
едиными эквивалентами понимания, едиными эквивалентами категориального 
аппарата по отношению к пространству. Тогда это пространство будет хорошо 
удерживаться, будет стабильным, будет единоцельным, будет хорошо управляемым.  

Поэтому в каждого наблюдателя до переходного периода вкладывались коэффициенты, 
понятия, алгоритмы, информационные источники в виде систем управления, которые 
закладывали в основу подсознания, в основу систем осознания человека единое 
понимание пространства в виде того уровня восприятия, которое было, которое 
воспринималось как некая связь человека с государством, как некие обязательства, как 
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некая система ценностей, соотношения с деньгами, соотношения с материальными 
ценностями, с социумом, с собственными понятиями.  

Каждая личность, каждый наблюдатель был изолирован понятием личностного статуса, 
был изолирован категориями характера, личностными признаками, его памятными 
значениями. И эта личность была в так называемом специальном поясе, можно назвать 
его "пояс сохранности", "пояс сохранения" именно той иллюзии, которая создавалась 
для него. Эта граница, это растождествление являлось гарантией сохранения 
отрицательного энергообмена, поскольку те попытки, те взаимосвязи, которые 
нарушали пространство этой границы, воспринимались наблюдателем как нарушение 
пространства личности, как ущемление его достоинства, как нарушение его 
материальных прав, как оскорбление, как все, что угодно, которое нарушало его 
личностное пространство.  

Этот пояс и есть платформа стреднестатистического наблюдателя, который в той или 
иной степени, в тех или иных зависимостях создавал гарантию отрицательного 
энергообмена, поскольку при вторжении в его пространство, будь это пробка на дороге, 
будь это очередь, будь это давка в автобусе, будь это оскорбление, будь это неприятная 
беседа, будь это принуждение по работе, будь это просто любая зависимость, являлось 
нарушением его личностного статуса, его понимания, его критериев по отношению к 
пространству. 

Эта среднестатистическая платформа является предметом для разрушения, является 
предметом для разборки при движении к Свету, при переходном периоде. Эта разборка 
достаточно болезненна, поскольку у человека теряются критерии, теряются старые 
взаимоотношения с пространством, он начинает переоценивать его по-новому, 
совершенно по-другому, у него начинают возникать коэффициенты схождения с теми 
людьми, которые также двигаются к свету, также определены в состоянии будущего 
пути. И он воспринимает их не как друзей, не как близких, а как единое целое, как 
единое понятие своего пространства, поскольку в пространстве четвертой мерности не 
существует понятия дружбы, не существует понятий мужа и жены, понятия 
начальников, понятия зависимостей людей друг от друга. Там существует единое 
общество, которое живет по одним и тем же законам, и оно не пересекается в системах и 
категориях личностного пространства, поскольку там его просто не существует. 

Личностное пространство в четвертой мерности не нужно, поскольку оно переходное, 
оно начинает двигаться в ускоренном режиме по отношению к пятой мерности. И это 
переходное пространство не нуждается в так называемых изолированных личностях, 
поскольку сама по себе личность уже диктует коэффициенты эгоцентризма, 
коэффициенты эгоизма, коэффициенты изолированности, коэффициенты 
централизации определенных признаков и состояний, которые дают ограничения, 
которые дают диапазоны, которые дают те признаки, которыми человек обладает. Это 
его имущество, это его личная жизнь, это его состояние, это его квартира и т.д.  

Понятие собственности, понятие личности, как таковой, в третьей мерности, понятие 
прав или не прав, понятие друзей и врагов не существует в четвертой мерности и не 
может существовать, поскольку иначе движение вперед невозможно, иначе эти 
коэффициенты начинают отражать сильное торможение в обществе, начинают 
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отображать зависимости. И это является невозможным, это является тормозящим 
моментом, особенно в тех коэффициентах, в тех мерностях, которые являются 
переходными. Это мерность 3,9-3,8. 

На сегодняшний момент настоящему человеку очень сложно подобрать вектора, очень 
сложно подобрать уровень событийности и представить их в виде правильных 
значений по отношению к четвертой мерности. Эта проблема вызвана тем, что само 
пространство не предполагает таких значений, не предполагает такого уровня 
взаимоотношений людей ни в виде мужчины-женщины, ни в виде мужчины-мужчины 
или коллектива. Этих отношений практически не существует, они существуют только в 
виде взаимоотношений монахов, которые обитают в буддийских монастырях или в 
других сообществах, в основном, религиозного типа.  

И даже там эти отношения 
выстраиваются иерархически, 
выстраиваются с 
определенными 
деструктивными величинами 
и коэффициентами. 
Поскольку в пространстве 
четвертой мерности этих 
коэффициентов нет, то и 
иерархии там тоже не 
существует. Там существует 
свободное развитие человека 
по отношению к пространству 
пятой мерности. Это также 
тяжело представить, как 

представить сейчас движение человека по отношению к четвертой мерности, поскольку 
четвертая мерность непонятна для человека ни по уровню значений, ни по уровню 
восприятия, ни по уровню собственно ценностей, которых нет у человека по отношению 
к тем категориям, которые там будут сформированы. 

То и движение человека вперед очень ограничено, очень медленно и определено 
большими тормозящими значениями, которые создают в человеке неуверенность, 
создают у человека тупиковость его направления, тупиковость его развития, состояние 
пустоты, состояние ненужности. Именно состояние ненужности, состояние безразличия, 
состояние апатии характеризуют на сегодня большинство тех наблюдателей, которые 
двигаются к четвертой мерности. Поскольку, удаляя коэффициенты третьей мерности и 
подводя их к четвертой, практически невозможно привнести в их сознание 
коэффициенты четвертой мерности. Поскольку, если их начать привносить, они начнут 
входить в очень сильный конфликт с третьей мерностью.  

Этот переходный период, этот эксперимент и задуман именно таким образом, чтобы 
переводить людей из состояния техногенных соотношений, состояния коэффициентов 
3D в состояние четвертой мерности на фоне «полуобморочного» состояния. 
«Полуобморочное» состояние в кавычках, поскольку в данном случае мы подразумеваем 
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человека, который практически полностью очищен от коэффициентов зависимостей, 
которому уже все равно, что с ним будет, как он живет, как он ест, что вокруг него 
происходит.  

Именно такое состояние достигается Вышестоящей Системой, Учительской Системой 
при подходе человека к четвертой мерности. Именно такое состояние апатии, именно 
такое состояние грусти, тоски, одиночества, несвободы с точки зрения каких-то 
потенциальных возможностей, безразличия и т.д. определяются у человека, который 
подходит к этой границе. И, к сожалению, будет определяться еще не менее месяца. Это 
состояние будет усиливаться, это состояние будет определено как основное с точки 
зрения категориального аппарата. Привносить в эту жизнь какие-то коэффициенты 
можно, но это необходимо делать, по сути, каждому наблюдателю. Это коэффициенты, 
которые радуют человека по отношению к детям, по отношению к тем, кто 
сопоставляется в этом опыте перехода и понимает этого человека, по отношению к тем 
коэффициентам творчества, которые были заложены изначально.  

Это рисование, это музыка, но музыка, естественно, не деструктивного плана, не та, 
которая обслуживает пространство 3D. Это музыка классическая, которая веками 
сопровождала различные типы сценариев, различные типы соотношений. И мы 
рекомендуем музыку восточного типа, которая, так или иначе, очень близка по 
соотношениям к музыке четвертой мерности, к музыке, которая тоже там существует, 
но является более гармоничной, более разнообразной, более широкой по диапазонам 
восприятия.  

Поэтому на сегодняшний день наши рекомендации по определению себя в 
целеполагании, по определению себя в сборке событий – это максимальная 
гармонизация, это максимальная медитация на состояние коэффициентов четвертой 
мерности, на безусловное состояние свободы, счастья, независимости, 
радости, гармонии. И это состояние будет приходить, будет приходить постепенно как 
некая уверенность, как некое состояние возможностей.  

Те события, которые на сегодняшний день окружают наблюдателя, те события, которые 
он определяет как личную жизнь, практически у всех уже собраны до состояния 
перехода, до состояния «скачка». И эти события уже нельзя поменять, изменить, они 
уже безусловны, они уже собраны до линейных событий, до основных категорий по 
уровню понимания этого пространства восприятия. Это сделано у абсолютного 
большинства переходящих, неважно к какому опыту они относятся. Это сделано для 
того, чтобы сохранить возможность перехода для каждого, дать гарантию того, что 
переходящий будет находиться в состоянии благости, в состоянии определенного типа 
комфорта по отношению к деструктивным событиям вокруг, по отношению к 
пространству 3D.  

Наша рекомендация – это определение творчества, определение соотношения с 
подобными людьми, определение соотношения с природой, с гармонией собственного 
восприятия этой природы. Это просмотр картин, искусства в различных его видах, но 
гармоничного типа. Это соотношение себя с собственными мыслеформами, анализ этих 
мыслеформ, вывод этих мыслеформ на коэффициенты благости, на 
коэффициенты творения, на коэффициенты свободы.  
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На этом мы хотим закончить. Мы - Иерархия Времени. Мы хотели продолжить эту 
беседу в следующий раз.  

Ведущий: Спасибо вам за интересную лекцию. 
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Представление человека о пространстве будущего 
 
Ченнелинг: 29.07.2015 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель. Тема нашего урока будет: "Формирование 
представлений у человека энергетического пространства будущего в системе нового 
переходного периода". Первый вопрос. Как можно представить энергетическое 
пространство будущего сейчас относительно наблюдателя-человека в современном 
периоде в виде изменения частотных характеристик Гайя? 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. И я хотел бы эту тему начать освещать, сделав шаг 
назад. То есть, опираясь на ваши представления о пространстве здесь и сейчас. Но даже 
это не совсем будет правильным, потому что у многих в настоящее время не существует 
как такового представления о пространстве будущего. Даже находясь в той точке, в 
которой вы находитесь, вы все время ощущаете некоторое состояние, близкое к 
состоянию движения в лифте. То есть, вы зашли в некоторое узкое пространство, 
которым является лифт, и вы движетесь от одного этажа к другому. Вы гипотетически 
представляете, где находится этот второй этаж, третий, или куда вы стремитесь. Вы 
гипотетически представляете, что вас должно там ждать, но как это выглядит, вы не 
представляете, потому что вы никогда не были на этом этаже, и ваше путешествие 
является первичным. 

Если раньше вы практически все время представляли то состояние, к которому вы 
стремитесь, вы представляли те материальные возможности, вы представляли то 
пространство, в которое вы проявитесь, появитесь, где будете взаимодействовать 
между собой в виде структур, в виде материальных представлений, в виде энергосвязей 
или каких-то обменных процессов, в виде материального обмена, то сейчас вы только 
имеете некоторые слабые представления, те представления, которые были записаны и 
которые существовали в вашем пространстве ранее, они, как бы частички этих 
представлений, перенесены на пространство восприятия будущего. 

И вот с этими частицами вы движетесь между этажами, не имея точного представления 
о том, что вас ждет впереди. И в то же время вы практически понимаете, уже начинаете 
понимать, что те жесткие представления о мире, те каноны, которыми вы пользовались, 
те законы, которые вы применяли, они не будут все действовать в том пространстве, в 
которое вы движетесь. И у многих из вас это вызывает растерянность, у многих из вас 
это вызывает элементы страха, и вас начинает откидывать, ваш лифт начинает 
стопориться, ваш лифт перестает двигаться. Ибо движется он тогда, когда за вами не 
движется то пространство, которое вы покинули. Условно говоря, если у вас существуют 
элементы страха или у вас существуют энергетические завязки с прошлым или с тем, 
что вы ассоциируете как материальное прошлое, вы эти картины мира, вы эти свои 
представления поднимаете на себе на этом лифте. Это не предусмотрено. 

Существует определенный фильтр, через который не проходят те представления, 
которые были. Та картина мира, которую вы представляете, не может развернуться и 
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просочиться в новую картину мира, как если бы вы взяли вашу руку и вытащили в 
отверстие. Она была в каком-то отверстии. Она была свободна, и вы могли этой рукой 
проходить в это отверстие, и затем выходить наружу, то вам дали некий большой 
предмет, который вы держите, вы не можете его покинуть, вы не расстаетесь с этим 
предметом, но и ничего не можете сделать. Остается только одно – бросить этот 
предмет, чтобы вернуться в состояние из внешнего во внутреннее. Но это делать очень 
сложно, это делается различными способами, это происходило на протяжении 
последних трех лет. Вас начинают растождествлять с той картиной мира, которая у вас 
была, которая является громоздкой, которая не проходит сейчас в достаточно тонкие 
отверстия нового энергетического мира. 

Это делалось различными 
способами, это делалось путем 
даже некоторой амнезии, то есть 
у вас стирались жесткие связи с 
этим пространством, вам 
подавалась информация, 
раскачивающая, в основном, то 
представление, в котором вы 
находитесь. То есть вам 
разбивали вот этот ваш 
большой кубик, который вы 
упорно держите рукой и не 
можете протащить его за собой. 
Вам разбивали на мелкие части, 
то есть вам подавались знания, 
которые этот кубик разбивали. 

Вам подавались знания о том, что мир является матрицей – это уже обрушило часть 
вашего мира. Мир может быть наделен фантомами, но фантомные связи не совсем 
точное представление о мире, это просто часть информации, которая разбивает ваше 
монолитное видение мира. Вам подавались знания о том, что существуют сразу 
возможности Перехода  в несколько параллельных пространств, вам подавались знания 
о том, что вы под разными векторами времени можете просматривать различные 
точки событийности. Это все, так или иначе, разрушало ваш кубик, и он становился все 
меньше и меньше. 

Но вернемся к движению. Что же происходит в энергетическом периоде движения? В 
этот момент вы еще содержите элементы представления о том мире, в котором вы 
присутствовали, но у вас все больше энергетически начинает проявляться видение или 
состояние, которое было непроявленным или слабо проявленным в жестком мире, в 
котором вы находились. Вы находитесь в состоянии, когда, представьте, что у вас два 
сообщающихся сосуда, и все время вы работали. Сосуд в виде песочных часов. Вы все 
время работали в одном куполе песочных часов. Вот когда вы начинаете двигаться в 
этом пространстве, происходит момент переворота песочных часов, и другой цвет, 
другая краска начинает потихоньку сливаться, вливаться с тем представлением, 
которое было. Но вы сейчас как раз находитесь в моменте не перехода, перелива 
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сознания на новую категорию, вы находитесь в состоянии, когда вас только- только 
переворачивают. 

Представьте, что это делается очень медленно, крайне медленно или даже замедленно 
пофрактально. Другого способа перевернуть ваше сознание мы не нашли. Это способ 
взаимодействия, замедления внешнего хода, вернее внешнего восприятия внутреннего 
хода времени. Это достаточно сложная формулировка, но еще раз повторю – это 
замедление внешнего восприятия внутреннего хода явлений, то есть внутренний ход 
явлений достаточно быстр. Достаточно быстро меняется Гайя, меняется все вокруг, но 
ваше внешнее восприятие, то, что направлено на восприятие внешней среды, крайне 
замедленно. Вам замедлили восприятие векторов времени, и вы начинаете этот мир 
воспринимать как вяло текущий, медленно текущий, стоячий мир, то есть не 
двигающийся в пространстве изменений. 

И чем сильнее развито ваше сознание, тем больше вы замечаете замедленность этого 
мира, тем сильнее вы залипаете на отсутствии движения этого мира. Чем ваше сознание 
менее энергоемко, менее вибрационно, тем быстрее вы видите внешние изменения 
структур вокруг вас. Такова особенность. И это приводит к тому, что в момент 
изменения, окончательного изменения, момент окончательного поворота изменения 
течения пространства у тех, у кого было сильно замедлено энергетическое видение, 
произойдет вспышка или произойдет как бы моментальное раскрытие способностей. 
Те, у кого было более быстрое сознание, они это заметят как более быстрое изменение, 
но, тем не менее, растянутое во времени. Вот такая особенность восприятия 
переходного периода. 

Если же взять наблюдателя, из состояния уже вышедшего из переходного периода, в 
состояние будущих категорий вошедшего, то человек сразу, фактически моментально, 
начинает двигаться и воспринимать пространство в нужных категориях. Это 
происходит сначала в состоянии, близком к состоянию только что родившегося 
ребенка. Первый раз вдохнуть тяжело, но как только он сделал первый вдох, он 
начинает спокойно и невинно дышать. Дышать, не задумываясь о том, правильно ли он 
дышит, неправильно ли он дышит, что он дышит, каким воздухом, что происходит. Он 
не анализирует, он воспринимает как данность, как необходимую данность. И первые 
моменты вам будет сложно сделать первый вдох, но затем вы начинаете спокойно 
дышать, и аппарат анализирования, аппарат анализа практически не будет работать. Не 
будут работать элементы сравнения, как было и как есть. 

Вот эта часть вашего сознания через систему Высшего Я, через совместную систему 
монадического восприятия и систему восприятия через духовный опыт будет отрезана, 
попридержана, не будет элементов сравнения. Просто у вас будет состояние 
отсеченности вашего пространства от элементов сравнения. Вы все будете видеть и 
ощущать, как в первый раз, но ощущать это с платформы радости, с платформы 
удовольствия, с платформы даже не созидания, а с платформы узнавания нового. Это 
радостное узнавание нового. 

Представьте ваше состояние ребенка, когда вы получили блестящую красивую, в 
красивой обертке конфету, и вам сказали, откуда-то вы внутри себя знаете, от тех, кто 
был с вами рядом, или просто вы внутри себя знаете, что эта конфета очень вкусная, 
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просто очень вкусная. И вот это состояние разворачивания обертки этой конфеты, 
предчувствие возможности попробовать эту конфету, и вы уже понимаете, что она в 
ваших руках. Вот это состояние и будет у вас в момент самого слияния или в момент 
осознавания себя в новой мерности. Это самый верный, один из самых верных 
критериев нахождения Перехода, и вам не нужно в этот момент ничего анализировать 
или ничего сравнивать. Это будет убрано как категории мыслеформ. У вас эти 
направления не будут проявлены. Мы слушаем тебя. 

Ведущий: Спасибо. Спасибо, Учитель. Мне бы хотелось тоже вернуться немножко назад 
и задать вопрос такой. Вот раньше была классическая форма построения проявленности 
в 3D. Часть бралась с сегмента прошлых событий, прошлого состояния, 
характеристик личностного Я. Потом Высшее Я одевало одежды на событийность, это 
конкретно какие-то эмоциональные каркасы, чувственные каркасы, и определяло 
состояние наблюдателя в настоящем сейчас. И соответственно наблюдатель имел 
некую проекцию убежденности по отношению к будущему. Вот, из этих трех 
компонентов основных, что вот сейчас меняется, с точки зрения вот этих категорий, 
которые я сказал? То есть сам вектор будущего получается исчезает? Или он 
трансформируется? 

Высшие Силы: Сам вектор будущего становится не плоскостным, сам вектор будущего 
приобретает объем, некоторый объем. И сначала вы будете его ощущать достаточно 
интересно, это будет вносить даже, но это предусмотрено, вносить некий хаос. Именно 
поэтому само восприятие будет изменено, то есть будут отрезаны некоторые категории 
прошлого. Это необходимо сделать. Первое время вы как бы будете находиться в 
радостной амнезии по отношению к своим знаниям, к вашему осознанию прошлого 
опыта. Это необходимо. Мы поговорим попозже о том, что же произойдет с багажом 
вашей индивидуальности, но сначала вы будете, вы начнете ощущать время не как 
линейное, не как состояние движения из точки А в точку Б. 

Пространство вы не будете ощущать, как плоскостной сектор восприятия, 
расширяющийся от вас, это такой треугольник, в начале которого, в углу которого вы 
стоите, и от вас уходит луч такой восприятия вашего пространства сейчас находится. Вы 
одновременно почувствуете, что время и вектор времени имеет нелучевую особенность. 
А сначала вы будете ощущать это как полукруг, как вектор, который меняется на 180º. 
Это самое сложное восприятие, и вы в какой-то момент вдруг, первое, что вам придет, 
это состояние безвременья, что не существует времени. Это первое состояние, что вы 
попали в некоторое пространство, где нет времени, где жизнь бесконечна, и даже 
многие будут ассоциировать это с раем, со своим представлением о рае, где нет смены 
дня и ночи, где жизнь течет в некотором пространстве, не имеющем внутреннего 
ощущения изменений. Но это совершенно недолго будет это состояние длиться. 

И вот эти состояния, одновременно наложенные как такой сектор в 180° временной 
развертки, и в то же время вы будете пространство ощущать пульсирующим, 
расходящимся от шара, в центре шара которого находитесь вы. И стоит вам начать 
движение по одному из радиусов шара, как центр вместе с вами перемещается по этому 
радиусу, и у вас все время остается впечатление, что пространство движется вместе с 
вами. И затем, благодаря наложению восприятия времени и пространства, вы начнете 
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видеть, что шар, который является вашим личностным пространством восприятия, 
имеет еще особенность увеличиваться по своему радиусу или по своему диаметру. Это 
будет третье состояние, когда у вас произойдет наложение состояния понимания, что 
есть категория времени, или как время проявляется в новом пространстве. 

Это уже не совсем те качества 
времени, которые были в 
вашем представлении, и как 
можно видоизменять, как 
можно конструировать свое 
собственное пространство в 
зависимости от тех целей, 
которые будете ставить. Но 
цели как таковые, они уже 
прописаны, они уже есть, они 
уже заведены в это ваше 
пространство, и эти цели все 
также были собраны тремя 
составляющими. Но основаны 
эти цели на том, чем является 
ваша осознанность, ваши 
собственные личные 
достижения в плане 
прохождения плотных 
пространств. То есть на 
основании всех ваших опытов 
прохождения плотных 

пространств собирается так называемый вектор или штырь осознанности, который у 
одного человека может быть больше, у другого меньше, и в зависимости от этого штыря 
или багажа осознанности вам будут собираться возможности, которые вы будете 
исследовать. 

То есть, условно говоря, у одного человека при одинаковом течении времени будет 
вектор восприятия и формирования пространства один, то есть радиус один, и он будет 
скорригирован с его багажом осознанности, у другого - будет другой. В этом нет ничего 
странного, это скорее закономерность того пространства, в которое вы попадаете. Что 
же касается элементов общего восприятия событийности, первое время события будут 
подаваться как некоторый эмоциональный фон, как документальное кино, которое вы 
смотрели раньше в детстве, так называемый журнал новостей, который вы смотрели 
перед общим кинофильмом. Вы знали, что это временно, но это необходимая некоторая 
часть, которую нужно пройти. 

И вот этот журнал новостей, событийность прописывается заранее, и заранее 
собираются события и обучающий материал, который необходим для того, чтобы ваше 
восприятие было направлено в одну сторону, для того, чтобы в каждом из своих шаров 
или в каждом из своих пространств сфер творения, каждое существо, которое попало 
туда, так как часть из вас не будут людьми, (это я говорю сразу), и они даже не будут 
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иметь гуманоидный вид, чтобы каждое из существ, которое попало в это пространство, 
скорригировало свое восприятие, то есть это то состояние, когда изначально 
прописывалось на Земле, что небо голубое, земля твердая и радуга имеет семь цветов. 

Это знания, которые просто были прописаны заранее, это те общие категории, вектора, 
которые были установлены. Точно такие же вектора существуют в любом пространстве 
сборки, в любом пространстве восприятия, которое ниже седьмого уровня. Выше 
седьмого уровня другие условия сборки, но некоторые базовые сборки существуют. 
Один из таких векторов или один из таких штырей, на которых собираются 
мыслеформы – это возможность изменения собственного пространства восприятия, это 
возможность коррекции этого пространства восприятия и возможность изменения 
пространства восприятия под действием обратной связи, исходящей из вашей 
энерголучевой системы. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Но вот хотелось бы все-таки уточнить. Если я беру чистую 
иллюзию восприятия сейчас, которая была в 3D три года назад и сейчас, то сама по себе 
сборка иллюзии по отношению к осознанности, как она расширена по отношению к 
концентрации на каких-то предметах, на каких-то проявленностях, либо диапазоны 
внутреннего сознания расширены? Вот что поменялось именно в сборке, в качестве, 
ведь качество сборки тоже должно меняться? 

Высшие Силы: Если взять иллюзию, которая была, допустим, три года назад и вас как 
наблюдателя этой иллюзии, и взять как наблюдателя иллюзии сегодня, то сравнить вас 
как наблюдателя можно. Ранее та иллюзия, которая была, она была цельной при 
восприятии вами. То есть вы не различали, как бы вы слышали мелодию, но не 
различали отдельные ноты звучания, вы практически, если взять семь лет назад, вы не 
слышали фальшивые ноты, если обратиться к музыке. Сейчас вы не только различаете, 
разбиваете эту иллюзию на составляющие ноты, мы говорим об идеальном восприятии. 
Вы даже видите, что эти ноты звучат из разных оркестров, что одновременно поют 
несколько оркестров. Более того, вы в скором времени начнете видеть и ощущать, что 
эти оркестры поют разные мелодии. И это самое ценное, что может быть. 

Что происходит со стороны внешних сил, это усиливается, различие усиливается. Если 
ранее было все направлено на то, чтобы ваше восприятие мира было цельным, было 
восприятие единого монолитного состояния пространства, если ранее давалось 
понимание, понятие вас как все, что происходит вокруг вас, есть нечто незыблемое, 
нечто цельное, нечто конгломератное, достаточно четко установленное. То сейчас вы 
будете видеть, что это пространство начинает разрезаться на несколько составляющих, 
именно элементы склейки пространства, которые позволяли через переходные 
вибрационные режимы склеивать различные события, несовместимые совмещать. 
Таковы были условия. Условно говоря, вы могли зайти, извините за выражение, в кабак, 
и услышать прекрасно поющую женщину, и остаться в этом кабаке только из-за 
прекрасно поющей женщины, то сейчас такие события не предусмотрены. 

Там, где вы не должны находиться, вас будут отвергать, вас будут выталкивать. Не 
будет склейки пространства, не будет возможности соединения разных вибрационных 
уровней в одном. Но это произойдет не из-за элементов отторжения, не из-за какой-то 
войны, не из-за каких-то деструктивных событий в виде того, что вас вдруг возьмут 



151 
 

большим ситом и рассеют по разным категориям, и вы будете отсеянные находиться 
каждый в своей кучке, и вам будут подаваться только собственные ингредиенты 
восприятия пространства. Это будет происходить из-за того, что будут отсутствовать 
так называемые энергетические склейки, и вам будет просто некомфортно видеть то, 
что вам не должно быть комфортно видеть. 

И ваше сознание будет отучаться брать некомфортное в виде базовых элементов, 
которые могут быть использованы для построения вашей событийности в будущем. То 
есть ваше Высшее Я в какой-то момент начнет в виде обратной связи переставать 
получать кирпичи гнилого качества, из которых оно строит пространство. Это условие 
переходного периода. Оно было создано заранее энергетическими цивилизациями, 
которые участвовали в построении связей.  Творцы, Миротворцы заранее прописывали 
эти элементы. Эти элементы сейчас убираются, изымаются из состояния. Что же 
касается вашего сознания и ваших элементов восприятия, вы отучаете свой ум, в 
первую очередь ум, относящийся по фазе к третьей мерности, воспринимать эти 
прослойки как связующие. Вы начинаете воспринимать это как разные элементы, вы 
перестаете пластмассу класть в суп, и кушать этот суп, удивляясь его удивительному 
качеству и вкусу. 

Ведущий: Спасибо. А вот если посмотреть с точки зрения Учительской Системы на 
энергетику пространства будущего или на устройство плоскостных или конусных 
систем организации построения последовательности событийности от наблюдателя 
настоящего сейчас к будущему на 2-3 недели, месяц, то насколько вот эта энергетика, 
эти конфигурации, эти объемные фигуры или спирали изменились по отношению к 
трем годам назад и сейчас? Есть ли вообще эта разница и насколько она поменялась? 
Как нам объясняли, она есть. 

Высшие Силы: Да. Разница есть и достаточная. Если взять Учительскую Систему и наше 
отношение к тому, что происходит, вы сейчас находитесь в стадии сессии. Идет сессия 
достаточно затяжная, вы сдаете экзамен, вы сдаете некоторые зачеты, вы 
переучиваетесь, те, кого можно быстро доучить, некоторые даже остаются на второй 
год. Но это сессия, это период сессии, и он может продлиться 3 года, он может 
продлиться 10 лет. Есть системы, в которых такая сессия длилась более 200 лет. 

Ведущий: Нет, это понятно. А как в системе Миротворцев спираль будущего выглядит, 
как она вообще организовывается с точки зрения разницы 3 года назад и сейчас? Что 
изменилось в системе построения вот этих энергетических точек событийности, их 
уплотнения по отношению к приближению к настоящему сейчас и к тем дальним 
категориям, которые как бы раньше были выстроены очень далеко, а сейчас уже 
укорочены? 

Высшие Силы: Система восприятия, система того, что является внешним 
пространством или событийностью внешнего пространства, она, система, одинаковая, 
что была прошлый год, что была 4 года назад, что было 100 лет назад. Меняется ваше 
восприятие, деревья как стояли, так и стоят. Только меняется скорость передвижения 
вдоль этих деревьев: либо вы идете, либо вы ползете, либо вы летите – это разное 
восприятие, но деревья остались те же самые. И, как вы понимаете, что шанс удариться 
в дерево, когда вы бежите, больше, нежели шанс, когда вы летите. Но как вы будете 
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передвигаться, это не завит от того состояния деревьев, в котором они находятся. 
Деревья были собраны, события были собраны. Но как вы пройдете эти события не 
зависит от этих событий, зависит от вашей скорости движения. 

И тут более правильные вопросы были до этого вопроса. То есть более правильные, 
разворачивающие вас в другом направлении, в направлении того, что же изменилось. 
Меняются связки вашего восприятия пространства. Ваше внутреннее обучение 
становится более дискретным, оно не является пока целостным. Следовательно, вы не 
воспринимаете события, которые окружают вас, как целостную картину мира. У вас 
разрушается восприятие, вы залипаете только на те события, которые являются для вас 
обучающими. То есть вы либо сдаете экзамен по этим событиям, либо вы не сдаете 
экзамен по этим событиям, либо вы переучиваетесь на этих событиях. У каждого свое, 
но событие существует заранее. 

И если смотреть на вас со стороны наблюдателя, который просто наблюдает как бы 
сверху то, что происходит, он видит, как вы хаотично двигаетесь вдоль некоторых 
событий, которые были собраны, возле некоторых базовых построений в виде спиц, вы 
двигаетесь, вы отталкиваетесь от одной, несетесь к другой, и каждый движется сам по 
себе, не осознавая, что сама хаотичность, которая присутствует сейчас в мире, 
подвержена законам, которые просто не воспринимаются вами. Но через некоторое 
время мы надеемся, что мы будем наблюдать уже слаженные движения от одного 
события к другому, разделение общего хаоса на некоторое движение, похожее на рой, на 
направленный рой, и тогда произойдет другая стадия, та, которую мы говорили, стадия 
выхода сознания на новый уровень. Но сейчас, именно здесь и сейчас, если наблюдать, 
то это больше похоже на хаосное движение некоторых частиц вокруг заранее 
выставленных штырей, блоков или спиц. 

Ведущий: Хорошо. Спасибо. Но, мы же когда-то говорили, что каждый человек идет по 
определенной траектории событийности, и в момент события он может через 
осознанность, через сборку так называемых итоговых определений, выбрать то или 
иное событие в связи со своими привязками, характеристиками и пространством. Вот 
сейчас количество этих точек выбора не уменьшилось, то же самое осталось? 

Высшие Силы: Дело в том, что событийность, которая относится к тому или иному 
периоду, она собирается заранее, но тот или иной период определяется не линейностью 
времени, не привязкой к году, два или три, а к определенной энергетической частоте 
пространства событийности. Пространство событийности в моем понимании сейчас и в 
том, в котором я вам передаю, пространство событийности – это не есть просто 
некоторые штыри или спицы событий, которые прописаны заранее, это есть еще и ваш 
энергетический потенциал, ваши энергетические возможности восприятия этого 
сознания, этого пространства, и вот наложение вот этих качеств, а также некоторые 
дополнительные коэффициенты, такие как коэффициент хаотичного движения. Мы о 
нем не говорили, но в принципе вы интуитивно должны понимать, что это, сколько 
элементов хаоса вы можете одновременно воспринять как некоторые элементы одного 
пространства, но действующие по своим собственным законам, со сколькими 
элементами хаоса вы можете взаимодействовать, воспринимая эти элементы как нечто 
обособленное и т.д. Так вот общий вибрационный коэффициент пространства – это есть 
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само пространство и ваша реакция на это пространство по различным категориям, и вот 
это и есть некоторый энергетический момент времени, относительно которого и 
собираются или воспринимаются события, расположенные вокруг этого элемента. То 
есть, если вы достигаете определенного вибрационного коэффициента, то точек 
разворота, как вы называете, появляется достаточно много. То есть, они как бы 
появляются из ниоткуда, они проявляются как дополнительные возможности, которые 
могут быть предоставлены пространством. 

Условно говоря, на какой-то 
фазе вашего энергетического 
взаимодействия загораются 
дополнительные лампочки, 
которые могут загореться 
только от той светимости, 
которую вы исторгаете из себя 
или которая от вас уходит как 
элементы обратного действия, 
взаимодействия. Это примерно 
вот таким образом. То есть, 
пока вы не достигнете этой 
возможности, у вас эти точки 
не смогут взаимодействовать с 
вами, потому что они заряжены 
или записаны на определенный 
энергетический коэффициент 

взаимодействия обратной связи. Пока вы не будете исторгать этот звук из себя или 
эту вибрационную частоту, не появятся, то есть ваш проводник, ваши возможности 
откликаются только на определенный энергетический посыл, идущий от вас. 

(Морея): Он говорит, что ваша собачка прибежит только на определенный уровень 
звучания вашего свистка, иначе она будет глухой, каким бы вы другим свистком не 
пищали. 

Ведущий: Я понял. А вот допустим, если человек находится в стадии Перехода, и ему 
вдруг по какой-то причине удается увидеть энергетику будущих событий, вот что он 
увидит, какую картинку или варианты картинок, что он может в себе почувствовать или 
как он может представить это будущее? 

Высшие Силы: Вы в состоянии Перехода можете видеть различные картинки, и это не 
всегда элементы будущего. Даже если вы видите некоторые события или картинки и 
воспринимаете как элементы будущего, это могут быть не элементы будущего, а 
элементы так называемых прошлых памятных инкарнаций или элементы 
присоединения к общему энергетическому полю. Различить эти элементы будущего 
или элементы, всплывающие в вашей энергетической записанной памяти, можно по 
одному критерию. Это по критерию состояния радости. Если это идет информация из 
энергетических объемов, уже прописанных как обучающие системы, часть элементов 
вы будете видеть как обучающие системы, как, допустим, ваши ученые видели многие 
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свои события или свои открытия во сне, так вы можете воспринимать некоторые 
события как будущие события, но в них не будет присутствовать элемента спокойной 
радости, вот того элемента, который я говорил, как раскрытия обертки, то это, скорее 
всего, обучающие пространства, которые для вас ментальным образом заведены. 

Это можно заводить и через энерговидение как подготовку, как подготовку к будущим 
событиям, но это не есть само событие. Как определить, является ли это энергетическое 
событие будущим? Когда вы начнете ощущать именно элемент радости от того, что вы 
видите. Что же касается элементов просматривания куска какого-то события, которое 
является более вероятным, скорее будет приходить состояние просматривания куска 
пространства, который в настоящий момент при вибрационном коэффициенте этого 
человека является наиболее вероятным. То есть представьте, что у человека четыре 
карты, и эти четыре карты, различные карты в зависимости от того, какой у него 
вибрационный коэффициент. Это как в сказках: направо пойдешь, налево пойдешь и т.д. 
И человек, который может просмотреть, допустим, у другого человека его ближайшее 
будущее, он как раз соизмеряет вибрационный коэффициент этого человека и эту 
карту, и та карта, которая наиболее совпадает, является более вероятностным его 
коротким будущим. 

Но в настоящее время карты событийности очень короткие. Их просмотреть можно 
порядка полутора месяцев, не более. Это связано с тем состоянием энергетического 
лифта, о котором мы говорили вначале. Если же просматривать состояние своего 
будущего, именно своего в категориях развития будущих пространств, то нужно 
выходить из состояния привязки к физическому телу. Это в настоящее время 
практически у всех. Только высокоорганизованные йоги могут проходить в эти 
пространства со своим телом. 

Вам нужно выходить из состояния привязки со своим телом и путем объединения 
сознания, держа небольшую часть сознания на своем теле, то есть оставляя связь со 
своим телом, тем не менее, проходить в пространство будущего. Этот способ так 
называемого отделения от физического тела искусственно на некоторый короткий 
срок. Вот в этом состоянии можно более-менее получить состояние, просмотреть 
состояние будущего. Но я хочу предупредить, что такие проходы чреваты тем, что вы 
само состояние будущего начинаете менять. Вы туда начинаете все равно затаскивать 
элементы третьей мерности. Поэтому делать это нужно весьма осознанно и в 
достаточно чистом состоянии сознания, проходя определенные фильтры, 
сбрасывающие низковибрационные частоты третьего уровня. 

Ведущий: Спасибо. А на холотропе это можно сделать? 

Высшие Силы: На холотропе как раз и происходит сброс фильтров. Основная задача 
холотропа – это сбрасывать фильтры. 

Ведущий: Но там же наступает и состояние выхода сознания в определенный момент? 

Высшие Силы: Это только состояние открывания двери, и вы не движетесь. Вы 
открыли пространство, постояли на пороге, и вы назад как бы захлопнулись. Но вы не 
можете, действительно не можете постоять на пороге, почувствовать аромат этого 
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пространства, если вы не сбросите вот эти фильтры. Но двигаться внутри этого 
пространства далеко осознанно немногим удается. 

Ведущий: Спасибо. Но, то есть получается, что если человек хочет влиять на свое 
будущее, то заходить в это будущее ему пока еще рано, но можно его представлять в 
категориях тех, которые мы раньше обсуждали. То есть, он должен создавать некую 
энергетическую платформу в каких-то визуальных вариантах. Вот в каких визуальных? 
Мы говорили, что это гармония, счастье, радость, то есть это как бы некая такая оплетка 
этих будущих пространств. А вот их визуально можно в виде каких-то объемных фигур 
представить? Плоскостей там, океана, я не знаю, чего угодно, или ленты, которая 
расширяется в какой-то проекции? 

Высшие Силы: Дело в том, что визуальное пространство, чаще всего, не стоит 
представлять, потому что визуальное пространство, любая визуализация, чаще всего, 
скатывается. Я имею в виду, сейчас я сразу хочу оговориться, что любая визуализация с 
элементами очень сильной привязки к третьей мерности скатывается, чаще всего, 
извините за это выражение, к построению некоторого астрального местечка, которое 
начинает накачиваться вашей энергией. И энергия, которая должна была идти по пути 
поднятия вас в четвертую, пятую мерность, начинает скапливаться в некотором 
астральном мешке, который вы постоянно посещаете. Вам комфортно, вы начинаете 
посещать этот астральный мешочек, свое собственное пространство, и начинаете там 
выстраивать некоторые категории. 

Такие пространства можно создавать. Но вы не должны строить платформы, 
основанные на этих пространствах. Более точным состоянием является не 
визуализация, а энергетическое состояние, основанное на чувственных состояниях, 
которые вам дают категории Души, то есть на состоянии именно не визуализации, а на 
состоянии радости, на состоянии удовольствия, на состоянии беспричинной улыбки, 
спокойного восприятия мира. На этих состояниях нужно строить некоторое свое 
будущее, то есть, не прописывая то, что там будет происходить. Не прописывая 
спутников, которые будут рядом находиться, не прописывая уж тем более категории 
пространства в виде некоторых материальных объектов. 

Вы должны ощущать состояние расширяющегося пространства, которое может 
расшириться только потому, что вы этого хотите. Вы должны ощущать свои 
возможности изменения этого пространства в ту категорию, в которую вы хотите 
изменить это пространство. Вы должны ощущать себя наполненным, всемогущим и 
радостным. Вот это и есть состояние счастья, а будут ли там райские яблочки и теплое 
море или песок между пальцами теплый, скользящий, это неважно. Вы можете это все 
создать затем и не быть счастливым. Ваша основная задача – это войти в состояние 
творения, войти в состояние взаимодействия с той средой, полного взаимодействия со 
средой, в которой вы находитесь. И это может быть холодный фиолетовый леденящий 
океан, но вы настолько счастливы будете от взаимодействия с этим океаном, от 
проникновения в другую среду и сонастроенности с этой средой. 

Умение сонастраиваться, полностью слиться со средой, а затем умение слиться с 
окружающим пространством в виде других сущностей, понимание, принятие этих 
сущностей, умение передавать и принимать знания любых категорий – вот это счастье, 
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вот это состояние наполненности Творца, это и есть базовые основания, на которых 
нужно строить свое будущее. Визуализация же вас уводит в построение местечковых 
астральных миров, которые вам потом необходимо будет разобрать. Ваши иллюзии, 
которые вы строите, очень часто строятся на категориях третьего мира, и они имеют 
элементы привязки третьего мира, а к элементам привязки всегда привязано то, что не 
переходит в четвертую мерность. И нам приходится постоянно вас растождествлять 
сначала с реальными, так сказать, с более реальными элементами иллюзии, а затем с 
иллюзией, которую вы создали в той иллюзии для того, чтобы избавиться от иллюзии. 

Ведущий: Спасибо, благодарю. Тогда предпоследний еще вопрос. Так все-таки, если у 
человека стоит задача представить свое будущее. Допустим, он волнуется там перед 
экзаменом, или у него начинаются какие-то события важные в жизни, и он хочет их 
правильно сформировать или представить, то получается визуализацией он не может 
представить? Если он будет энергетически создавать в виде каких-то событий, тоже 
неправильно. Что тогда правильным будет, с какой платформы? Ведь там же все равно 
есть линейность какая-то представления, есть какие-то дни, которые он должен 
раскрасить, как красками? Или как что? Как он должен взаимодействовать с этой 
энергетикой пространства? 

Высшие Силы: Вы сейчас находитесь в состоянии движения лифта. По-другому еще 
можно сказать, что вы движетесь по ступенькам. На одной ступеньке стоите, вторую 
ногу вы занесли, чтобы стать на ступеньку, и это событие есть, само по себе событие 
есть не движение по лестнице от одной категории к другой. Само по себе то состояние, в 
котором находитесь, это и есть состояние движения, но есть еще состояние, которое 
нужно пройти. Это состояние доверия, состояние того, что эта лестница или следующая 
ступенька появится. Как только вы начинаете заносить ногу, у вас тут же появляется 
ступенька. Но вы же все время пытаетесь просмотреть, стоит ли там ступенька впереди, 
и только после этого я заношу ногу. 

Вот пока у вас не переключится категория восприятия пространства на то, что вы 
заносите ногу, и появляется ступенька, а не появляется ступенька, а потом вы заносите 
ногу, у вас не перейдет переключение на восприятие четвертой мерности. Вы все время 
пытаетесь поторговаться с пространством. Это категории третьей мерности. Вы 
пытаетесь создать себе некоторую подушку безопасности, но это неправильно, потому 
что само по себе пространство не создается из категорий гарантийности, оно создается 
из категорий состояния, вашего состояния. Состояние движения создает дорогу, 
состояние радости создает элементы радости, состояние горя создает элементы горя, 
состояние болезни приводит к вам врачей и само состояние болезни, состояние 
безделья приводит к вам состояние отсутствия работы и т.д., а не наоборот. Вот это 
большая разница, которую нужно пройти, растождествившись между третьей и 
четвертой категорией. 

Если вы хотите, вы все время хотите узнать, а что же там будет. Вам все говорят, что 
четвертая мерность несоизмеримо больше, несоизмеримо лучше, расширеннее и т.д., 
чем третья категория. Поэтому была информация на Земле о состоянии рая. Но никто не 
спрашивает: "А в раю райские яблочки скольких сортов, или как они растут высоко? А 
есть ли там в раю лестница, чтобы собирать?" Все доверяют тому, что в раю очень 
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хорошо. Вам нужно войти в состояние доверия. И если вы пространство будущего не 
воспринимаете определенными категориями, то вас и не нужно растождествлять с 
этими категориями. Все, что вы можете сейчас представить в виде каких-то объектов, 
будет основано на знании третьего мира. Если же вы возьмете за основные категории 
свое состояние радости, свое состояние гармонии, просто не привязанное к каким-то 
предметам - вы просто проснулись, вы просто улыбнулись, вы просто счастливы. Вы 
цепляетесь просто за состояние счастья, без привязки, что вы счастливы от того, что вы 
вкусно покушали или вы хорошо выспались. Вы просто проснулись с этим состоянием 
счастья, вы должны акцентировать свое энергетическое и ментальное внимание 
именно на состоянии, тогда с помощью состояния вы легко перемещаетесь в четвертую 
мерность.  

А исходя из вашего состояния, из тех возможностей, которые вам будут предоставлены 
в четвертой мерности, представьте у вас есть состояние творчества, и вам 
предоставляется в два раза больше творческого материала, чем который у вас был, и вы 
начинаете творить более качественные скульптуры, или вы начинаете творить более 
качественную пищу, или вы начинаете украшать свой мир более качественными 
предметами. Но вы не сможете это сотворять, если у вас само состояние творца не будет 
перенесено. И базовым здесь является состояние Творца. Поэтому единственно, что мы 
сейчас вам может предсказать, это состояние доверия и состояние, очень большое 
состояние сбора и акцентирования своего ментального, в первую очередь, внимания 
именно на категориях, которые переходят в четвертую мерность. Это состояние 
гармонии, счастья, удовольствия, состояние творения и состояние слияния с творением. 

Ведущий: Я понял, Учитель. У меня нет больше вопросов. Спасибо вам за урок. Спасибо 
вам за информацию.  
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Философия пространства 4D. Часть 1 
 
Ченнелинг: 22.06.2016 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 22 июня 2016 года. Я - Софоос, я приветствую Учителя Пантелеймона 
и хотел определить тему “Философия пространства 4-й мерности, начиная с текущего 
периода”. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова беседовать с тобой и 
вдвойне рад тому, что ты задаешь такие глобальные установочные вопросы, и что они 
тебя действительно беспокоят больше, чем функция развития и так далее.  

Это действительно очень важный вопрос и ты прав, что необходимо двигаться в более 
конкретном направлении, в более представимом пространстве, а не в средах 
категориальных определений. 

На сегодняшний момент времени сама по себе ситуация возле пространства 4-й 
мерности была достаточно проблематична по двум причинам.  

Первая причина – это то, что сами цивилизации, которые курируют посевы, которые 
сами по себе выстраивают взаимодействие с опытом Душ, не могли принять концепцию 
этого пространства, поскольку это в корне расходилось с их основными параметрами 
деструктивного взаимодействия с опытом Архитектора, с внутренней концепцией 
развития.  

Естественно, само по себе предложение системы Гайя о создании конструктивного 
пространства 4D вызвало протест, вызвало отторжение и более того, как ты знаешь, 
даже начались массовые отключения, которые провоцировались в том числе через 
цивилизации, через соведение Душ по отношению к опыту тех Душ, которые оказались 
во внутреннем пространстве, которые забыли о своем высоком происхождении. 

И этих отключений становилось все больше и больше. С одной стороны, пространство 
принимало более благостный, более качественный вариант. С другой стороны, 
пространство переставало носить необходимую энергоемкость для самих же 
цивилизаций. Это был протест самих себя. Он не дал никаких результатов, кроме того, 
что цивилизации были вынуждены согласиться с какой-то определенной моделью 
разворота собственного развития, как некая форма ответвления, некая 
форма трансформации собственного опыта и погружения его в конструктивные 
коэффициенты, что в принципе приветствуется Архитектором, но не приветствуется 
теми цивилизациями, которые находятся в нижних слоях развития на уровне 4-й, 5-й и 
6-й мерности. 

А, следовательно, необходимо было заменить цивилизации нижнего плана на 
курирующие цивилизации высших уровней, которым этот опыт интересен, необходим и 
полезен.  
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С точки зрения сегодняшнего процесса на Совете Душ, по согласованию 
с Галактическим Советом, было принято решение по отношению к вашему временному 
циклу, начиная со Дня Равноденствия, определить состав 4-й мерности в более 
конкретных сочетаниях в реальном образе пространства. 

Это пространство уже есть, 
готово и подключено к системе 
внутреннего наблюдения, но 
там находятся только единицы 
из представителей 
человечества, как система 
поддержания, как система 
некоего взаимодействия, 
которое находится в очень 
ограниченных условиях 
капсульного соведения этих 
развитых Сутей; поскольку они 
уходили уже с 

опытом перехода, уходили из Учительской Системы в 4-ю мерность именно с точки 
зрения ее развития, поддержания и образования.  

Находящихся там не более 6000, но количество значения не имеет. Как это ни странно, 
но туда было заброшено гораздо больше в десятки раз, но выдержать достаточно 
сложную систему взаимодействия с этим пространством смог лишь каждый десятый, 
поскольку пространство обладает определенными условиями существования, 
определенным требованием к навыкам, к способностям по отношению к этому 
пространству. 

А, следовательно, кто даже прошел опыт перехода, не все смогли удержаться в этом 
пространстве, поскольку у многих был опыт перехода в деструктивную 4-ю мерность, 
что гораздо проще и понятнее, чем состав конструктивных коэффициентов, особенно в 
чистом виде.  

Поэтому было принято решение определить зону взаимодействия с пространством 4D 
на платформе удерживаемого пространства и закапсулированных сутей, которые были 
переброшены в систему 4-й мерности. Это пространство будет материализовано (и уже 
материализуется) с точки зрения объединенной платформы наблюдения и базисного 
начала взаимодействия тех людей, которые будут переходить. 

В данном случае необходимо представлять саму концепцию этого пространства, чтобы 
понять, что непосредственно увидит или почувствует человек, которого будут 
перебрасывать, переводить, перетаскивать в пространство 4D.  

Само пространство 4D будет представлять совершенно другой мир с точки зрения тех 
наблюдаемых конструкций, которые есть сейчас. Для успокоительного ряда сознания 
будут введены природные объекты, будут введены профильные условия 
существования человека с точки зрения его инерционных составляющих. 
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Это будет измененная одежда, совершенно измененное питание, будет присутствие 
социумных коллективов. С точки зрения социума, развития, их объединения будет 
больше похоже на общины, на некие системы объединенного проживания с целью 
развития, единства понимания тех векторов развития, которые будут поставлены перед 
ними. Поэтому эти похожести будут созданы лишь для того, чтобы человек, который 
переходит в полуосознанном состоянии (по-другому не получится), частично имея 
воспоминания о себе и частичное понимание нового пространства, был цельным, 
сохранился в целостной капсуле, в целостном виде по отношению к пространству 
восприятия. 

С одной стороны, это будет похоже на попадание в сон, в совершенно другую систему 
понимания, поскольку само по себе пространство не будет содержать деструктивных 
эквивалентов, коэффициентов, которые сейчас находятся в пространстве 3-й мерности. 
Имеются в виду техногенные конструкции, техногенные коэффициенты, 
деструктивные коэффициенты, в том числе деструктивные мыслеформы. Для этого 
сама программа Высшего Я будет устанавливать в системе переходящих совершенно 
другую концепцию мыслеполагания. Это будет больше похоже на совершенно новую 
программу мышления, новую программу понимания пространства, обстоятельств и тех 
функций, задач, которые будут складываться вокруг человека, который попадает в это 
пространство. 

Этот процесс необходимо начинать уже с конца 2017 года, поскольку до начала этого 
периода в это пространство будут попадать лишь единицы, у которых существуют 
показания окончания инкарнации, которым просто необходимо продолжить этот путь. 
Этот путь будет обрываться здесь и начинаться там. Здесь он будет обрываться 
иллюзорно через смерть либо просто через исчезновение человека. Там он будет 
возникать уже в виде совершенно другого матричного блока.  

Но эти скачки, как уже объяснялось, будут сопровождаться практически полной 
заменой личностного статуса, памяти и т.д. Это означает, что этот переход будет всего 
лишь опытом Высшего Я, а не осознанности человека. 

В данном случае, этот опыт будет ценен для тех, кто будет переходить в осознанном 
состоянии, понимая, - куда он идет,  зачем он идет,  и почему он двигается вперед.  

А, следовательно, для тех, кто определяется в состоянии коэффициентов 4-й мерности, 
кто внутренне имеет реальный вектор данного развития, вектор состояния перехода, 
будут организованы дополнительно капсулы, которые уже начинают одеваться и будут 
одеваться в течение следующего месяца на всех тех, кто определен в состоянии 
перехода, а их будет не более чем 5-6%. И то эта цифра очень завышена, поскольку в 
этих процентах более половины деструктивного развития, и в этом состоянии модель 
их поведения достаточно непредсказуема с точки зрения опыта цивилизаций, несмотря 
на курацию и все усилия. 

Сама по себе концепция пространства 4D будет основана на состоянии развития в 
человеке коэффициентов свободы и независимости в полном понимании этого слова по 
отношению к пространству восприятия. А, следовательно, все те устои, законы, 
противоречия, проблемы, которые создавала человеческая жизнь по уровню 
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ее восприятия, различных забот, походов в магазин, принятия информации из 
различных источников, будут полностью удалены и привнесены совершенно новые 
состояния в базисные начала развития.  

Это достаточно сложно объяснить с точки зрения понимания ценности человека, но, как 
это ни странно, бОльшую часть своего времени (а этого времени будет в несколько раз 
больше, поскольку его можно будет регулировать, растягивать, сопоставлять с 
сознанием) человек переходящий будет проводить в состоянии обучения, развития. 

Это состояние будет его единственной и основной потребностью в социумной среде, в 
системе понимания, поскольку именно те коэффициенты, которые определены у 
каждого как базис развития, будут расширяться, развиваться и трансформироваться 
как некое начало, как система того будущего пространства, куда определен сам человек, 
его суть и само состояние его развития.  

У каждого оно индивидуально, поэтому пространство 4-й мерности будет сначала 
принимать всех в одинаковые классы или начальные классы обучения. Это будет 
“обучение”: 

пространству 4-й мерности, его коэффициентам, категориям, его восприятию, 
обучение управлению временнЫми маркерами,  
состояниям своего Монадического статуса, Монадического тела, его измененности, 
приспособлениям к пространствам различного типа и т.д.  

Это совершенно другой уровень, другие подходы. Это можно представить примерно так, 
как готовят космонавтов к полету: постоянные тренировки разного плана, различных 
уровней, на различных тренажерах и пилотных установках.  

Точно также и здесь. У каждого будет задействован свой наставник, каждому будет 
придан свой Учитель, он будет трансформировать, совершенствовать те коэффициенты, 
которые уже были вложены и которые являются переходным состоянием из 3-й 
мерности. К сожалению, надо констатировать, что те коэффициенты, которые 
наработаны как деструктивное развитие, будут убираться, трансформироваться и 
полностью изыматься.  

А, следовательно, эти наблюдатели, эти сути, в основном, будут определять свою 
осознанность только за счет воспоминаний той жизни, которую они прожили. Эта 
жизнь будет неким преломлением о конструктивное пространство, о те коэффициенты, 
которые там ожидают.  

С одной стороны, это не совсем интересно с точки зрения общей системы, поскольку это 
уже пройдено сотни и тысячи раз. С другой стороны, для некоторых цивилизаций это 
бесценный опыт сопоставления неких граней допустимостей с точки зрения формата 
определения опыта наблюдателя и Души. Особенно тех Душ, которые определились в 
деструктивном развитии. Это как некая система допущения, система выхода в крайнюю 
правую точку развития. В этом и есть интерес. 
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Поэтому если брать философию пространства 4-й мерности сегодняшнего дня, то эта 
философия, прежде всего, основана на том, что переходят и деструктивно, и 
конструктивно развивающиеся. 

К сожалению, для многих конструктивно развивающихся это пространство закрыто, 
поскольку у многих из них этот опыт уже есть и он не интересен. И многие сразу пойдут 
в 5-ю мерность без сохранения осознанности. Но те Души, у которых этого опыта не 
было (а их не так много в этом инкарнационном воплощении), будут проходить этот 
опыт в составе тех сутей, тех наблюдателей, которые будут переходить и 
трансформировать свои значения.  

Конечно, их количество можно увеличить и, возможно, это будет сделано, но, к 
сожалению, на сегодняшний день необходимо признать, что к переходу готовы менее 
чем 0,3% человечества с точки зрения подготовленности, понимаемости, знаний и 
энергетического состава ячейки. 

А, следовательно, на ближайшие 2, 3 года стоит задача обеспечить необходимую 
систему взаимодействия цивилизаций, которые принимают этот опыт программ 
Высшего Я в виде Главного Определителя и Душ, которые согласились на этот опыт и 
хотят его пройти в виде “капсулирования” наблюдателя от пространства 
общего энергообмена и с дальнейшей трансформацией и выводом этого наблюдателя в 
систему изолированного понимания пространства с коэффициентами 4-й мерности.  

Это очень сложно сделать без осознанности, без принятия информации, понимаемой с 
точки зрения происходящих событий, поскольку трансформация и любое 
растождествление человека с пространством 3-й мерности вызывает у него ощущение 
несчастья, горя, проблем, несправедливости, отторжения и т.д. С одной стороны, это 
является опытом, с другой стороны, сами по себе цивилизации остро нуждаются в 
информационной подпитке тех, кто будет переходить.  

Эта проблема встала остро только с сегодняшнего дня, так можно сказать, поскольку до 
этого момента принятие такого решения не могло состояться до появления конкретной 
наработанной стратегии по разработанному пространству. Само по себе пространство 
существовало де-юре и раньше, но оно существовало как некий переходный этап, как 
некая прослойка, в которой определялись те Учителя и Аватары, которые “ходили туда-
сюда” для трансформации своей сути и трансформации своего состояния. 

В настоящее время необходимо понимать, что пространство 4-й мерности является, 
прежде всего, переходным, непостоянным и оно рассчитано не более чем на 70, 80 лет, 
поскольку больше его держать нет смысла. За это время все те, кто будут переведены в 
состояние пространства 4D, смогут не только обучиться, зафиксироваться, а даже 
некоторые из них смогут дать новое поколение, новую систему понимания 
пространства 4D. Это разовьет его и определит в новом качественном уровне.  

С точки зрения понимания самого пространства 4-й мерности необходимо знать, что, в 
основном, это пространство определяет свое руководство от Учительской Системы. В 
этот раз будут те Учителя, которые прошли опыт именно такого переходного 
состояния. А, следовательно, в Земную Учительскую Систему будут подведены Учителя 
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из других планетарных систем, которые имеют этот опыт, сопоставляют его со своим и 
могут оказать содействие в сложных случаях, когда необходимо перевести человека в 
осознанном состоянии и растождествить его за короткий период. 

На сегодняшний день необходимо понимать, что само по себе пространство 4-й 
мерности будет подводиться к человеку в состоянии жизненного опыта, 
жизненной событийности, исходя из нескольких факторов его внутреннего 
побуждения, внутреннего видения себя и пространства.  

Первый фактор зависит, прежде всего, от его установочных взглядов на жизнь, 
установочных взглядов на внутреннее и внешнее пространства. 
 
 Второй фактор. Если этих взглядов нет или они находятся на нулевом статусе и этот 
наблюдатель спит, то это называется пробуждением или “нулевая платформа 
готовности”. И таких, к сожалению, еще много. Многие еще не проснулись и находятся в 
состоянии глубокой спячки.  
 
Третий фактор, который необходимо учитывать - это внутреннее ощущение себя, 
внутреннее взаимодействие с собой, со своей внутренней осознанностью. Это то, что 
сейчас вы определяете на своих уроках как факты в изучении своего рабочего дня, 
личного пространства, своего соотношения с социумом и т.д. Это узнавание себя со 
стороны, это 3-я точка наблюдения и выход наблюдателя вовне. Это также необходимо 
как некое состояние, система понимания себя и определения в пространстве будущего. 
 
Четвертый фактор. Необходимый качественный параметр это способность человека 
мотивировать свои поступки, свои действия, мыслеформы, внутреннее видение 
будущего коэффициентами развития, категориями 4-й мерности и категориями, 
которые приведут человека именно к тому состоянию, которое необходимо для 
перехода.Это основное, что необходимо было сказать по коэффициентам, которые 
направлены на обучение и на дальнее видение пространства 5-й мерности. Это разговор 
будущего для тех, кто будет вплотную подходить к этому состоянию. К сожалению, 
многие из развивающихся думают, что они уже готовы и подошли вплотную к переходу, 
поскольку у них есть ощущение благости, радости, счастья, есть некий баланс 
внутреннего взаимодействия себя и окружающих.  

На самом деле, это глубоко не так, поскольку при начале трансформации, глубокой 
трансформации, расщепления личности, личностного статуса, сразу возникают 
платформы страха, которые не только никуда не делись, но обрели большую 
стабильность и безличность, что становится проблематичным для их удаления и 
изъятия.  

Следовательно, необходимо понимать, что работа, которая проводилась как некое 
первичное состояние людей на повышение вибраций, на пробуждение и изменение их 
мировоззрения, личностного статуса, являлась больше оболочечной и поверхностной, 
чем глубинной. 

Следовательно, те коэффициенты, которые нужно определить в состоянии сознания 
человека по отношению к его будущему и состоянию сейчас, необходимо 
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трансформировать с базовой платформы, когда началось привыкание человека к 
пространству.  

Первая часть философии пространства 4-й мерности 

Необходимо ее донести тем, кто будет двигаться по этой непростой дороге, кто 
выбирает этот путь:  

Этот путь не обязательный, но он добровольный и он является конструктивным 
движением вперед, к развитию, к Свету. Эти люди, эти развитые сути должны понимать, 
что та внутренняя готовность, та внутренняя часть счастья, радости, которая у них 
определилась, как некое поверхностное свойство, еще далека от того уровня 
совершенства, который необходим для перехода в осознанном состоянии. 

И это необходимо понимать, это необходимо определять критично по отношению к 
самому себе и собственному состоянию. И это необходимо доводить до определенного 
состояния анализа, до состояния внутренней платформы понимания, что на самом деле 
есть то, что необходимо и что требуется для состояния переходного уровня.  

Я хотел бы на этом закончить первую часть. Еще раз обращаю внимание, что это только 
первая часть. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть вопрос по поводу самого пространства. А там будут какие-то 
объекты, здания, условия проживания? 

Высшие Силы: Да, там будут конструктивные внутренние помещения, которые состоят 
из совершенно других коэффициентов и других вложенных значений. Как ты 
понимаешь, жилище может состоять не только из пластмассы и прочих 
трансформируемых систем, но и из других материалов, которые будут привноситься как 
новое состояние пространства, новая система, как некая внутренняя возможность 
определения этих материалов.  

Это не совсем понимаемая для вас внутренняя часть этого пространства, но с точки 
зрения построения неких приспособлений и внутренних изменений, их будут делать те 
Высокоразвитые Сути, которые уже будут трансформировать пространство не только в 
виде собственных мыслеформ, собственного тела, но уже в виде изменения 
пространственных Матричных Кодов, изменяя их в соответствии с теми требованиями, 
которые необходимы для тех, кто начинает этот путь. Это примерно так же, как ребенок 
рождается в доме. Этот дом уже построен его родителями, создан и уже сделана 
кроватка, есть кухня и т.д.  

Это не звучит как “небольшое изменение философии”, это совершенно иное. Поскольку 
все, что человек там увидит, будет приспособлено и направлено для развития.  

В настоящее время человек определяет себя в системе потребности, удовольствий, 
забот, неких обязанностей, перетеканий одного дня в другой, обычаев и прочего. Это 
состояние совершенно другого уровня, совершенно другого понимания. Но об этом мы 
поговорим на следующей лекции. 
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Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо Вам за урок. 
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Философия пространства 4D. Часть 2 
Ченнелинг: 24.06.2016 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
Ведущий: Софоос 
 
Ведущий: Сегодня 24 июня 2016 года. Я приветствую Учителя Пантелеймона и хотел 
бы продолжить тему «Философия пространства 4-й мерности» часть 2. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я рад снова создавать аспекты знаний внутри 
твоего понимания и в том числе, в информационном пространстве тех сайтов, 
источников, которые будут опубликовывать этот материал.  

Как мы уже говорили, само пространство 4-й мерности уже определено и создано как 
некая концепция, как система развития, обучения, продолжения опыта, как некая 
платформа, которая будет принимать, кто уже определен в этом статусе по 
инкарнационному пути, кто сможет выйти из состояния деструктивных определений, 
коэффициентов, категорий, кто сможет перейти на новые категории, новые 
соотношения.  

Для этого выделено дополнительно 2, 3 года, но не более, так как этого времени должно 
хватить на то, чтобы сопоставить этих людей в какой-то части с теми решениями и 
новыми значениями, которые им будут предлагаться как выход из системы 3-й 
мерности с переходным состоянием в виде “санитарного коридора”. 

Это состояние, как мы уже говорили, есть некое растождествление, чувство 
одиночества, закапсулированности, изоляции, которое предлагает человеку не только 
отстранение, растождествление от пространства 3D, но и создает у него некие посылы, 
потенции, условия для развития фантазии, для развития внутреннего вектора 
устремления вперед, к Свету, вектора развития.  

Эти устремления возникают не сразу, а после некого ожидания, некого утомления, 
когда человек, оказываясь в изоляции, начинает задумываться не только над своей 
жизнью, но и над составом будущих событий, над теми определениями, в которых он 
живет.  

Часть из тех, кто оказался в таком состоянии не пройдут этот опыт, поскольку у них нет 
наработанных внутренних убеждений, значений, и их вернут назад для повторного 
растождествления, повторной «зачистки” с точки зрения тех понятий, которые их 
сдерживают и ограничивают их мышление. 

По сути, переходя в 4-ю мерность, у каждого человека должно быть состояние 
фантазии, свободы, независимости, творческого стремления, некоего состояния 
легкости, свободы, незвависимости. Это состояние и есть та самая фаза естественного 
нахождения человека в среде обитания даже пространства 3D, которая позволяет 
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человеку не только создавать вокруг себя творческое пространство, но и переносить это 
пространство в состояние будущего, состояние представления о своей событийности на 
неделю, 2 недели, на месяц и более. 

С точки зрения понимания этих процессов 
само по себе пространство 4-й мерности 
выстраивается таким образом, что, попадая 
туда, человек уже должен функционально 
определять себя в навыках закладки 
определенных энергосистем, 
эмоциональных рядов и энергетических 
конструкций, которые создают у человека 
новое ощущение себя в будущем и 
устремление к развитию, навыкам и 
способностям. Это примерно как 
предвкушение хорошего отдыха либо 
предвкушение вкусной еды. Точно также это 
предвкушение можно сравнить 
с ощущением будущего развития, неких 
творческих открытий, которые человек 
должен создавать в этом пространстве.  

Это и есть концепция и философия 
пространства 4-й мерности. 

Оно будет сосредоточено в своих 
начинаниях на предоставлении 
функционала развития, творчества и тех 
инструментах, которые достаточно быстро 
проведут человека по пути его 
реформирования с точки начала 
функционирования в пространстве 4-й 

мерности до состояния 4.8 и до состояния 5-й мерности. 

У каждого свой путь. Кто-то пройдет 5-ю мерность транзитом и уйдет в 6-ю, а кто-то 
задержится в 4-й и попадет в 4.8 и т.д. Это все индивидуальные планы развития. Они не 
имеют никакого отношения к общей философии построения пространства.  

Ведь само по себе пространство будет удерживаться новыми сутями, людьми, которые 
будут поддерживать это пространство в новых категориях, в новых соотношениях 
точно так же, как поддерживает мусульманский эгрегор свои убеждения, свои 
состояния соотношения в семье, в государстве, в быту, по отношению к своим 
территориям. 
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Точно также и в пространстве 4-й мерности будут введены параметры, диапазоны, 
определения в программу Высшего Я, которые будут создавать именно такие 
внутренние составы, внутренние построения. И естественной проблемой для программ 
Высшего Я существует “обнуление” старого формата соведения человека и 
возникновение совершенно другой программы соведения, другого функционала, 
который должен не только расширять возможности, способности человека, но и 
создавать предпосылки для расширения этих возможностей, для новых вложений, для 
изменённости самого человека во всех аспектах своего существования, начиная 
от Ячейки и кончая эмоциями, чувствами, которые человек испытывает в пространстве 
4D. 

Суть пространства 4D еще заключена не только в обучении и некоем развитии, но и в 
соотношении людей между собой. 

В этом пространстве люди учатся воспринимать сообщество, социум совершенно с 
другой точки зрения: с подходов независимости, добра, благожелательности, 
взаимоподдержки, взаимного творчества и т.д. Это совершенно другой взгляд на 
соотношение людей, как на достаточно близких родственников по Духу, по восприятию, 
по независимым категориям отношений, практически там нет понятий «половые 
различия, стыд, ограничения» в отношениях мужчины и женщины. Но существуют 
понятия целесообразности, выбора Души, любви, которая определяет и соотношение 
людей между собой, их выбор и их предпочтения. 

Душа участвует в 4-й мерности с гораздо бОльшими (практически в 2, 3 раза) 
коэффициентами, эмоциями, чувствами, чем сейчас в 3-й. Эта разница определяется в 
виде тех состояний, которые человек испытывает в виде любви, свободы и т.д.  

Сама по себе категория пространства 4-й мерности нового типа с точки зрения именно 
идеологии, построения некого фокуса знаний и идеи состава существования 
человечества, состоит из принципов невмешательства, свободы и независимости. 

Принцип невмешательства является, прежде всего, зоной, которая, с одной стороны, 
выводит человека на внутреннюю свободу соотношения с пространством, с другой 
стороны, предполагает отсутствие нежелательного вторжения, нежелательного 
состояния со стороны других участников развития и других участников сообщества. Это 
достаточно сложное понятие.  

Так как этот процесс контролируется Учительской Системой с точки зрения баланса, 
гармонии, целесообразности, то сами по себе свобода и независимость, даже в начале 4-
й мерности, являются очень относительными, и привносятся постепенно, расширяясь 
как коэффициент до тех категорий и понимания, которые необходимы. 

Если брать состояние человека, который уже перешел в пространство 4-й мерности, 
который как будто находится в новом состоянии, то это совершенно другой тип 
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понимания себя, поскольку все коэффициенты в этом пространстве 
являются конструктивными.  

Это очень тяжело воспринимается человеческим сознанием, поскольку сами по себе 
деструктивные коэффициенты, которые в начале будут присутствовать как остаточные, 
являются привычными и чуть ли не основными для многих людей, которые будут 
определяться в этом переходном периоде.  

В этот момент необходимо понять, сможет ли человек осилить этот путь, сможет ли 
человек осилить это состояние?  

С одной стороны, человек стремится к Свету, добру, радости, счастью.  
С другой стороны, он настолько привык к своему быту, своим вещам, образу жизни, что 
его состояние и не предполагает расставания с этими параметрами, с этими ценностями 
и значениями.  

 
И если у человека начинать отбирать семью, отбирать любимую работу, материальные 
блага либо еще какие-то удовольствия, то он, естественно, начнет сомневаться, начнет 
беспокоиться, начнет создавать внутри себя новые иллюзии, новые форматы 
зависимости, подобные тем, которые у него отобрали, растождествили. 

С этой точки зрения пространство 4-й мерности предоставляет совершенно другие 
возможности, совершенно другие альтернативы, которые в этом пространстве 
являются обычными, стандартными, которые уже сгармонизированы с точки зрения 
понимания человека, понимания себя в пространстве.  

Альтернативой является как раз творчество, проживание в совместных группах, 
общинах и притом на совершенно других бытовых основах или представлениях, 
которые сейчас существуют в сообществе.  

Это необходимо понимать, поскольку это - как Новый Мир, как новое пространство, как 
новые принципы взаимодействия, которые изначально созданы по определенным 
правилам и модальностям. Эти правила и модальности только помогают человеку 
освоиться в пространстве 4D, помогают освоиться в мире, который находится, как 
“Зазеркалье” за стеной, но уже рядом.  

Если говорить о процессе подготовки тех людей, которые сейчас начинают 
определяться в таком состоянии, которые начинают проходить этот путь, необходимо 
сказать, что их готовность чрезвычайно мала, как и у большинства тех, кто окружает 
центры эзотерических исследований, либо развития. 

Эта малая готовность, с одной стороны, обеспечивается некой достаточностью 
функционала Высшего Я по отношению к этому процессу и у человека возникают 
ложнопривнесенные убеждения в том, что он уже растождествился, что он уже 
свободен, независим и готов к состоянию перехода.  
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С другой стороны, сам процесс осознанности, процесс трансформации личности, 
который проходил в последнее время, был очень и очень недостаточен с точки зрения 
допустимостей, полноты и удаления тех коэффициентов страха, зависимостей, зацепок, 
которые содержатся в системе ячейки, в системе сознания. 
 
И несмотря на замену программы, которая произошла в конце 2015 года с точки зрения 
ее приспособления к пространству 4-й мерности, несмотря на многие события, которые 
происходили с людьми, готовность у большинства тех, кому определен путь перехода, 
составляет не более чем 6-7%.  

Это очень маленький процент, его необходимо довести до 50-60%, тогда переход уже 
возможен в осознанном состоянии, пускай с большой потерей памяти, но это будет всё 
равно сохраненный личностный статус.  

Как мы уже говорили, на уровне 30% готовности практически не сохраняется 
индивидуальная личность, практически теряется внутренняя часть личностного 
статуса. Она теряется за счет потери его внутренних состояний, категорий, характера, 
привычек и т.д. Именно с этим надо расставаться осознанно в подготовительном 
периоде по отношению к себе, по отношению к пространству восприятия. 

С точки зрения понимания именно этого процесса необходимо осознавать, что само по 
себе пространство 4D принимает человека таким, какой он есть, но без включений, 
которые созданы в пространстве 3D как некие зависимости, как некие состояния, 
которые невозможно использовать в пространстве 4-й мерности. А это означает, что 
переносится лишь то, что можно использовать в конструктивном развитии, в 
конструктивном построении фантазии, в проецировании себя в будущее. Но, к 
сожалению, у многих очень мало этих накопленных состояний и навыков. 

Само по себе пространство 4D предполагает условия, которые будут создавать у 
человека совершенно новое ощущение, как возникновение многоуровневой 
осознанности. Человек сможет осознавать не только свою ячейку, не только свое 
сознание, но и пространство вокруг, его чувства, внутренние параметры анализа этого 
пространства. Он будет осознавать процессы, которые он определяет в будущем, будет 
хорошо определять процессы в прошлом и хорошо чувствовать временные аспекты и 
т.д.  

Следовательно, количество входящих значений по отношению к человеку 3D будет в 
сотни и тысячи раз больше, чем сейчас. Это как разница между сном человека, в котором 
он ничего не видит, и состоянием его большой активности в пространстве 3-й мерности.  

Сравнивать эти представления достаточно сложно, поскольку эмоциональный каркас, 
чувства, его насыщенность, диапазонность будут во много раз выше. И это сначала 
будет сильно “вышибать” или разбалансировать сознание человека, привыкшего к 
узким диапазонам восприятия 3D, к состоянию восприятия пространства в 
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определенном комфорте. В течение нескольких недель это пройдет и выставится как 
некое состояние обычности, как некое состояние привыкания. 

С точки зрения обучения в пространстве 3D будут существовать наставники, учителя, 
которые будут своими знаниями и опытом подводить людей к новым состояниям, к 
новым векторам, создавать для них направления развития, поскольку целей и задач в 
этом пространстве нет.  

Цель сохранения сознания, сохранения навыков и способностей, которые будут 
переноситься в состояние личностного статуса - есть использование этих способностей 
и навыков в состоянии новых конструктивных коэффициентов, нового творчества, 
развития, которые рождают совершенно неповторимые узоры, совершенно 
неповторимые направления. 

А, следовательно, пространство 4-й мерности является не только школой подготовки, 
школой переходного периода из пространства 3-й мерности в 5-ю, но и неким 
институтом, который создает новые направления, новые состояния, новые формы 
развития в системе конструктивных коэффициентов.  

Очень сложно представить человека сегодняшнего дня, который может понять суть и 
категории пространства 4-й мерности до конца, поскольку чтобы это представить - надо 
там побывать. Но вернуться назад в 3-ю мерность очень сложно, поскольку эти 
состояния абсолютно разные и сильно отличаются друг от друга. 

На сегодняшний день, как мы уже говорили, подготовленность тех, кто определен в 
состоянии перехода, является не более чем 6-7%, а необходимо не менее 50%. И чтобы 
дойти до этого состояния, важно активно заниматься и взаимоотноситься с 
пространством. Как уже было сказано, каждому из переходящих уже в этом году будет 
определена специальная “изоляционная капсула” с повышением вибрационных 
коэффициентов, с подачей информационного материала, с предоставлением условий от 
цивилизаций, которые будут не создавать сопротивление, а наоборот пытаться вывести 
людей в состояние новой эффективной подготовки, нового состояния 
информационного и осознанного статуса. 

Это очень важно, поскольку раньше Учительская Система, подготавливая переходящих, 
испытывала очень сильное сопротивление от программы Высшего Я и от самих 
цивилизаций 3-го и 4-го уровня, которые, по сути, не обращали внимания на 
необходимость переходного периода, создавая свои проблемы, решая свои задачи, цели 
и энергообмены.  
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Необходимо понимать, что в 
состоянии 4D активно 
подключается Душа, 
которая эмоциональными 
каркасами начинает 
содействовать тому 
направлению, которое уже 
разработано для человека. А, 
следовательно, человек 
переходящий, который 
готовится к переходу, 
должен понимать, что его 
состояние, прежде всего, 
определено уже 
сложившимся опытом в 4D, 

который запланирован Душой, поскольку она его видит, чувствует, понимает. А, 
следовательно, у каждого будет свой функционал растождествления, свой функционал 
подготовки, своя система изменения миропонимания.  

Необходимо также понимать, что, по сути, переход похож на смерть, поскольку ничего 
общего пространство 3D и 4D не содержат. Более того, у человека будет более чем 
наполовину изменено его состояние внутреннего понимания, практически полностью 
стерта память с точки зрения жизни в 3D и привнесены значения как эквиваленты 
прошлых инкарнаций. 

Это очень сложно описать как измененность сознания, но это будет постепенное 
состояние, которое уже начинается у многих. Многие не вспоминают, а просто 
воспринимают чувства и эмоции, которые были наработаны старыми инкарнациями, 
воспринимая под другим углом события, которые они воспринимали раньше, как 
обыденные или как обычные, воспринимая их с совершенно с другими 
мировоззренческими позициями и алгоритмами. Эти процессы будут накапливаться, 
как ком, поскольку времени очень мало и это время необходимо использовать для того, 
чтобы подготовиться. 

Необходимо понимать тем, кто идет этим путем, кто будет читать эту информацию, что 
тот путь, который они начинают, в определенный период не будет иметь остановки и 
не будет иметь возможности возврата назад.  

И хотя до этого еще не скоро, но это необходимо понять и представить, поскольку, в 
данном случае, человек идет туда, где он ничего не знает, не понимает и не видит. 
Единственное, что он понимает и знает, что там существуют конструктивные 
категории, конструктивные коэффициенты, возможность творения и развития.  
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Но у многих сложилась жизнь с определенным состоянием инерции, привычками и 
восприятием пространства 3D, и они не хотят с этим расставаться. Поэтому необходимо 
сделать выбор именно сейчас, а не потом, когда уже будет поздно. Поскольку “разбор” 
личности и ее трансформация будет привноситься достаточно быстро. И после этой 
трансформации человек будет терять интерес на достаточно длительный период и к 
пространству 3D, и к окружающим, и к самому себе по отношению к старым категориям 
и мерностям. Именно это необходимо учитывать, поскольку путь развития – это путь из 
пространства 3D в 4-ю мерность. И об этом мы неоднократно говорили.  

Если говорить о развитии в 3-й мерности, то это развитие тех качеств и способностей, 
которые может предоставить пространство 3-й мерности.  

На этом я хочу закончить. Всего доброго. Я - Пантелеймон. 

Ведущий: Спасибо, Учитель, за интересную лекцию. 

  



174 
 

Анализ событийности относительно пространства 4D. Часть 1 
 
Ченнелинг: 29.04.2015 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель, и хочу определить тему занятия 
«Представление необходимой событийности в нужном русле относительно 
пространства 4D». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя, я - Архистратиг Михаил. Эту тему будет вести 
Учитель Николай Чудотворец. Я предоставляю ему слово. 

Ведущий: Я приветствую Вас, Николай Чудотворец. Слушаю внимательно. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Тема 
представления событийности, с одной стороны, является необходимой для 
представления, а с другой стороны, она будет являться помехой, поскольку любое 
конкретное представление, любые конкретные воззрения на собственную жизнь, на 
собственные возможности есть некий стандарт, некий шаблон, некая система 
дублирования, которая не должна возникать в жизни человека. Иначе это не 
будет опытом, не будет тем самым новым состоянием, которое должно определиться в 
его жизни. Поэтому я буду давать этот материал с точки зрения той необходимости, тех 
представлений, которые действительно нужны, действительно нуждаются в 
формировании на сегодняшнем этапе у Высших Я, у обыкновенного человека.  

Сам по себе формат событийности является для человека простой жизнью. Это утро, это 
работа или домашняя работа, или это вечер, с которым связаны встречи, с которыми 
связано общение с детьми, со знакомыми, с близкими и т.д. Обычно у человека общение 
распределяется достаточно неравномерно в течение дня, поскольку утром он 
определяет себя несколько в другом наклонении: он спешит на работу, собирается на 
учебу и т.д., либо он ничего не делает и занимается праздным образом жизни, не 
торопится вставать и т.д. Все эти наклонения, все эти событийности отражаются на его 
способности воспринимать пространство. 

Если человек торопится и стремится куда-то, то пространство для него является неким 
ожидаемым фактором, в котором он видит заботу о том состоянии, которое он 
воспринимает как работа, как учеба, как какие-то обязанности. Или наоборот, 
пространство не представляет для него интереса вообще, и он не видит себя в каком-то 
виде, в каких-то занятиях, в каких-то погружениях, в каких-то обособленных 
состояниях, в которых бы он мог воспринимать себя как необходимость, как некую 
востребованность по отношению к другим членам сообщества.  

Это очень важно понимать, поскольку именно востребованность по отношению к 
другим членам сообщества есть необходимый признак развития, есть необходимый 
признак так называемого погружения в пространство иллюзии, в пространство 
восприятия. Если этого признака нет, то человек начинает растождествляться, начинает 
расходиться с этим пространством, как бы начиная отвергать его, отрицать его с точки 



175 
 

зрения собственных воззрений, с точки зрения собственных возможностей. Это 
происходит потому, что у человека не формируется необходимость, надобность, 
востребованность пространства по отношению к его делам, по отношению к его 
занятости. С одной стороны, это очень важно понимать, с другой стороны, это 
необходимо оценивать как результат определенного процесса, который произошел в 
связи с какими-то событиями, если это не дано в инкарнации, если это не дано его 
образом жизни. 

К сожалению, на сегодняшний момент очень многие люди растождествлены с работой, 
растождествлены с какими-то обязанностями, с повседневными делами, которые 
создавали бы у них определенную ценность, определенную самооценку внутреннего и 
внешнего содержания по отношению к себе. Эта самооценка, эта система взглядов 
нуждается в поддержании, нуждается в постоянной системе событийности, которую 
Высшее Я должно собирать как некую иллюзию востребованности человека, как некую 
иллюзию его самодостаточности, его восприимчивости к пространству сообщества, к 
пространству, где происходят события так называемых общественных уровней, 
общественных связей. Это пространство и есть та самая иллюзия, те самые события, 
которые выстраиваются, в том числе, и цивилизациями, которые находятся у руля 
управления.  

К сожалению, на сегодняшний момент эти события не являются интересными, а в 
большей степени являются растожествляющими с точки зрения привнесения человека 
в сообщество. И получается парадокс: с одной стороны, общественные связи 
существуют, с другой стороны, они не являются интересными с точки 
зрения наблюдателя, с точки зрения человека. И человек начинает постепенно отходить 
от этого сообщества, уходить во внутреннюю структуру жизнеобеспечения, определяя 
себя в тесном круге общения, либо в одиночестве по отношению к собственным 
возможностям, по отношению к пространству восприятия. 

Эта событийность, эти сформированные позиции определяются Высшим Я, 
определяются Душой как невозможность сложения необходимого опыта, 
невозможность сложения какого-то инкарнационного пути, который сопоставляется с 
представлениями Души, с представлениями того опыта, в котором она нуждается. И 
чтобы не выводить наблюдателя на ненужный ракурс, на ненужную 
систему восприятия, на так называемые мусорные сценарии, которые предоставляются 
пространством, Души отводят своих наблюдателей в стороннюю позицию, в систему 
изоляции, в которых наблюдатели начинают воспринимать себя в виде одиночества, в 
виде отторжения, в виде неприятия, в виде протеста и т.д.  

Эти состояния достаточно различны, но они имеют под собой единую структуру, 
единую причинно-следственную связь по отношению к пространству и опыту Души. 
Именно причинно-следственная связь пространства и опыта Души является, в данном 
случае, превалирующей по отношению к категории изоляции, к категории 
растождествления человека и пространства. И здесь нельзя путать растождествление, 
которое происходит с человеком для прохождения опыта в 4D и растождествление, 
которое происходит по его событийности, по его формату проживания. 
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На сегодняшний день мы говорим обо всех наблюдателях, обо всех представителях 
сообщества, которое находится в пространстве 3D и 4D, и это пространство является 
единым на сегодняшний момент, хотя для многих оно уже изолировано, для многих оно 
представляет достаточно искаженную действительность по их отношению, по их 
содержательному началу.  

Эта изоляция, это протестное состояние было сформировано уже достаточно давно, 
сформировано по причине невозможности проводить тот или иной сценарий в жизнь, 
невозможности проводить изменения в системе сообщества, потому что, с одной 
стороны, это сообщество сдерживается той структурой, той решеткой, теми энергиями, 
которые сформированы цивилизациями деструктивного типа, с другой стороны, оно 
вытягивается как бы в сторону под влиянием коэффициентов 4D.  

И это вытягивание усиливается, является разрушающим для этой решетки. Под 
воздействием этой решетки, под воздействием этого влияния, сама по себе структура 
поведения Высшего Я начинает изменяться, начинает вибрировать, начинает 
сопоставляться с этой решеткой в виде потери коэффициентов деструктивных начал, 
деструктивного содержания, в виде уменьшения подачи их в систему сознания, в виде 
уменьшения нагрузки деструктивных значений в поле событийности. 

Эти уменьшения нагрузки сказываются в удовлетворенности человека, даже если он не 
работает, даже если он просто сидит дома, даже если он просто гуляет по улицам, ничем 
не занимается. Но его состояние начинает меняться, начинает обосабливаться в систему 
внутреннего спокойствия, внутреннего содержательного начала, которым он 
удовлетворен, которое он понимает, как собственную благость, как собственную 
полноценность.  

С другой стороны, находятся наблюдатели, которые под влиянием этих коэффициентов 
начинают растождествляться, начинают вибрировать, начинают создавать внутри себя 
так называемые протестные состояния, замкнутые энергосистемы, которые излучают и 
начинают выделять достаточно большое количество энергии за 
счет вибрации деструктивных коэффициентов, заложенных в базе с их сознанием, 
заложенных в базе с их поведением. Эти вибрации создают у них достаточно 
сложные событийные ряды, достаточно сложные внутренние состояния в виде плохого 
самочувствия, в виде раздражительности, в виде депрессии и т.д.  

У всех состояния взаимодействия с пространством 4D являются индивидуальной 
величиной и не подлежат сравнению, поскольку у каждого есть глубинные 
коэффициенты понимания и состояния пространства 3D, с которым они связаны, с 
которым они прожили первую часть своей жизни и продолжают проживать в 
непостоянном вибрирующем пространстве. 

С точки зрения понимания со стороны Учительской Системы эти состояния являются 
также опытом, также внутренними качественными изменениями, которые необходимы. 
Но на сегодняшний день та часть населения, которая отвернулась, которая 
изолировалась в виде непонимания происходящих процессов, в виде отторжения 
событийности вокруг, в виде внутреннего состояния изоляции, нуждается в обратном 



177 
 

развороте, нуждается в обратном состоянии привлечения их к внутреннему процессу 
преобразования пространства.  

Если люди будут находиться в изоляции, они не смогут пройти опыт перехода в 
пространство 4D, поскольку само по себе объединение людей, само по себе соединение 
их в так называемые эгрегоры общения, во внутреннюю взаимосвязь создает 
системные поля возможностей, системные поля взаимных энергопотоков, которые 
проецируются в будущее, проецируются в состояние изменения пространства и 
образуют внутри себя необходимые линейные и нужные события, которые вносят 
преобразование в их жизнь, которые вносят определенные вектора развития. 

Сам по себе человек в изоляции, сам по себе человек в позиции растождествления, 
протеста не представляет со стороны внешней системы ценности, поскольку его 
состояние будет оставаться именно таким и не сможет измениться, поскольку эта 
позиция была выбрана для противостояния к тому сценарию, к той энергетике, 
которыми пронизано пространство. С одной стороны, это опыт, с другой стороны, это 
нарушение развития, нарушение необходимого движения вперед.  

К сожалению, Главный 
Определитель, цивилизации 
не смогли выстроить 
сценарий и не захотели его 
выстроить по отношению к 
пространству будущего 
человека. Это нежелание 
связано с удержанием той 
решетки, на которой основано 
пространство 3D, с 
удержанием того сценария, 
который представляется для 
них большой ценностью, 
большим опытом. И они хотят 
изучить влияние этой 
решетки по отношению к 
пространству 4D, изучить 

состояние устойчивости этой решетки по отношению к повышенным вибрациями, и, 
возможно, соединить эти состояния в одно неделимое целое и посмотреть новый опыт 
состояния наблюдателя 3D.  

Возможно этим диктуются, этим обосновываются неизмененные состояния 
пространства, которые не меняются по отношению к наблюдателю 4D и заставляют его 
находиться в достаточно двусмысленной позиции: с одной стороны, превалирует 
значения благости, радости и счастья, с другой стороны, сама по себе сценарная 
площадка, сама по себе событийность оставляют желать лучшего, сохраняя свойства 
прошлого периметра, не давая человеку выйти за него, не давая пройти ему состояние в 
новую событийность, в новые возможности. 
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Поэтому тема сегодняшней лекции – это так называемые попытки проникновения за 
эту решетку, поскольку эти диапазоны существуют, но они должны быть представимы, 
прежде всего, Высшими Я, представимы, прежде всего, наблюдателем как некая 
осознанность возможности выхода из этой проекции, выхода из этого состояния. И, если 
брать состояние обыкновенного наблюдателя на сегодняшний день, то его позиция 
даже при изменении его осознания, при изменении его состояния движения будет 
сохраняться в консервативной категории, сохраняя признаки постоянства, признаки 
связи с площадкой его событийности. Это сделано для сохранения сценарной площадки, 
поскольку само пространство, которое на сегодняшний день предлагает достаточно 
большие диапазоны событий, которые возможны для большинства наблюдателей, при 
расширении такой событийности будет разрушено и очень легко изменено. И с точки 
зрения Главного Определителя это сделать можно просто и совершенно свободно, но не 
нужно, поскольку эти состояния будут разрушать устойчивость системы, устойчивость 
самого пространства. И в этом смысле, и в этой позиции, в этом отношении будет 
практически невозможно выстроить единый сценарий, который будет понятен с точки 
зрения иллюзии, с точки зрения построения государственных начал, общественных 
связей. Это будет похоже на хаос, на кашу, на некое смешение различных обстоятельств, 
событий, и, так или иначе, под воздействием пространства 4D эти события наступят, эти 
события начнутся с точки зрения их логики, с точки зрения их параметра 
возникновения. Эти границы приближаются, приближаются достаточно быстро, но у 
них должна быть определенная задача, определенный смысл, и, к сожалению, этой 
задачи, смысла на сегодняшний день не определено с точки зрения опыта человека, с 
точки зрения его событийности. 

Поэтому представлять собственную жизнь, представлять собственное начало 
необходимо, прежде всего, в соединении с подобными наблюдателями, которые 
сопоставляются с опытом развития, с опытом проникновения в пространство 4D, 
сопоставляются в виде понимания тех необходимых событий, которые должны 
происходить и с обществом, и с людьми, и с их внутренними ощущениями свободы, с 
внутренними ощущениями независимости.  

А, следовательно, собственно человеку необходимо искать состояние, искать 
пространства, которые создавали бы для него большее ощущение свободы, большее 
ощущение счастья, большее ощущение благости. Находиться в пространстве замкнутого 
мира, находиться в пространстве замкнутого контура, на сегодняшний день, уже не 
допустимо, поскольку это является обратным процессом, обратным по сути и 
содержанию. И, несмотря на понимание этого процесса с точки зрения Вышестоящей 
Системы в виде Главного Определителя, этот процесс продолжается, и разворот 
развивающихся людей приобретает ускоренные значения, разворот назад, разворот в 
позицию старого состояния. Изменить новое в сторону старого не является развитием, а 
является просто опытом деградации, просто опытом разрушения. Эта 
функция деструктивной системы хорошо изучена, но на сегодняшний момент времени 
не является ценностью, не является приоритетом даже для деструктивных 
цивилизаций 4-го, 5-го уровня. А, следовательно, эти значения представляют интерес 
только с точки зрения построения пространства, только с точки зрения построения 
действительности. 
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Удержание решетки событийности в том виде, которая есть, является первостепенной 
задачей для внешнего сценарного уровня относительно Главного Определителя, 
относительно тех старых цивилизаций, которые остаются у управления этой решеткой. 
С другой стороны, новые цивилизации, которые пришли, не могут изменить эту 
решетку с точки зрения нового событийного ряда, поскольку приоритетным значением 
является сохранение старого уровня сценария. Это как испорченная пластинка, которая 
может играть до бесконечности с точки зрения понимания Архитектора, но, так или 
иначе, сама по себе система вибраций, система коэффициентов уже создает в сознаниях 
людей более расширенное понимание, более востребованное понимание нового 
пространства.  

А, следовательно, люди должны объединяться в систему более свободную, более 
независимую, более качественных значений, объединяться по признаку формирования 
новых взглядов. Это не революция, это не протесты, а это состояние новых людей в 
виде сообщества, в виде понимания друг друга, в виде выхода в отдельные системы 
проживания. К сожалению, это на сегодняшний день сложно представимо, но 
необходимо хотя бы на уровне осознания, хотя бы на уровне так называемого 
внутреннего соведения. Это представление должно создавать у людей некую новую 
жизненную позицию, новую систему взаимодействия с пространством, которое их 
окружает, некую потребность выхода из этого пространства в виде конкретных 
событий, в виде конкретных значений. Это достаточно сложно понять из собственного 
сценария жизни. 

Но если сравнить обыкновенного человека в настоящей событийности и предоставить 
ему возможность проживать в пространстве, окруженном людьми, которые 
развиваются, которые свободно дышат, которые независимы от привязок к тем 
сценарным значениям, которые существуют, то это пространство будет иметь 
совершенно другой тип, другое качество, другие значения, другое свойство, в том числе, 
свойство развития, свойство творения, свойство преобразования пространства вокруг. 
Это другой вид и собственно жилища, это другой вид и собственно человека, это и 
другие отношения, которые являются более ценными, более богатыми по содержанию 
и сути. Ведь на сегодняшний день люди общаются только по необходимости, по каким-
то определенным моментам, которые связывают их в виде обмена материальными 
ценностями, в виде обмена информативными потоками событийного плана. 

Люди очень редко стали обсуждать событийность внутреннего содержания, внутренних 
возможностей, событийность будущего по отношению к своему развитию. Все их 
обменные состояния, все эгрегоры "болтушек", которые содержатся в пространстве, 
направлены на заполнение информативными содержательными коэффициентами в 
виде обмена тех же самых значений, которые подает само пространство, а это 
недопустимо, поскольку человек должен преобразовывать эти коэффициенты в какие-
то взгляды, в какие-то выводы, в какие-то допущения.  

Это необходимо понимать, поскольку человек есть не только воспринимающее звено, а 
в пространстве 4D он является анализатором, преобразователем и творцом. А, 
следовательно, необходимо понимать, что все текущие состояния, которые возникают у 
человека, есть состояния необходимого творчества, необходимого преобразования, и он 
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должен не бояться изменять свою жизнь, преобразовывать ее в так называемых новых 
значениях, в новых системных решениях, не бояться совершать ошибки, не бояться 
совершать поступки, которые направлены на выход из сжатого пространства прошлого 
к состоянию свободы, к состоянию будущего. Это допущено, это разрешено, это 
является необходимой задачей. На этом я закончил. Я - Николай Чудотворец. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Я сформирую вопросы к следующему занятию. Спасибо. 

Высшие Силы: Я благодарю тебя, жду вопросов. Спасибо.  
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Анализ событийности относительно пространства 4D. Часть 2. Ответы 
по анализу 

 
Ченнелинг: 29.04.2015 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Николая Чудотворца и хотел бы задать вопросы по 
отношению к последней лекции. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец, я слушаю тебя 
внимательно. 

Ведущий: Первый вопрос о выходе из пространства прошлых событий. Как можно 
сформировать этот выход с помощью осознанности, с помощью своих убеждений? 
Относительно чего нужно оперировать, относительно чего нужно создавать критерии 
понимания нового? 

Высшие Силы: Это важный вопрос в системе наблюдения относительно человеческого 
понимания. Ведь у человека, действительно, в большинстве случаев не сформированы 
критерии нового состояния, новых возможностей, новых приоритетов. Само по себе 
состояние выхода из пространства старого содержания не есть побег от этого 
пространства, не есть исключение каких-то возможностей, каких-то событийных 
рядов относительно признаков, которые связывают человека с деструктивными 
значениями в виде "надоело", в виде "не могу видеть", "не могу терпеть", "не могу 
находиться". Все эти критерии связывают человека с пространством понимания и 
событийности прошлого, поскольку любое отрицание есть коэффициент 
деструктивного содержания, любое нетерпение есть энергообмен, который создает 
удержание человека в системе этого пространства. Первой задачей человека, который 
находится в пространстве прошлого периода, это есть растождествление и 
прозрачность по отношению к этому пространству. Его надо воспринимать как 
картинку, которая не только не нужна, а которая просто содержится в его памяти. Это 
как ходить по прошлому, как ходить в состоянии забытого воспоминания. Иногда 
человек погружается в свои памятные значения и представляет некие события в 
измененном плане. Примерно также нужно представлять и существующую 
событийность. 

В этом случае Высшее Я начнет собирать другую действительность, другие 
объективные ряды, но и то под давлением Учительской Системы. Сам по себе порыв, 
само по себе движение вперед, само по себе изменение должно, прежде всего, исходить 
от наблюдателя, исходить от его внутренней системы понимания действительности. 
Если этот позыв будет услышан, если этот позыв будет воспринят Учительской 
Системой как необходимый, то этот наблюдатель становится в позицию изменения, 
позицию растождествления с пространством прошлого и перехода в пространство 
новое. Это не обязательно переезд в новое место, но это может быть изменение места 
жительства. Это может быть изменение работы и т.д. Вариантов растождествления с 
пространством и переходов в новое состояние множество, и все они не являются 
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одинаковыми и понимаемыми для человека. С одной стороны, человек может понять, 
что поменяв работу на более хорошую, он приобретает новые качественные значения, с 
другой стороны, он не понимает, что он еще более становится связанным по отношению 
к этому пространству, к своим обязанностям, менее свободен по отношению ко времени, 
которое у него остается в течение дня, менее определенным в системе 
своего развития и т.д. Все эти коэффициенты связок, коэффициенты зависимостей 
создают иллюзию, с одной стороны, преобразования пространства, с другой стороны, 
замыкания человека в еще большей конструкции деструктивного приоритета, 
деструктивных энергообменов, поскольку после наступления таких событий, как 
правило, возникает еще большее утомление, еще больше недовольства, еще больше 
деструктивных энергообменных связей, которые создают еще 
большую привязку человека и пространства. Это также есть опыт, это также есть 
зависимость, это также есть определенный приоритет самого пространства по 
отношению к наблюдателю. И здесь человек не должен путать понятие выгоды и 
представление о плохом и хорошем с развитием, с приоритетом свободы и 
независимости. 

Сама по себе свобода и 
независимость никак не 
происходят от тех 
поступков, от тех состояний, 
которые определяет человек 
как свою работу, бизнес, 
либо общение. Это все 
является производным 
сценарного плана, 
производным того 
энергообмена, в котором он 
находится. И если человек 
обретается в бизнесе в 
достаточно больших 
контрактах, сделках, то его 
энергообмен, как правило, 
очень большой и является 

выгодным для системы уровня поддержания денежных энергообменных процессов. В 
таком случае ему предоставляются эти энергопроцессы, эти иллюзорные 
представления, что на счетах у него образуются миллионы, какие-то цифры, какие-то 
значения. И эта иллюзия привносится в его состояния для того, чтобы он еще больше и 
больше взаимодействовал с пространством подобного содержания, взаимодействовал 
своей энергией, своей зависимостью, своими вложениями в это пространство, в эту 
работу. 

Если человек является активным по отношению к собственному бизнесу, то он очень 
много нервничает, создает определенные эмоциональные конструкции на работе, 
создает много переживаний. Если даже они не внешние, то носят внутренний характер, 
внутренний характер подозрений, внутренний характер недоверия и т.д. Все эти 
состояния очень типичны для бизнес-процессов и никак не характеризуют эту систему с 
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точки зрения развития, поскольку постоянство нагрузок, постоянство отсутствия 
времени, постоянство отсутствия внимания к ближним есть обычный и 
первопричинный признак бизнес-процесса, бизнес-состояния у тех людей, которые 
погружены в эти категории иллюзорного содержания. С другой точки зрения, 
существует просто работа, просто обязанность человека. И эта работа создает у него 
иллюзию погружения в пространство выполнения обязанностей. 

И как бы не хотел человек изменить собственную судьбу, он связывает свое 
проживание, свой коэффициент нахождения в пространстве с наличием денежного 
эквивалента, с наличием денег в будущем пространстве пребывания, поэтому он 
проецирует деньги в будущее, проецирует деньги в состояние будущей событийности, и 
изначально создает первую ошибку. Эта проекция создает и привлекает энергопотоки 
денежного содержания. Об этом необходимо отдельно говорить и заниматься этой 
энергопоточностью. И это энергосодержание создает вокруг него так называемое 
пространство событийности, которое внедряет его в это пространство, обязывает его 
совершать определенные события, обязывает его определять линейное время по 
отношению к этим событиям, по сути, изымая из этого линейного времени всю ту часть 
свободного времени, которую можно посветить развитию. Это обычная ошибка, это 
обычная система управления сообществом, в котором является первостепенным 
соотношение энергии денег и событийности человека. 

Поэтому ответом на вопрос, как сопоставить себя с пространством, как создать 
категории – это, прежде всего, поменять эти категории внутри на те истинные 
категории, которые должны формировать человеческое состояние – это категории 
радости, свободы, независимости, гармонии. Эти категории не представляются 
человеком на сегодняшний день, потому что он считает, что без денег, без так 
называемого материального сопровождения этих категорий не достигнуть. Это ложно 
привнесенные установки, к сожалению, внедрены в человеческое сознание, точно так 
же, как привычка одеваться, питаться, либо дышать. Эти категории внедрены настолько 
глубоко, что человек с трудом представляет, как можно сопоставить себя и будущее без 
эквивалента денежной массы, материальной зависимости, власти и т.д. Эти категории 
настолько глубоко укоренились, что являются, по сути, частью состояния человека, 
частью его реальности, частью его материального мира, как внутреннего, так и 
внешнего. Без этих категорий человек практически не представляет себя в 
пространстве будущего. На самом деле это не так, на самом деле это полная иллюзия, 
поскольку сама по себе событийность может складываться по-разному относительно 
представления человека. И если женщина, обретая в плохих или деструктивных 
событиях, уходит и становится монахиней и не определяется в зависимости от 
денежной массы, от денежных энергий, то это не означает, что она будет там 
несчастливой. А скорее всего, наоборот, она приобретает спокойствие, свободу и 
определенную степень независимости, хотя это только определенная степень. 

Поэтому, с точки зрения примеров, я могу приводить их еще, очень много возможностей 
человека растождествляться с пространством событийности, и не все растождествления 
являются растождествлениями с деньгами. Само по себе денежное содержание будет 
собираться Высшим Я в сопутствующем режиме, ведь приоритетом в этом случае 
становится обретение свободы или независимости, или счастья, либо состояния, 
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которое совместимо как свобода, счастье и независимость вместе. А, скорее всего, 
последнее является наиболее ценным, наиболее качественным по отношению к опыту, 
по отношению к событийности в будущем.  

Поэтому представлять пространство будущего, представлять пространство будущих 
событий необходимо, исходя из формирования зоны свободы, зоны независимости, 
зоны гармоничного существования. И при том неважно, где это будет существование, 
его надо представлять, как внутренний контур, точно также как представляет человек 
некую денежную массу в наличии у него на счете, либо в руках, либо где-то дома. Эта 
денежная масса не представляет для него некоего конкретного эквивалента по 
отношению к ее затратам, к ее приложению. Эта денежная масса является неким 
эквивалентом, гарантией его благополучия, его иллюзорного счастья. 

Точно также необходимо представлять и свободу, и независимость, которые являются 
таким же представимым и допустимым категориальным соотношением с 
пространством. И представляя именно эти качественные значения, человек начинает 
двигаться в тысячи раз быстрее к тому состоянию, которое называется счастье, в 
тысячи раз быстрее, поскольку все материальные привязки обязывают и привязывают 
его к категориям старого пространства, обязывают и привязывают его к энергообмену, 
в котором он будет проходить обязательные деструктивные события, обязательную 
отдачу потенциалов сознания. Это необходимо понимать и представлять, это не путь 
для 4D, это путь просто в никуда, это путь обратно.  

А, следовательно, понимая эти представления, человек должен расценивать свою 
работу, свои общественные обязанности, свои дела просто как событийность, которая 
развлекает и привлекает его с точки зрения интереса, с точки зрения опыта, но не 
более. Как только он погружается в систему зависимости, как только он чувствует 
необходимость в получении определенных энергетических деструктивных 
энергообменов в виде денег, в виде власти, в виде зависимости от других людей, он 
сразу же попадает в капкан, в зацепы, которые пространство создает для него в виде 
событийности, в виде определенной иллюзии. Эти энергозависимые категории 
определяют его в состоянии обратной связи к развитию, обратной связи к свободному 
существованию. Я ответил на твой вопрос. 

Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос по отношению к выбору. Ведь у человека должен 
формироваться выбор. У многих людей этого выбора просто нет, поскольку они не 
могут даже позволить себе об этом подумать. Они просто существуют в так называемой 
замкнутой системе, которую создало им пространство. Что такое выбор по отношению к 
будущей действительности в настоящем моменте? 

Высшие Силы: Это тоже очень важный вопрос с точки зрения понимания осознанности. 
Ведь, действительно, сам по себе выбор, с одной стороны, иллюзорен, поскольку 
пространство собирается для человека заранее и предоставляется ему в виде 
определенных готовых ситуаций. С другой стороны, он может формировать этот выбор 
в виде осознания необходимости изменения своей жизни, в виде осознания 
необходимости новых постоянных критериев, которые будут входить в его жизнь как 
содержательное начало, как радость, счастье, как свобода.  
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Вообще, понятие свободы для человека является достаточно редким по отношению 
особенно к территории России, особенно к тем, кто существует в высоконаселенных 
городах, где население, по сути, является взаимодействующим по отношению друг к 
другу в виде деструктивных значений, в виде определенных взаимосвязей, которые 
выражаются в виде взаимоотношений движения на дороге, на улицах, в магазинах и т.д. 
Все эти взаимосвязи требуют определенной последовательности, требуют 
определенного соотношения людей между собой. Эти последовательности создают у 
человека ощущение участия в общественном пространстве, общественной иллюзии, 
участие в том процессе, который создает у человека иллюзию, что он живет в городе, 
где все заняты определенными делами, все выполняют какую-то функцию, все 
выполняют какие-то обязанности. 

Но если проанализировать это с точки зрения логики, с точки зрения реальности, то 
очень сложно понять, как могут существовать 1,5-2, а то и 10 млн. человек в 
конгломерате, где, по сути, ничего не производится, кроме услуг, кроме предоставления 
информативного ряда определенных событий, определенных состояний. Эта логика 
достаточно проста. Если зайти в так называемую боковую позицию наблюдателя, то 
можно понять, что в городе с большим населением, по сути, никто ничем не занимается 
с точки зрения реальных процессов обеспечения человеческих потребностей: никто не 
выращивает продукты, никто не создает определенные приоритеты направлений 
изменения человека в сторону творчества, в сторону развития. 

 В основном, город создан для деструктивного энергообмена, где человек проходит 
опыт в определении, в обязанности, в энергозатратах, в работе бухгалтером, 
экономистом, директором, руководителем, бизнесменом. Все эти функциональные 
обязанности являются настолько иллюзорными и настолько нереальными с точки 
зрения Вышестоящей Системы. Но, к сожалению, это человек не может понять и 
домыслить собственной логикой, поскольку ему кажется, что весь этот город создан по 
какой-то причинно-следственной связи, по каким-то определенным законам и 
зависимостям. 

На самом деле этот город создан, прежде всего, по законам и 
зависимостям деструктивной системы для создания опыта взаимодействия плотного 
деструктивного энергообмена, для создания опыта взаимодействия техногенных 
конструкций, которые, прежде всего, заставляют человека выйти из пространства 
природных соотношений, выйти из пространства натурального природного свойства, 
которое создал Абсолют, которое создал Творец, погружая человека в техногенные 
конструкции, определяя опыт деструктивного содержания.  

Этот опыт заказывают Души, этот опыт является ценным, но он является ценным до тех 
пор, пока идет развитие в ту или в другую сторону, имеется в виду деструктивную 
или конструктивную систему. Но когда опыт становится ретроградным, когда опыт 
становится, по сути, направленным в обратную сторону, то этот опыт считается 
неправильным, считается нецелесообразным, а, следовательно, выбор человека, прежде 
всего, должен быть направлен в сторону развития, в сторону увеличения его 
функциональных способностей, в сторону увеличения его навыков, и неважно в каком 
возрасте он находится. 
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Он должен что-то в себе развивать, либо память, либо физическое тело, либо 
творчество, но это развитие должно идти на постоянной основе, не иметь торможения, 
а иметь под собой определенную почву. Эта почва и есть люди, которые находятся 
рядом. Если люди, которые находятся рядом, не поддерживают этого развития, то 
человек должен искать выход из этого пространства, выход из этого содержательного 
начала, поскольку, не найдя поддержки вокруг, у человека будут гаснуть коэффициенты 
целеполагания, будут угасать коэффициенты востребованности такого образа жизни.  

Это естественно, это понятно, поскольку выжить в среде обратного развития, в среде 
деградации достаточно сложно. Это как быть в рассоле, который содержит гораздо 
больше солевого начала, чем вокруг, и, так или иначе, человек начинает просаливаться, 
начинает изменяться в сторону общепринятого содержательного начала, в сторону 
энергетики, которая сложилась в этом сообществе. А, следовательно, выбор человека 
должен быть направлен на свободу и независимость, на его творчество, на его 
способность расширения, просветления. 

Ведущий: Спасибо, Николай. Я думаю, что на сегодня достаточно. Я благодарю Вас за 
интересную информацию, за полезную информацию. Большое Вам спасибо. 

Высшие Силы: Спасибо тебе за понимание. Я рад, что ты оценил эту информацию. Я - 
Николай Чудотворец.  
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О сознании и подсознании в процессе перехода 
 
Ченнелинг: 06.05.2015 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Вас, Учитель, и хотел определить тему занятия 
«Функционирование осознания, системы подсознания в период перехода, в период 
изменения пространства восприятия». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Действительно, эта тема 
очень важна именно как понимание тех процессов, которые происходят, которые будут 
происходить с человеком в период изменения параметров сознания, параметров 
его личностного Я, параметров его системы наблюдения за пространством.  

Эти параметры не только связаны с его непосредственным восприятием и ощущением 
внутреннего взаимодействия с организмом, с мыслеполаганием, с системой 
анализа событий, но и связаны также с Душой, с Вышестоящими Системами, которые 
определяют человека в опыте, в инкарнационном пути.  

И этот путь начинает изменяться, начинает вибрировать, начинает изгибаться в разные 
стороны от тех привычных состояний, которые человек определял как плановость, как 
размеренность, как система взаимосвязей себя и будущих периодов ожидания, в 
которых он видел какие-то этапы собственной жизни, какие-то определенные моменты, 
в которых он присутствовал в будущем как некое ожидаемое событие, взросление, 
зрелости и т.д.  

Эти периоды начинают переходить в несинхронную соразмерность восприятия, иногда 
исчезают из представлений и обретают совершенно другой контур осознанности, 
другой контур восприятия. Этот контур осознанности, этот контур восприятия и есть те 
самые изменения, которые происходят сегодня с человеком, есть те самые изменения, 
которые будут происходить с ним дальше.  

Эти изменения не только нужны, они еще и привносят в жизнь человека очень 
интересные события, ощущения, иногда радостные, иногда неприятные, но с точки 
зрения его опыта, его навыков, его зрелости – это рост, это возможность переходить 
в пространство 4D в состоянии нового опыта, в состоянии новых возможностей.  

Как мы уже говорили, не каждый человек может перейти в это пространство, да еще и с 
так называемым багажом, в котором накоплены периоды очень 
сильных деструктивных событий, которые откладывались как значения, как опыт, 
как привязки к пространству. Эти деструктивные события подвергаются нашей 
системой трансформации, разрушению как память, как анализ прошлых событий, как 
восприятие будущей действительности по отношению к прошлому.  

Но иногда и это не помогает, и человек не может выйти из состояния так называемого 
контура старого бытия в состояние новой системы, которая требует просветления, 
которая требует определенного уровня восприятия всего пространства событий.  
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Этот уровень восприятия определяется и получается через изменение осознанности, 
через изменение функционирования подсознания. И я вкратце опишу эти изменения с 
точки зрения вашего человеческого понимания, с точки зрения определенного уровня 
программного обеспечения, которое заложено в этих контурах, в этих 
функционирующих элементах под названием человек.  

С точки зрения Вышестоящей Системы ранее осознанность функционировала 
исключительно в полях, основанных на платформе Высшего Я, на платформе 
энергетического корпуса, энергетического строения системы Главного Определителя. 
Эти поля создавались при полном участии энергий, коэффициентов, системы 
взаимосвязи Главного Определителя, Высших Я одного поля сопряжения.  

Но эти поля находились в пятой, шестой мерности, а, следовательно, в них уже были 
определенные привнесения с точки зрения матричного строения, с точки зрения самого 
контура восприятия планеты Земля.  

Эти привнесения есть некая платформа, на которой расположено осознание. Эта 
платформа является матрицей планеты Гайя, эта платформа является неким вторым 
звеном соведения двойника. С другой стороны, со стороны его создания, со стороны 
его творения, со стороны Абсолюта, эта платформа являлась неотъемлемой частью его 
опыта, его внутреннего состояния. Эта платформа являлась его ощущением тела, его 
внутренним личностным параметром восприятия пространства. Эта платформа давала 
ему возможность обретать опыт в системе пространства Земля – Гайя. Эта платформа 
была сопряжена с осознанностью как некое энергетическое состояние совмещенности, 
совмещенности деструктивной, конструктивной системы в единую целостную 
плоскость, в единое целостное понимание.  

Я бы даже не назвал это плоскостью, это так называемый кокон, в котором снаружи 
находится сознание, а внутри находятся матричные коды, которые соединяются с 
системой Земля – Гайя и обретают свой смысл, свое значение, свой опыт через 
взаимодействие с сознанием, через взаимодействие с системой осознанности.  

И этот комплекс был всегда одинаковый, всегда примерно сопоставляемый с той или 
иной пропорцией взаимодействия системы сознания или Гайя, в той или иной системе 
эквивалентов, получаемых как опыт, как некая система взаимосвязи жизненного пути. 
Эта система была единоцельной до 2012 года, и с 2012 года было принято на Совете 
Душ привнести изменение в систему осознания человека.  

А этим изменением был переход части осознания на Монадическую осознанность, на 
Систему Разума, которая ведет человека в этом пространстве, в этом определении. Это 
решение было принято с точки зрения необходимости переходного периода, с точки 
зрения управляемости этим переходным периодом в процессе взаимодействия человека 
и нового пространства, новых коэффициентов, новых систем возможностей.  

Это как бы встраивание в одну программу другой, которая уже адаптирована под 
систему четвертой, пятой мерности, адаптирована как взаимосвязь, как некая система 
продолженности одной в другую. Это позволяло улучшить, ускорить эксперимент по 
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переходному периоду у многих людей, и даже, если это не переход, то ознакомление с 
этим периодом в виде нового осознания, новой системы взаимосвязи.  

Такие системы были установлены практически у всех наблюдателей, за исключением 
наблюдателей второй мерности, которых не более 20% на планете Земля. Но и эти 
наблюдатели также получают опыт, по крайней мере, сопоставления своего сознания и 
тех сознаний, которые уже находятся в этом опыте. Коэффициенты и так называемый 
процент сопряжения Монадического Разума и осознанности в каждом случае был 
разный, от 0,5% до 30%, 40% и даже 50%, а у некоторых и все 100%. Но эти 100% - это 
уже сам переход, это уже само так называемое трансформативное значение, которое 
является уже выдающимся этапом развития человеческого организма. И такие случаи 
наблюдались, в основном, в Индии, в основном, в тех странах, в которых очень развит 
буддизм и так называемые практики, религии конструктивного направления. С точки 
зрения понимания развития Монадической осознанности уже были даны лекции, дано 
объяснение, для чего это делалось, для чего это делается сейчас.  

Но сама по себе Монадическая осознанность повлияла на определенную структуру 
понимания человеком собственного нахождения в мире, понимания человеком 
собственных взглядов, собственных внутренних состояний. Это понимание привело его 
к тому, что необходимо было создавать новые событийные ряды, новые пространства 
для его определения в будущем, для его определения в настоящем сейчас. Эти 
пространства, к сожалению, в большинстве случаев не были созданы, поскольку 
Главный Определитель принял решение законсервировать систему и оставить ее в 
стабильном состоянии выживаемости системы по отношению к входящим 
коэффициентам.  

Это решение было принято им как, с одной стороны, невозможность адаптироваться 
под каждую систему осознанности в виде синхронизированного сценария третьей 
мерности, с другой стороны, это есть опыт устойчивости всей системы третьей 
мерности по отношению к входящим коэффициентам 4D. С точки зрения наблюдателя, с 
точки зрения его осознания это является несправедливым, это является нарушением 
определенных законов системы развития человека, но с точки зрения общевселенских 
правил, это допустимо. Это позволяет, с одной стороны, системе развиваться дальше, с 
другой стороны, дает возможность Душам, дает возможность Вышестоящим Системам 
искать выходы из этой ситуации, искать параметры, которые дали бы возможность 
движению вперед, движению дальше.  

Эти параметры были найдены, эти параметры были внедрены как новое программное 
обеспечение, как новая система взаимодействия человека и Учительской Системы, как 
новая система взаимосвязи его с Душой. Эти параметры взаимосвязи определяются как 
увеличение влияния Души на процесс переходного периода, как увеличение влияния 
коэффициентов вышестоящих мерностей на осознание, на опыт человека, на его 
сутевую возможность.  

И они будут применены единоцельно, единовременно, практически, по всей системе 
Земля в ближайший период времени. Этот период измеряется к концу мая – началу 
июня с точки зрения введения влияний Душ на параметры осознанности, на параметры 
системы осознания, системы подсознания, системы Высшего Я. Это будет выходом в 
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систему большинства человечества расширения полей влияния Души, расширения 
полей влияния степеней продолженности опыта.  

Этот термин вам неизвестен, но понятие «степень продолженности опыта» обозначает 
некую систему ускорения самого опыта по отношению к инкарнируемому источнику, по 
отношению к наблюдателю.  

Это означает, что наблюдатель 
может перепрыгивать со ступеньки 
на ступеньку, с одного периода 
развития на другой, сопоставляясь 
с новым пространством, без 
необходимости прохождения всего 
коэффициента развития, который в 
него был заложен, и потом уже 
наполняется в прошлом периоде 
этими коэффициентами 
относительно тех инкарнаций, 
которые еще продолжаются в 
параллельных пространствах. Этот 
способ достаточно редко 
применяется Душами, но в данном 
случае это как раз то событие, те 
сопоставления, которые дают 
возможность Душе сохранить опыт 
наблюдателя и перевести его в 
состояние 4D, перевести его без 
накопленного опыта в 
необходимом количестве. Это 
является также интересным 
опытом развития, также 
интересным сопоставлением.  

И для этого Души договорились 
выйти в поле влияния на 
пространство одновременно, чтобы 
сам Архитектор, чтобы Система 
Главного Определителя уже были 

поставлены перед необходимостью создавать пространство, создавать 
возможности развития человека в их определении, в их состоянии. Часть Душ 
склоняется к деструктивному сценарию, большая часть Душ определяет сценарий 
конструктивного развития, постепенного плавного перехода. Но мы, как Учительская 
Система, видим, что ни тот, ни другой сценарий не получится, поскольку ни в том, ни в 
другом сценарии нет интереса Главного Определителя, Архитектора в развитии 
собственной системы.  
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А, следовательно, скорее всего, будет выбран сценарий разделения поточности иллюзии 
на две основные части: на создание пространства конструктивных значений, 
пространства 4D с точки зрения сценарного плана перехода с выходом туда около 20%-
25% наблюдателей, которые, кстати, могут и возвратиться в пространство 3D, и 
создание чистого пространства Архитектора уже с системой собственных построений 
коэффициентов иллюзорного плана, системы построения полностью 
иллюзорного пространства восприятия.  

Этот процесс уже практически закончен, подготовлен и осталось только принять 
решение, но, поскольку эксперимент есть эксперимент, то сами по себе Души ждут 
начала фазы полной трансформации человеческого сознания уже в системе 
необходимого восприятия, в системе нового построения пространства. И в данном 
случае прогнозы, которые выстраивает даже сам Главный Определитель, не являются 
теми необходимыми, которые нужны для полноценного переходного периода в той 
системе осознания, которая есть.  

На сегодняшний день система осознания является далеко отстающей от того 
пространства, которое определяется в линейных событиях, от тех коэффициентов, 
которые уже подаются в систему восприятия человека. Это отставание усиливается, 
поскольку рост вибраций планеты Земля идет с большой скоростью и очень быстро 
достигнет предельных значений, в которых человек может сопоставиться с этим 
режимом.  

А, следовательно, необходимо принимать решение о сопоставлениях с пространством 
4D, сопоставлением с пространством, которое необходимо проявить в системе 
осознанности, в системе подсознания человека. Для этого существуют определенные 
программные комплексы, для этого существуют определенные режимы 
влияния Ангельской Системы, но и этого недостаточно, поскольку собственно 
подсознание на сегодняшний день не может полностью вытеснить коэффициенты 
старого пространства 3D и перестроиться на коэффициенты четвертой мерности. Эта 
невозможность заключается в том, что собственно система Высшего Я является 
программируемой от источника, программируемой от Главного Определителя.  

И эта программа дает определенные консервативные значения, инертные значения по 
отношению к окружающей действительности. Эта программа удерживает коды 
перестройки, коды трансформации в человеческом подсознании, в человеческом 
осознании. И эти сдерживающие факторы не дают тем наблюдателям, которые 
находятся на пути развития, трансформировать собственную осознанность в 
необходимом направлении, в необходимом пути движения к коэффициентам четвертой 
мерности. В этом направлении необходима дальнейшая проработка со стороны Души, 
поскольку Душа сама по себе может выстраивать такие эмоциональные состояния, 
такие эмоциональные ориентиры, что осознанности будет невозможно не выполнять 
эту программу, невозможно находиться в так называемом противовесном состоянии по 
отношению к коэффициентам Души.  

А после 10%-15% Душа практически полностью подавляет подсознание, и осознанность 
и начинает выводить наблюдателя в необходимом направлении, а при 30%-40% - это 
уже практически сопоставимая единица Души и человека. С одной стороны, это 
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радостный факт, с другой стороны, это острая необходимость, поскольку по-другому не 
вывести наблюдателя из этого пространства, не вывести его из так называемых систем 
определения. Как это будет происходить, в каком опыте это будет проявляться – это 
вопрос очень интересный. Это вопрос большого эксперимента, который, по сути, уже 
начался, по сути, уже идет в каждом человеке, в каждом сознании.  

Кого-то на сегодняшний день Главный Определитель пытается полностью подавить, 
полностью сопоставить с пространством 3D, как некую систему невозможности 
дальнейшего развития согласно собственному мнению, собственным ориентирам, 
собственным цивилизациям, которые определяют пространство, а кто-то находится в 
системе уже высвобождения, в системе свободного плавания и чувствует вокруг новый 
мир, новые возможности, чувствует просветление.  

Поэтому и введено в систему понятие "просветление", понятие возможности массового 
просветления, как некий выход из системы старого в новые значения. Поэтому и 
великое событие уже приближается и будет выглядеть как некий новый мир новых 
возможностей, новых состояний. На уровне обыкновенного обывателя, по сути, ничего 
нового не произойдет, если только он не почувствует рядом просветленного человека, 
который, изменяя свои параметры, начинает полностью менять свою жизнь, начинает 
полностью выходить из состояния зависимости, из состояния старых убеждений. Но это 
никак не повлияет на формат его состояния, на формат его опыта. А, следовательно, он 
будет продолжать свою обыкновенную жизнь, обыкновенное состояние.  

Но у тех, у кого происходит это состояние, появляется возможность закрепиться в 
новом пространстве событийности, в новом пространстве ощущений, взглядов, 
мировоззрений. И это главное, что необходимо сделать в ближайший период времени.  

Что касается подсознания, то эта структура поддается влиянию только со стороны 
Души, только со стороны мощных коэффициентов сопоставления полей Высшего Я и 
Души, полей подсознания и Души.  

Но Душа больше влияет на поточность пространства, на поле сопоставления с Высшим 
Я на уровне девятой, десятой мерности, и именно там начинается создание 
коэффициентов, которые обретаются уже в пространстве проявленного 
взаимодействия.  

Поэтому Души приняли решение организовать еще одну плоскость взаимодействия 
через систему Монадического сознания, через систему выстроенной новой 
осознанности с коэффициентами влияния полей планеты Гайя. Именно через Душу 
планеты Земля будет проходить так называемый массовый эксперимент влияния 
системы построения нового человека в пространстве 4D. Я кратко осветил эту тему, 
поскольку я вижу, что у тебя есть много вопросов. Задавай их. 

Ведущий: Спасибо, Учитель, за информацию. Я понял, что приближаются интересные 
события. Но все-таки, как Душа будет выстраивать взаимоотношения через 
пространство шестой и пятой мерности с человеком-наблюдателем, особенно если он 
находится в так называемой зоне деструктивных значений? 
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Высшие Силы: Этот процесс будет идти достаточно непросто, поскольку необходимо не 
только продавить осознанность наблюдателя в системе его погружения в пространство 
3D, но и заставить осознанность развернуться полностью во внутреннем состоянии к 
новым взаимодействиям, к новым диапазонам событийного ряда. И в случае, если эти 
диапазоны будут предоставлены программой Главного Определителя по запросу Души, 
то Душа сможет вывести наблюдателя на новый путь развития, на новые события. Если 
эти диапазоны будут не предоставлены по той или иной причине, то Душа будет просто 
трансформировать своего наблюдателя в эмоциональных конструкциях до тех пор, пока 
он либо не перейдет в состояние нового опыта, либо он останется зафиксированным в 
старом опыте возможностей. А это означает, что, по сути, он обречен на состояние 
пространства 3D, на состояние перехода в пространство Архитектора. 

Ведущий: И много таких будет, Учитель? 

Высшие Силы: Я думаю, что не более 30%-40% от всех переходящих, поскольку все-
таки есть договоренность с Главным Определителем о предоставлении таких 
возможностей, о предоставлении пространства событий, тем более в тех диапазонах, 
которые уже существуют, которые уже открыты для восприятия. И в 30%-40% больше 
так называемых срощенных, больше тех наблюдателей, которые не могут 
разъединиться с пространством из-за особенностей их программного обеспечения, из-
за особенностей их функционального состояния, в том числе по причине здоровья, в том 
числе по причине нарушенных коэффициентов восприятия пространства. 

Ведущий: Спасибо. И последний вопрос. Это состояние сегодняшнего наблюдения. 
Насколько человек должен чувствовать приближение этого периода, этих 
возможностей, и как он должен определять себя в этом пространстве с точки зрения 
понимания этих механизмов? 

Высшие Силы: Это практически невозможно почувствовать, только с точки зрения 
увеличения благости, только с точки зрения увеличения гармонизации внутреннего 
состояния. Это некий параметр ожидания человеком какого-то наступления события, 
каких-то изменений, каких-то перемен. Это, действительно, подается через тот 
небольшой процент влияния Души, который она через систему взаимосвязи с 
сознанием человека потенцирует и создает в его параметрах. Но как только состоится 
выход Душ на поверхность сознания в массовом порядке, люди сразу начнут создавать 
совмещенные поля, которые будут приобретать определенный эгрегорный тип, 
состояние совмещенного нахождения в пространстве 4D. Это нахождение будет сначала 
очень интенсивным, а потом будет затухать до какого-то определенного порога, а потом 
снова расти. Это сложно объяснить на уровне человеческого понимания, это проще 
изобразить энергетически как некое состояние: сначала вспучивание, потом падение, 
потом снова закипание системы в целом. Но мы очень надеемся, как Учительская 
Система, что этот эксперимент, что этот опыт пройдет достаточно хорошо, и 
большинство наблюдателей определятся в том пространстве, в том состоянии, в 
котором им необходимо определиться, закрепиться и продолжать опыт, опыт 
восхождения, опыт просветления. Поверьте, что это будет очень интересное время. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. У Вас есть что добавить? 
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Высшие Силы: Я хотел бы в заключение сказать, что тот период взаимодействия Душ и 
человеческого сознания должен проходить не как реформа значений, не как реформа 
состояния человека, а как плавное изменение его внутреннего мира в состояние 
просветления. Это должны понимать Души, прежде всего, это должны понимать, прежде 
всего, Высшие Я, и это должен понимать и собственно человек. Ведь любое резкое 
изменение несет за собой пространственные сопряжения и деструктивные значения, а 
это есть уже торможение, это есть определение инерционных значений. Это необходимо 
понимать, это необходимо оценивать заранее. Я благодарю вас за внимание. Я - 
Архистратиг Михаил. 

Ведущий: Спасибо, Учитель.  
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Осознанность восприятия событий в переходный период 
 
Ченнелинг: 27.03.2016 
Высшие Силы: Цивилизация Сириус 
Ведущий: Морея 

Ведущий: Я приветствую Вас. Сегодня 27 марта и просим представиться, кто на канале. 

Высшие Силы: Мы приветствуем Вас. Это - Цивилизация Сириус. Мы готовы отвечать 
на вопросы. 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Сириус и хочу продолжить тему обучения, 
которую сегодня давали различные источники. Меня интересует 
дискретность восприятия, то, что было сказано в предыдущих ченнелингах. Сам по 
себе событийный ряд имеет точечную структуру или же имеет поточную структуру? 
Как собирается событийный ряд? 

Высшие Силы: Мы бы не сказали, что это так однозначно. Это все связано воедино. Мы 
бы сказали так, что сначала соединяются некоторые событийные необходимости в виде 
каркасов, и вы это знаете. Затем между ними, как канатами, векторами, хордами, 
начинают натягиваться различные пространственные значения в виде монадических, в 
виде социальных, в виде эгрегорных значений и т.д. Эти натяжки образуют 
некие пространства, некие системы, диапазоны, в которых потом Высшее Я, как уже в 
некую данную систему, начинает добавлять свои привнесения. На самом деле основную 
часть пространства все-таки выстраивает система Миротворцев. Эта система выглядит 
и не точечно, и не линейно, она выглядит спиралеобразно, поскольку само по себе 
событие подразумевает с точки зрения Вышестоящей Системы многоуровневость 
восприятия человеческого сознания. Поэтому подается оно из сборки события в сторону 
расширения возможностей, в сторону расширения будущего. На самом деле это будущее 
создано. Если правильнее представлять в объемной фигуре, то это все-таки конус. 

Ведущий: Благодарю вас. И у меня вот такой вопрос. Если человек воспринимает 
событийный ряд как некоторые бусы, на которых большие крупные бусинки и между 
ними ниточки, он не видит уровней, которые отходят от каждой бусинки. Как человеку 
перейти на уровень восприятия, где не будет вот этих резких точек? 

Высшие Силы: На самом деле человек не воспринимает эти бусинки, он их 
воспринимает по факту, когда они привнесены в его сознание. Он может видеть эти 
бусинки, если у него очень широкое сознание, расширенное до уровня седьмой-восьмой 
мерности. Только тогда он может просмотреть собственную событийность, но это 
практически не дается наблюдателю в вашем пространстве за очень небольшим 
исключением воплощенных Учителей, которые как некую данность могут 
просматривать свои события и то не с точки зрения картинки, а с точки зрения 
энергетических рядов. 

Ведущий: Это понятно. Меня больше интересует тот момент, что человеческое 
сознание, насколько нам объясняли, оно воспринимает только часть потока 
информации, то есть часть того, что предоставлено ему как возможность. Вот та часть, 
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которую человек не воспринимает или не оценивает, что происходит с ней? Вернее, что 
происходит со структурой человека во взаимодействии с неоцененной частью? Остается 
ли она как теневой опыт и может быть в какой-то момент раскрыта сознанием 
человека, или она пропадает для человека в следующем моменте его проживания? 

Высшие Силы: На самом деле 
необходимо смотреть этот 
потенциал в сторону будущего, 
поскольку при разборке 
событийности вся энергетика, 
все собранное пространство 
складывается в различные 
системы энергоемких контуров, 
которые постепенно 
утилизируются с вашей точки 
зрения, с нашей точки -
 мгновенно, и разбираются. А 
вот сам потенциал, сама широта 
восприятия пространства, его 
энергонасыщенность, его 
диапазон действительно могут 
служить в дальнейшем человеку 
функцией развития, функцией 
расширения сознания, 
функцией большего 
мировосприятия и т.д. Поэтому 
насыщенность пространства, 
которое человек не ощущает 
напрямую, а ощущает именно 
как его некую потенциальную 
возможность, как широту его 
сознания в принципе, 
необходимо не только 

сохранять, но преумножать. Этим самым человек, как широкополосный сканер, 
расширяет эти возможности, сканируя пространство все больше и шире. Это и есть 
функция развития, поэтому этот потенциал соотносится только с будущим параметром. 

Ведущий: Что вы можете сказать о структуре сознания человека, который перестал 
видеть ясные события, то есть видеть их как отделенные события, перестал видеть 
направление своего движения, а ощущает себя стоящим на месте, и поток событий 
проходит через него, или поток событий происходит не точечно, а идет волной, и он 
ощущает просто себя сознанием, через которое проходит эта волна? 

Высшие Силы: Вы имеете в виду обыкновенного человека или человека, который 
занимается практиками? 

Ведущий: Который занимается практикой. 
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Высшие Силы: Это состояние достаточно типично для многих видов восточных 
практик, и оно не является чем-то исключительным по отношению к событийности или 
к каким-то категориям. Это нормальное состояние. И в данном случае это просто 
изменение точки осознанности по отношению к восприятию пространства. То есть 
точка осознанности как бы останавливается, а событийность начинает проходить через 
эту точку так называемым вторичным куполом осознания. Это можно посмотреть, со 
стороны представить как линза осознанности, а над ней со стороны как бы висят еще 
линзы, их несколько, осознанностей, которые просматривают эту линзу. В таком случае 
возникает поточность. Это явление достаточно просто достичь, если заниматься 
правильными практиками, но оно ничего не дает в плане развития, поскольку оно не 
позволяет заходить коэффициентами сознания в будущее, оно определяет только 
поточность, оно определяет некое состояние себя как кинокамера, которая чувствуют, 
что кинолента проходит через нее. Это не путь развития, это некая система достижения 
каких-то навыков. 

Ведущий: Является ли эта система достижений тупиковой системой, либо это просто 
временная остановка, набор потенциалов для шага вверх, или это зависит конкретно от 
каждого человека? 

Высшие Силы: Если у человека это приходит как некий этап развития, то это конечно 
все-таки ступень выше, потому что, осознавая само по себе представление пространства 
с другой стороны, его поточность, его соединение с Вышестоящей Системой как 
источником поступления информационного сигнала, у человека возникает совершенно 
другое представление о мироздании, а, следовательно, и о своих возможностях. Но с 
точки зрения дальнейшего развития человек должен понимать, что эту поточность 
необходимо разбирать на источники ее возникновения и проходить в эту систему 
собственной структурой осознанности. 

Ведущий: Что происходит с коэффициентами, которые привносились до достижения 
человеком определенных уровней? Скажем так, коэффициенты были собраны 
понижающие, а человек своим сознанием вышел на какие-то другие уровни развития. 
Что происходит с этой событийностью? 

Высшие Силы: С событийностью или коэффициентами? Это разные вещи. 

Ведущий: С коэффициентами, скажем, с коэффициентами прохождения этой 
событийности. Вот так будет правильнее. 

Высшие Силы: Что происходит с коэффициентами третьей мерности по отношению к 
развитию? Вы хотите так сказать? 

Ведущий: Да. 

Высшие Силы: У них три варианта. Либо их стирает программа Высшего Я с точки 
зрения тех алгоритмов, которые подаются, либо они подлежат растождествлению, 
изъятию через встречные альтернативные коэффициенты, либо они архивируются до 
маловажных значений, либо значений, которые могут раскрыться в будущем как некое 
повторение ошибки для усовершенствования опыта. У них как бы три направления. 
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Ведущий: Вопрос еще по событийности. Если событийность имеет воронкообразную 
энергетическую форму, уровень прохождения воронки зависит от каких качеств или от 
каких параметров человека как системы? 

Высшие Силы: Прежде всего, это способность Высшего Я, как сознания, распределять и 
определять события, не события, а картинку и информационную поточность с точки 
зрения качества ее осознания. Чем больше Высшее Я подает в систему осознанности 
предметных систем взаимодействия с аналитической частью осознания, тем лучше и 
качественнее определяется событийность по насыщенности, по ее емкости, по 
структуре опыта. С другой стороны, неопытное Высшее Я, либо в начале пути при 
малом инкарнационном опыте - человек наблюдает только то, что ему подается в виде 
изменяемых пространственных ориентиров. То есть просто наблюдает пространство, 
просто спит, просто определяет свою жизнь. Это очень большая разница, которая 
настолько существенна, что отличается даже не в сотни, а в тысячи раз. Поэтому, на 
самом деле, человек может рассматривать свою собственную жизнь в разы и даже в 
десятки раз более внимательно даже по отношению к текущему опыту. Это дано, это 
есть, это необходимо. 

Ведущий: То, на каком уровне проходится одно событие и следующее событие. Есть ли 
вариант, что человек пройдет на таком же уровне сознания следующее событие или же 
ему подадутся события, которые будут, как по синусоиде, то поднимать его вверх, то 
опускать вниз. Как предусмотрено в настоящее время прохождение событийности? 

Высшие Силы: Смотря как эти события взаимоувязаны. Если говорить о событиях, 
которые конгруэнтны и направлены на какую-то синхронизацию с пространством 
будущего восприятия в виде развития, в виде перехода – это одна часть ответа на 
вопрос. Если это просто сборка событий в виде опыта человеческой жизни, то, 
естественно, эти планки, эти событийные ряды находятся в очень разных категориях и 
разномерны, начиная от состояния пьянства и кончая состоянием стресса, в котором 
активность ума достигает пиковых значений. 

Ведущий: Скажите, если на третьем уровне сознания событийности складываются, 
пусть даже возьмем бусинки, которые расположены на одной нити, и от них отходят 
воронкообразные потенциалы, то правильно ли я понимаю, что на третьем уровне 
сознания от одной точки до другой все равно существует некий разрыв, который 
заполняется фоновыми событиями или те, которые мы воспринимаем как фоновые? Но 
если мы выходим на более высокий уровень событийности сознания, и событийность 
нам подается уже на более высоком уровне, то сближение вот этих полей становится все 
больше и больше, и в какой-то момент одно событие сливается с другим, и появляется 
плавность жизни. То есть практически отсутствуют фоновые события, или я ошибаюсь? 

Высшие Силы: Все зависит от того, какой опыт вам необходимо пройти. Дело в том, что 
путь тех людей, которые находятся в состоянии перехода, как бы рассоединяется на три 
основных подгруппы.  

Один уровень переходящих соединяется с таким же плавным движением, как вы 
описывали, но это больше свойственно опыту энергетических цивилизаций, 
энергетического взаимодействия с пространством, поскольку в энергетических пластах 
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цивилизационного развития не существует резких загибов, изменений. Там существует 
эволюционное преобразование энергетических пластов, энергетических состояний, 
энергетических подуровней сознания, если хотите так выразиться, в тех пространствах, 
которые вам сложно объяснить.  

Второй тип развития сознания – это сценарный опыт прохождения эмоционально-
чувственных конструкций. В этом случае сама по себе система пространства дает 
синусоиды, дает разноуровневую подачу событийности, и в данном случае эта 
событийность никак не связана с развитием человека за исключением тех случаев, если 
он овладел своим осознанием, если он овладел теми параметрами пространства, 
которые он воспринимает как иллюзорные, собранные, как привнесенные.  

И третий уровень событийности связан с опытом организационно-деструктивных 
значений, которые определяют развивающуюся суть уже в состоянии директивно-
централизованного опыта, где события подаются уже в таком порядке, с теми 
назначениями и с тем процессом развития, который ему предусмотрен и определен 
структурой самих Вышестоящих Систем. Вот эти три основные типа восприятия 
событийности на сегодняшний день взаимодействуют со структурой. Мы имеем в виду 
развивающихся, тех, кто определяет опыт перехода. Если мы берем нижестоящую 
систему, то там все типовое, как и раньше, как и было десять и даже пятнадцать лет 
назад. 

Ведущий: Благодарю. У меня вопросов нет, за исключением одного: к какому типу 
прохождения событийности отношусь лично я? 

Высшие Силы: У Вас есть сдвоенность определенных конструкций. С одной стороны, у 
Вас существует энергетический опыт, который тянет Вас к гармонизации, к практикам, 
к медитативному состоянию, к балансу. С другой стороны, Высшее Я и Душа Вам подает 
опыт второй категории, так называемого обыкновенного опыта переживания 
эмоционально-чувственных каркасов, которые создают у Вас разбаланс полей, 
энергетического состояния. Это не так часто встречается, но это есть. И в этом есть 
дополнительный опыт Души. Соединяя эти два эквивалента, эти опыты, она получает 
систему развития собственного состояния, в десятки раз более насыщенную, чем если 
бы Вы были определены в каком-то определенном подтипе состояния событийности. 

Ведущий: А если взять Леонида, то его структура какая?  

Высшие Силы: У него больше связано со вторым типом, и иногда присутствует первый 
тип, соединяясь с третьим. Но третий ему подают с точки зрения его обучения, с точки 
зрения его направления в нужном режиме, в нужном коридоре событий, формируя его 
изначально по конструктивному типу, но через деструктивный коэффициент.  

С точки зрения энергонасыщенности он только в начале пути, он только заходит в этот 
коридор, погружаясь в него очень постепенно. Для этого у него идут достаточно 
большие трансформации всего комплекса его состояний. 

Ведущий: Благодарю.  
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Восприятие пространства 
 
Ченнелинг: 30.07.2017 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 30 июля 2017 года. Я приветствую Иерархию Времени и хотел 
определить тему: «Состояние пространства восприятия. Соотношение энергий перемен 
по отношению к восприятию наблюдателя-человека в переходном периоде». 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени, мы очень рады 
сопоставлять и определять в знаниях тех, кто начинает и идёт по пути развития. Этот 
путь, как уже было сказано Учительской Системой, является нелёгким, непростым. С 
другой стороны, если хорошо разобраться, если отмести все ложно привнесенные 
значения, которые создаются цивилизациями с точки зрения сохранения сценарного 
плана, с точки зрения отрицательного энергообмена человека, то, по сути, кроме 
развития у человека остается только одно – быть экспериментальным существом, 
которое будет полностью ведомым, будет полностью подчинено тем процессам, тем 
сценарным планам, которые необходимы цивилизациям и, в том числе, опыту Души, 
которая в данном случае будет видеть только деструктивный опыт, только его 
переливы, его разновидности. 

Как только человек начинает входить в систему развития, в систему создания и 
расширения своего внутреннего пространства по отношению к сознанию, идти в 
направлении свободного мыслеформирования, углубления внутреннего мира, 
активации разума Монады по отношению к восприятию процессов Мироздания, 
процессов сценарного плана, то и сами состояния человека также начинают 
изменяться. И Душа, видя эти достаточно сложные и противоречивые процессы, 
начинает вставать на путь развития, определяя человека уже совершенно в других 
чувственных каркасах, в соотношениях любви, гармонии, независимости, свободы, 
счастья, радости. 

Эти процессы идут у каждого индивидуально. Эти процессы сопровождаются на 
сегодняшний день, прежде всего, изменением самой структуры ячейки человека, 
поскольку сама система, которая определяет развитие и переходное состояние, не 
может ждать Главного Определителя, Архитектора по отношению к его зависимостям, 
его состояниям, по отношению к сценарному плану. Сам по себе процесс переходного 
состояния, сам по себе процесс изменяемости алгоритмов, изменяемости новых 
вариантов взаимодействия является очень разнообразным, но с точки зрения вектора 
он, по сути, у всех одинаковый. 

Так или иначе, Монада, преобразуя ячейку человека, начинает сбрасывать инертные 
стандартные формы восприятия пространства третьей мерности, делая их во многих 
случаях либо неприемлемыми, либо инертными, либо они просто становятся 
прозрачными для восприятия человеком. Так многие формы страха, так многие формы 
зависимости у человека как бы растворяются, исчезают и определяются в состоянии 
новых свойств, новых качественных значений. Это может быть и привычка питаться, 
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это может быть и состояние его взаимоотношения с внешним пространством, с его 
нетерпимостью, с его раздражением, с его страхами и т.д. 

Все эти процессы идут изнутри, и 
они никак не управляются со 
стороны Главного Определителя. 
Главный Определитель в этом 
случае остается только неким 
свидетелем, неким состоянием 
больше подчиненности, чем 
состоянием участия в этих 
процессах. Таким образом, 
цивилизации получают 
совершенно другой формат 
восприятия. И они уже не то чтобы 
не управляют наблюдателем, 
который идёт в правую сторону, мы 
говорим сейчас о правом сценарии 
развития, а начинают просто 
подгонять под него уже ту 
действительность, которая только 
возможна, чтобы сохранить и 
определить закон иллюзии, но уже 

в новых качественных состояниях. 

В буквальном смысле это означает, что если раньше человека можно было несколько 
раз в день достаточно сильно ввести в состояние отрицательного энергообмена, 
сорвать с него достаточно много энергетических отрицательных состояний, то сейчас 
сама по себе ячейка, сама по себе структура, которая состоит из категорий четвертой 
мерности, просто начинает не реагировать на эти состояния, уходит от них, делается 
прозрачной, в лучшем случае определяет это состояние как несовместимое с 
пребыванием или с продолжением данного опыта. 

Таким образом, люди просто уходят от общения с другими людьми и не возвращаются к 
ним. Уходят из состояния деструктивных форм соотношения, увольняются с работ, 
уходят из семьи, где существуют постоянные конфликты. Притом этот уход 
сопровождается достаточно легко, как бы добровольно, как бы прозрачно с точки 
зрения их соотношений, как бы по необходимости. Это слово «как бы» мы говорим 
именно потому, что это «как бы» есть как раз та самая несовместимость, та 
невозможность продолжения энергетического обмена, которая определяет 
деструктивные цивилизации в сценарных планах. И видя рост частотных характеристик 
наблюдателя, они просто начинают убирать этого наблюдателя в сторону, сохраняя тем 
самым хотя бы что-то для их условного пропитания в этой среде сценарного плана. 

Если это определять в семейных отношениях, то муж или жена, которые уходят из 
семьи, даже в которой существуют дети, так или иначе, начинают искать себе подобных, 
начинают принимать новый формат жизненного состояния, начинают определять себя 
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в свободе, радости, счастье. И это состояние начинает мешать деструктивному 
энергообмену оставшейся семьи. Таким образом, цивилизации принимают решение 
изменять состав соотношения, начинают согласовывать через Учительскую Систему 
новый сценарий развития, поскольку общение такого уровня является достаточно 
сложным, достаточно проблематичным для состояния энергообмена, поскольку 
высокочастотный человек, именно в данном пространстве, начинает как бы 
экранировать отрицательный энергообмен своего партнёра, жены или мужа. Это 
экранирование сопровождается блоком, сопровождается понижением энергетических 
состояний деструктивного типа. Это похоже на сияющий шар, который закрывает 
своего партнёра от деструктивных влияний, от взаимодействия с пространством 
восприятия. 

И как вы понимаете, этот опыт не всегда прописан, не всегда необходим тем Душам, 
которые просто пришли в пространство восприятия третьей мерности для получения 
деструктивного опыта. А, следовательно, такой наблюдатель, такие люди начинают 
выводиться из пространства, выводиться из семьи, выводиться сначала из социума, 
который привычен, который для них является обыкновенным, и начинают выводиться 
в состояние свободы, в состояние блуждания, в состояние поиска, а потом они будут 
выводиться из системы координат вообще. 

Это время, с одной стороны, уже наступает, с другой стороны, сами по себе цивилизации 
не торопятся объединять таких людей, поскольку объединение таких людей будет 
создавать очень большие внутренние напряжения вообще в целом в пространство 
третьей мерности, поскольку эти напряжения будут создавать вектора развития, на 
которые будут ориентироваться Души. И они в массовом порядке начнут переходить в 
эти состояния, а это в буквальном смысле означает побег из третьей мерности даже тех, 
кто согласен получать деструктивный опыт и сейчас. 

Эти явления больше похожи на сохранение, больше похожи на сопротивление, больше 
похожи на некую изолированность тех людей, которые постоянно повышают частоту 
вибраций. Поэтому, если говорить о взаимоотношении наблюдателей пространства 
восприятия, то это взаимоотношение изменяется, прежде всего, через Монаду, прежде 
всего, через частотные характеристики, энергообмен человека по отношению к этому 
пространству. 

Этот процесс нарастает. Он будет идти, причем достаточно долго. У кого-то он только 
начинается, у кого-то он ушёл за 50% и, как вам говорили Учителя, эти состояния, так 
или иначе, придут в одну точку. Эта точка совместимости будет как раз раздел 
пространства, который будет означать окончательное разделение сценариев между 
правым и левым лепестком сценарного плана. Это произойдет в ближайшие 1,5-2 года. 
Это произойдет как бы незаметно для наблюдателя, но это будет очень заметно с точки 
зрения левого и правого состояния. 

Человек в левом сценарии будет постоянно определен в системе деструктивного 
взаимоэнергообмена, в системе депрессии, раздражении, страха. В правом же лепестке 
развития человек будет определен в состоянии нарастающей благости, гармонии, 
свободы, радости, счастья. Эти коэффициенты будут приходить даже на том месте, даже 
на тех условиях, в которых находятся техногенные системы, техногенные структуры. 
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Этот вариант цивилизации пока ещё очень плохо просчитали, поскольку развитие 
такого состояния требует не только подбора определенных сценариев, но ещё и 
совместимости этого сценария в целом с представлением самих цивилизаций о 
развитии общества, идеологии. 

А как вы знаете, ни идеология, ни система развития общества не существует вообще, и 
по нашему мнению, как Иерархии Времени, а мы видели во все времена очень и очень 
много и в других Вселенных тоже, не будет существовать именно для вас, как для этого 
человеческого состояния. А, следовательно, необходимо привлечение других 
цивилизаций и, в том числе, Учительской Системы, которая по решению Совета Душ 
будет возглавлять сценарный план в течение 2-3 лет и выйдет на руководящую роль 
достаточно быстро. Хотя мы не можем сказать, насколько эффективно это будет, 
насколько это будет совмещаться с представлениями условного развития по 
отношению к Душам. 

Все эти процессы очень сложны. Все эти процессы составляют внутреннюю начинку 
развития Вышестоящей Системы. Так или иначе, соотношение этого пространства 
больше изменяется с точки зрения Монадического Разума, с точки зрения самой 
платформы человека восприятия. Это примерно так же, как переделывать телевизор 
изнутри, вроде бы картинка будет сохраняться, изображение то же, но элементы подачи 
восприятия будут постоянно углубляться по частотным характеристикам, пока не 
превратятся в цветное, потом объемное, а потом начнут появляться цвета и диапазоны, 
которых вообще не было в системе понимания человека, в его сознании, в его звуковых 
рядах, в его соотношении с пространством. Таким образом, уже многие люди начинают 
видеть цвета, слышать звуки, которые они раньше не видели и не слышали. Это 
расширение диапазона восприятия в сторону четвертой мерности является 
естественным. 

Если говорить о временных величинах, то состояние параметров времени на 
сегодняшний день является плавающим, синусоидальным. Оно является больше 
подчинённым стратегии, которую преследует Душа. Если Душа начинает выводить 
своего наблюдателя из пространства третьей мерности, то и параметры временных 
величин подчиняются, в основном, с точки зрения этого процесса. 

Сам процесс управления временными величинами подчиняется как бы двум системам. С 
одной стороны, Учительская Система по рекомендации Душ начинает влиять на процесс 
ощущения временных величин, на процесс ощущения формата продолженности, либо 
растяжения временных промежутков. С другой стороны, сама система Миротворцев 
выстраивает такую сборку событий, такую систему взаимоотношений матричных 
кодов, где деструктивное взаимодействие, деструктивные коэффициенты имеют и 
влияют на сознание человека наиболее мягко, наиболее щадяще с точки зрения 
подходов по отношению к будущему, с точки зрения набора человеком частотных 
характеристик. 

Поэтому, даже если отрицательные события и прорываются в жизнь человека как 
необходимый энергообмен, то они прорываются совершенно в других стадиях, в других 
начальных вариантах. Это происходит быстро, это происходит незаметно, это 
происходит в системе достаточно быстрой забывчивости, поскольку у времени есть ещё 
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другое свойство – энергии перемен могут как бы самостираться в системе памяти. У них 
есть свойства удалять из памяти определенные фонды информационных потоков, 
поскольку сама по себе матрица памяти, информационные значения также базируются 
на энергиях перемен и сопоставляются с ними напрямую. А, следовательно, мы можем, 
как Иерархия Времени, убирать из сознания человека, из его архивов очень быстро и 
незаметно негативные соотношения, его прошлые события. И он, освобождаясь от них, 
начинает освобождаться и по отношению к пространству восприятия будущего. Само по 
себе ощущение будущего, ощущение времени мы также активируем с точки зрения 
человеческого понимания. Мы начинаем показывать события в системе восприятия с 
точки зрения неких подсказок, неких векторов, некой точки понимания. 

Это происходит в виде ощущения завтрашнего дня, ощущения сегодня в течение часа, 
двух. И это ощущение интуитивного плана, это ощущение представления показывается 
нами вместе с Учительской Системой, прежде всего, в виде определённого состояния 
выбора, в виде определенного состояния диапазона, по которому человек начинает 
совмещать свои понятия и представления своими внутренними категориями. 

Если эти категории сопоставлены с категориями 4D, с категориями свободы, радости и 
счастья, то и состояние выбора на ближайший период начинает также определяться. И 
человек начинает уходить от конфликтов, не приходить в сообщество, где существует 
отрицательный энергообмен, не встречаться с теми людьми, которые соответственно 
несут за собой отрицательные события и т.д. Этот выбор человека, с одной стороны, с 
точки зрения иллюзии происходит по его состоянию, по его решению, с другой стороны, 
это решение состояния сначала определяется его внутренним просмотром, его 
внутренним самосознанием, самоанализом. 

Этот анализ, эти аналитические мыслеформы подаёт Ангельская Система. И после 
анализа они становятся уже выбором, поскольку человек, соотнеся эти мыслеформы, 
этот анализ своими категориями, которые требуют гармонии, свободы, радости, 
начинает противодействовать, начинает сопротивляться тем событиям, которые как бы 
предсказывают деструктивные энергообмены. Здесь можно сказать другое, что в этом 
случае цивилизации очень сильно ущемляются в своих правах с точки зрения 
деструктивного энергообмена, очень сильно зависимы от состояния управленческой 
системы, от Ангелов, от Системы Учителей и т.д. 

С другой стороны, сами по себе цивилизации не идут навстречу Учительской Системе. 
Это похоже на конфликт, который будет углубляться, продолжаться с точки зрения 
сопротивления. С одной стороны, цивилизации будут пытаться собрать все больше и 
больше деструктивных событий, с другой стороны, Учительская Система, система 
Миротворцев, Иерархия Времени и все Вышестоящие Разумы, которые стоят на защите 
интересов Душ, будут противодействовать этим платформам, пока этот деструктивный 
энергообмен вообще не прекратится и станет полностью невозможным, что произойдет 
уже ближайшие 1,5-2 года совершенно точно и в течение полугода или нескольких 
месяцев у некоторых наблюдателей.  

А это говорит уже о частичной победе фронта развития. Мы будем его называть так: 
Душ по отношению к цивилизациям. Эти процессы, к сожалению, мы наблюдаем у 
каждого состояния соотношения цивилизаций и Главного Определителя, и это 
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естественно, и в этом нет ничего странного, поскольку эти форматы развития являются 
также формой интересного преломления пространства восприятия. Эти состояния 
будут выходить в новые рамки, в новые формы понимания. И самое главное - в этом 
понимании должна быть не только заложена платформа идеологии нового мышления, 
но и состояние единомышления, состояние необходимости и потребности быть с 
другими людьми рядом, творить с ними, сопоставляться. 

Ведь на сегодняшний момент 
даже те, кто развиваются в 
большинстве своём, это 
развитие прилагают к себе 
индивидуально, думая, что они 
пройдут этот путь. И как вам 
уже говорила Учительская 
Система, единоличное, 
одиночное плавание в системе 
развития не то чтобы 
невозможно, а просто 
теоретически невозможно, 
поскольку опыт отшельников, 
опыт одиночного плавания, 
опыт ухода в пещеры, ухода от 

социума, уже не то чтобы неинтересен, он исчерпал себя, особенно в этом пространстве, 
в этом техногенном мире. Поэтому - это новое состояние, которое сопровождает 
человека, сопровождает его пространство, сопровождает его путь. Эти новые состояния 
будут облекаться и одеваться в новые формы, новые идеологические состояния, в 
новые информационные платформы со стороны государств, со стороны политики, со 
стороны событийных рядов. Наблюдатель, который развивается, ничего нового не 
увидит. Он будет видеть только то, что показывают в телевизоре, если он его смотрит, 
только то, о чем пытаются спорить политики с точки зрения социума. Он будет видеть, 
по сути, одно и то же, поскольку ничего нового, как мы уже говорили, эти цивилизации 
создать на сегодняшний момент не могут по их неспособности, по уровню развития. 

И мы не видим инициативы Главного Определителя вводить сюда высокопоставленные 
цивилизации, за исключением тех цивилизаций, которые будут приходить и уже 
приходят в правый лепесток сценарного плана. И даже они не торопятся создавать 
идеологический фронт, идеологическую платформу, менять некие состояния 
пребывания человека в информационной среде, пока все устраивает, пока все 
состояние, пока еще есть просто сопротивление, просто наблюдение. Они наблюдают, 
они смотрят за преобразованием человека изнутри, сопоставляя свои возможности и 
свой опыт со своими коэффициентам развития, которые состоят, опять же, в 
деструктивном энергообмене. 

Скорее всего, дождавшись определенного процентного соотношения наблюдателей по 
отношению к изменениям энергии структуры Монады, они будут делать совершенно 
другие шаги, которые будут подобны созданию деструктивного пространства 
четвертой мерности. Это подобие - очень интересное составляющее с точки зрения 
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творчества Архитектора. И мы рекомендуем его очень подробно изучить. Мы 
рекомендуем его очень подробно осветить с точки зрения вашего информационного 
пространства, поскольку деструктивное пространство четвертой мерности было 
практически не донесено до вашего информационного поля, а оно представляет собой 
интерес только потому, что оно является не только очень коварным с точки зрения 
продвижения человека развития вперёд, но и, по сути, является прямой ловушкой 
любому состоянию, поскольку в этом поле, в этой информационной среде, в этих новых 
сценарных планах будут расставлены ловушки, доселе неведомые человеку. 

Эти ловушки представляют собой подачу коэффициентов наоборот. Если раньше 
человека сначала обогащали, потом лишали денег ради его зависимости, ради его 
страха потерь, ради отрицательного энергообмена, сейчас эти процессы будут 
развернуты в других величинах, других состояниях, в других формах, которые ранее 
человек не предполагал. Если говорить в буквальном смысле, то человек становится не 
только состоятельным, не только обретая возможность использовать какие-то средства 
в системе своего благополучия, но он и получает определенный статус в сообществе, он 
начинает определять свой статус в системе понимания собственной жизни, 
собственного творения. 

Эти приподнятия в системе трехмерного пространства являются очень интересными с 
точки зрения опыта цивилизаций, поскольку раньше статусы человека, его 
средневзвешенные возможности были прописаны в пространстве так же, как расписаны 
роли работников завода или предприятия, начиная от уборщицы и кончая генеральным 
директором. Здесь же все начинает меняться и будет меняться по формированию 
цивилизаций, по формированию их предложений. Но это время ещё не наступает, но мы 
увидим, что и оно подготавливается, поскольку у многих цивилизаций уже идёт 
активная подготовка собственных посевов к такому роду трансформации опыта. 

Трансформируя этот опыт именно в таких четырёхмерных деструктивных 
соотношениях, только в этом случае человек будет чувствовать себя счастливым, 
радостным и гармоничным наполовину с коэффициентами техногенного, наполовину с 
эмоциями техногенного, которые будут определяться со стороны Высшего Я и 
цивилизаций. Это состояние будет поддерживаться на достаточно высоком уровне, и 
этот человек будет выводиться как бы обратно в систему третьей мерности, но уже на 
уровне 3,8-3,9, что составляет уже достаточно высокий статус и уровень жизни 
человека, и его пребывание. 

Таким образом он будет удовлетворен, таким образом он будет возвращен как бы в 
оправу третьей мерности, но уже на другом уровне, других состояниях. Этим самым 
цивилизации будут сохранять от ухода в правую сторону, от ухода в конструктивное 
состояние достаточно много наблюдателей, особенно тех, кто будет возвращаться в 
левый лепесток развития. 

Это как некая инкубация, это некое как бы выкармливание этих наблюдателей, 
которые, выравнивая свои эмоциональные поля, поднимая частотность сознания, с 
одной стороны, будут определяться в новых идеях и состояниях, с другой стороны, они 
будут перспективными лидерами нового деструктивного энергообмена в левом 
лепестке пространства. Но об этом мы не хотим распространяться, поскольку эта тема 
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является прерогативой цивилизаций, и мы хотели бы, чтобы они освещали эту тему 
сами. 

Поэтому, если подытоживать наш разговор, с одной стороны, Монада изменяет 
энергетику и взаимодействие человека с восприятием пространства, с другой стороны, 
Вышестоящие Разумы, в том числе и мы, как Иерархия Времени, изменяем 
пространственные категории, категории восприятия, памятные значения, восприятие 
временных отрезков по отношению к событию. С третьей стороны, Учительская 
Система блокирует объем деструктивных событий по отношению к тем наблюдателям, 
которые уходят в правый сценарий. С четвертой стороны, сами Души начинают 
формировать выход этих наблюдателей с помощью постоянных чувственных полей по 
отношению к ощущению человеком счастья, радости, любви. 

И, поверьте нам, мы видим, как ощущение счастья, радости и любви нарастает в системе 
тех, кто уходит в правое пространство восприятия. Оно нарастает достаточно быстро. И 
мы видим, что к концу года – в начале следующего этот поток людей будет очень 
представимым, значимым, и уже его можно будет объединять, можно будет с ним 
работать с точки зрения уже новых форм создания сценарного плана и нового 
пространства восприятия. На этом мы хотели бы закончить. До новых встреч. Мы - 
Иерархия Времени. 

Ведущий: Спасибо Вам за информацию.  
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Категории нового пространства 
Ченнелинг: 23.02.2015 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 23 февраля 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и 
слушаю тему занятия. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Тема сегодняшнего 
занятия: «Определение новых коэффициентов пространства будущего, определение 
новых категорий, новых состояний в системе новых частотных полей, в системе нового 
пространства». Эта тема будет даваться Учителем Пантелеймоном, поскольку это его 
уровень знаний, его сектор взаимодействия с Учительской Системой. Я предоставляю 
ему слово. 

Ведущий: Я Вас приветствую, Учитель Пантелеймон, и внимательно слушаю Вас. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Пантелеймон. Я рад снова встречаться с тобой. 
Тема сегодняшнего занятия будет: «Определение коэффициентов нового сопричастия 
сознания с пространством более высоких частотных коэффициентов, с пространством, 
можно сказать, иной мерности по отношению к тому состоянию пространства, которое 
было 2-3 года назад». Если взять ваши условные характеристики, то сегодня частота 
вибраций для тех, кто находится в состоянии перехода, либо изучает этот опыт, а их 
достаточно много, и ты знаешь, что их около 23-24%, и это состояние перехода 
определяется как изменение их внутреннего содержания, их внутреннего мира, их 
состава взаимодействия с внешним пространством. Это состояние определяется как 
новая волна, как новая категория, как новая система развития и в отношении 
событийных рядов, и в отношении внутренних качеств, и в отношении старых 
вложенных значений, как память, как характер, как базовые настроечные 
коэффициенты личности. Все эти параметры начинают приходить в движение, 
начинают изменяться, начинают приходить в соотношение с новым пространством, с 
новым внутренним вектором развития. 

Эти коэффициенты, так или иначе, сопоставляются с системой определений, которые 
необходимо достичь основной части населения, основному базовому эквиваленту. Этот 
коэффициент есть то самое изменение сознания, то самое изменение корректировок, 
которые приводят сознание к его необходимой гармонии, к необходимому состоянию 
радости, счастья, к необходимым условиям, которые человек определяет как новые 
условия бытия, как новые условия собственного сопряжения с пространством. И этот 
путь достаточно долгий, достаточно интересный и приносит большой опыт со стороны 
пространства, которое меняется не равномерно, а лоскутно, постоянно приводя 
соотношение активных и неактивных полей по отношению к сознанию. 

Если брать характеристики пространства, которые были 2-3 года назад, то это 
пространство отличалось, в основном, параметрами 3D-плотности, было на уровне 3,3-
3,4 и не более по отношению к основной массе наблюдателей. Сейчас же частота 
вибраций пространства определена как 3,8-3,9 и будет в марте месяце доведена до 
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состояния 4-4,1. А, следовательно, эта вибрация уже будет контрольной чертой, когда 
многие коэффициенты у тех, кто будет переходить и наблюдать этот опыт, будут 
разрушаться, как разрушается стена, как разрушается некая система, которая устоялась 
как программа, как некий вид соведения. И поскольку это пространство будет, в 
основном, инициатором изменений, поскольку эта инициация идет за счет частот, 
подаваемых в систему сознаний, и этот процесс согласован как опыт с Душами, которые 
определяют этот переход, то и процессы, которые будут происходить с этими людьми, 
будут определены как пространство новой мерности, пространство новых частотных 
коэффициентов. Это пространство будет определяться как некая система, как некий 
функционал, как некие определения, которые сопоставляются и будут сопоставляться с 
внутренними содержательными моментами, с внутренними содержательными 
коэффициентами каждого человека. Эти содержательные коэффициенты должны 
определяться как категории, как соответствия, как движение вперед, как понимание 
собственного целеполагания, собственного смысла жизни, как понимание своих задач и 
не по отношению к привязкам, которые были определены для устойчивости 
нахождения человека в пространстве, в виде денежных эквивалентов, зависимости от 
служебного положения, от взаимосвязи в семейных эгрегорах, а именно как свободного, 

независимого сознания, которое само 
выбирает путь, само определяется в 
своем будущем и растождествляется со 
всем тем, что его связывало с 
пространством прошлого. 

Именно растождествление с 
коэффициентами зависимости, именно 
растождествление с коэффициентами 
сопричастия и есть определение, 
которое нужно вынести для себя, 
вынести как некое сослагательное 
наклонение, сослагательные чувства, 
сослагательные условия. Собственно, 
найти смысл для каждого Высшего Я, 
для каждого наблюдателя в этой жизни 
достаточно сложно, поскольку 
большинство людей, которые будут 
определять этот опыт перехода 
связывают себя с ожиданиями, 
которые определялись им программой 
их жизни, программой их бывшего 
соведения с их памятными значениями, 
с их представлениями о пространстве.  

И даже если мы начнем изменять это 
представление с помощью внешних 
коэффициентов, то не получим 
необходимого результата, поскольку 
подобное будет рождать подобное, и 
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осознанность будет искать параллельные эквиваленты, параллельные понятия и 
параллельные критерии, а нам необходимо, чтобы сознание и осознанность начала 
искать совершенно другие определения и критерии, которые определяют новое 
пространство, являются единственно возможными для его базового состояния, 
состояния комфортности, состояния свободы в этом пространстве.И, попадая в это 
пространство со своими привязками, убеждениями, человек начинает чувствовать 
внутренний дискомфорт, внутреннее состояние неудовлетворенности, внутреннее 
состояние дисгармонии, которая выражается в том, что с одной стороны, он понимает 
всю тягостность привязок, значений, с другой стороны, он не сможет с ними расстаться 
до тех пор, пока его осознание не поймет эти искусственно привнесенные признаки и не 
определит их как подлежащие искажению, подлежащие трансформации, подлежащие 
удалению из программы осознанности. И этот процесс является достаточно сложным 
как сборка событий для Высших Я, поскольку Высшие Я, как правило, собирали события 
совершенно в другом уровне наклона сценарных событий, совершенно в других 
категориях.  

Учитывая то, что само пространство еще очень сильно пронизано цивилизациями, 
которые определяли старый сценарий, определяли его как привязанность человечества 
ко всему материальному, ко всему деструктивному, которое определяется как власть, 
как работа и так далее, то и соответствия, которые будет определять человек, также 
будут находиться в этих пространственных категориях, несмотря на то, что они будут 
зачищаться, удаляться, убираться. 

И на сегодняшний день принято решение к концу лета этого года убрать практически 
все коэффициенты, связанные с теми цивилизациями, которые определяли старые 
сценарии из внешнего пространства. Но убрать коэффициенты, которые вложены в 
сознание, которые вложены как личностные характеристики от этих цивилизаций, уже 
практически невозможно или возможно только с помощью их же самих, как неких 
сопричастий, как неких участников этих процессов.  

И это называется энергообмен, это называется возврат энергетических 
задолженностей. А, следовательно, для многих людей будут подаваться деструктивные 
события, которые будут преломлять их в тех сценарных планах, в тех событиях, 
которые им необходимы для того, чтобы они искоренили из своего сознания зацепы, 
привязки, вложения, которые сделаны были усилиями цивилизаций как опыт для Душ, 
как опыт деструктивного пространства. 

И как ты понимаешь, эти процессы будут происходить достаточно массово, достаточно 
организованно по отношению даже к стороннему наблюдателю. И эти процессы будут 
болезненными с точки зрения их восприятия наблюдателями, с точки зрения их 
переживаний. И многие из тех, кто будет определять опыт перехода, будут 
отказываться от этого опыта, поскольку этот опыт будет привносить в пространство, 
определяемое Душой, большой дискомфорт, большие системы 
расторжения, растождествления.  

Если у Душ будет следующий опыт этого же Высшего Я связан с деструктивным 
пространством - продолжением опыта, то такая Душа будет отзывать этот опыт, либо 
прекращать этот эксперимент в системе переходного значения. А, следовательно, такие 
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люди будут вставать в так называемый строй обыкновенного наблюдателя с 
понижением частотности до пространства 3,6-3,5. Поэтому, как ты понимаешь, этот 
процесс будет идти повсеместно по всей категории и системе планеты Земля и касаться 
не только переходящих, но и тех, кто является простым наблюдателем, поскольку у всех 
есть энергетические долги, есть энергетические задолженности. 

Этот возврат задолженности предусмотрен сценарием, этот возврат задолженности 
будет происходить, но не в массовом сценарном плане в виде войн и разрушений, а в 
локальных конфликтах, в локальных сотрясениях, в локальных природных изменениях. 
Поэтому все эти процессы будут происходить достаточно плотно, достаточно 
насыщенно, но это не создаст паники у населения, это не создаст явления под 
названием массовая истерия, поскольку она не нужна, поскольку она только создаст 
выброс в пространство огромного количества ненужных энергий, которые могут просто 
его разрушить. Как перегорает лампочка при избыточном напряжении, точно так же и 
это пространство может отключиться по отношению к наблюдателю из-за того, что в 
нем будут происходить процессы дестабилизации, дисгармонии. 

Поэтому новый период, несмотря на образование нового пространства, которое будет 
пространством для всех наблюдателей, оно будет, во-первых, все-таки 4D, и будет 
повышать свои вибрации, и на следующий год вибрации пространства для среднего 
переходящего будет определяться как 4,2-4,3, а это уже высокие вибрации, а для 
некоторых 4,5-4,6. И это состояние будет позволять наблюдателю уже видоизменяться, 
уже и внешне и внутренне полностью, и определять пространство-время, как некое 
текущее состояние, как некую систему взаимосвязи, в которой можно проходить опыт 
управления собственными событиями, опыт управления будущим. 

Поэтому создание категорий, которые нацеливают на опыт творения, на опыт 
созидания, на опыт внутренней трансформации - есть задача и Учительской системы, и 
тех наблюдателей и Высших Я, которые будут проходить опыт перехода, которые будут 
определять эти новые необходимые задачи. Поэтому, определяя категории, определяя 
значения, определяя состояния по отношению к наблюдателю, необходимо понимать, 
что собственно наблюдатель есть некое звено, есть некий экран, есть некая картина 
мира, который должен сопоставлять свой прошлый опыт с ценностями, с какими-то 
новыми критериями, с какими-то новыми значениями, которые определяет 
пространство будущего. 

Развернуть наблюдателя в новую ипостась, в новую систему мышления, в новые 
категории оценки пространства очень сложно, поскольку его постоянно будут 
возвращать, постоянно будут обращать назад коэффициенты сдерживания, 
коэффициенты внутреннего равновесия, которые содержит программа Высшего Я, 
которое будет сохранять стабильность его психики приводить его к состоянию 
обыкновенного созерцания, обыкновенного наблюдения. Эти противоречащие друг 
другу коэффициенты необходимо привести в гармонию, необходимо привести в 
состояние полезности, в состояние взаимовыгодного сопричастия, поэтому 
коэффициенты нового пространства вводятся достаточно интенсивно для того, чтобы 
приподнять сознание до такого уровня, чтобы оно само по себе начало 
трансформироваться, а система внешнего соведения будет управлять событийными 



212 
 

рядами в тех направлениях, в тех опытах, которые закажет Душа, которые определит 
Душа. 

Именно в этом состоянии, именно в этом определении как раз начнется активность 
Душ, которые сейчас находятся в изоляции, находятся в отключенном состоянии от 
влияния на наблюдателя, поскольку это соотношение пока только мешает, а не 
приносит результат. Как только сознание будет приподнято на уровень вибраций выше 
4D, Души сразу же подключатся и начнут влиять на Высшее Я, определяя категории 
опыта именно в рамках того развития, именно в рамках того состояния, которое 
необходимо. И эти задачи будут определяться Высшими Я как обязательные.  

И здесь необходимо понимать, что присутствие в пространстве необходимой 
информации, необходимых систем для обучения в виде занятий, в виде Интернета, в 
виде книг, лекций очень будет востребовано с точки зрения понимания процессов, с 
точки зрения понимания тех изменений, которые грядут, которые будут и наступают. 
Поэтому создание таких категорий, которые человек воспринимает как необходимые, 
есть задача сегодняшней лекции, есть задача следующих уроков. 

Дело в том, что создать категорию, которая определяет свободу внутреннего 
пространства, которая определяет радость, которая определяет необходимость 
созидания и творения чего-либо, есть не только необходимость, но и единственное 
условие определения человека в пространстве 4D, поскольку, если программа Высшего 
Я не справится с необходимой сборкой событий, не справится с визуализацией 
пространства под углом необходимого восприятия, то само пространство будет 
выталкивать такое сознание как наблюдателя, будет переключать его в нижестоящие 
мерности. И этот наблюдатель будет просто сваливаться вниз, будет соскальзывать в 
так называемом потоке вибраций в систему более низких определений, в систему более 
низких мерностей, а это недопустимо, поскольку, собственно, те состояния, которые 
будут испытывать Души как опыт, будут необходимыми, будут важными. 

И, если это скатывание будет происходить по вине Высшего Я, по вине 
системы Главного Определителя, то тогда будет конфликтная ситуация между Душами 
и системой Главного Определителя, что не хотелось бы допускать, поскольку таких 
конфликтов было уже много, и они все заканчивались достаточно плачевно, достаточно 
грустно. Как правило, это отзыв наблюдателей, это отзыв из системы опыта. И это 
необходимо определять, предполагать и понимать, что системы Душ очень, можно 
сказать, ревностно относятся к собственному опыту и с большим коэффициентом 
требовательности создают условия для собственного наблюдателя, создают условия 
опыта, который измеряется, прежде всего, в изменении осознания, в изменении 
системы внутреннего пространства, энергии и т.д. 

Этот опыт Души будут определять достаточно интенсивно, достаточно плотно, и 
схождение полей Душ и наблюдателей в момент этого эксперимента, этого перехода, 
который продлится несколько лет, а может быть и десятилетий будет сопоставлен по 
полям схождения более, чем на 15% и даже 20%, но постепенно, как некий рост. Сейчас 
поля схождения с Душами составляют 2-3% и не более, поскольку в этом сейчас нет 
необходимости по решению Совета Душ. 
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Итак, новая категория, которую определяет наблюдатель в пространстве, должна, 
прежде всего, соответствовать требованиям этого пространства, а требования этого 
пространства – свобода, независимость, растождествление со старыми признаками, 
полная гармония внутренних параметров сознания, определение внутреннего 
состояния счастья и радости как некоего постоянства, как некоего коэффициента 
сопричастия с пространством наблюдения. 

Второе требование – это так называемая зачистка старых значений, зачистка и 
искоренение из программ соведения старых признаков, алгоритмов, которые, так или 
иначе, направляли сознание по определенному типу мышления, по определенному типу 
наблюдения, по определенному типу сопоставления пространства и внутренних 
категорий, соответствий. Это искоренение называется растождествлением, которое 
начнется и уже началось в состоянии 4 мерности, в состоянии переходных значений и 
будет продолжаться до тех пор, пока у человека эти признаки не исчезнут полностью, не 
определятся в новое состояние. 

И третье условие – это способность Высших Я создать новую категорию, новое 
определение, новые сценарные планы человеческой жизни, которые будут 
определяться как нужные, понятные, понимаемые, необходимые, сопоставимые с 
возможностями этого пространства, с возможностями этого сценарного плана. А для 
этого в сценарий уже с этого месяца вводятся новые цивилизации, которые будут 
определять сценарный план на 30-40% от того плана, который есть сейчас и на 60-70% 
для тех, кто будет определен в пространстве перехода, в пространстве переходных 
значений. Остальная часть будет определяться Учительской Системой и в том и в 
другом случае. Все же остальные цивилизации уходят на задний план, становясь в 
линию наблюдения, в линию нейтральной позиции. Этот процесс уже происходит, но он 
происходит постепенно, поскольку вывести и заменить одномоментно этот сценарий 
невозможно, поскольку он прошит не только в прошлом, но и в будущем. И эти 
прошивки необходимо видоизменить, пересопоставить и перевложить в новые 
категории, в новую энергетику пространства. 

Само пространство будет также меняться и сопоставляться с теми требованиями, 
которые будут давать Высшие Я, Души и даже Монады, которые также будут находиться 
в состоянии переходных значений, будут переводить энерготела, ячейки на другой 
уровень состояния пространства, на другой уровень состояния мерности.  

Этот процесс достаточно сложный, достаточно непростой, но все это будет происходить 
одновременно, поэтому четвертой составляющей и необходимой составляющей 
является участие Учительской системы как регулятора этого процесса, как некоего 
управленца, в котором будут находиться сопоставления с Душами, сопоставления с 
Монадами, сопоставления с работой Высшего Я.  

И Высшие Я будут получать опыт через Ангельскую Систему, непосредственно через 
Учителей в виде консультаций, в виде готовых алгоритмов, которые, в частности, 
создаются с помощью таких лекций, которые читаешь ты. А, следовательно, эти 
алгоритмы будут вшиваться и встраиваться в сознание других Высших Я как некое 
понимание этого пространства, понимание этой необходимости, понимание допущений, 
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которые необходимо сделать, необходимо правильно воспринять, правильно 
сопоставить. 

А, следовательно, создавать новые категории, создавать новый образ мышления 
Высшее Я должно, исходя из первых трех условий, которые являются неотъемлемой 
частью преобразования пространства. Если эти условия будут соблюдены, то останется 
только сделать сами сопоставления с опытом Душ, с опытом того нового требования, 
которые будут определять Души, и в дальнейшем этот опыт переложить в событийную 
картину, картину визуализации, картину сопоставления наблюдателя по отношению к 
своему телу, к пространству, к его будущему, к его прошлому. На этом я хочу закончить, 
если есть вопросы – задавай. 

Ведущий: Я хотел задать вопрос об этом новом сопоставлении. Как вы видите 
наблюдателя в пространстве 4D, допустим, через 4-5 месяцев? Насколько он сильно 
изменится по отношению к своим внутренним и внешним признакам, и как будет 
определяться пространство для него в виде сценария именно уже в процессе новых 
возможностей? 

Высшие Силы: Все достаточно просто и сложно. Если взять будущее на 4-5 месяцев, то 
там просматриваются достаточно сложные проблемы с реорганизацией сознаний, 
которые будут находиться во внутреннем конфликте, во внутренней трансформации с 
собой. Это больше будет походить на ломку, будет походить на внутренние 
преобразования, достаточно болезненные, достаточно сложно корректируемые. 
Поэтому наша задача, в том числе и твоя, проводить обучение, проводить коррекцию, 
проводить правильное понимание пространства, которое люди должны опознавать не 
как неизвестное явление, не как изменения со здоровьем, а именно как трансформацию, 
как выход в пространство более высокой мерности. 

Что касается непосредственно прогноза, то человек будет отличаться по параметрам 
почти на 30-40% от того, что есть сейчас. Это означает, что его мысли будут чище, его 
кругозор расширится, его определение себя свободным станет практически 
понимаемым для него самого, его требования к пространству, как пространству 
гармонии и радости будут начинать увеличиваться, начинать расти. И это состояние 
начнет входить в него как некая система постоянства где-то на 15-20%, может быть и 
30%, если брать по средней системе движения вперед. Что касается сценарного плана, 
это всегда было проблемой, но мы не будем загадывать на будущее, мы надеемся на то, 
что для каждого переходящего этот сценарный план будет индивидуально 
согласовываться с Главным Определителем заранее на 3-4 и даже на 6 месяцев. 

Ведущий: Спасибо за урок, спасибо за внимание. 
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Деструктивная система в 4D 
 
Ченнелинг: 25.02.2015 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 
Ведущий: Софоос 

 Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Тема: «Развитие деструктивной 
системы в пространстве 4D». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я представитель  7-8 мерности Цивилизации 
Андромеды.  

Эту тему я бы начал с представления понятий деструктивных коэффициентов, о 
которых ты еще не много знаешь, но уже начинаешь понимать. Сами по себе 
деструктивные коэффициенты пространства 4D имеют очень большие качественные 
отличия от коэффициентов 3D. Если в 3D эти коэффициенты больше были совмещены с 
коэффициентами разрушения, страха, коэффициентами привязок, зависимостей и т.д., 
то коэффициенты пространства 4D имеют совершенно другую модальность, 
совершенно другие системы взаимодействия с пространством 4D, а тем более с 
пространством 3D. И эти коэффициенты являются многоуровневыми, поскольку у 
пространства 4D есть разные частотные уровни, и на каждом уровне проявляется уже 
другой коэффициент, имеющий совершенно другие качественные признаки.  

Сами по себе коэффициенты пространства 4D есть больше организующее и собирающее 
начало, чем разрушающее или дестабилизирующее. Собственно, это организующее 
начало есть вектор развития деструктивной системы, есть вектор развития того 
понимания, которое необходимо сопоставлять с пониманием наблюдателя. Это 
понимание есть совместимые вектора, которые частично определяются 
из конструктивной системы, частично определяются из деструктивной. При этом 
сочетание векторов конструктивной и деструктивной идет в пропорции 70/30, 60/40. 
Эта пропорция говорит о том, что конструктивные коэффициенты достаточно активно 
используются в системе деструктивного развития, точно так же, как и деструктивные 
продолжают использоваться в пространстве 4D для конструктивного развития.  

С точки зрения понимания этого процесса в виде конкретных коэффициентов 
необходимо представить, что человек-наблюдатель, определенный в пространстве 4D, 
есть наблюдатель нового типа. Он, во-первых, гармонизирован, он спокоен, он 
определен в состоянии баланса собственных взглядов, интересов, соотношений. Это 
наблюдатель, который прошел достаточно сложный опыт растождествления, сложный 
опыт взаимодействия с окружающим пространством.  

Этот опыт растождествления должен создать у него определенные базовые начала, 
безразличие, равнодушие к старым коэффициентам пространства 3D и переопределить 
его в новых целях и задачах в зависимости от тех состояний, в зависимости от тех 
нужных величин, которые нужно достичь. Поэтому коэффициент зависимости, как 
некая система взаимодействия, остается и привязывает человека к новому 
пространству. Но не в виде зависимостей к предметам, к деньгам, к материальным 
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ценностям, а в виде зависимости к тому будущему состоянию, которое необходимо 
достичь.  

Эта зависимость определена как некая целеполагательность, как некая система 
взаимодействия с пространством будущего и выражается в направленности человека, в 
его действиях, в его мышлении, в его состоянии. Эта направленность определяет его в 
коэффициентах нового деструктивного содержания. Она имеет и коэффициенты 
организованности, коэффициенты качественных параметров новых состояний, новых 
взаимодействий с пространством Творения, коэффициенты самодостаточности, 
коэффициенты самоудовлетворения, коэффициенты радости, коэффициенты юмора, 
коэффициенты, которые позволяют человеку определять внутреннюю благость. Но эта 
благость определена в четкой зависимости, в четком состоянии оформленности по 
отношению к тому действию, к тем предметам или проекциям, в которых определяется 
человек.  

Эта благость есть состояние 
удовлетворения, есть состояние 
гармонии с окружающим 
деструктивным пространством. 
Это пространство, как правило, 
является техногенным, является 
сотворенным, как искусственное 
состояние деятельности человека. 
И это является отличительным 
признаком от конструктивной 
системы, которая обретается в 
Творении Абсолюта в 
естественном состоянии 
природного нахождения человека. 
Поэтому деструктивная система 
своим планом, своим состоянием 
определена в техногенных 
конструкциях, в городах, в 
системах, которые человек 
определяет как собственное 
творение, собственную систему 
взаимодействия. К сожалению, эти 
творения, эти системы 
взаимодействия, особенно 
пространства 3D, уже устарели и 
требуют новых коэффициентов, 

вложенных в систему Творения.  

Поэтому тот сценарий, который будет определен для деструктивной системы, будет 
содержать достаточно серьезные изменения и в научных достижениях, и в конструкции 
строения Творения техногенного уровня. Это тоже новые коэффициенты 
содержательного начала, это тоже коэффициенты, которые будут привносить 
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совершенно другие категории сопоставления сознания и пространства. Это категории, 
которые будут приносить формы развития, формы состояния, интереса, творчества, 
дисциплины, контроля в тех наблюдателей, которые будут определяться в рамках 
деструктивной системы.  

Это развитие, это состояние контроля, это состояние самодисциплины будет 
определено как некое погружение в новые формы Творения, новую систему развития по 
отношению к будущему. Это отношение к будущему, прежде всего, выстраивается из 
понимания тех сфер развития, которые предоставляют матричные коды тех базовых 
начал, на которых определено пространство планеты Земля. Эти матричные коды 
позволяют преобразовать их в новые системы техногенных творений, а в пространстве 
4D это делается гораздо проще, гораздо быстрее и эффективнее. А, следовательно, в 
пространстве 4D появятся совершенно другие техногенные открытия, приборы, 
средства передвижения, средства связи, средства общения и т.д.  

Все эти техногенные взаимодействия будут создавать новый облик наблюдателя, 
новый облик сообщества деструктивного развития, будут создавать совершенно другие 
понимаемости мира, понимаемости техногенного начала, которое определяет 
пространство наблюдения. Эта понимаемость будет находиться вне связей 
государственного определения, вне связей тех правил, которые существуют сейчас, вне 
тех состояний, которые определяет само пространство, поскольку эти связи и 
взаимодействия будут не нужны и будут только мешать в состоянии нового 
деструктивного сообщества.  

Это достаточно большая проблема для определения деструктивных состояний, 
поскольку основная часть деструктивно развивающихся переходящих находится в 
состоянии власти, в состоянии денежной зависимости, в состоянии материальных 
определений. Это состояние необходимо не только преобразовать и трансформировать, 
но и направить в нужное русло. И в этом и есть проблема, поскольку здесь необходим 
очень четкий согласованный сценарий, который необходимо выдержать и по 
отношению к определяющим переходящий опыт, и по отношению к собственно 
переходящим.  

В деструктивной системе определяющих опыт перехода больше, чем переходящих по 
отношению к конструктивной системе. Где-то 70-80% будут определять опыт перехода, 
а 15-20% будут пытаться перейти, а из них вероятность перехода будет у менее 
половины, поскольку больше половины будет неспособно пройти так называемые 
пороговые барьеры отсечения пространства 4D.  

Это означает, что подойдя по частотным характеристикам пространству 4D, они не 
смогут выдержать внутренние изменения, внутренние трансформации сознания и 
уйдут в так называемые состояния санации, в состояния покоя, в состояния 
продолжения опыта уже наблюдения за переходным периодом. Этот отскок уже 
запрограммирован, уже запланирован в состоянии этой системы, поскольку, 
собственно, возможность перейти существует только у тех Высших Я, которые либо уже 
понимают и знают состояние вышестоящих мерностей и имеют опыт соведения 
наблюдателей в вышестоящих мерностях, либо уже проходили опыт такого перехода. 
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Если этого опыта нет, а у большинства его нет, то это будет для них экзаменом, будет 
для них состоянием нового опыта.  

Поскольку это состояние опыта, состояние перехода является важным для эволюции 
системы в целом, то сама по себе деструктивная система на сегодняшний день 
отрабатывает максимально оптимальный вариант переходного состояния. Это 
переходное состояние никак не связано с временным периодом, поскольку все 
участники системы Творения уже поняли, что чем больше затягивается период застоя, 
период отсутствия событийных рядов, тем хуже становится состояние сознаний, тем 
хуже становится состояние реальной проявленности.  

И на сегодняшний день всем участникам выгодно пройти эти переходные вехи в 
режиме быстрого соведения, в режиме быстрого сопровождения. Слово "быстрое" 
означает, что трансформация сознания будет взламывать критерии сознания, 
взламывать критерии состояния наблюдателя резко и не допускать возврата назад с 
точки зрения их гармонизации.  

И эта гармонизация будет допущена только в том случае, если состояние наблюдателя 
является критическим по отношению либо к Монаде, либо к восприятию пространства. 
Поэтому задача перед деструктивной системой и стоит очень тяжелая, поскольку 
трансформировать понятия и взгляды необходимо уже сейчас, сегодня, но это 
состояние необходимо трансформировать через пространство, через информационную 
среду. А это пространство является инертным, и оно практически не пропускает новые 
формы взаимодействия наблюдателя и пространства, практически не допускает 
необходимых величин. И это тоже важно понимать, поскольку это пространство 
является инертным, является собранным теми цивилизациями, которые до сих пор 
влияют на него.  

Это влияние на сегодняшний момент является управляемым, но не настолько, 
насколько хотелось бы, не настолько, насколько возможно со стороны Главного 
Определителя. И здесь есть опыт, опыт взаимодействия. С одной стороны, Главный 
Определитель сдерживает влияние новых цивилизаций, с другой стороны, он очень 
медленно переопределяет старые цивилизации в сторону нового взаимодействия. Этот 
парадокс на сегодняшний день не определяется нами как целесообразный, но это воля 
Архитектора, это воля состояния пространства, которое им сформировано, и в этом 
смысле это его ответственность, это его состояние взаимодействия. На этом я хотел бы 
закончить. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть вопросы. Коэффициенты все-таки хотелось бы определить 
более качественно, более понятно, сделать из них классификацию, понимаемую для 
сознания, для человека. 

Высшие Силы: Классификация деструктивных коэффициентов пространства 4D будет 
дана в следующей лекции. 

Ведущий: Спасибо Вам за урок, спасибо за информацию.  
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Деструктивное развитие 
Ченнелинг: 25.02.2015 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды  
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я представитель Цивилизации Андромеды 7-8 
мерности. И для меня это новый контакт. Мое имя будет очень длинным, но зови меня 
Октопус, так будет проще по отношению к той мерности, которую я определяю с точки 
зрения моей высшей ипостаси. Как ты знаешь, представители таких мерностей 
распределяются на несколько уровней, одновременно определяя опыт и в той, и в 
другой составляющей. И это нормально, это совместимо с цельным пониманием 
понятий «пространство-время», пространство для творения, пространство для 
обучения.  

Я курирую систему построения сценарных планов на планете Земля, систему 
построения организационных периодов, которые будут соотноситься с 
различными сознаниями, с различными опытами, которые определили Души. Мой 
опыт, мои усилия направлены на стыковку необходимых сценарных планов по 
отношению к модальным векторам, к алгоритмам, к определениям, которые заказаны 
Душами. И они, соединяясь в пучки, в зоны определений создают необходимое поле 
взаимодействия, необходимый формат восприятия сознания в том или ином сценарном 
плане, в тех или иных возможностях, в тех или иных координатах, диапазонах 
восприятия. Наша цивилизация, начиная с 2018-19 гг. будет курировать достаточно 
большой блок сценарного плана и определяться в нем не менее чем на 30-35%.  

Это очень важный период для нас, поскольку сейчас мы готовимся и в некоторых зонах, 
некоторых сопричастных сознаниях с нашей цивилизацией уже проводим построение 
планов, построение ситуаций, построение сценарных возможностей по согласованию 
с Главным Определителем как некая система обучения, как некая система взглядов, 
которые мы должны определять заранее по отношению к периоду текущего времени.  

Само по себе время вашей планетарной системы выглядит для нас просто как 
непроявленный период, который необходимо определить в пространстве 
возможностей, преломить его с коэффициентом необходимых взаимодействий по 
отношению к тому сопоставлению, к тому необходимому опыту, который заказан 
Душами. А следовательно, этот необходимый опыт можно сопрягать, можно совмещать 
не только с нашей цивилизацией, но и с другими цивилизациями, которые также вносят 
свой вклад, вносят свои сопоставления, свои версии, свои энергии. Это сопряжение 
привносит более интересные результаты, более насыщенные, более глубокие, поэтому 
построение сценарного плана в режиме текущих задач, в режиме изменяемого 
пространства есть наша задача.  

И в 2018-19 гг. само пространство уже будет совершенно другим, оно будет раскрытым, 
прозрачным и определять тех людей, которые не прошли переход уже в состоянии 
других соотношений коэффициентов, других соотношений к системе взглядов, к 
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системе мировоззрений. Это означает, что это пространство будет не только открыто, 
не только изменено, но и будет содержать основную массу конструктивных 
коэффициентов. Коэффициентов, которые направляют суть и содержание этого 
пространства на  развитие, на систему нового восприятия. Но, к сожалению, более 
половины участников переходного периода будут определяться в деструктивном 
опыте, поскольку это выбор Душ, которые пришли на эту планету. Следовательно, эта 
половина или большая половина (это процентов 56-60 будет сопоставляться с 
деструктивным пространством, почему сейчас и происходят задержки сценария, почему 
происходят изменения стратегии Архитектора по отношению к системе деструктивных 
взаимодействий.  

Дело в том, что эта система должна измениться не только качественно, но и 
целесообразно по отношению к тому плану построения выхода из цивилизационного 
взаимодействия по отношению к тем функциям и задачам, которые ставят перед собой 
основные цивилизации, которые занимаются деструктивным опытом.  

Наша цивилизация, как ты знаешь, тоже задействована в этом опыте, тоже имеет 
деструктивные сектора внутреннего взаимодействия. Но большая часть нашей 
цивилизации всё-таки в высших мерностях определяется в конструктивную сторону, а 
до 7-8 мерности у нас есть блоки деструктивного взаимодействия. Это деструктивное 
взаимодействие будет связано, прежде всего, не только с техногенным характером, но и 
с новой конструкцией программы сознания по отношению к окружающей 
действительности.  

Это моделирование действительности по образу и подобию тех состояний, тех 
программ, которые развивают именно деструктивный опыт, деструктивную 
энергетику, деструктивные сопричастия с пространством восприятия. А, следовательно, 
те люди, которые будут определены в этой программе, будут наименьшим образом 
задействованы с конструктивными коэффициентами и даже с сознаниями, которые 
определяются конструктивным путем.  

Это было уже тебе донесено, это было понятно. Но это означает, что часть людей будет 
продолжать свой опыт в техногенных городах, практически без сопричастия с 
природными коэффициентами, находя свой образ жизни, находя свое удовлетворение, 
свои коэффициенты сопоставления с радостью, счастьем и гармонией именно с 
техногенными конструкциями.  

Хотя ощущение радости - это больше относится к категории конструктивного 
коэффициента, но гармония тоже присутствует в состоянии деструктивного развития, 
так же как присутствует юмор, так же как присутствует веселость, так же как 
присутствует ощущение удовлетворения. Хотя эти ощущения - другие по отношению к 
тем, кто занимается конструктивным ростом, поскольку они носят прикладной 
целенаправленный характер по отношению к вектору развития, по отношению к 
вектору сопричастия.  

Эти знания тебе необходимо получить, потому что ты должен понимать, что та система, 
которая определяется рядом с тобой, котрая создает своих контактеров, создает своих 
учеников, также будет соприкасаться с твоими знаниями, соприкасаться со 
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знаниями конструктивной системы и определяться вместе во взаимодействии до 
какого-то этапа поляризации, до какого-то этапа расхождения. Но до этого этапа еще 
очень далеко, поэтому на сегодняшний момент времени привнесение знаний 
о мироздании должно дополняться и знаниями о развитии деструктивной системы не 
как плохой или хорошей, а как системы, имеющей право на развитие, имеющей право на 
совершенствование. 

Поскольку суть деструктивных коэффициентов в системе понимания, в системе 
взаимодействий с сознанием у людей определена как разрушение, как страх, как 
дисбаланс, как дисгармония, то это понятие необходимо изменить, необходимо 
пересопоставить с теми коэффициентами, которые определяют деструктивное 
развитие в системе пространства 4D, 5D и выше.  

Это развитие сопровождается 
большей концентрацией 
сознания на системах творения 
искусственного содержания, 
системах творения, которые 
создают искусственные 
пространства, но извне, из так 
называемого исходного 
источника по отношению к 
восприятию. Это пространства, 
которые создаются в сознании 
через приборы, через 
взаимодействие техногенных 
конструкций и внутреннего поля 
сознания. Это специальные 
волны, частоты и программы, в 

том числе энергетические, которые воздействуют на сознание людей. Это построение 
цивилизаций носит очень разнообразный характер по сценарному плану, по 
содержательному, и даже по составу наблюдения.  

Собственно, есть цивилизации деструктивные, которые определяются в энергетических 
слоях, которые никогда не определялись как наблюдатели, и у которых система 
наблюдения распылена по всему пространству. И эта система наблюдения имеет 
личностные поля осознанности, но не имеет формы наблюдателя, не имеет формы 
поляризованной субстанции, которую можно ограничить в каком-то объеме, в каком-то 
виде, в каких-то координатах, кроме тех, где определены энергетические поля, где 
определены их взаимодействия. А следовательно, существуют различные формы 
цивилизаций, которые, так или иначе, определены как деструктивные, но их опыт, их 
пространство, их соведение идет в различных плоскостях, в различных вариантах.  

Некоторые цивилизации, ты уже это знаешь, занимаются развитием алгоритмов хаоса, 
воздействием хаоса на Систему Творения, на систему деструктивных творений. И эти 
цивилизации имеют огромный накопленный опыт, который, так или иначе, создает для 
них баланс нового восприятия, баланс так называемых величин. А следовательно, эти 
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цивилизации также имеют свой план деструктивного взаимодействия, деструктивного 
развития.  

Есть цивилизации, которые определяются в построении координат, в построении 
искусственных систем, которые определяют сознание по отношению к Творению, 
определяют сознание по отношению к системе эгрегоров. Это энергетические 
настройщики, техногенные цивилизации, которые определяют слои информационных 
частот, слои информационного воздействия. Этих цивилизаций очень много: по типам, 
по состоянию, по их образу и опыту, который они определили в пространстве 
Вселенной.  

Есть наблюдатели, которые обладают физическим телом или состоянием точечного 
наблюдения, и эти носители также очень разнообразны, имеют разные формы, имеют 
разные созидательные начала, хотя большинство из них изначально сделано Системой 
Творения Абсолюта и определено как матричный код, как состояние Монады, как 
состояние внутренних систем иллюзорного типа. Все эти наблюдатели проходят опыт 
созерцания, проходят опыт мировоззрения, проходят опыт состояния визуализации, 
миропонимания. И этот опыт также многообразен и слагается в различные векторные 
системы понимания, векторные системы, которые обязывают цивилизацию двигаться в 
определенном русле, который был задан Архитектором, который был задан сценарием 
общего плана развития Вселенной. 

Суммируя вышесказанное, я хотел бы сказать, что опыт деструктивного развития еще 
очень мало изучен на осознанном уровне человека, очень мало показан с точки зрения 
его целесообразности, его полезности и определен как некая система восприятия, как 
некая система взаимодействия по отношению к деструктивным коэффициентам 
осознанности, которые уже понятны, и их знают люди, которые уже понятны, и их знает 
контактер.  

Но имей в виду, что существует в десятки и в тысячи раз больше различных 
коэффициентов, различных возможностей этой системы, которая, соорганизуясь с 
возможностями Творения, с возможностями сценарного плана, начинает выводить 
новые состояния, новые системы развития, новые преобразования, которые создают 
новый опыт, новое начало, новые уровни сознания, новые уровни Разума. Этот опыт, 
безусловно, интересен, поскольку разрушать и создавать – это процесс 
взаимообратный, это процесс встречного потока. И этот встречный поток определен в 
различных системах собственной эффективности, собственной подачи. Выстраивая 
искусственные объекты, выстраивая техногенные конструкции, деструктивные и 
смешанные цивилизации создают внутренний баланс опыта, внутренний баланс 
сопричастий с будущим опытом, с будущими состояниями. Этот опыт, эти состояния 
вызывают интерес и у Абсолюта, и у Архитектора и определяется ими как 
перспективный, как интересный, как не тупиковый.  

Любая деструктивная система (будь то планета Земля, будь то планета Марс, либо будь 
то планета Венера) сопрягается с различными типами исторических периодов, с 
различными типами восприятия истории, которые создают цивилизации, которые 
создают посевы, создают опыт проживания наблюдателей на условной поверхности 
планетарной системы.  
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Окружая ее искусственными объектами, окружая эту цивилизацию творениями, 
сценарный план предусматривает, прежде всего, состояние так называемого баланса 
интересов, состояние баланса соотношений конструктивной/деструктивной системы в 
том виде и в тех процентах, которые были изначально приняты, которые были 
изначально запрограммированы. Этот баланс интересов есть безусловное понимание 
тех цивилизаций, которые стоят у истоков сценария, целесообразности дальнейшей 
сборки событий, целесообразности дальнейшего сослагательного соведения 
пространства по отношению к сценарному плану.  

А это означает, что предусматривая сценарий, предусматривая какие-то события, 
учитывается и то и другое движение вперед, не только одностороннее конструктивное, 
но и, прежде всего, с точки зрения Архитектора и деструктивные функции развития, 
поскольку они являются новыми для этой системы по отношению к конструктивной.  

Конструктивная система имеет массу недостатков, хоть она и есть Система Творения, но 
она создает однообразную схему мышления, однообразную схему восприятия 
пространства в виде гармонии, в виде растождествления, в виде ухода в состояние 
нирваны по отношению к пространству 3-4 мерности. И это состояние потом 
преобразуется уже в систему творческих начал, систему творческих начинаний, но 
выход в состояние обязателен. В ситуации же с деструктивной системой картина 
немного другая, поскольку люди, наблюдатели, определенные в этой системе, могут 
проходить вознесение, обладая старым багажом, обладая старыми знаниями, обладая 
старыми категориями мышления, но в том виде и в той ипостаси, и в тех соотношениях, 
которые необходимы для дальнейшего развития. И, как ты понимаешь, этих ипостасей, 
этих знаний, этих категорий очень и очень много, и они создают огромный потенциал 
роста, огромный потенциал развития с точки зрения будущих систем создания, с точки 
зрения будущих определений по отношению к данному периоду. 

Не смотря на то, что основные вехи исторических периодов уже согласованы, собраны и 
взаимодействуют в отношении будущего, все равно остается так называемое 
пространство Творения промежуточного типа, в которое нужно вложить достаточно 
много событий, достаточно много условий преобразования сознаний.  

Эти преобразованные сознания взаимодействуют и с окружающей средой, и с так 
называемой сферой восприятия, которая определяется как общее 
пространство событийности, как общее пространство возможностей.  

А из этого следует, что состояние сценарного плана должно быть подготовлено как для 
первой категории населения, которая будет растождествляться с пространством в 
сторону пространства Люцифера, если его так можно назвать, как для деструктивно 
определяющихся, так и для конструктивно определяющихся.  

Это означает, что нужно создать, как минимум, три сценарных плана, которые будут 
соединены воедино и не будут противоречить друг другу, как объемный треугольник 
или треугольная палка, каждая грань которой имеет свою продолженность, имеет свои 
функции сопряжения с пространством будущего восприятия.  
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Это означает, что сопоставлять сценарный план с пространством будущего необходимо 
не только с учетом интересов, но и с учетом возможностей, которые существуют у 
наблюдателей, с учетом интересов их Душ, с учетом всех составляющих.  

Поэтому на сегодняшний день Архитектор занял политику ожидания, занял политику 
замеров, поскольку частотность пространства, которая изменяется, которая 
повышается вопреки договоренностям с Абсолютом, идет в очень быстром, 
чрезвычайно быстром уровне. И этот быстрый уровень создает определенную 
сопротивляемость, определенную степень неподготовленности со стороны Высших Я, и 
это прекрасно понимают Архитектор и Главный Определитель. И эта 
неподготовленность диктует остановку в развитии, диктует так называемое 
формирование полей защиты, формирование волнорезов, которые будут разрезать 
частотные волны и создавать из них новые значения, новые конструкции. 

Определение видов и задач, которые стоят перед деструктивной системой по 
отношению к настоящему пространству, является приоритетным на сегодняшний день 
с точки зрения понимания состояния того уровня, тех возможностей, которые 
существуют как некий баланс интересов, как некое состояние, как некая возможность 
сопоставить те или иные факторы развития, те или иные факторы сопричастия этого 
пространства с другим, которое образуется. Это понимают и цивилизации смешанные, 
и цивилизации конструктивные, и цивилизации откровенно деструктивного характера.  

Суть этого преобразования состоит в том, чтобы дать возможность развиваться обеим 
системам, чтобы дать возможность развиваться так называемому внутреннему контуру, 
который определяет пространство в виде сценария, в виде его сопоставлений с 
сознанием людей, сознанием наблюдателя. Эти сопоставления есть те возможности, 
которые определяются, в том числе, и нашей цивилизацией, и мы видим эти 
возможности как с той и с другой стороны. Поэтому мы определены на одной из 
решающих ролей в системе сценария, в системе будущего сопряжения.  

Дело в том, что сам по себе сценарий есть не только возможность развития новых 
качественных параметров наблюдателя, его категорий, но и его возможность творения, 
его возможность свободы выбора, а это гораздо более серьезная задача, с учетом того, 
что такой сценарий требует очень оперативного разворота, очень оперативного 
определения в пространстве сознания, иначе сознания будут испытывать 
сопротивление, испытывать давление старых коэффициентов.  

И эта, можно сказать, сверхзадача на сегодняшний день решается, поскольку это будет 
даже не оттепель, это будет очень быстрая весна по отношению к тому зимнему 
периоду, который был. С одной стороны, это хорошо для конструктивной системы, с 
другой стороны, это плохо для деструктивной, поскольку быстрый разбаланс 
коэффициентов приводит к искажению точки восприятия, к искажению центровки 
деструктивных коэффициентов развития, которые формировались достаточно тяжело 
и достаточно долго. 

Поэтому на сегодняшний день сам по себе деструктивный сценарий развития очень 
активно формируется и складывается из возможностей, из линейных соотношений, 
которые существуют, и, по сути, он противоречит сценарию конструктивного развития. 
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И об этом известно и Учительской Системе, поскольку совместить два сценария на 
одной плоскости в четвертой мерности очень и очень сложно.  

Это не означает, по сути, разделение сообщества, разделение людей по признаку их 
дальнейшего пути. Это невозможно сделать в данном временном отрезке без 
разрушения иллюзий, без разрушения категорий сопоставления с пространством 
гармонии, поскольку, либо это нужно делать в полном хаосе, в полном разъединении 
всех единоначальных эгрегоров, соотношений людей, семьи и т.д. Это достаточно 
сложно, но возможно. Поэтому на сегодняшний день рассматриваются различные 
варианты, но в любом случае только первая волна покажет насколько сознания могут 
устоять в так называемые частотные периоды по отношению к своей стабильности 
удержания пространства иллюзии. Если это будет стабильность, тогда можно начинать 
эксперименты по изменению сценарного плана.  

На сегодняшний день мнение Архитектора таково, что собственно сама по себе система 
является достаточно неустойчивой и достаточной уязвимой, тем более по отношению к 
изменяющейся частоте. И проводить в жизнь сценарии, которые определяются как 
деструктивные, разрушающие - только увеличивает риск этого дисбаланса, этого 
состояния.  

Поэтому выбрать сценарий, который устраивает обе стороны, на сегодняшний день не 
представляется возможным, поскольку конструктивную систему устраивает любой 
сценарий, который выводит их наблюдателей за рамки деструктивных событий, за 
рамки процессов хаоса. Деструктивную же систему устраивает сценарий, который будет 
содержать эти события, поскольку процессы деструктивного взаимодействия только 
укрепляют линейную зависимость опыта, линейные определения по отношению к 
будущей системе развития. Это две разные категории, две разные составляющие. Для 
одного опыта нужна гармонизация пространства, для другого – его деструктивное 
насыщение, его так называемая поляризация, его новое сопоставление с новыми 
категориями, с новыми ценностями, с новыми системами взаимодействия. Эти 
ценности необходимо создать, и это тоже задача, задача Учительской Системы.  

Поэтому этот сценарий будет развиваться по признаку определения точечного замера, 
и он будет окончательно выставлен, когда произойдет наибольший подъем частоты до 
уровня 4,2-4,3 как пространства наблюдения, как среднестатистической зоны, и будут 
выставлены коэффициенты понижения, коэффициенты адаптации, коэффициенты 
фильтрации частот. Только после этого можно начинать эту работу, а, следовательно, 
это может произойти только через два-три года, по мнению Архитектора. Это не 
затягивание времени, это не затягивание периода ожидания, а это обыкновенная 
работа по стабилизации полей сознания. И так они будут дестабилизированы, и так они 
будут находиться в состоянии хаоса.  

Но есть сценарий, который на сегодняшний день существует - это поднятие еще 
большей частотности на уровень 4,5,- 4,6. В этом случае разбаланс сознания будет 
однозначным для большинства наблюдателей, для, в том числе, находящихся за 
пределами зоны подъема. А это означает, что большинство наблюдателей будут просто 
выведены в фантомные ряды и будут продолжать свой путь, если будут согласны их 
Души, в виде фантомных рядов, по сути, осознавая свое присутствие через показ какого-
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то сценарного плана, и не более. Суть этих фантомных рядов – это отдельная тема, это 
отдельное взаимодействие.  

Но это тоже возможно, тоже реально с точки зрения понимания сути человеческой 
природы. И это создает определенную необходимость формирования новых взглядов, 
новых убеждений у тех, кто определен в деструктивном сценарии, у тех, кто определен в 
деструктивном развитии и создает для себя определенную зону соотношений, 
убеждений и категорий.  

Дело в том, что эта зона 
кардинально отличается от 
зоны конструктивного 
планирования. Эта зона 
отличается тем, что ее сутевые 
категории больше соотносятся 
с техногенными 
конструкциями, с 
информационным 
пространством системы 
взаимодействия искусственно 
созданных продуктов по 
отношению к Творению, 
системы взаимодействия тех 
конструкций, тех техногенных 
условий, которые создают 
расширение сознания, 

расширение его взаимодействия с окружающим пространством через техногенные 
условия, через формирование новых достижений, новых принципов, новых 
соотношений. И с этой точки зрения, это формирование идет очень быстро, очень 
революционно, я бы так сказал. 

И с точки зрения нашего понимания все пространство, которое делится на условно зону 
конструктива и деструктива, сейчас развивается более быстро в деструктивном 
соотношении, несмотря на застой, несмотря на определения тормозящего характера. Но 
из этого мы можем сделать вывод, что сами по себе сопряжения пространства на 
сегодняшний день устраивают Архитектора как никогда, и с точки зрения 
коэффициентов развития деструктивных сознаний по отношению к техногенной 
эволюции, к техногенному росту.  

Этот рост он хочет продолжить, он хочет активировать, и поэтому, скорее всего, 
пространство четвертой мерности для переходящих в конструктивную зону будет 
выделено отдельно, как подпространство, как подсегмент с переводом туда 
наблюдателей в изолированную зону взаимодействия. Это наиболее положительное и 
правильное решение с нашей точки зрения, хотя его не поддерживает Архитектор, 
поскольку это пространство будет отягощать энергетически его взаимодействие с 
сознаниями. И поскольку эти сознания все равно будут находиться в одном поле, в 
одном поле наблюдателей с другими сознаниями, это пространство будет как 
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выделенный сегмент, но с другой стороны, это решение тоже есть, и оно обязательно 
для исполнения.  

В случае, если Архитектор не примет надлежащих мер по изменению сценарного плана 
в отношении переходящих с точки зрения понимаемости этого пространства, само по 
себе пространство будет сопоставлено с изоляцией, по сути, каждого переходящего в 
отдельное сопоставление, в отдельный мир проживания, в отдельное соотношение с 
зоной наблюдателей. И эти соотношения, с одной стороны, будут натуральными, с 
другой стороны - иллюзией, поскольку основные событийные ряды, основные 
приоритеты, основные категории сценария будут выведены за баланс понимания этой 
системы, как некое отсутствие ценностей, как некое отсутствие результата. Поэтому на 
сегодняшний день, как и год назад, как и два года назад, говорить о чем-то конкретном 
в отношении сценарных планов и даже в отношении отдельных наблюдателей пока еще 
очень рано, хотя некоторое движение уже есть, некоторые подвижки уже совершаются. 
На этом я хотел бы закончить. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Мне хотелось бы все-таки перечислить коэффициенты развития 
деструктивного направления по отношению к четвертой-пятой мерности. 

Высшие Силы: По отношению к четвертой мерности коэффициентами деструктивного 
развития являются: 

 - взаимодействие с пространством техногенных конструкций,  

- взаимодействие с пространством информационных полей, созданных сознанием 
человека,  

- взаимодействие с эгрегорами, которые определяют новые системы ограничений, 
новые системы направленности, новые системы целеполагания,  

- взаимодействие сознаний между собой с точки зрения других принципов 
организационных начал: 

- с точки зрения определенной координации целеполагания,  

- с точки зрения создания новых Творений в области техногенного развития,  

- определения сознания с точки зрения коэффициентов деструктивного состояния 
пространства четвертой мерности.  

И такие коэффициенты тоже существуют, поскольку они больше относятся к Творению, 
чем к разрушению, к хаосу. И в четвертой мерности также существуют коэффициенты 
хаоса, но они существуют в совершенно других понятиях и векторах. Об этом я хотел бы 
отдельно прочитать лекцию. Это коэффициенты четвертой мерности.  

К коэффициентам деструктивным пятой мерности относятся:  

- формирование пространств техногенного развития,  
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- формирование внутренних целеполагательных начал, в которых будут установлены 
новые формы содержания пространства техногенного развития, энергетики и 
информационных полей,  

- формирование собственных информационных полей как некого сценария 
взаимодействия сознаний,  

- формирование взаимоотношений своей ячейки с пространством пятой-четвертой 
мерности по отношению к потреблению, по отношению к задачам, по отношению к 
установкам, по отношению к тем диапазонам, которые являются ограничителями. Я 
ответил на вопрос. 

Ведущий: Спасибо за урок. Было интересно, спасибо. 
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Различие деструктивных и конструктивных коэффициентов в новом 
пространстве восприятия 

 
Ченнелинг: 25.02.15 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Я хочу определить тему занятия: 
«Различие деструктивных, конструктивных коэффициентов в новом пространстве 
восприятия» и перечислите признаки этих коэффициентов. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - представитель 7-8 уровня Цивилизации 
Андромеды. Я хотел бы в этой лекции добавить еще те знания, которые бы мне хотелось 
определить для твоего восприятия дополнительно.  

Итак, конструктивный коэффициент. Конструктивный коэффициент есть часть 
пространства 4D, 5D, 6D, которое обретает свойства сознания к Творению, обретает 
свойства сознания в системе творческих способностей. Конструктивный коэффициент 
создает некую точку отсчета и идет к неизвестному Творению, неизвестному будущему. 
Он создает неизвестный путь, но его основная цель, основное начало, основной 
источник известен, и направление движения тоже. Потому конструктивный 
коэффициент, по сути, есть некое созидающее начало, которое основано на том 
Творении, на той системе, которая преобразуется в формат нового восприятия, новой 
действительности, новых коэффициентов и новых алгоритмов матричных кодов. Это 
преобразование должно определяться как некая конструкция, которая имеет величину 
определенного значения с точкой приложения к следующему значению, с точкой 
приложения еще к следующему и т.д.  

Именно такое построение, именно такая геометрическая прогрессия, именно такие 
золотые числа, числа Фибоначчи и другие зависимости определяют Творение как некое 
сутевое начало, которое имеет строение матрешки, строение многослойной 
конгломерации и определяется в будущем и в настоящем как некая система нового, как 
некая система взаимоотношения сознания и собственно Системы Творения, системы 
монадических кодов, системы матричных блоков.  

Конструктивные коэффициенты, прежде всего, определяет само пространство 
восприятия с точки зрения его принадлежности к Абсолюту, с точки зрения его 
принадлежности к Творению, к природным явлениям, к системе естественного 
соотношения Души и сознания, Души и монадических полей.  

Это естественное соотношение есть радость, счастье, гармония, есть ощущение свободы, 
есть ощущение благости, есть ощущение приятности пребывания в пространстве. Это 
признаки конструктивных коэффициентов, которые присутствуют в содержательном 
начале любого Творения и присутствуют также в системах творения человека: 
картинах, музыке, литературе и т.д. И эти конструктивные коэффициенты сами по себе 
создают определенное поле взаимодействия сознания и пространства восприятия, 
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созидая и определяя в нем необходимые вектора, необходимые начала по признаку 
собственной категории, собственного соотношения. 

 Сам по себе конструктивный 
коэффициент есть, по сути, 
некий вектор направленности 
движения Творения по 
отношению к Творцу, по 
отношению к Системе, его 
создавшей, к Системе, которая 
его породила.  

По сути, конструктивный 
коэффициент и Абсолют – это 
примерно одно и то же, с той 
лишь разницей, что 
конструктивные коэффициенты 
бывают и в деструктивной 
системе как задействованные 
для поляризации, для 
взаимоотношения, для 
противосопоставлений с 
системой деструктивного 
развития. Сам по себе 
конструктивный коэффициент 
есть не более не менее как 
определенный алгоритм, 
который взаимосвязывает 

своим вектором Систему Творения и пространства наблюдения человека или 
другого наблюдателя, или пространства без наблюдения, но с наличием 
конструктивных коэффициентов.  

По сути, конструктивные коэффициенты наполняют всю Вселенную от и до с точки 
зрения наличия в них Творения, с точки зрения принадлежности всех Творений 
к конструктивной системе. Но, преобразуя эти творения в пространстве 
через Архитектора, через систему деструктивных значений, конструктивные 
коэффициенты могут преобразовываться, изменяться в деструктивные или смешанные 
по значению, по категории, по балансу.  

Поэтому на сегодняшний день конструктивные коэффициенты в очень большой массе 
имеют смешанные или измененные значения, особенно в пространстве человеческого 
восприятия, особенно в значениях пространства человека. Сам по себе в чистом виде 
конструктивный коэффициент не существует, он существует только в привязке к 
какому-то объекту, к какому-то значению, к какому-то балансу, и его можно определить 
как некое состояние при медитации в пространстве нирваны, в пространстве 
соприкосновения с Высшими Разумами, в соприкосновении с Вышестоящими 
Системами, которые называются нирвана, которые называются погружение, которые 
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называются сомати. Именно это пространство дает единоцельное понимание 
конструктивного развития, конструктивных векторов, конструктивной системы. 

С точки зрения самой конструктивной системы наличие деструктивных коэффициентов 
не является антагонистическими, а является всего лишь преобразовательными, 
является всего лишь некими сопоставителями по отношению самой системы. Но во 
Вселенной Систему Творения определяет Абсолют, поэтому деструктивные 
коэффициенты определяются, прежде всего, в сознании, в деструктивных 
цивилизациях, в смешанных цивилизациях, и они сами по себе определяются через 
определенные роли, сценарии, техногенные конструкции и т.д.  

Изменяя через человеческие возможности, через возможности наблюдателей Систему 
Творения, преобразуя природные, естественные начала в изменяемые формы 
техногенных конструкций - в мебель, в строения, в металлы, в машины, в Интернет и 
т.д., возникают деструктивно направленные системы развития, которые сопоставляют 
определенные коэффициенты удовлетворения, коэффициенты, похожие на счастье и 
радость с точки зрения достижений этих коэффициентов, с точки зрений достижений 
иллюзорных привязок типа денежных средств, типа материального благополучия.  

Все эти привязки и коэффициенты связывают сознание наблюдателя, который 
находится на деструктивном пути развития или определения опыта, в единую систему 
взаимосвязи, которая гарантирует этому наблюдателю прохождение этого опыта в 
полном единоцельном режиме.  

По сути, наблюдатель, оказавшись в пространстве деструктивного восприятия, 
оказавшись в пространстве диапазонов, которое ограничивает его поведение в рамках 
деструктивного развития, получает достаточно большой опыт соприкосновения с 
деструктивными коэффициентами и в системе общения, и в системе пространства 
наблюдения, и в системе информационных потоков, и в системе 
образования мыслеформ, и в системе общения, и т.д. И это деструктивное восприятие, 
эти деструктивные коэффициенты формируют определенную привязку, определенную 
зависимость человека с этим пространством, и, по сути, формируют деструктивную 
зависимость для формирования следующего этапа развития и следующего этапа 
развития деструктивной системы.  

Именно зависимость от деструктивной системы, от деструктивных коэффициентов 
является признаком этой системы, поскольку в конструктивной системе зависимость от 
конструктивных коэффициентов является относительной, является свободной, 
является необязательной. В деструктивной же системе существует очень много 
обязательных ограничивающих моментов, правил, постоянств, целеполагания, жесткой 
дисциплины, понимания организованности и т.д. Все эти моменты необходимы, 
поскольку сама по себе система, по сути, преобразует постоянно материал Творения в 
систему нового, в систему преобразований. И это преобразование является 
неестественным по отношению к созидательной части сознания, по отношению к 
системе обмена сознания и Души, к системе, тем более, монадического обмена.  

Все эти преобразования определяются в новом векторе развития, в новых 
коэффициентах. И коэффициенты сопоставления с четвертой мерностью, 
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коэффициенты деструктивной системы четвертой мерности отличаются от 
деструктивных коэффициентов пространства 3D тем, что там нет таких зависимостей 
как материальные, как денежные, как сопоставление со злом, сопоставление с 
понятиями жестокости, насилия и т.д. Эти коэффициенты в пространстве 4D просто не 
нужны, они там отпадают, не проходят, фильтруются и отпадают как ненужные.  

А там появляются коэффициенты целеполагательности, организованности, 
дисциплины, техногенного развития, преобразования пространства в различные 
величины, в различные системы сопоставления с сознанием. Сознание там выходит на 
первый план. Если в конструктивной системе развития большую роль играет Душа, то в 
деструктивной системе развития большую роль играет сознание. Постепенно 
объединяясь на высших этапах эволюции, на высших этапах мерности, деструктивная 
система начинает создавать конгломераты в виде цивилизаций, в виде систем, которые 
организуют сценарии деструктивного типа, в виде систем, которые образуют 
энергетические поля и т.д. 

Сама по себе деструктивная система очень разнообразна, имеет очень много 
полярностей, очень много направлений развития, очень много систем наблюдения и 
наблюдателей. Все эти системы наблюдения, все эти опыты соприкасаются с 
пространством Творения, с пространством конструктивной системы. Поэтому у каждой 
цивилизации существует определенный процент наработанных конструктивных 
коэффициентов, которые связывают эту цивилизацию с системой связи с Творением, с 
системой связи с преобразованием этого Творения, поскольку в изолированной части, в 
абсолютной части деструктивный коэффициент не сможет связаться с Творением без 
алгоритмов преобразования, без алгоритмов взаимодействия.  

Сам по себе деструктивный коэффициент четвертой мерности является значением, в 
котором нет страха, в котором нет сопоставления, который определяет человека в 
неких строгих обязательствах. Несмотря на то, что подобие страха там существует, но 
это не совсем страх, это есть ответственность, это есть некое понимание того, что если 
человек не сделает той или иной функции, не сделает той или иной работы, не 
выполнит те или иные задачи, то его аннулируют, его уберут из пространства. И это 
состояние вызывает у него беспокойство, вызывает у него озабоченность, вызывает у 
него состояние тревоги.  

Именно тревога, состояние обеспокоенности и озабоченности заменяет страх, 
поскольку страх в этой системе просто не нужен так же, как и в конструктивной 
системе. А, следовательно, сама по себе система деструктивного развития выстроена на 
дисциплине, на организованности, на состоянии контроля, на состоянии достижения 
конкретных величин, конкретных заданий. И это движение - в конкретном 
направлении, по конкретной программе конкретных диапазонов, в конкретной системе, 
нормированной, определенной правилами, определенной системе, определенной 
замкнутой системе.  

Развитие деструктивной системы является достаточно большой проблемой, поскольку 
сама по себе она имеет различные формы этого развития, но для каждой системы 3D 
определяет свою задачу, свои законы. Если понимать это сверху как Вышестоящая 
Система, смотреть на систему планетарную Земля, то на сегодняшний момент это 
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развитие, эти законы только устанавливаются и образуют некие новые системы, новые 
закономерности развития, которые будут продавливать пространство 3D в 4D с теми 
наблюдателями, с теми проходящими опыт перехода, которые способны пройти его, 
которые способны с помощью своего развития определить это состояние. Я ответил на 
твой вопрос. Я хотел бы добавить по другой теме. Эта тема называется: «Состояние 
переходного пространства, состояние деструктивной системы в этом пространстве». 

Ведущий: Я понял. Спасибо за ответ. 

Высшие Силы: Состояние деструктивной системы в пространстве является на 
сегодняшний момент не только кризисным, но и очень ответственным, поскольку сам 
по себе кризис вызван, прежде всего, разнообразными векторами и вариантами, 
которые предлагают цивилизации, которые не могут договориться между собой о 
взаимодействии, которые тянут на себя, как одеяло, сценарный план.  

Это состояние выгодно Архитектору, выгодно Учительской Системе, поскольку само по 
себе это состояние вынуждает цивилизации постепенно сложить свои полномочия и 
передать их в руки управления, в руки управления Главного Определителя, либо очень 
старой, но и опытной цивилизации, которая прибудет извне. Скорее всего, так и 
получится, и, наверное, уже получилось, но это состояние децентровки, разбаланса 
достаточно видно со стороны, и оно на сегодняшний день только начинает затухать, 
только начинает входить в систему управления.  

А это означает, что события деструктивного типа, события, которые система примет 
обязательными, наступят не ранее, чем к середине лета, к концу сентября. И они 
наступят именно с той точки зрения, с той категории, которая необходима для 
преобразования сознания деструктивного типа. На этом фоне конструктивно развитые, 
конструктивно переходящие конечно же испытывают определенное давление застоя, 
определенное давление по изменению и отсутствию сценарного плана. Об этом я хотел 
сказать. Я благодарю тебя за внимание. До новой встречи. 

Ведущий: Я понял. Спасибо вам большое.  
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Деструктивное пространство 4D 
 
Ченнелинг: 02.08.2017 
Высшие Силы: Главный Определитель 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 2 августа 2017 года. Я приветствую Главного Определителя и хотел 
осветить тему: «Деструктивное пространство 4D: понятия, формы, определение в этом 
пространстве человека-наблюдателя сегодняшнего времени как состояние, как некий 
опыт». 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я - Главный Определитель. Я говорю «мы» с 
точки зрения того, что система Главного Определителя достаточно многомерна и 
распространяется в различных планетарных системах вплоть до ядра Галактики и 
выше. Поэтому сутевая платформа, которая образует наш Разум, наше состояние, 
является многомерной, хотя этот Разум представляет собой единство понимания. Но в 
нем существуют подразделы, в нем существуют определенные платформы, которые 
развивают тот опыт, который необходим Архитектору, его состоянию, его образу 
необходимого опыта взаимодействия с Абсолютом и другими вышестоящими 
надвселенскими структурами, в том числе с Иерархией Времени и т.д. 

Этот опыт достаточно тяжело понимаем для сознания человека, поскольку он 
происходит вне его платформы, вне его наблюдения, вне его параметров сопричастия с 
пространством. По сути, человек – это есть ведомое существо, суть - объект, в котором 
соединяются различные потоки разумности, вложений различных систем, которые 
образуют его формат поведения, его опыт, его жизнь, его состояние. Поэтому, если 
сопоставить две системы, которые у вас считаются основными (хотя это не так), 
конструктивную и деструктивную, то одна система как бы замещает матричные коды 
Абсолюта на алгоритмы Архитектора, другая система как бы пытается продолжить 
опыт Абсолюта в системе человека при участии сознания, при участии наших 
программных систем, нашей разумности в цивилизационных планах в системе 
смешанного опыта. 

Как ты понимаешь и знаешь, в чистом виде конструктивная система в 
этой Вселенной присутствует только в небольших частях в экспериментальных 
пространствах собственно Абсолюта, которые можно назвать Монадическими, можно 
назвать разумными. И эти пространства, по сути, являются некими лабораториями, в 
которых развиваются те Творения, которые создает Абсолют. В них система 
Архитектора участвует только как наблюдатель, только как система, которая 
набирается опыта и не более.  

Все остальные пространства являются либо смешанными, либо чисто деструктивными, 
так или иначе, определяющими формат существования этой Вселенной, этого опыта. А, 
следовательно, весь опыт Вселенной является многомерным, является 
многофункциональным и в основном все-таки смешанным. Поэтому любое смешение, 
любое преобразование тех или иных коэффициентов Системы Творения, будь это 
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Творение Архитектора или Абсолюта, является формой развития под тем или иным 
углом рассмотрения. 

Вам Учительской Системой 
давались знания, которые в 
основном направляют вас из точки 
техногенного содержания 
человека-наблюдателя «сейчас» в 
сторону конструктивной системы 
четвертой мерности. Это 
действительно так. Само 
состояние дефицита опыта 
конструктивных коэффициентов, 
эмоционально-чувственных 
конструкций, содержащих 
категории 4D конструктивного 
типа, действительно, есть 
определенная превалирующая 
составная часть, определенная 
составляющая необходимого 
опыта Душ, которые не добрали 
его в этом пространстве. И в том 
числе пытаются добрать его в 
будущем, выстраивая 
пространство правого лепестка 
развития. 

С другой стороны, существуют 
Души, которые определяют 
деструктивный опыт созидания и 
направленности, и развития. Но 
только это развитие происходит 

уже вне пространства человека, а через цивилизации, которые образованы нами как 
Системой Творения, как системой, созидающей эти цивилизации. Создавая 
директивные мыслеформы, создавая объективную часть будущей жизни человека, его 
пространства, сценарий образует некие формы развития, некие формы созидания, 
некие формы техногенного состояния человека в этом пространстве.  

С одной стороны, этот опыт является бесконечным, поскольку можно до бесконечности 
помещать человека в разные техногенные пространства, в разные уровни его 
понимания, в разные диалоги, в том числе, по отношению к государству, по отношению 
к системным сообществам, социуму и т.д. С другой стороны, у всех этих направлений, у 
всех этих понятий существуют определенные задачи, определенный алгоритм, 
определенная цель, определенный вектор движения вперед. Поэтому, если мы берем 
конструктивное пространство 4D, о котором вам уже много рассказывали Учителя, то в 
противовес этому пространству мы, как Главный Определитель, создаем деструктивное 
пространство четвертой мерности, о котором у вас очень мало известно. И информация 
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проникала лишь из небольших информационных источников, которые доносили эту 
часть платформы отрывочно. 

Дело в том, что описать состояние деструктивного пространства четвертой мерности 
можно, только поняв замысел самого Архитектора, самой производной идеи, которая 
стоит в этом замысле. Эта идея – создавать собственные пространства, создавать 
собственные планетарные системы, собственных наблюдателей, определять их в 
состоянии сотворения по отношению к этому пространству. И если Учителя, которые 
вам описывали пространство деструктивного типа, говорили, что деструктивное 
пространство практически не содержит коэффициентов свободы и определено 
задачами, векторами, целями, определенным алгоритмом, определенной программой 
развития, то в четвертой мерности деструктивного типа эти состояния начинают 
преобразовываться, и появляется определенная свобода, определенное состояние, 
которое будут пониматься уже совершенно под другим углом, под другим углом 
понимания. 

Здесь необходимо понять, что, прежде всего, сам человек, который на сегодняшний день 
практически полностью состоит из системы Монады, Монадической ячейки с точки 
зрения его определения, с точки зрения его тела, является той величиной, которую 
очень сложно поместить в систему пространства четвертой мерности деструктивного 
типа. А, следовательно, состояние развития человека в категориях 4D деструктивного 
типа – это состояние замещения его телесного облика, его ячейки на алгоритмы 
Архитектора, постепенное замещение на человека-наблюдателя, у которого собственно 
конструкция, собственно система Монады будет иметь контроль над телом менее чем 
40-30%. Это состояние является для нас наиболее приемлемым с точки зрения нашего 
опыта. И тогда уже начинается опыт разворачивания пространства четвертой мерности, 
опыт разворачивания тех состояний, которые определены как наши будущие 
возможности, как наше движение вперед.  

Сами пространства деструктивного типа 4D – это пространства тех цивилизаций, 
которые находятся, в основном, в большинстве вокруг вас. Это Цивилизация 
Аннунаков, Цивилизация Серых и многих сотен и тысяч цивилизаций, которые 
находятся здесь, изучая опыт человечества Земли, участвуя в тех или иных 
преобразованиях, как энергетических, как техногенных, так и сценарных и многих 
других, которые до сих пор вами не обследованы и не изучены. Эти цивилизации 
образуют свое пространство, свои континуумы. У них есть собственный опыт, у них есть 
собственные подходы, есть собственное мировоззрение и идеология, о которой вы 
начали говорить, которую необходимо также использовать с точки зрения построения 
понимания пространства 4D деструктивного типа.  

Само пространство, само слово «деструктивный», как вам уже говорилось, определяется 
только с точки зрения взаимоотношений Архитектора и Абсолюта. Слово 
деструктивный – это только очень небольшая доля преемственности опыта, который 
определяет Архитектор от Абсолюта, как от старого опытного Разума к молодому 
Сверхразуму, который только начинает свой путь в системе Высшего Творения, в 
системе надвселенского уровня. Эти цели и задачи очень сложно донести до 
человеческого сознания, поскольку они не содержат ни категорий, ни состояний, ни 
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понимаемых величин, которые присутствуют в вашем пространстве. Это будет лишь 
некая информация, которую можно преобразовывать в любых состояниях, в любых 
категориях.  

Сама по себе система платформы четвертой мерности у наших цивилизаций 
выстраивается, прежде всего, на том опыте, который определяет самостоятельность 
Главного Определителя, цивилизаций по отношению к собственным алгоритмам, по 
отношению к матричным кодам Абсолюта. Матричные коды Абсолюта используются 
больше как вспомогательная часть в пространстве 4D, используются как некая 
платформа, как некое начало, которое составляет некую основу, некий путь, некое 
движение и находится под постоянным преобразованием. Само слово «техногенный» в 
пространстве 4D является, собственно, неким постоянством, поскольку все, что будет 
окружать наблюдателя (а это уже будет не совсем человек, это уже будет измененное 
состояние, это уже будет новое решение с точки зрения и устройства организма, и 
устройства его систем восприятия, его мышления и так далее), - и эти состояния 
техногенности являются обязательным, являются решением.  

Есть очень яркий пример того, что можно посмотреть как бы снаружи – это ваш спутник 
Луна, которая является техногенным объектом, полым внутри. По сути, этот 
техногенный объект был создан многими десятками цивилизаций, но в нем определены 
сейчас только четыре цивилизации, в том числе Серые, которые ведут свою достаточно 
насыщенную, можно сказать, жизнь, поскольку у нас слово жизнь замещено словом 
необходимых сценарных планов, необходимых решений, задач, необходимых опытов. 

Само по себе пространство четвертой мерности деструктивного типа разделяется не на 
три платформы, как у вас пространство 4D: это 4D начального типа (пространство до 
4.8) и пространство между 4.8 и 5D. У нас оно делится на шесть, даже семь платформ, 
которые позволяют цивилизации переходить на каждый уровень с точки зрения ее 
развития, с точки зрения ее понимания, с точки зрения формирования, в том числе, 
формы свободного мышления. 

Мы хотели бы немного остановиться на свободном мышлении деструктивного типа. 
Свободное мышление деструктивного типа возникает на платформе нас, как Главного 
Определителя. И мы, как Система Разумности, начинаем рождать свободное мышление 
в системных наблюдателях, в системных формах развития, так называемых сутевых 
оболочках, энергетических структурах, которые выполняют роль определенной формы 
развития сценарного плана, но уже в виде сотворчества, в виде объективных 
реальностей, в виде взаимодействия цивилизаций друг с другом.  

И это взаимодействие рождает уже абстрактные, независимые друг от друга 
мыслеформы, на которые своим категориальным аппаратом, которые своими 
ценностями, своими достижениями, своими целеустремлениями сопоставлены с 
алгоритмами Архитектора, сопоставлены с теми представлениями, которые существуют 
у Архитектора по отношению к той или иной цивилизации, по отношению к той или 
иной Галактике и планетарной системе. 

Это достаточно сложный материал, который нет смысла сейчас представлять и давать, 
поскольку он не вызовет у вас никаких ни эмоционально-чувственных ощущений, ни 
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какой-то привязанности. Хотя многие из вас и даже из тех, кто будет читать этот 
материал, инкарнированы и находятся под курацией деструктивных цивилизаций, 
которые формируют не только мыслеформы, но и создают определенный баланс 
взаимоотношений со сценарным планом, собирают события, собирают определенный 
путь человека с точки зрения его поведения, с точки зрения его возможностей. 

И сейчас, действительно, наступает момент, когда очень многие наблюдатели, которые 
определены в деструктивном опыте, имеют возможность побывать в пространстве 
правого толка, обрести опыт соотношения с коэффициентами четвертой 
мерности конструктивного типа, а потом идти назад в опыт уже более техногенного 
качества. Этот опыт необходим для того, чтобы понять разницу, понять совместимость 
тех или иных коэффициентов. Но больше он необходим для Душ, для Вышестоящих 
Систем цивилизаций, чем, собственно, для человека. Поскольку для него это будут 
просто события, просто жизнь, и, даже если он проснулся, его поведенческие ресурсы 
будут регулироваться с точки зрения Вышестоящей Системы, его выбор решения будет 
определяться, прежде всего, его Душой, которая выбрала деструктивный опыт 
развития. 

Поэтому необходимо понимать, что в этой системе, в вашей цивилизации наибольшее 
количество Душ все-таки выбрало деструктивный опыт развития. И они пришли сюда 
именно за этим опытом. Пришли сюда изучать этот опыт во всех его преломлениях, во 
всех его категориальных аппаратах, во всех его категориях, во всех его ипостасях. А, 
следовательно, деструктивный опыт развития, он превалирует в этой 
системе. Единственным недостатком этой системы является то, что наблюдатели в 
понятии Учительской Системы являются спящими, то есть полностью директивно 
руководимыми, полностью управляемыми. 

С одной стороны, это есть недостаток, который, действительно, создает некую 
фантомность пространства, некую полную управляемость. Получается так называемая 
съемка кинофильма для себя. Но это не совсем так, поскольку это съемка кинофильма 
дает бесценный опыт Душам, дает представление, дает некие поля преломления, 
соотношения с эмоционально-чувственными полями. Даже если у человека нет 
возможности самостоятельно мыслить, у него все равно возникают определенные 
ощущения, эмоции, чувства, которые являются опытом для Души, опытом для 
Вышестоящей Системы, прежде всего, цивилизации.  

А, следовательно, возникает энергообмен, который в вашей системе называется 
деструктивным или отрицательным, и, как ты понимаешь, не всегда энергообмен 
между нашей деструктивной системой и человеком является отрицательным, 
поскольку мы умеем создавать и положительные эмоции, и подобие радости, счастья и 
даже некие определения любви, которые связывают человека с этим пространством. 

Если в третьей мерности задачей деструктивной системы является больше связь 
человека с пространством, его якорение, его привязанность к этому пространству, его 
любовь к деньгам, к власти, к себе, к системе понимания собственных выгод, 
собственных достоинств, собственных преимуществ, то в пространстве четвертой 
мерности возникает, подобно пространству конструктивного типа, состояние 
коллективного сознания, коллективного мышления, взаимодействия, целеполагания. И 
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в данном случае в пространстве четвертой мерности нет понятия враждебности 
цивилизаций между друг другом, а есть понятие добросовестной конкуренции, есть 
понятие соревнования, есть понятие тех или иных преимуществ, тех или иных 
состояний, техногенных достижений, которые определяются цивилизациями в системе 
сотворения, в системе взаимодействия, в том числе и с такими пространствами, как у 
вас. 

И как вы знаете, вирусы, многие болезни, различные трансгенные продукты, мутации и 
т.д. созданы цивилизациями, которые работают над этим, которые создают 
взаимозамещающие системы. С одной стороны, человеку с его категориями достаточно 
сложно понять, почему так много в пространстве различных продуктов, различных 
систем загрязнения, которые мешают ему жить, мешают его состоянию здоровья, 
состоянию нормального наблюдения. С другой стороны, это и есть бесценный опыт для 
наших цивилизаций, для тех наблюдателей 4D, которые уже обрели это состояние 
опыта, обрели это состояние так называемого внутреннего алгоритма, у которых само 
по себе строение тела, его внутренние параметры уже на 60-70% выполнены 
алгоритмами Архитектора. 

Эти состояния очень сложно понять, изучить, но я думаю, что если мы будем работать в 
этом направлении с точки зрения информационного пространства, то и у вас возникнет 
постепенно понимание, что такое аннунак, что такое серые, что такое орионец и т.д. Эти 
системы взаимосвязаны, в нашем пространстве нет понятий враждебности. Есть 
понятие, как мы уже говорили, соревнования, конкуренции. Это похоже больше на игру, 
это больше похоже на системы взаимозамещения, передачу опыта. Хотя есть некие 
цивилизации, которые находятся в такой стадии соревновательной части, которые не 
приемлют друг друга, не приемлют с точки зрения их соотношений, их нахождения в 
одних точках координат, в одних системах взаимодействия с наблюдателями. Но эти 
состояния искусственно поддерживаются нами, иначе не было бы войн, не было бы игр 
сценарного плана, которые привносятся в человечество с точки зрения различных 
эмоционально-чувственных каркасов, человеческих судеб и т.д. 

А здесь каждая эпоха, каждый сценарий определяется и распределяется между 
различными системами разумности, между различными цивилизациями. Сейчас у вас не 
самый лучший период, поскольку в вашей системе сценарного управления остались 
цивилизации, которые еще только учатся, еще только обучаются управлять сценарием. 
Поэтому, как до вас уже доносилось Учительской Системой и нами, как Системой 
Главного Определителя, их задача больше удержать пространство, чем привносить в 
него какие-то новые формы сценарного плана, какие-то новые состояния. Но даже 
сейчас мы подтянули несколько цивилизаций, которые будут создавать новые аспекты, 
новые интересные, творческие состояния этого сценария, но уже в совершенно другом 
наклонении. И, в основном, это будет развиваться в сценарии левого толка, левого 
лепестка.  

Сам по себе левый лепесток – это только начало движения к состоянию развития 
пространства четвертой мерности деструктивного типа. До этого состояния очень 
долгий и длительный путь. До этого состояния человек должен полностью 
преобразоваться и определить себя в состоянии алгоритмов Архитектора. А это значит, 
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по сути, через несколько столетий, может быть даже и более, у самого человека 
практически не будет вокруг состояний кодов Абсолюта. Он будет полностью 
взаимозамещен с точки зрения и своих ценностей, и своих параметров мышления, и 
собственное мышление у него будет также преобразовано, поскольку сами по себе 
цивилизации будут определять этого человека в состоянии мышления, которое будет 
определяться разумностью, которое будет условно свободным. Мы говорим условно, 
поскольку полной свободы в системе деструктивного типа очень сложно достичь. Ее 
достигают обычно цивилизации, которые находятся в последней стадии развития, это 
седьмая мерность и очень редко восьмая. С точки зрения наших состояний 
классификаторов, седьмая мерность является уже коллективным сознанием, которая 
определяет самые последние, самые развитые цивилизации. 

Из тех цивилизаций, которые вам известны, такого состояния достигло только три 
цивилизации: это цивилизация Веги, это цивилизация Андромеды, это цивилизация 
Арктура. Все остальные цивилизации находятся в состоянии 4-5-6 мерности. Эти 
состояния взаимодействуют с различными уровнями нижестоящих цивилизаций. У нас 
есть передача опыта, у нас есть различные пространства. Эти пространства также 
основаны и взаимодействуют с пространствами Абсолюта. Эти пространства Абсолюта 
уже проявляются не в пространствах третьей мерности, в так называемых жестких 
матричных кодах, а в некоем пластичном материале, который Абсолют предоставляет 
как некую основу, как некую матрицу, как некую сетку, из которой наши цивилизации 
уже начинают создавать, ткать, преобразовывать собственные пространства, замещая 
их своими алгоритмами, своими системами развития. В этих системах развития как на 
некую сетку, как на некую матрицу наносятся алгоритмы. Постепенно встраиваясь, 
преобразуясь, они полностью вымещают матричные коды Абсолюта, создавая новые 
неповторимые пространства, которых, как ты знаешь, тысячи и тысячи. Эти 
пространства образуют различные планетарные системы, которые имеют свои опыты, 
свои состояния, свою философию развития с точки зрения Архитектора и с точки 
зрения нашей системы.  

Поэтому эта вводная часть и должна дать представление о том, что система 
Архитектора есть также система развития, которая основывается, прежде всего, на 
создании собственных алгоритмов, собственных пространств, собственных 
наблюдателей. Эти собственные наблюдатели имеют свои и цели, и задачи, и 
эмоционально-чувственные каркасы, которые также сопровождают этих наблюдателей 
в системе своего понимания. 

С другой стороны, конечно же, если сравнивать систему человека конструктивного 
типа, да еще и со свободным мышлением, то здесь очень сложно противосопоставить 
нечто, которое будет замещать либо давать какие-то преимущества, поскольку само 
состояние этого человека будет определено в категориях 4D, которые изначально 
превалируют в  вашей ячейке, в вашей Монаде, в вашем состоянии. Поэтому мы 
продолжим этот вопрос в следующий раз. До новых встреч. Я - Главный Определитель. 

Ведущий: Спасибо Вам. 
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Глава II. Категории 4 мерности 

 

Философия базовых коэффициентов 
 
Ченнелинг: 07.03.2015 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Я приветствую Сергия Радонежского и продолжаю вопросы на тему: 
«Коэффициенты конструктивного развития, коэффициенты деструктивного 
взаимодействия». У меня первый вопрос: «Откуда в программном обеспечении сознания 
берутся такие коэффициенты как страх, как радость, относительно чего они возникают, 
являются ли они тождественными по отношению к другим наблюдателям, и какова их 
сутевая начинка?» 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. На эти вопросы будет 
отвечать Учитель Пантелеймон. Эта тема более близка к нему, поскольку здесь речь 
пойдет о зависимости пространственных соотношений к категориям, которые 
предлагаются в виде определенных эмоций, состояний. 

Я приветствую тебя. Я - Учитель Пантелеймон. Я рад снова определять тебя в знаниях. Я 
хочу сказать тебе, что изначально базовые конструкции коэффициентов радости, 
счастья, в том числе и деструктивных, были заложены в основу общевселенского опыта, 
общего состояния пространств, которые определяются любым типом наблюдателей, в 
той или иной сути.  

Эти категории определены и внедрены в систему пространства восприятия, в систему 
программного обеспечения сознания. Само по себе Высшее Я является конструкцией 
многофункциональной, и как ты знаешь, оно может определять и животный мир, и 
частично даже растительный, но только с точки зрения наблюдения опыта, пополнения 
этого опыта, частично может определять и состояние сознания, которое распределено в 
пространстве равномерно с точки зрения его наблюдения. Это так называемые 
распределенные пространственные системы наблюдения. Все эти состояния 
привязывают Высшее Я к конструкции пространства, к конструкции формы его 
проявленности по отношению к системе наблюдения. И эта система наблюдения 
определяется осознанностью, опять же, Высшего Я.  

Кроме Высших Я у Архитектора существуют другие аппаратные комплексы наблюдения 
пространства: есть нижестоящего уровня, которые наиболее простые, наименее 
сложные как программное обеспечение, есть сверхсложные, которые участвуют в 
программах развития межгалактического уровня наравне с системой Творцов, наравне с 
системой Миротворцев, создают Миры, создают определенные программы сопричастия 
с этим пространством. Это как параллельная альтернативная система развития. Все эти 
программные комплексы имеют разные алгоритмы построения и взаимодействия, но 
суть восприятия пространства именно этой галактики, именно этой системы и этого 
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контура есть вложенные коэффициенты, которые обеспечивают проходимость опыта, 
который вложен в эту систему творения, в эту систему взаимодействия. 

 Если брать как альтернативу другую галактику, другую систему Творения, то там 
возникают другие сопричастные коэффициенты, которые могут быть подобны, но 
могут быть и совершенно другие по отношению к коэффициентам страха. Заменой 
коэффициентов страха является ощущение тревоги, ощущение беспокойства, ощущение 
ответственности за сделанный или не сделанный поступок, но это уже больше 
в третьей мерности по отношению к развитию коэффициента. Существуют 
коэффициенты, которые подобны страху, но они не могут быть объяснены с точки 
зрения твоего сознания, поскольку нет алгоритмов сопричастия с теми модулями, с 
теми категориями, которые их определяют, определяют в сознании наблюдателя.  

Этими алгоритмами можно 
описать состояния некой 
альтернативы по отношению к 
другому сопричастию. Это 
дуальность пространственных 
контуров, вложенных в 
систему большего числа 
галактик: с одной стороны 
находятся коэффициенты 
конструктивного 
взаимодействия, с другой – 
деструктивного. Они, конечно 
же, все разные по своему 
составу, по своей 
насыщенности, по 
своим вибрациям. Но они 
выполняют функцию познания 
пространства, функцию 

разъединения некоторых позиций по отношению к тому или иному уровню опыта, к 
тому или иному уровню событийности.  

Если брать многофункциональные системы, которые также встречаются в этой 
Вселенной, то в некоторых случаях, еще раз повторяю – в некоторых, основные контуры 
сопричастия с пространством распределены на три, четыре, бывает даже пять 
равнозависимых коэффициентов сопричастия, которые определяются как некая 
система противоречий, как некая система нестыковки, как некая система базовых 
начал. Это достаточно сложные системы, их определяют уже цивилизации в своем 
развитии на нижестоящих уровнях, но не ниже 4D, как системы, которые дают 
возможность распределять и определять пространство, максимально приближенное 
к пятой мерности.  

Эти разнопространственные категории, разнопространственные определения создают 
перетекание из одной системы ответственности восприятия к другой системе 
ответственности восприятия. Почему я говорю: ответственность восприятия? Дело в 
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том, что сама по себе ответственность восприятия есть некая форма взаимодействия с 
лучом Творения, с лучом сборки событий, с лучом, который определяет опыт. И каждый 
раз, направляя лучи в тот или иной диапазон, получается отражение от систем 
категориальной ответственности.  

Не каждая система, в том числе в пятимерном случае, определена как состояние страха 
или как состояние беспокойства. Есть системы, которые вполне гармонично 
распределяют зоны взаимодействия, такие, как зоны любви, как зоны радости, зоны 
юмора, зоны благости, зоны щедрости и т.д. Но эти признаки сделаны и определены как 
некое состояние базовых возможностей, как некое состояние основного 
взаимодействия с пространством. Оно гораздо шире, более широко понимаемо как 
некая зона.  

Примерно так же, как существуют влюбчивые люди, которые определяют это состояние 
как основное, как базовое, как некую систему, которая определяет их весь опыт. Точно 
так же и там, в этих многомерных системах, существует разные категории, которые 
определены состоянием восприятия. Притом это восприятие может быть направлено к 
собственному телу, к системе познания пространства, системе межфункционального 
взаимодействия Дух-сознание на каком-то уровне, на каких-то ментальных 
конструкциях, на определенных мыслеформах. Все эти категории, все эти состояния 
создают достаточно многообразный перетекаемый опыт в тех или иных 
коэффициентах.  

Если мы берем конструкцию планетарной системы Земля, то в этой конструкции вшиты 
коэффициенты страха не только в систему сознания человека, но и в систему 
наблюдателя нижнего уровня, в систему животных, в систему уровня первичного 
восприятия, которое определяется как зона выживания, как зона борьбы за 
пространство восприятия, если можно так выразиться и определить состояние 
простейших в определении своего мира.  

Все эти зоны воспринимают эти коэффициенты, но не на уровне Высшего Я, а на уровне 
внутреннего состава побуждений, внутреннего состава эволюции, если можно так 
выразиться этим словом. И эти зоны побуждения создают определенный опыт, который 
направляет, в частности, человеческое сознание, Высшее Я в определенную зону 
соответствия с поставленной задачей, с поставленным опытом. 

Поэтому Душа, инкарнируясь в систему заданного пространства, в систему заданного 
категориального соответствия, создает модальности, создает опыт, базируемый и 
основанный на категориях, которые определены в этом пространстве как предыдущий 
опыт соответствия, как будущий опыт соответствия.  

Поскольку пространство на сегодняшний день является деструктивным, то базовыми 
категориями, которыми определено пространство, являются деструктивные 
коэффициенты, которые привязывают человеческое сознание в виде зависимостей, в 
виде стяжек, притяжений, зацепов и определяют это сознание в виде человеческой 
жизни, определяя зону ответственности, зону беспокойства, зону тревоги, зоны страха.  
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Эти зоны создают системы альтернативного восприятия, которые выстраиваются в 
виде конструктивных коэффициентов, откуда и берутся многослойные системы 
взаимодействия. Конструктивные коэффициенты также находятся в системе 
аппаратного комплекса Высшего Я, как программное обеспечение, как программный 
продукт, как система, которая изначально вложена Архитектором для уподобления 
сознания с Системой Творения, с системой прохождения опыта. 

Это уподобление является гармонизацией с пространством восприятия, это 
уподобление является истинным назначением человека в окружающем пространстве, 
поскольку сходимость этих коэффициентов, их притяжение определяет его 
соотношение с Монадическими полями, соотношение с полями сознания, соотношение с 
полями Души.  

Поскольку конструктивные коэффициенты находятся и в Душе, и в Монаде, и в 
сознании, они являются общими по своей конструкции, по своему определению. 
Деструктивные же коэффициенты, напротив, являются чужеродными для Монады и в 
большинстве случаев чужеродными для Души. Поэтому они определены в зоне 
искусственного внедрения, искусственного опыта, что является собственно 
применимым к опыту, применимым к преломлению событийных рядов и т.д.  

Поэтому суть построения коэффициентов определена изначальным заложением 
пространства, изначально энергетически сложенным контуром, который обязывает это 
пространство двигаться в ту или иную сторону, в том или ином виде, в тех или иных 
сценариях.  

 Если пространство трехмерно и определяется определенным типом наблюдателя, то и, 
соответственно, контур этого пространства, контур этого взаимодействия определяется 
как некая эволюция, как некие события, как некие системы переживаний. Эти системы 
переживаний являются очень многогранными, интересными с точки зрения Душ, с 
точки зрения событий, которые можно определить через эти пространства. Эти 
пространства обладают не только многофункциональным режимом взаимодействия с 
двойником, но они обладают еще и способностью изменять характеристики категорий, 
изменять модальности категорий с помощью преломления опыта. Таких пространств не 
так много, поскольку эти пространства создать сложно, поскольку величины сознания, 
величины взаимодействия должны быть очень текучими, гибкими и соответствовать 
заданному режиму, который определяет Душа.  

Если пространство это позволяет, а пространство Земли это позволяет, то, 
соответственно, опыт становится богаче, полнее, насыщеннее. Поэтому в этот опыт 
начинают привносить свои достижения различные цивилизации, различные 
наблюдатели Вселенной, различные Разумы, которые привнося опыт, наполняют еще 
большими и большими конструкциями, усложняя и без того сложную систему 
соведения планеты Земля.  

С точки зрения сопоставления коэффициентов страха, с точки зрения 
сопоставления коэффициентов радости, это суть единого, но только в разных 
противоречиях. С одной стороны, наблюдатель беспокоится за свою систему 
наблюдения с точки зрения иллюзорной выживаемости, с другой стороны, наблюдатель 
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радуется за свое состояние в этой же системе, в этих же возможностях, в этих 
определениях.  

Изначально базируясь на понимании философии пространственных коэффициентов, 
необходимо знать, что собственно страх взаимодействует именно с гранью 
возможностей, гранью сопричастия человека и пространства, которые он определяет. 
Эта грань создает величину пограничного контроля. Именно пересекая величину 
пограничного контроля пространства, возникает необходимый сигнал, который 
моделируется в системе осознания как ощущение беспокойства, тревоги, ощущение 
внутреннего дискомфорта, определяемое как страх, определяемое как состояние 
беспричинного панического неравновесия.  

Суммировать состояния страха сейчас нет смысла. Ты прекрасно понимаешь, что страх 
имеет очень много лиц, категорий, и в чистом виде коэффициент страха, по сути, 
отсутствует, поскольку он зависит от того понимания, от той категории, которая 
определяет пространственные величины, определяет те возможности, которые 
предоставляет пространство по отношению к опыту наблюдателя.  

Поэтому двигаясь в границы страха и границы радости, Высшее Я корректирует 
значения по отношению к диапазонам опыта, создавая те или иные величины, те или 
иные сопричастия, те или иные насыщенные состояния. Поэтому изучая диапазоны 
опыта развития Высших Я, необходимо понять и указать, что Высшие Я набирают этот 
опыт, набирют диапазоны соответствия, применяют коэффициенты все с большим и 
большим диапазоном. И чем больше опыт Высшего Я, тем больше диапазон вложенного 
коэффициента, тем больше диапазон смешения этих коэффициентов по отношению к 
пространству восприятия. И чем шире диапазоны, чем шире возможности вложения 
коэффициентов в систему событийного ряда, тем больше у человека определяется 
пространство как широта взглядов, как его развитие, как его ум, как его сопричастие.  

С точки зрения понимаемости границы пространства, граница возникновения страха 
возникает на разных уровнях прохождения событийности. Иногда эта граница 
прокладывается почти в середине этого опыта, искусственно меняя соотношение 
восприятия, соотношение пространственных величин, пространственных границ. Если 
человек раньше позволял себе ходить в лес, но потом, напугавшись волка или 
напугавшись какого-то бандита, он перестает ходить в этот лес, следовательно, он 
сужает диапазон восприятия, сужает диапазон своего опыта. Точно также он может его 
и расширять по отношению к границам пространства, постепенно снимая с себя страхи, 
постепенно увеличивая свободу проявления своей осознанности, своего соотношения с 
пространством восприятия. Поэтому, по сути, страх – это критерий пограничного 
состояния, проявляемый через определенный диапазон опыта, через определенные 
диапазоны его расширения, через определение диапазонов его возможностей. Это 
общее состояние базовых конструкций, это общее состояние базовых начал для 
понимания пространственных величин.  

 С точки зрения понимания коэффициентов радости – это просто коэффициент 
благости, это просто коэффициент сравнения, который побуждает внутри человека 
состояние беспричинного благоденствия, беспричинного состояния определения любви 
к Абсолюту. Поэтому базовым коэффициентом является любовь к Абсолюту, о которой 
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вы уже знаете. Это состояние базовое, это состояние так называемого всевибрирующего 
коэффициента всех творений, всего сущего, всего сопричастного с этим пространством. 
Поэтому определение любви к Абсолюту лежит в основе коэффициентов гармонии, 
коэффициентов сопричастия с пространством, сопричастия с базовыми элементами 
счастья, любви, в том числе любви женщины к мужчине, женщины к ребенку и т.д. Это 
построение необходимо понять, расширить, поскольку это следующий этап обучения. 
Необходимо понять, как моделируются коэффициенты пространственных кодов, 
пространственных значений по отношению к диапазону восприятия событийных рядов. 
На этом я закончил. Я, Пантелеймон, желаю тебе удачи на уроке. 

Ведущий: Спасибо большое Вам.  
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Единоцельное понимание категорий 4D 
 
Ченнелинг: 05.05.2016 
Высшие Силы: Иерархия Времени 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 05 мая 2016 года. Я приветствую Иерархию времени. Тема занятия: 
«Соединение коэффициентов пространства 4D в единопонимаемое значение с точки 
зрения событий, взглядов, мнений, категорий». 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия времени. Мы рады снова 
определять тебя в знаниях, в тех необходимых значениях, которые нужно усвоить для 
тех людей развития, которые определены в состоянии перехода, в состоянии 
повышения вибраций. 

Само по себе состояние перехода на сегодняшний день, как уже известно, определено в 
системе снижения потенциала влияния системы Земля-Гайя на сознание человека. Это 
сделано искусственно, это сделано с помощью определенной программы, которая 
создает определенный баланс, определенную инертную составляющую в системе 
понимания пространства. И у многих людей будет отскок назад, система возврата на 
прошлые позиции. Это является нормальным, это является опытом Души, опытом всей 
системы. 

Вопрос не в том, кто будет определен в ретроградные позиции, а вопрос в том, 
сколько наблюдателей, сколько людей развития сохранят свои позиции роста, сохранят 
свои позиции качественных значений, и это очень важно, это принципиальный вопрос. 
Именно этим и измеряется состояние системы.  

Способность человека идти наперекор состоянию пространства и есть развитие, 
поскольку само по себе пространство ранее выталкивало человека из состояния сна, из 
состояния застоя, из состояния неосознанного наблюдения. На сегодняшний день это 
состояние уменьшено в разы, и само пространство будет больше возвращать человека 
назад, чем толкать его вперед. Следовательно, необходимо понимать, что 
коэффициенты развития необходимо сохранять, необходимо приумножать, определять 
и определять их в том направлении, которое требует Душа, которое требует свой 
внутренний голос. 

Сама по себе тема соединения коэффициентов в единопонимаемое значение достаточно 
проста, с одной стороны, и сложна с другой. Дело в том, что соединять необходимо то, 
что человек понимает, но он понимает на сегодняшний день очень и очень мало с точки 
зрения истинности коэффициентов, с точки зрения их происхождения. По этому поводу 
сейчас очень много информации из различных источников, но на самом деле 
почувствовать истинный коэффициент четвертой мерности удается только единицам.  

Это беспричинная радость, это беспричинное счастье, это благость. Эти коэффициенты, 
как правило, спускаются Душой через эмоционально-чувственные конструкции и 
представляют собой ощущения человека, нахождение себя в пространстве в виде 
состояний, которые были уже описаны. Но дело в том, что сама Душа, привнося эти 
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коэффициенты в систему понимания человека, не может их зафиксировать, поскольку 
необходим навык, необходимо состояние осознанного понимания того, что 
привносится, что ощущается человеком, и многие думают, что те ощущения, которые 
они получают в виде благих намерений, ощущения счастья, радости, гармонии, будут 
сохраняться всегда.  

На самом деле это не так, поскольку само пространство будет перераспределять эту 
зависимость, эти состояния в другом направлении, а, следовательно, эти состояния 
нужно не только зафиксировать, понять, но и складывать их в новые конструкции, в 
новые укрепленные системы понимания. Это примерно так, что человек знает, как 
рисовать буквы, но не знает, как писать слова, а, следовательно, он не может составить 
из слов понимаемые значения. Поэтому на сегодняшний день очень многие из вас 
распознают только буквы, только элементы пространства четвертой мерности, а 
составлять из них пазлы, составлять из них значения, контуры собственного 
пребывания в пространстве, как правило, человек не может по двум причинам: во-
первых, он не понимает сутевой категории назначения этого коэффициента в будущем, 
с другой стороны, он не знает, как его фиксировать как некое состояние, как некое 
внутреннее ощущение. 

Необходимо дать сравнение с пространством четвертой мерности. Если у человека 
возникает функция вождения автомобиля, и эту функцию он закрепляет на уровне 
автоматизма. Примерно так же функция управления коэффициентом четвертой 
мерности закрепляется в сознании. Но это очень слабопонимаемая величина, поскольку 
автомобиль, руль, дорога – это все представляемо, осязаемо и понятно для человека. Но, 
если брать коэффициент, который находится в незримой, в непространственной 
категории, которая определяется только через эмоционально-чувственные каркасы, то 
человек понимает это значение просто как привнесенное, следовательно, он не 
задумывается и не понимает, как им управлять.  

На самом деле это не так, это примерно такая же величина, такая же ситуация, как с 
временными потоками, как с временными отрезками. Человек сам через собственные 
намерения может увеличивать или уменьшать состояние продолженности своей жизни, 
состояние продолженности своих ощущений по отношению к будущему отрезку 
восприятия. Точно также и отношение к коэффициентам четвертой мерности, которые 
складываются, как пазлы, воедино. Нельзя отделить свободу от счастья, нельзя 
отделить любовь от гармонии и т.д. Это все единопонимаемые значения, которые 
сплетаются воедино, образуя внутренний каркас ощущений человека в его состоянии. 

Если человек закрывает глаза, если он убирает пространство 3D и начинает привносить 
в себя состояние счастья, состояние безудержной радости, состояние внутренней 
свободы, то это состояние начинает наполнять его, как наполняет вода кувшин. Это 
состояние начинает определять его в будущем понимании, в системе его внутреннего 
определения, его состояние поступков и т.д.  

Исходя из этого состояния, человек начинает делать выбор, начинает создавать 
пространственные категории по отношению к третьей мерности и, соответственно, 
начинает формировать свои будущие поступки, свои будущие соединения с 
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пространством третьей мерности, уже исходя из необходимости пребывать в состоянии 
четвертой мерности.  

Это достаточно сложные состояния обучения, это достаточно сложные поведенческие 
величины, но их можно достичь, их можно определить в себе с точки зрения различных 
практик. Эти практики даются на сегодняшний день  различными Учителями, 
различными учениями, которые отрабатывались достаточно длительный период. Эти 
практики в большинстве своём не подготовлены именно для такого пространства, для 
такого преобразования частоты сознания, которое сейчас определилось у людей. Они 
созданы для гармонизации, они созданы для успокоения, они созданы для 
определенного типа побуждения человека с точки зрения его событийности, но они не 
созданы для переходного периода, не созданы для качественного закрепления 
коэффициентов четвертой мерности. 

Поэтому необходимо понимать, 
что состояние человека в четвертой 
мерности, его внутреннее ощущение, его 
категориальная величина по отношению 
к четвертой мерности должна быть 
зафиксирована на уровне 
необходимости, на уровне первопричин 
его проявленности, на уровне ощущения 
пространства бытия. Это, с одной 
стороны, просто понимаемые значения, с 
другой стороны, при переходе к 
практическим занятиям, при переходе к 
опыту закрепления сразу возникают 
ошибки, сразу возникают неправильные 
действия и с точки зрения мыслеформ, и 
с точки зрения понимания 
необходимости этих конструкций по 
отношению к будущему. Именно 
отношения коэффициентов четвертой 
мерности к будущим значениям 
определяет их значимость, определяет их 
необходимость, определяет их сутевую 
величину. 

Дело в том, что сам по себе коэффициент четвертой мерности создан для того, чтобы 
человек начинал творить, начинал изменяться, начинал формировать в себе новые 
инициативные направления, которые раскрывают тот накопленный потенциал, 
который формировался в течение многих инкарнаций, который формировался опытом 
Души. Этот потенциал начинает раскрываться в отношении необходимого вектора 
развития, будь это энергетический опыт, будь это опыт творения, будь это опыт 
целительства и т.д.  
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Все эти соотношения, все эти сопоставления имеют в себе определённую смысловую 
нагрузку, смысловую величину, и собрать из коэффициентов четвертой мерности 
необходимый вектор развития необходимо правильно, необходимо без ошибок. 
Поскольку само по себе понимание пространства четвертой мерности в её объективном 
объеме, видение пока отсутствует, то это пространство на сегодняшний день 
необходимо представлять в виде отделённого от пространства 3D  счастья, радости, 
свободы, независимости и т.д.  

Это ощущение можно испытать прогуливаясь в лесу, сидя на берегу реки, моря, 
находясь в горах. Это ощущение независимости от техногенных конструкций, 
обязанностей, обременений человека и его сознания. Это ощущение возникает как 
некая проявленность в новом, проявленность в новом  цвете, в новом объеме. И это 
ощущение необходимо зафиксировать, необходимо понимать и необходимо соединять 
его с определенными состояниями в будущем. Если человек получил это эмоциональное 
состояние, а это приходит практически у всех, это возникает в разных тональностях у 
большинства переходящих, он должен представлять это состояние в будущем, сочетая с 
теми коэффициентами развития, которые ему необходимы, ему нужны. 

Сам по себе коэффициент развития, как уже говорилось в других ченнелингах, 
необходимо формировать без привязки к пространству третьей мерности. Это 
сплошные иксы и игреки, которые не определяются через пространство 3D, но 
определяются через ощущения человека в виде состояния благости, счастья, радости. 
Эти ощущения формируются как некая система последовательности, как некая система 
формирования будущего периода, которая определяется как состояние человека.  

И поэтому необходимо понимать, что формируя единоцельное понятие коэффициентов 
четвертой мерности, человек должен представлять пространство будущего именно в 
этих категориях соотношений по отношению к своему проживанию, по отношению к 
своему опыту. Это состояние определяется намерением, видением, желанием человека 
находиться в этом состоянии, в этих коэффициентах. Но коэффициенты должны 
складываться в определенной логике и последовательности, которая определяется, 
прежде всего, тем, какие задачи развития решает человек по отношению к опыту Души.  

Это состояние достаточно сложно понять, достаточно сложно определить, но это 
необходимо сделать, поскольку простых путей в этой жизни не бывает, а, 
следовательно, никто не будет брать вас за руку и вести дорогой переходного периода. 
Это состояние вы должны искать сами, это состояние вы должны определять как некое 
постоянство, как некую систему, выстроенную в определенном направлении.  

Достаточно сложно понять как можно выстроить свободу и независимость по 
отношению к системе развития, поскольку это понятие безусловно. Да, это 
действительно так, с одной стороны, с другой стороны, эта свобода и независимость 
должна открывать пространство в тех величинах и в тех направлениях, которые нужны 
человеку, опять же, для развития. Если у человека есть дар художника, либо написания 
музыки, либо созерцания природы в тех величинах, которые ему даются, и ощущение 
этой природы внутри себя, то эту систему необходимо развивать именно в том 
направлении, которое человек интуитивно ощущает внутри как потребность, 
интуитивно ощущает как голод, как некое состояние необходимости.  
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Поэтому состояние необходимости, состояние потребности в будущем развитии, 
состояния в неизвестных величинах, которые, с одной стороны, притягивают к себе, с 
другой стороны, непонятны человеку, и есть схождение сознания человека с 
пространством 4D. Если это схождение будет происходить в чистых, независимых 
величинах от пространства 3D, то путь человека можно считать успешным с точки 
зрения переходного периода. Поскольку, постепенно погружаясь в коэффициенты, не 
связанные с пространством 3D, он определяется совершенно в других мыслеформах, 
мыслеконструкциях, и более того, эти мыслеформы переходят на яснопонимание, 
переходят на совершенно другую форму соотношения с Вышестоящей Системой.  

Именно яснопонимание, именно, ясновидение начинает определять человека в его 
погружение в пространство четвертой мерности. Он постепенно начинает отходить от 
мыслеформ, поскольку сама мыслеформа привязана к пространству 3D, привязана как 
признак, как некое сопровождение. А, следовательно, выходя из пространства 
четвертой мерности, человек потребляет мыслеформу только для соотношения с 
третьей мерностью, только для сопровождения третьей мерности по отношению к его 
текущей жизни, по отношению к текущей событийности. Эта событийность, как уже 
говорилось, начинает расслаиваться, начинает уходить на задний план, а на передний 
план выходит его новое состояние, его новое совокупное, единоцельное ощущение 
свободы, счастья, независимости. 

Мы пытаемся донести это в тех категориях, которые вам понятны, поскольку объяснить 
в истинных значениях те коэффициенты, которые в тысячекратно раз выше и больше, и 
объемнее по отношению к тому, что человек ощущает, достаточно сложно. Это 
примерно так же, как объяснять человеку, который не видел ничего кроме черной 
прямой линии, он не видел цветного пространства, не видел объема, он видит только 
геометрические фигуры на плоскости. И теперь это все начинает преобразовываться, 
получать объем, цвет и совершенно другие признаки, о которых человек не имеет 
представления. И эти признаки начинают проникать в его сознание, наполняя 
необходимым потенциалом, новыми потребностями.  

Эти потребности тянут человека в систему развития, начинают его заманивать, 
затягивать, но открыть их он может только через правильную систему соведения своего 
сознания и коэффициентов третьей мерности по отношению к четвертой.  

А, следовательно, человек должен понимать, что любое внутреннее ощущение 
пространства четвертой мерности должно стать независимым, должно стать 
единоцельным понятием в системе его понимания. Нельзя разделить радость и любовь, 
гармонию и свободу, как уже говорилось, это всё целостное понятие, но оно, ещё раз 
повторяем, должно быть направлено на истинный путь человека, его творчество, его 
развитие способностей, которые, как правило, определяются не прикладным способом, 
а неким отрывом от состояния сегодняшнего существования.  

А, следовательно, Высшее Я начинает собирать уже новые события, начинает 
пересобирать программу опыта, начинает пересобирать программу соотношения с 
другими людьми. Это небыстрый процесс, его нельзя пройти за один-два месяца. Этот 
процесс может тянуться годами, поскольку человек постепенно входит в состояние 
нового, в состояние новой действительности, и постепенно это пространство начинает 
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проступать. Это состояние подводится под тех, кто начинает систему переходного 
периода, кто начинает заходить за середину санитарного коридора, подходя к его концу. 
Таких людей пока единицы, их очень мало. Но, мы надеемся, что к середине следующего 
года их будет достаточно много с точки зрения тех, кто, не смотря на ретроградность 
пространства, противодействия пространства по отношению к сознанию, все равно 
пойдет вперед и начнет тянуть за собой других.  

Поэтому, понимание единоцельности коэффициентов четвертой мерности по 
отношению к своим задачам, к своему творчеству, к своему развитию, должно быть 
уложено как значение, как способность водить машину, как способность говорить, как 
способность писать, как способность кушать и т.д.  

Все эти единопонимаемые значения на сегодняшний день являются новизной для 
человеческого сознания, являются приходящими, являются, как свет в окошке, 
появляющимися и исчезающими.  Для того, чтобы их зафиксировать, для того, чтобы их 
проявить внутри себя как некое постоянство, человек должен обратить на это 
внимание, анализировать себя, выводить себя из состояния действительности 
через медитацию, через транс, через прогулки на природе, через водные процедуры и 
т.д. Этих способов множество, но человек может и должен выйти на чистые 
коэффициенты четвертой мерности.  

И как только он выходит на эти коэффициенты и понимает как их достичь, как их 
проявить внутри себя, то следующим этапом развития он должен научиться их 
фиксировать как состояние, определять их в будущем дне, в будущей неделе, в будущем 
месяце. Как только он начинает фиксировать эти состояния, переносить их в будущий 
период, то начинает приступать к третьему этапу.  

Третий этап - это уже соединение коэффициентов с теми взаимодействиями, с тем 
творчеством, с той фантазией, которая определена его назначением, его будущим 
периодом. Все это сопровождается временными маркерами, временными периодами, в 
которые человек должен вложить как значение систему понимания пространства 4D. 
Это обязательные значения, поскольку не вложив во временной период, не закрепив 
состояние будущего определения в систему временных периодов, человек как бы 
размазывает это намерение по всему пространству восприятия. Этим пользуется 
Высшее Я.  

Это намерение не фиксируется, поскольку намерение это является приказом для 
Ангельской Системы именно в тех коэффициентах, которые определяются развитием 
4D. Ангельская Система, как никогда, заинтересована и активна по отношению именно к 
таким мыслеформам, к таким процессам. И как только человек проявляет чистое 
намерение стать свободным и независимым, стать счастливым и радостным, сама по 
себе Система Ангелов начинает отрабатывать взаимосвязь с Высшим Я, с сутевой 
закономерностью событийных рядов, и начинает изменять спираль событий с точки 
зрения тех коэффициентов в тех привнесениях, которые необходимы для этого 
состояния.  

Но это намерение должно быть не просто желанием, не просто исполнением ощущений, 
которые человек определяет как приятное, это должен быть вектор развития, это 
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должно быть единопонимаемое значение, которое ведет человека по дороге к 
творчеству, по дороге к его развитию способностей, по дороге к расширению 
пространства понимания. Это должен быть уход от старых состояний, это должно быть 
растождествление со своими принципами, с понятием плохого, хорошего и т.д. 

Мы вкратце объяснили состояние единоцельного понимания коэффициентов. Если есть 
вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, у меня есть вопрос. Немножко мутно получается. Как соединить 
творчество и единоцельный коэффициент пространства? Тут какая то перемычка. 

Высшие Силы: Это состояние творчества и есть, по сути, вложенное в состояние 
четвертой мерности. Творчество, как ты знаешь, истинное нельзя определить без 
коэффициентов 4D, а следовательно, если человек уходит в состояние 4D, то само по 
себе пространство творчества должно открыться для него с точки зрения его 
функционала, с точки зрения задействования его величин, его способностей, его 
развития. Для этого подводятся для человека разные события в компетенции 
пространства 3D, и эти события изменяют человеческую осознанность, изменяют его 
состояние и подготавливают его к фиксации коэффициентов четвертой мерности на 
основе тех событий, тех привнесений, которые собирают для него Высшее Я и Душа. 

К сожалению, на сегодняшний день в более 60% случаях мы наблюдаем ошибочные 
сборки, ошибочные привнесения, поскольку и Высшее Я, и Душа падают в эти состояния 
коэффициента третьей мерности, а следовательно, они вносят как бы изначально 
систему разрушения, систему внутренней ошибки по отношению к будущим 
программам, к будущему развитию. 

Ведущий: Я понял. Спасибо вам за урок, спасибо вам за лекцию. 
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Переход на новые категории четвертой мерности. Урок 1 
 
Ченнелинг: 31.01.2016 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 31 января 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца 
и хотел определить тему: «Переход на новые категории четвертой мерности». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Эту тему мы будем 
определять вместе с твоим Учителем, поскольку она очень важна для восприятия, для 
понимания тех наблюдателей, которые заходят в коридор перехода нового 
пространства, новых событийных рядов, нового понимания окружающей 
действительности. Само по себе состояние пространства на сегодняшний день является 
очень измененным по отношению к тем принципам, к тем состояниям, которые раньше 
определялись у человека как его наблюдение за собой, за своей жизнью, за своим 
пространством, и это наблюдение изменилось. Изменилось с точки зрения 
качественных значений, изменилось с точки зрения понимания многих событий. Это, 
прежде всего, более глубокий анализ событийных рядов с точки зрения их 
философского восприятия. 

Если раньше человек воспринимал любое событие как безусловное состояние тех или 
иных причинно-следственных связей, тех или иных изначально создаваемых, по его 
мнению, им самим изменений, то на сегодняшний день человек воспринимает это более 
субъективно, более свободно, более философски с точки зрения подхода понимания 
этих коэффициентов. И, прежде всего, это касается событий в жизни человека, 
относящихся к его детям, работе, к личной жизни. Эти события стали изменяться в его 
понимаемости. Человек начинает оценивать эти события с других точек зрения. Он как 
бы выходит за ракурс этих событий, выходит за внутреннее состояние 
игры, внутреннее состояние иллюзии, он начинает выходить мысленно за пространство 
этих событий, оценивая их как бы со стороны, оценивая их с другой точки зрения. 
Именно это принципиальное отличие и есть новое качественное значение. 

А это означает, что наблюдатель-человек начинает воспринимать собственные 
события, исходя из различных точек зрения, исходя из верхней оценки, верхнего уровня 
понимаемости того или иного явления, значения, категории. Это философское 
восприятие, эта субъективная оценка и как раз дает человеку, с точки зрения его 
понимаемости, более широкое восприятие пространства, более связанное по сутевым 
категориям, и человек понимает, что все события в его жизни привносятся и создают у 
него определенный потенциал взаимодействия с пространством. И этот потенциал 
направлен либо на развитие, либо на деградацию, либо на условную событийность, к 
которой он привязан, привязан теми зацепами, теми связями, теми коэффициентами 
страха, которые вкладывались в него с детства, которые формировались у него, как 
юность, молодость, как зрелость. 

И эти коэффициенты связывают его по рукам и ногам, но он все равно оценивает это 
состояние уже с другой точки зрения, уже с совершенно с другой позиции по 
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отношению к собственным действиям, к собственному бизнесу, к собственному 
соотношению с близкими людьми. И это основное отличие, поскольку буквально 3-4 
года назад люди находились как бы внутри событийных рядов, находились как бы 
внутри кокона событийности, где их оценки происходящих событий были, происходили 
на первоуровнях, первопричинах иллюзорных подач, которые создавали у них иллюзию 
того, что те или иные события происходят по тем или иным параметрам, 
взаимосвязанным, как либо случайность, либо как неизбежность и т.д. 

На сегодняшний день человек оценивает эти события совершенно с другой точки 
зрения, совершенно с другой ситуации подхода, подходов. И у тех людей, у которых 
накопились знания в области эзотерики, в области нового мироздания, понимания 
мироздания по-новому, складываются совершенно другие состояния, складывается 
другое восприятие и оценка пространства окружающей действительности, которая 
происходит уже не только с позиции нового бытия, но она происходит, прежде всего, из 
коэффициентов развития, из коэффициентов, которые человек понимает как движение 
вперед, движение к свету, и это очень важно, поскольку именно эти коэффициенты и 
закладываются для того, чтобы пройти переход, пройти в состояние четвертой 
мерности. 

Само по себе состояние четвертой мерности, как мы неоднократно говорили, являет 
собой достаточно сложнопонимаемое значение для человека третьей мерности, 
поскольку третья мерность в большинстве случаев занимает больше половины 
собственного статуса человека, занимает как деструктивное значение именно с точки 
зрения привязок, категорий, диапазонов. И даже рабочий день, рабочая неделя, 
организованность дня и есть те диапазоны, которые ограничивают человека, заставляя 
его ходить на работу, заставляя его принимать условия денежного оборота, навязанные 
системой, принимать концепции социума, сообщества, законов, морали и т.д.  

В четвертой мерности ничего этого нет. С другой стороны, там есть совершенно другие 
условия существования, совершенно другие условия и принципы понимания 
пространства, и об этом мы сегодня начнем говорить, поскольку до этого момента 
практически не было информации по четвертой мерности именно с точки зрения 
категориальности, с точки зрения понимаемости. 

Если сейчас поместить человека, который даже продвинут, который находится в 
состоянии перехода, в четвертую мерность, то у него не сложится впечатление, что он 
попал в какое-то новое пространство только потому, что его сознание, его диапазоны, 
его уровень восприятия настолько инертны, настолько ограничены, что он не сможет 
уловить предоставленную пространством возможность получить развертку, получить 
световые, чувственные, эмоциональные гаммы, которые предоставляет само 
пространство по себе.  

Дело в том, что в четвертой мерности существует понятие творчества, существует 
понятие раскрытия своих способностей, своих навыков, которые вложены в каждого 
наблюдателя в определенных модальностях и коэффициентах. Чтобы развернуть эти 
способности, чтобы развернуть эти навыки, необходимо пройти определенную 
школу растождествления, школу нового восприятия, школу нового состояния. 
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Эта возможность дает раскрытие способностей, раскрытие диапазонов, и тогда 
пространство четвертой мерности становится совершенно другим и по своей текучести, 
и по своим временным величинам, и по своим субъективным и объективным 
состояниям, в том числе матричных кодов, в том числе вкусовых опущений и т.д., и 
т.д. Все эти состояния начинают изменяться, расплавляться в разные стороны, 
растекаться, и границы пространства начинают изменяться в сторону расширения, в 
сторону изменяемости, в сторону нового понимания мерности вещей. Это примерно так, 
что если вы смотрите на плоскую фигуру, нарисованную на листе, но при ближайшем 
рассмотрении эта фигура начинает превращаться в объемную, а потом в движущуюся, а 
потом в ней начинают появляться запахи, цвета и т.д. По сути, примерно то же самое 
происходит при попадании человека сегодняшнего в четвертую мерность. 

Он, по сути, видит четвертую мерность как плоское отображение, поскольку формат его 
состояния, формат его мышления, формат его изначального ограничения 
представления о пространстве вещей, пространстве возможностей, пространстве 
времени очень и очень сужен. И на сегодняшний день стоит задача раскрыть эти 
способности, раскрыть эти возможности, раскрыть эти состояния, поскольку научить 
человека существовать в четвертой мерности есть задача Учительской Системы, 
цивилизаций и всего этого эксперимента по переходу. При попадании в пространство 
четвертой мерности, мы говорим о пространстве 4,7-4,6, которое уже развернуто, 
человек из третьей мерности не сможет увидеть не только тех возможностей , но более 
того, многих вещей, которые ему понятны, которые ему нужны, к которым он привык. 
Они просто отсутствуют, поскольку там нет денежного оборота, там нет общественного 
транспорта, там нет тех соотношений между людьми, которые связывают их 
зависимостями, категориями, обязанностями и т.д. Этого всего там нет. 

Это состояние очень сложно представить, поскольку наиболее представляемым это 
состояние выглядит как состояние буддистского монаха, который медитирует в пещере, 
либо в горах, собирая плоды или ягоды тех или иных растений, определяя себя в 
состоянии нирваны, в состоянии покоя. Но это очень утрированное понимание, это 
утрированное состояние или представление, поскольку в этом пространстве 
существуют сообщества, существуют коллективы, существует единение, которое 
связывает людей по принципу их целей и задач, которое направляет их в нужном 
состоянии, в нужном спектре взаимодействий со своими целями и задачами.  

Это состояние представимо, оно существует, и сам факт того, что там отсутствуют 
техногенные привнесения, привнесения деструктивного пространства, вызывают 
изначально у человека не только любопытство, но и отторжение, поскольку он не 
представляет, что он может существовать без денег, без работы, без обязанностей по 
отношению к семье, к собственной жене, к родителям, к друзьям и т.д. 

Все эти форматы становятся ненужными, становятся тормозящими, ограничивающими 
человека, который двигается вперед. Поэтому представление о пространстве четвертой 
мерности, прежде всего, необходимо начинать с введения новых категорий, с введения 
состояний, состояний, которые необходимо понять хотя бы на ранних этапах 
преобразования человека.  
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Дело в том, что на сегодняшний день многие почувствовали, что их состояние, их 
событийность начинает зацикливаться и превращаться , по сути, в «день сурка», в день, 
похожий друг на друга. Эти состояния уже подавались и подаются в течение последнего 
года. Эти состояния привносятся только с одной целью, чтобы человек понял, что он 
должен что-то изменить сам, чтобы он сам привносил в свои состояния будущего 
определенные пожелания, определенные задачи, определенные цели.  

Это естественно связано не только 
с тренировкой будущих навыков 
или раскрытием способностей. 
Это, прежде всего, связано с тем, 
что человек, по сути, попадает во 
временную закольцовку, и если 
пространство по временным 
признакам или сезонным 
ориентирам: лето-зима-весна-
осень, двигается вокруг него, то 
его состояние, по сути, становится 
неизменным, оно начинает 
вибрировать, начинает ходить по 
кругу и определяться в точке 
стояния, в точке непонимания 
происходящего, в точке 
проблемного исследования самого 
себя. Это состояние является 
типичным для окружающих, для 
многих наблюдателей, которые 
определяют  опыт перехода, за 

исключением тех, у кого накоплены коэффициенты деструктивного характера в очень 
большом объеме в концентрации более 60-70% от общего потенциала сознания по 
отношению к пространству 4D. Тогда, в этом случае человек не чувствует этих 
изменений, не чувствует состояния закольцовки. При этом он может не чувствовать их 
даже при коэффициенте деструктивных значений менее 50%. 

Это состояние является обычным, оно является рабочим, как определенный тип 
изменений человека, его состояния по отношению к пространству четвертой мерности. 
С точки зрения понимания это привносится для того, чтобы у человека расшатался 
механизм понимания привносимого события. Этот коэффициент убирается, и человеку 
становится скучно, он становится безразличен к происходящему, потому что 
привносимые события или ранее привносимые перестают его радовать, перестают его 
интересовать с точки зрения коэффициента интереса, с точки зрения коэффициентов 
зависимости. Они просто не подаются в сознание человека, не подаются по одной 
причине, чтобы он сам начал создавать эти события, чтобы он сам начал 
потенциировать внутренние пространства иллюзии, внутренние пространства 
возможностей. Естественно, эти попытки происходят, но происходят они, как обычно и 
по понятной причине, в сторону коэффициентов деструктивного характера, 
коэффициентов третьей мерности. 
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И в этом есть первый опыт, в этом есть начало потенциирования, поскольку 
разворачивая коэффициенты деструктивных возможностей в зоне своего 
взаимодействия с пространством будущего, человек начинает испытывать еще большие 
проблемы с восприятием пространства, поскольку эти коэффициенты начинают 
возвращаться и усиливать у него эмоции ожидания, эмоции страха, эмоции тревоги, 
эмоции беспокойства, безразличия и т.д. Эти уроки подаются и будут подаваться 
достаточно долго до тех пор, пока человек не поймет, что его состояние полностью 
зависит от его внутреннего побуждения движения вперед, внутреннего побуждения 
движения к свету, движения к пространству четвертой мерности.  

Как это ни печально осознавать, но абсолютное большинство тех, кто помещен в 
санитарный коридор, кто определяет опыт перехода, не желают этого пространства, не 
понимают его и не дают должной оценки тому состоянию, которое происходит с ними 
как изменение, как некое освобождение их от тех тяжелых нош, от тех обязанностей, от 
тех диапазонов, которые были на них навешены как некие свойства, как некие 
признаки. 

И многие из тех, кто определен в зоне переходного периода, уже забыли, что буквально 
3-4 года назад они постоянно испытывали чувство страха, беспокойства, волнения, 
переживаний, а на сегодняшний день у них состояние спокойствия, гармонии, 
объективной реальности, которую они воспринимают как собственную жизнь. И они 
уже забыли, что состояние беспокойства и тревоги было у них на физическом уровне, на 
уровне их здоровья и ощущений.  

И эта потеря памяти происходит у многих, поскольку хорошее всегда быстро 
забывается, с другой стороны, человек сильно привязан к пространству третьей 
мерности и своими категориями и состояниями постоянно пытается в них вернуться, 
постоянно пытается в них зайти по своим привычкам, по своим удовольствиям, по 
своему сопричастию с пространством, по привязкам, которые у него сформированы тем 
или иным способом, и самое главное - по причине того, что фантазия человека и 
уровень понимания свободы и независимости не позволяют ему представить 
полностью освобожденного человека от категорий зависимого пространства, от 
категорий пространства 3D. 

Дело в том, что сами по себе категории пространства 4D являют собой очень сложно 
понимаемые значения, поскольку представить состояние творца, представить 
состояние человека, который создает пространство нового типа, очень сложно при 
настоящем моменте понимания пространства, при настоящем моменте привязанности 
его к деньгам, привязанности его к материальным ценностям, к даче, квартире, к 
машине, работе, к власти и т.д.  

Все эти состояния создают у него коэффициенты тревоги, беспокойства, коэффициенты, 
обязывающие его определять те или иные значения в рамках материального мира 
пространства 3D. Для того, чтобы создать новое пространство, новый тип мышления, 
новое состояние возможностей, необходимо сбросить все эти привнесенные значения и 
определиться в новых состояниях возможностей по созданию пространств нового типа, 
которые никак не связаны с пространством 3D. Именно в этом и стоит задача 
переходящих, именно в этом и состоит новый путь, который определяет опыт перехода. 
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Это очень сложно объяснить человеку, как он может создавать новые пространства, 
собственную жизнь, собственные новые категории восприятия, поскольку для человека 
это является чуждым, поскольку человек находится в состоянии входящих значений, 
которые до сих пор собираются ему Высшим Я, пространством Миротворцев, сценарием, 
который создается со стороны цивилизаций, со стороны различных сил. Эти 
привносимые значения являются неотъемлемой частью восприятия пространства 
человека. И эта неотъемлемая часть определяет его в событиях, определяет его в 
состоянии своих потребностей, своих целей и задач. Это очень просто понимаемая 
величина, но очень сложно понимаемая с точки зрения определения , обнуления этих 
задач и потребностей по отношению к пространству четвертой мерности. 

Ведь что такое обнулить значения 3D? Это значит, что человек , по сути, должен 
чувствовать в пространстве, в котором он находится, себя чужим, себя как некая 
свободная единица, поскольку он не должен участвовать ни в одном процессе 
социумного пространства или общественных связей, он должен практически 
прекратить работу, он должен практически не взаимоотноситься с деньгами и т.д. Это 
очень сложно представляемое сочетание, поскольку человек начинает задавать 
вопросы: «А что я буду делать? Где я буду работать? Где я буду питаться?» и т.д. Да, 
действительно, эти вопросы соотносятся только с пространством 3D и не более. Но если 
представить все-таки переходное состояние человека – это его постепенное 
высвобождение от всех видов зависимостей, от всех представляемых величин третьей 
мерности. Это состояние, прежде всего, безусловной радости и счастья, которые 
начинают наполнять человека, наполнять с точки зрения его обычного состояния, его 
обычного восприятия пространства. 

Но эти категории радости и счастья распространяются уже не на его материальное 
благополучие, не на состояние его тела, а прежде всего, направлены на те творческие 
моменты, которые он проявляет и будет проявлять как некое сотворчество 
с Вышестоящими Системами. Это примерно выглядит так, что если ребенку дают в руки 
кисти, и он начинает делать первые мазки, первые кляксы, но безумно радуется от 
этого, то и человек, который переходит в состояние четвертой мерности, точно также 
начинает радоваться, начинает испытывать состояние счастья, поскольку это его мазки, 
это его начальные этапы творчества. Именно состояние творчества и есть 
побуждающий мотив, есть категории, которые присущи четвертой мерности, поскольку 
именно категория творчества, категория состояния творения есть главный движущий 
механизм всего пространства, всех людей, которые находятся в нем. 

Если представить сравнительно пространство 3D, то это пространство, которое, по сути, 
определяет человека-наблюдателя в роли полностью зависимого существа, которому 
привносились события, в основном, по заказу Душ по определению коэффициентов 
деструктивного характера в разрезе переживаний, в разрезе страха, в разрезе 
зависимостей, привязанностей, удовольствий и т.д. Все эти состояния не нужны в 
пространстве 4D, поскольку даже удовольствия в пространстве 4D выглядят в виде 
благости, в виде гармонии, в виде состояния безусловной любви ко всему сущему. Это 
опять же сложно представить, но мы эти понятия начинаем вводить, поскольку они 
начнут заполнять тех наблюдателей, которые идут дорогой развития все больше и 
больше, как вода наполняет кувшин. На сегодняшний день этот кувшин, по сути, пуст, 
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поскольку в нем нет еще категорий пространства четвертой мерности, именно как 
состояния понимания нового пространства, состояния понимания начала движения. 

Следующая категория, необходимая для понимания, есть категория определения 
состояния временных ресурсов. Это как чувства, поскольку если раньше человек 
воспринимал время как безусловную вводную, как некий параметр пространства, то в 
пространстве четвертой мерности время понимается как ощущение управления, как 
ощущение возможностей движения в пространстве материальных кодов с разными 
скоростями, с разным расширением, с разными плотностями по отношению к 
временным величинам, и время становится управляемым значением.  

Поэтому управление временем или ощущение времени, ощущение его текучести есть 
вторая категория пространства четвертой мерности. Об остальных категориях мы 
поговорим позже, поскольку эту информацию необходимо усвоить как состояние, как 
некое понимаемое значение. Поскольку пространство 3D у тех переходящих, которые 
будут идти этой дорогой уверенно, и связанное с собственными целями понимания 
движения вперед, эти значения пространства 3D будут попросту исчезать, как исчезают 
облака в небе, как исчезает многое из того, что окружало человека раньше в детстве, и 
начинает присутствовать и во взрослом состоянии уже совсем в других понятиях и 
состояниях. 

Представьте, что вы ребенок, у которого есть игрушки, вы сидите на ковре, вокруг вас 
существуют родители, которые читают вам книжки, занимаются с вами игрой в кубики 
и т.д. И представьте взрослого человека, который сам начинает воспитывать детей, 
подобных ему в детстве, и эти процессы переходят в состояние уже совершенно другого 
характера и уровня понимания пространства.  

Поэтому человек должен превратиться из чистого наблюдателя в наблюдателя Творца 
хотя бы на первом уровне, а потом он будет двигаться вперед все быстрее и 
быстрее. Всего тебе доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч. Следующая тема – 
это продолжение категорий пространства четвертой мерности. 

Ведущий : Спасибо Вам за урок.  
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Переход на новые категории четвертой мерности. Урок 2 
 
Ченнелинг: 24.02.2016 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 24 февраля 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая 
Чудотворца и хотел продолжить тему определения категорий четвертой мерности. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад передавать тебе 
необходимые сегодня знания для тех, кто определяет новые пространства, новые 
возможности, новые ощущения, новые перспективы. Это необходимо понимать, 
поскольку если у человека складывается впечатление, что все вокруг плохо, все 
становится невыгодным, убыточным, плохим, то и в этом случае нет смысла создавать 
эти знаниевые аспекты с точки зрения роста, с точки зрения развития, ведь все, что 
привносится в систему сценарного плана, в сознание человека, и есть то самое 
необходимое, которое привносится для его изменения, для его нового типа мышления, 
для его преобразования. Если это преобразование затягивается, тормозится 
инерционной составляющей сознания, его программой ума, Эго, мыслеконструкциями, 
то и сами по себе события начинают носить продолженный, достаточно депрессивный 
характер с точки зрения подавления его базовых начал, его привычек, его аспектов 
определения старого пространства. 

Это подавление может идти месяцами и даже больше с точки зрения их привнесения в 
аспекты восприятия человеческого сознания в виде событий, в виде информационных 
потоков, в виде внутренних состояний. Поэтому необходимо понимать, что определяя 
новые категории пространства четвертой мерности, необходимо знать, что само по себе 
пространство четвертой мерности есть уже переходное состояние человека в 
очищенном виде в системе его нового понимания без деструктивных значений, 
коэффициентов зависимостей, привязанностей и в том числе диапазонов.  

Мы уже говорили на эту тему ранее, что сами по себе привязки, диапазоны, ограничения 
служат для человека не только базой, не только формой его существования 
в пространстве 3D, но и некой иллюзией, некой системой привычного понимания 
пространства. Как только эти ограничения начинают сниматься, расширяться, 
преобразовываться, то и сам тип мышления человека становится другой, становится 
направленный на процессы созидания, творчества, инициативы, внутреннего 
целеполагания по отношению к своим возможностям, к развитию пространства света. 

Это пространство является естественным образом образующимся объектом, объектом 
внутреннего состояния, объектом внутреннего соведения, и в этом пространстве 
начинается соединение аспектов осознанности человека, его внутренних состояний с 
программой Высшего Я, с системой собственного понимания, управления внутренними 
категориями, сборкой событий, временных значений и т.д. Это расширение идет вверх 
до того уровня, где стоит отметка условного ограничения, опять же только с той целью, 
чтобы это ограничение позволило расширить диапазон понимаемых значений, сделать 
остановку на пути выше.  
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Это ограничение и есть пространство четвертой мерности, когда сознание, расширяясь, 
определяется в новом статусе, в новой системе возможностей. С одной стороны, это 
понимаемые значения, с другой стороны, с точки зрения тех категорий, которые я начал 
определять ранее, достаточно сложны, поскольку человек не видит себя без привычек, 
без обязанностей, без окружающей действительности, без состояния забот, без 
состояния тревог и страхов. 

Эти состояния, к сожалению, очень медленно уходят, но в ближайшее время они будут 
уходить гораздо быстрее. Поэтому я хотел бы объяснить еще две категории, которые 
необходимо понимать и знать с точки зрения формирования уверенности, 
устойчивости в состоянии условно деструктивных событий, поскольку они условны 
только потому, что их присутствие, их проведение или внедрение в систему понимания 
человека связано с изъятием старых коэффициентов, с изъятием старой платформы 
пространства 3D.  

Первая категория, которую хотелось бы разобрать, она будет третьей по счету, которая 
вам дается. Эта категория понятия мерности, понятия пространства, понятия системы 
иллюзии. Эта категория связана, прежде всего, с тем, что в пространстве 3D существует 
линейная зависимость временных величин, ограничения матричных кодов с учетом их 
физической взаимосвязи, законов, которые описаны физикой, описаны математикой, 
описаны пропорциями в виде расстояний, в виде длин, в виде твердости, в виде 
температуры и т.д. Все эти величины имеют определенные значения, которые в 
иллюзии человека определяются как устойчивые, как постоянные, как принимаемые в 
системе понимания его пространства. 

С точки зрения четвертой мерности границы этих явлений, этих коэффициентов 
устойчивости начинают изменяться, изменяя свои пропорции, изменяя свои 
качественные значения в сторону их размягчения, в сторону их пластичности, в сторону 
их иллюзорности с точки зрения понимаемости их проистекания по отношению к 
объективной действительности. 

 Это можно сравнить как картинку, очень четкую, очень объемную в пространстве 3D и 
немного расплывчатую с плавными границами, перетекающими в разных формах, в 
разных соответствиях по желанию самого наблюдателя. Это, примерно, как смотреть на 
один и тот же цветок, представляя его в разных раскрасках, в разных цветовых гаммах с 
разными ощущениями запаха, формы и т.д. Это хорошо представляется и определяется 
в мультипликационных фильмах, в голографических фильмах, в современных фильмах, 
но с трудом представляется человеком в виде изображений.  

Поэтому категории изменения пространственно-временных конструкций по 
отношению к сознанию человека есть третья категория, которая становится привычной 
в четвертой мерности. Сначала незаметно, как некое колебание, некое изменение цвета, 
формы восприятия по отношению к осознанию, а потом все больше и больше, становясь 
зависимой от его желания, от его целей и задач. 

И это становится объективной реальностью, становится привычным, становится 
заметным, но в пространстве всегда существуют свои законы, и эта заметность будет 
определяться после того, как сознание полностью перейдет на стабильную основу 
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понимания нового пространства, полностью устранит зависимости от коэффициентов 
третьей мерности, полностью устранит категории страха, категории, которые 
определяли деструктивные значения пространства 3D.  

Но соотношения матричных кодов, соотношения их нелинейности, их преобразование 
по отношению к осознанию будут подаваться уже сейчас и уже подаются 
многим наблюдателям как система изменения пространства, как некое нарушение 
иллюзии восприятия, как некое понимание возможностей изменить это пространство с 
помощью собственной воли, собственного устремления. Но к сожалению, у многих 
возникает ощущение, что к старым категориям это пространство изменить невозможно, 
поскольку изменения в сторону конструкций 3D пространства в сторону деструктивных 
значений повлечет за собой очень сильное искривление сознания наблюдателя в 
сторону неприятных ощущений, в сторону дискомфорта, в сторону депрессий. 

Поэтому необходимо понимать, 
что использовать третью 
категорию пространства 4D как 
изменение пространственно-
временных соотношений, 
изменение качественных 
признаков объектов, состояния 
человека в том числе, необходимо 
только по коэффициентам 
развития, только по 
коэффициентам устойчивого 
восприятия пространства 4D как 
пространства света, свободы, 
независимости, радости, счастья, 
благости. Это очень сложно 
представить настоящему 
наблюдателю, поскольку человек, 
несмотря на свою продвинутость и 
обладание необходимыми 
знаниями, все равно протягивает 
руку, взгляды, мышление, 

осознание к тем знакомым очертаниям, к тем привязкам и значениям, которые 
сложились в его внутреннем мире по постоянству, по отношению к его категориям 
мышления старого пространства 3D.  

Необходимо понимать, что пространство начнет изменяться только тогда, когда у 
человека выставятся совершенно новые цели и задачи развития, новые соотношения с 
людьми, с детьми, со знакомыми, с окружающим миром, с пространством. 

И это соотношение будет единоцельным понятием, таким же единоцельным, как 
человек понимает воздушное пространство, которым он дышит, таким же 
единоцельным, которое он понимает как свет, который падает на все окружающие 
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предметы вокруг, как единоцельным является его организм по отношению к его 
восприятию.  

Хотя, если говорить об организме, то уже сейчас можно изменять параметры тела по 
отношению к внутреннему восприятию с точки зрения определенных тренингов, с 
точки зрения определенных возможностей их изменения, но не с точки зрения 
омоложения по отношению к собственной значимости, не с точки зрения оздоровления, 
потому что это необходимо для удаления коэффициентов страха и тревог, а с точки 
зрения понимания, что это возможно, что это приносит человеку удовлетворение как 
творцу, как процессу, похожему на создание скульптуры, написание картины, создание 
музыки.  

Точно так же необходимо относиться к собственному организму, поскольку 
собственный организм и есть картина, и есть статуя, и есть музыка, которая звучит, 
образует объемные формы, которые определяются в системе понимания человека, и 
определять его в старом состоянии так же недопустимо, как и определять пространство 
3D. 

Поскольку сам по себе организм в состоянии его внутренних возможностей есть часть 
пространства, есть часть внутренней и внешней иллюзии, то необходимо понимать, что 
употреблять третью категорию изменения пространственно-временных конструкций 
необходимо как и во вне, так и внутри себя как наблюдателя. Это отдельная тема, это 
отдельная учеба, которая будет даваться, в том числе через настоящего контактера, и 
эта тема достаточно сложна, поскольку человек всегда преобразует свое состояние по 
отношению к своим внутренним целям и задачам, которые исходят из совершенно 
других состояний, из совершенно других приоритетов.  

Эти приоритеты: хорошо выглядеть, хорошо чувствовать себя по отношению к 
пространству бизнеса, к пространству личных отношений и т.д. Эти все мотивации 
относятся к пространству 3D и не имеют ничего общего с пространством 4D, которое 
определяет свободу, определяет независимость, определяет благость. Именно эти 
состояния должны стать целеполагательными для преобразования категорий 
внутренних кодов организма, внутренних кодов, которые определила система Земля-
Гайя по отношению к человеческому состоянию, к его организму. 

Поэтому третья категория делится как бы на две ступени. Это ступень преобразования 
внешнего пространства и ступень преобразования внутреннего пространства. Эти 
ступени взаимосвязывают единоцельные понятия регулирования собственных 
мыслеформ, регулирования пространства мышления, что является четвертой категорий 
пространства 4D. Поскольку само пространство 4D определяется мыслеформами, 
определяется осознанием, мыслеконструкциями, и эти мыслеформы приобретают 
совершенно другую форму, зависимость состояния, текучесть и соразмерность по 
отношению к событийным рядам, то и соответственно возникают требования 
регулирования этого процесса со стороны осознания, со стороны участия в системе 
образования мыслеформ, в системе образования мыслеконструкций человека. 

Эта четвертая категория называется управлением мышления, управлением 
мыслеформами, управлением созданием мыслеконструкций. Управление 
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мыслеформами прежде всего связано с необходимостью у человека определения тех 
состояний, тех жизненных аспектов, тех событийных рядов, которые нужны для 
проникновения в пространство четвертой мерности, для ассоциативного мышления по 
отношению к кодам этого пространства, для синхронизации по отношению к этому 
пространству. 

Поскольку пространство 4D вибрирует практически на одной частоте, что и 
сегодняшнее сознание, и даже выше, то и понимание этого пространства наступит 
только тогда, когда само мышление, сами мыслеформы, само устремление этих 
мыслеформ в определенном направлении будут создавать определенный контент 
сопричастия, определенный контент созидательности по отношению к направленности 
человека внутри пространства 4D, по отношению к его целям, задачам, по отношению к 
его развитию.  

На сегодняшний день практически все переходящие очень слабо понимают собственное 
предназначение в будущем, собственное предназначение в изменяемом пространстве. И 
только у немногих, исходя из жизненного опыта, исходя из близости соотношений 
с Душой, исходя из их уверенности в своем понимании пространства, формируются 
правильные цели и задачи с точки зрения собственного развития. Это свойственно, в 
основном, молодым девушкам, которые еще не обрели семью, не обрели зависимость от 
семейных эгрегоров и определяют себя в стадии развития по отношению к духовности, 
к творчеству, к процессам созидания. И очень мало в этой части молодых людей, 
которые образуют в своем пространстве подобную систему развития. 

Эти диспропорции связаны и с мужской, и с женской энергетикой, и с самими 
характеристиками пространства, которые создают определенные наклонности 
восприятия, определенные изменения целевых задач и их искажение с точки зрения 
сегодняшнего состояния пространства. Так или иначе, 4 категория возможности 
управления мыслеформами, возможности изменения пространственных ориентиров, 
кодов и т.д. по отношению к этим мыслеформам является очень важной и чуть ли не 
основной в начале движения человека по отношению к пространству будущего.  

Дело в том, что человек очень редко анализирует свои мыслеформы, и он редко 
задумывается, как он образует мысли, как он образует систему понимания 
пространства, почему он думает именно так, а не другим способом, именно так 
относится к людям, а не по-другому. Хотя он принимает эти ошибки как косвенные, 
осознает эти недостатки как недостатки и не более. Это отсутствие самоанализа, это 
отсутствие аналитических параметров очень сильно влияет на внутреннюю 
состоятельность человека по отношению к пространству четвертой мерности, а, 
следовательно, здесь также будет существовать школа аналитики, школа, которая 
позволит человеку выстраивать определенные мыслеформы в нужном направлении. 

Эти школы уже существуют, они есть, все они разнонаправлены, но они приводят 
человека к одному и тому же постоянству – это медитация, это занятия йогой, это любое 
развитие, которое приводит к концентрации сознания на творчестве, на способности 
человека созидать что-либо, на способности человека любить кого либо, что-либо. Эти 
состояния приводят человека к определенным функциям анализа, к определенному 
состоянию внутреннего удовлетворения по отношению к собственным возможностям. 
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Именно анализ внутреннего удовлетворения по отношению к внутренним 
возможностям и есть начало преобразования мыслеформ, и есть начало островка, от 
которого можно оттолкнуться по отношению к аналитической части всей программы 
преобразования сознания.  

Эти знания также будут даваться, эти знания также будут передаваться от Учительской 
Системы с точки зрения их необходимого содержательного начала, их присутствия в 
сознании наблюдателей, которые определяют опыт перехода. Эта категория очень 
важна с точки зрения именно осознания, поскольку человек должен поступательно 
принимать те решения, те мыслеформы, то осознание пространства, которое он 
наблюдает. 

Если он видит в этом пространстве 
недостатки, видит в этом 
пространстве какие-то собственные 
приоритеты, зависимости, либо 
деструктивные коэффициенты, то 
он должен это четко понимать, 
анализировать и выводить их в 
состояние необходимого опыта в 
дальнейшем. А это означает, что он 
должен понимать, что делать с этим 
состоянием, что делать с этим 
анализом, как действовать дальше, 
какие мыслеформы образовывать, 
на кого можно опереться, с кем 
посоветоваться. И здесь в первую 
очередь выступает Ангельская 
Система, здесь в первую очередь 
помощь оказывают Учителя, 
Учительская Система, поскольку за 
каждым переходящим закреплен 

Учитель, и нас очень много, нас тысячи, и нас хватит для того, чтобы охватить весь 
контингент переходящих с точки зрения наших возможностей, нашего опыта. На 
сегодняшний день эти возможности, этот опыт практически не используются, 
поскольку запросов от переходящих по регулированию собственных мыслеформ мы 
практически не получаем, хотя они содержатся в некоторых молитвах, молитве 
Оптинских старцев, молитве, которую мы дадим попозже. И эти молитвы также 
направляют мышление, направляют Учителей в систему регулирования 
мыслеполагания. 

Если не делать запросов, если не обращаться к Учителям, если не приводить состояние 
собственного мышления в зоне постоянного регулирования, которая носит 
добровольный характер, характер гармонизации, характер постоянства, характер 
благости, то и процессы преобразования мышления также не будут идти в сторону 
развития, в сторону просветления, в сторону зачистки от старых коэффициентов 
пространства 3D. Поскольку само пространство 3D будет присутствовать в значениях в 
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сознании людей еще достаточно долго, несмотря на все преобразования, деструктивные 
события, оно будет носить достаточно устойчивый характер.  

Но необходимо понимать, что, если человек реально воспринимает пространство 
четвертой мерности, реально его чувствует, реально сближается, то разность 
потенциалов, разность категорий, разность состояний этого пребывания должна быть 
осознана уже сейчас как некое расслоение, как некая дуальность, как некое привнесение 
нового опыта человека. Это примерно так же, как быть в воде либо ходить по суше. Это 
состояние вроде как одного и того же существования человека, но атмосфера, 
внутренние ощущения и параметры восприятия пространства совершенно 
другие. Поэтому переходя из состояния 3D в состояние новых возможностей, по сути, 
человек приобретает легкость, приобретает свободу и независимость по отношению ко 
всем явлениям пространства третьей мерности. 

И эти явления не являются критичными с точки зрения понимания потери работы, 
денег, соотношений с близкими или родственниками. Все эти явления привносятся для 
удаления коэффициентов, которые тянут сознание вниз, которые притягивают 
сознание к пространству третьей мерности. Это необходимо понимать, осознавать, и 
этот параметр осознания разделения пространства на 3D и 4D необходимо понимать 
так же, как категорию, которую мы не выделяем в отдельную, но мы ее выделяем как 
категорию, относящуюся и к третьей, и четвертой мерности. Этот параметр дуальности 
будет нарастать, будет увеличиваться и с точки зрения концепций каждого дня, и с 
точки зрения отношений между людьми, и с точки зрения понимаемости пространства.  

В этом пространстве будут появляться плохое и хорошее, но это условные понятия, 
поскольку в четвертой мерности нет понятий плохого и хорошего. Но плохим будут 
определяться коэффициенты третьей мерности, и это человек должен понимать, 
определять и осознавать как новую дуальность мировоззрения, новую дуальность 
миропонимания. На этом я хочу закончить. Если есть вопросы, задавай. Эта тема 
продолжится, эта тема будет развиваться еще в двух, трех лекциях. Потом мы перейдем 
к практическим занятиям. 

Ведущий: Да, у меня есть вопрос по дуальности. Восприятие разделения, как это 
реально выглядит с точки зрения восприятия человека, как он может разделить 
пространство 4D как условно хорошее, ведь и в 3D тоже есть условно хорошие вещи? 

Высшие Силы: Это хороший вопрос, поскольку сам по себе параметр пространства 4D 
отличается от параметра 3D тем, что он очень независим от системы пространственных 
значений. Все параметры пространства 4D очень независимы и не связаны никакими 
значениями, никакими категориями по отношению к пространству третьей 
мерности. Условно говоря, если человек радуется от подарка, который подарил ему 
любимый человек, эта радость связана с необходимым материальным предметом, с 
необходимой формой покупки, с необходимым отношением, которое определяет двух 
людей в их связке.  

И если представить просто благость, если можно представить состояние радости от 
природы, от нахождения в ней, либо просто параметр благоприятных ощущений, 
которые вы получаете от утренней медитации как освобождение, как некое 
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сопричастие с новым пространством, то это явление никак не связано ни с одним 
параметром третьей мерности. 

И это является отличительным признаком этих категорий, этих соотношений, этих 
значений, этих чувств и эмоций. Если вы получаете эмоциональный прилив 
положительных эмоций, никак не связанных с событием, а только потому, что вы 
растете и развиваетесь, что вы получаете возможность творить, возможность 
развиваться внутренними состояниями, то это категории четвертой мерности.  

Если вы получаете удовольствие, удовлетворение от старых привычек, от 
привнесенных состояний материального мира, то это категории третьей мерности. 
Поэтому они различаются достаточно сильно, и мы будем в следующих занятиях делать 
упор именно на категориях четвертой мерности, которые являются независимыми в 
системе понимания пространства 3D. Это целая тема, и мы будем ее развивать. 

Ведущий: Да, у меня есть еще последний вопрос по отношению участия Учительской 
Системы и запросов переходящих к Учительской Системе. 

Высшие Силы: Сама по себе молитва является достаточно простой формой, и в ней в 
принципе закодирована больше просьба, чем обращение. Ведь обращение к Учителю – 
это не просьба исправить мыслеформы, а это просьба посоветовать, отрегулировать, 
дать консультации, как правильно это делать. Мы постараемся дать что-то типа мантры 
в ближайшее время через тебя или другого контактера в виде некой песни, некого 
стихотворения, которое будет очень коротким, и будет несколько вариантов. Один 
вариант дашь ты, другой дадут другие контактеры. И все эти варианты будут 
предложены в единое информационное пространство, и каждый выберет себе то 
необходимое обращение, которое нужно делать так же, как люди читают молитвы по 
утрам. 

Ведущий: Я понял. Спасибо Вам большое. Спасибо Вам за урок.  

Высшие Силы: Всего Вам доброго. До новых встреч. 
  



269 
 

Переход на новые категории четвертой мерности. Урок 3 
 
Ченнелинг: 03.03.2016 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Контактер: Софоос 
 
Ведущий: Сегодня 3 марта 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Вас, Николай 
Чудотворец. 

Высшие Силы: Я приветствую тебя, и я рад снова передавать знания. Этот цикл лекций 
по управлению пространством будет наиболее обширным, наиболее большим с точки 
зрения тех знаний, которые у вас были, за исключением Иерархии Времени. Но у этого 
цикла будет определённая цель, определённое формирование навыков, определённая 
система взглядов, мировоззрения. Поэтому мы начнём с того, чтобы сформировать 
определённые условия понимания пространства четвёртой мерности, пространства, 
которое совершенно по-другому сложено и определено по отношению к 
коэффициентам третьей мерности.  

Эта новизна, это изменение категорий и пространственных структур определены 
прежде всего тем, что само по себе состояние возможностей, состояние ощущения 
пространственных ориентиров является совершенно другим, является сложенным, 
исходя из совершенно других изначально составленных алгоритмов, которые 
позволяют человеку не только быть независимым в отношении тех параметров, 
которые его связывают в третьей мерности, но и ещё ощущать себя свободным, 
ощущать себя инициативным, организованным с точки зрения своих целей и задач. 

Эти состояния пространства формируют у него ориентиры, цели и задачи точно так же, 
как фармацевтические, алкогольные, наркотические эгрегоры формируют состояния 
зависимости человека от лекарств, алкоголя и наркотиков. Именно такое состояние 
пространство формирует у человека по отношению к третьей мерности. В четвёртой 
мерности оно формирует коэффициенты развития, коэффициенты творчества, 
коэффициенты радости, коэффициенты счастья. В это сложно поверить, но как ты 
понимаешь, само по себе пространство соткано, как полотно, из определённых 
привнесённых коэффициентов, и если взять пространство 3D уровня города, 
промышленности, человека с семьей, с обязательствами, то большая часть этого 
пространства сложена из коэффициентов, направленных на изъятие из 
его осознанности деструктивных эмоциональных конструкций, которые связаны с 
переживаниями, заботой, страхами, зависимостью, неуверенностью, тревогами и т.д. 

Все эти коэффициенты образуются в системе осознанности человека, в его пути, в его 
проживании, в его жизненном цикле, и если определять его жизненный цикл 
относительно параметров детства, относительно параметров его молодости, то эти 
привнесённые значения, как уже многократно говорилось, привносятся самим 
пространством, его близкими, его друзьями, его системой обучения и т.д. 

Сами пространственные ориентиры в четвёртой мерности являются не только другими 
по категориям, не только другими по понятиям, но и никак не соприкасаемыми с 
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представлением человека о пространстве 3D. Эта разнозависимость, это 
разнопредставление, это разноформирование является очень резким, очень разным по 
сути и по составу своих главных значений, своих принципов, своих векторов. 

Если в третьей мерности основные вектора пространства практически не зависят от 
желания человека и формируются, в основном, исходя из сценарного плана, как 
внешние величины, и эти величины составляют определённую основу, каркас 
представлений о его жизни, о его работе, о его семье, о его отношениях, то в четвёртой 
мерности этого каркаса просто не существует, поскольку он там не нужен и даже вреден 
с точки зрения представлений, с точки зрения понятий, с точки зрения целей и задач 
развития, которые остаются в четвёртой мерности.  

Мы говорим о 4D конструктивного типа. А следовательно, у тех людей, которые заходят 
в состояние перехода, формируются задачи не только полностью трансформировать 
свой жизненный путь, но и преобразовать свои значения таким образом, чтобы зайти в 
это пространство и попасть в новые величины с учётом уже растождествления, с учетом 
очищения, с учетом нейтральности, с учетом отсутствия зависимости от пространства 
3D. 

Эта задача очень сложна, она является многоярусной, многосложной, и на сегодняшний 
день все те наблюдатели, все те люди, которые начинают свой путь развития, находятся 
в разных категориях, в разных состояниях по отношению к этому процессу. В основном, 
у многих этот процесс является волнообразным, он идет вверх-вниз по параболе, по 
синусоиде, и эти колебания, эти качели приводят каждый раз человека в состояние 
большей независимости, большей свободы, большего расширения сознания по 
отношению к старому восприятию. К сожалению, сегодняшнее осознание человека 
очень слабо представляет расширение собственной осознанности, только косвенно, 
только в неких ориентирах, поскольку оно начинает очень быстро забывать, как 
забывают детские значения. Оно начинает очень быстро забывать то, что было два года 
назад, каким человек был, чего он боялся, от чего он зависел, от чего он зависит сейчас и 
чего он боится сегодня. 

Эти забывчивости, эти отсутствия анализа привносятся Высшим Я как программой 
сохранения иллюзии, как программой, которая сама по себе создана для проживания 
человека в пространстве 3D. Эта программа имеет определённые изъяны, изъяны, 
прежде всего, по отношению к переходному периоду. И если у Высшего Я не было опыта 
этого перехода, не было состояния трансформации, то, естественно, программа Высшего 
Я даёт сбои, даёт нарушения, даёт определённые инертные коэффициенты, которые 
оттягивают человека обратно в систему своего прошлого, в систему пространства 3D. 
Поэтому, обучаясь управлению пространством, прежде всего необходимо понимать, что 
само по себе пространство четвёртой мерности не содержит тех категорий, тех 
зависимостей, тех коэффициентов, которые определены в пространстве 3D как работа, 
как деньги, как бизнес, как здоровье, как семейные отношения, как власть и т.д. А 
следовательно, любое привнесение этой техникой состояния управления в 
пространство 3D будет вызывать определённые конфликтные состояния не только с 
цивилизациями, которые определяют это пространство, но и с обратной формой 
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зависимости, которая создаётся в виде энергообеспечения, в виде эмоционального 
каркаса. 

Если человек в пространстве 
3D начинает определять состояния, 
которые ему необходимы, по его 
мнению, в прохождении его жизни, 
неважно, это будут материальные 
ценности, либо состояние его работы, 
его успеха и т.д., то в этом случае 
пространство начнёт изымать из него 
задолженности, энергетические 
зависимости.  

Эти задолженности изымаются 
страданием, страхом, эти 
задолженности изымаются 
эмоциональными конструкциями, 
которые никак не связаны с теми 
целями и задачами, для которых даётся 
технология управления пространством.  

А следовательно, управление 
пространством возможно только в том 
случае, если у человека есть понимаемая 
цель развития, понимаемое состояние 
Души по отношению к осознанию и 
ощущение наблюдателем собственно 
Души, её целей и задач по отношению к 
выбранному пути. Это понимание и есть 
основной критерий, основное условие, 
которое должно быть сформировано у 
человека, который начинает опыт 
управления, опыт влияния на события 
будущего, опыт влияния на самого себя. 
Формирование целей и задач – это 

основная категория, основная сутевая составляющая любого человека. 

Эти цели и задачи формируются исходя из его будущего опыта, исходя из его будущей 
проявленности, исходя из тех целей, которые выстраивает Душа. Большинство, 
абсолютное большинство наблюдателей в своей жизни, как правило, не понимают 
собственного предназначения, собственного будущего, собственного опыта, поскольку 
этот опыт проходит уже в других мерностях, в других состояниях, в других величинах. И 
ни одна из Вышестоящих Систем, как правило, не сообщает наблюдателю, что он 
должен делать и почему по отношению к будущему опыту, и как формируются его 
навыки и категории в процессе причинно-следственных связей.  
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Это отсутствие информации является частью иллюзорного плана, поскольку 
определять человека в состоянии его опыта к будущему является нецелесообразным с 
точки зрения его подготовки, поскольку само пространство 4D – это пространство, 
прежде всего, ошибок, прежде всего, опыта, прежде всего, коэффициентов преломления 
тех или иных состояний, которые человек переживает по отношению к будущим 
накопленным знаниям. 

Это накопление идёт секторами, идёт не в единоцельном понятии, поскольку каждый 
человек, каждый наблюдатель, каждый двойник отрабатывает свою часть опыта. При 
переходе в пространство четвёртой мерности начинается слияние опытов двойников, 
начинается соединение этих опытов в одного двойника. Эта система определена как 
необходимое состояние соединения опыта при переходе в осознанном состоянии. Если 
человек переходит в неосознанном состоянии, то этот опыт просто сливается в системе 
подсознания, в системе сознания и передаётся уже в новую проявленность как некое 
воспоминание, как некая система накопленного опыта в виде коэффициентов, в виде 
умения, в виде талантов и т.д.  

Эта система работает и в третьей мерности, поскольку ты прекрасно понимаешь, что 
многие рождаются со способностями к музыке, со способностями к спорту, со 
способностями к рисованию и т.д. Эти способности и есть те навыки, те наработанные 
опыты, которые в прошлых инкарнациях были созданы и переданы в конкретного 
человека, в конкретную ипостась. Система четвёртой мерности подразумевает слияние 
всех опытов, всех состояний, и в этом есть интерес перехода, в этом есть интерес 
состояния пробуждения, состояния возникновения памяти о всех инкарнационных 
значениях. Это состояние не является просветлением, это состояние является 
объединением понятий, объединением знаний тех платформ, в которых Высшее Я 
образовывало значения, необходимые для Души.  

Этот процесс активирует сама Душа, этот процесс уже начинается в системе Земля-Гайя. 
Он начинается пока медленно, но будет ускоряться с каждым днем и выйдет в свои 
пиковые значения в апреле-мае месяце этого года. Этот процесс, прежде всего, связан с 
соединением с Душой, и это соединение будет являться единоцельным понятием 
человека и Души в системе своего развития, в понимании основ. 

Это явление достаточно редкое в планетарной системе, поскольку Души так близко 
подходят к наблюдателям, к человеку только в том случае, если необходимо перейти, 
если необходимо перенести его опыт в новые состояния, в новую мерность. До этого 
момента человек жил осознанным опытом только по определённым сферам своего 
бытия, событий, ошибок и привнесений, которые ему создавались в виде его жизни, в 
виде его развития, в виде его учёбы, в виде его состояния успеха и неуспеха. При этом 
эти состояния, как правило, никак не зависели от желания человека, при этом эти 
состояния не корректировались ни его желанием, ни его возможностями, поскольку сам 
человек практически не имел возможности влиять на события, не имел возможности 
влиять на пространственные категории. Поскольку сам переходный период позволяет 
на сегодняшний день сопоставлять параметры управления, параметры четвёртой 
мерности с сегодняшним состоянием нахождения в третьей мерности, то те знания, 
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которые мы начнём давать, будут определяться, прежде всего, в категориях четвёртой 
мерности. 

А следовательно, категории четвёртой мерности необходимо изучить до конца, 
определить до конца и еще раз вернуться к состоянию человека сегодняшнего дня. Это 
состояние является не только переходным, это состояние является, прежде всего, 
трансформативным или изменяемым, поскольку у каждого человека идут процессы 
разъединения его формата понимания пространства, его формата понимания 
внутреннего осознания и т.д. Эти процессы порой очень болезненны и иногда, 
практически, не воспринимаются людьми как полезное состояние, а, как правило, 
воспринимаются как параметры судьбы, как некая случайность, как некие внешние 
соответствия. На самом деле, никакого внешнего пространства не существует, 
существуют только привнесённые значения, которые берутся из общей корзины 
состояния сценарного плана, состояния платформ матричных кодов и привносятся в 
сознание человека единоцельным понятием с точки зрения и внешних, и внутренних 
значений.  

Это понимание значений и есть новая пятая категория четвёртой мерности, поскольку 
единоцельное понимание пространства четвёртой мерности, единоцельное понимание 
первопричин, первооснов создания пространства есть необходимое категориальное 
понятие. Это категориальное понятие включает в себя состояние возможностей, 
состояние управления, состояние осознания пространства в целом.  

Притом это пространство определяется как неразрывное, как собственное, как 
определённое для опыта, для своих значений, для своих параметров. Это состояние 
определения пространства, прежде всего, подразумевает не разделение параметров 
внешних значений на независимые или зависимые. Они все определяются как 
собственные, как своя рука, как свой нос, как свои волосы. Это достаточно сложная 
категория, которую необходимо определить внутри себя, которую необходимо 
осознать, которую необходимо принять как некое состояние, как некую систему 
осознанности. Это состояние, прежде всего, связано с погружением человека в новую 
мерность, в новые возможности, в новые состояния свободы и независимости. 

Эти состояния свободы и независимости, прежде всего, диктуют некие параметры 
объединения тех значений, которые человек определяет как пространство. Если он 
независим от пространства, если он свободен от пространства, если он никак не 
связывает это пространство со своими потребностями, со своими значениями, которые 
определяли его ранее, то это пространство становится не более, чем картинкой, не 
более, чем неким производным значением, которое человек сначала воспринимает как 
чужеродное, но потом определяет уже как своё, определяет уже как некое состояние 
собственных возможностей, собственных ориентиров, и потом определяет уже как 
собственный продукт, как собственное состояние, которое он воспроизводит в системе 
своего сознания как изображение, как сон, который определяется в виде конкретных 
значений. Этот процесс является эволюционным, этот процесс является задачей 
четвёртой мерности, но эта категория выставляется изначально как понимание, как 
некая система осознания, как некая система целей и задач, которые человек в процессе 
своего развития должен понимать. 
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Если человек, заходя в систему четвёртой мерности, понимает, что он сам по себе 
должен управлять значениями, то и представление о пространстве должно быть, 
прежде всего, независимым, перераспределённым в сторону свободы, в сторону 
коэффициентов радости и счастья. Очень сложно представить человека, который 
стремится к развитию, озабоченного пространством 3D, озабоченного получением 
денег, озабоченного бизнесом, озабоченного процессом государственных изменений, 
внешних условий.  

Человек, который готов к переходу, прежде всего, не обращает внимания ни на какие 
значения пространства, поскольку внутренняя свобода его достигла таких 
качественных признаков, таких элементов соотношения с пространством 3D, которые 
не позволяют ему определять себя в эмоциональных каркасах ни в одном из значений. 
Это состояние полного условного равнодушия, это состояние полного удовлетворения, 
это состояние радости и любви по отношению к тем людям, к тем членам сообщества, 
которых он определяет как наблюдателей , как людей в целом. При этом различий 
между людьми этот человек не делает, поскольку делать различия, делать категории, 
делать состояния на плохое и хорошее и есть возврат к третьей мерности. 

Все люди одинаковы, все люди имеют свои достоинства и недостатки. Они окрашены в 
разные цвета, в разные системы взглядов, в разные системы параметров, но они, как 
изображение на картине, которая стоит сотни миллионов долларов и является 
необходимой частью этого полотна. И если человек любуется на картину и видит там 
сломанную ветку или жёлтые листья – это совершенно не означает, что ценность этой 
картины уменьшена, либо понимаема в других величинах.  

С другой стороны, человек, наблюдая за собственным пространством, не понимает его 
ценности и распределяет эту картину на определённые величины: это плохое – это 
хорошее, это нужное – это ненужное. На самом деле это не так. Поэтому пятую 
категорию мы будем разбирать ещё в нескольких уроках, чтобы это состояние 
значений, состояние понимания дошло до осознания тех, кто определяет этот опыт, кто 
определяет эти навыки. На этом я прощаюсь. До следующих уроков. Спасибо за 
внимание. Спасибо контактёру. 

Ведущий: Спасибо Вам. До новых встреч.  
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Переход на новые категории четвертой мерности. Урок 4 
 
Ченнелинг: 07.03.2016 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 7 марта 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца и 
хотел продолжить тему занятия: «Категории четвертой мерности. Пятая категория». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад снова продолжать 
занятия, которые становятся все более и более важными с точки зрения текущего 
момента пространства, текущего момента восприятия тех людей, которые определены 
в состоянии перехода.  

Само по себе состояние людей сейчас достаточно изменчиво, напоминает синусоиду, 
которая разбрасывает настроение человека в разные стороны по полярности от 
хороших качественных состояний внутри до позиции протеста, растождествления, 
негодования. Эти синусоидные состояния определены достаточно частым, частым 
изменением своего наклона, своего угла. 

И это связано с тем, что время для зачистки, время или период, который определен 
пространством восприятия, достаточно малы, требуют от Высшего Я, и Учительская 
Система требует от программ Высшего Я достаточно сильной измененности по 
отношению к пространству восприятия с точки зрения угла восприятия событий, с 
точки зрения уровня зачистки старых значений. 

На сегодняшний день наступает время изъятия коэффициентов третьей мерности из 
пространства наблюдателей, которые определены в опыте перехода. Это изъятие будет 
масштабным, будет сопровождаться большими и серьезными изменениями в жизни 
каждого человека. 

Это не означает, что наблюдатель будет смотреть катаклизмы или войны, или болезни 
со стороны собственного наблюдения. Это означает, что он сам непосредственно будет 
задействован в том или ином событии, так или иначе участвуя в системе 
турбулентности, в системе трансформации по отношению к различным фоновым 
проекциям, которые он определяет как события. Дело в том, что, как мы уже говорили, 
категория пятой мерности подразумевает некое единство, единство сознания по 
отношению ко всему, что происходит, по отношению к собственному телу. 

Если рассматривать это как единую картину понимания, то событийные ряды, 
привносимые Вышестоящей Cистемой, являются частью человеческого сознания, 
являются частью его единоцельного понимания по отношению к собственным 
категориям, по отношению к собственным принципам программы Эго и т.д. Это 
единоцельное понимание должно быть сформировано по отношению к пространству 
4D. Поскольку, если у наблюдателя возникает изоляция, возникает растождествление с 
пространством восприятия, и он воспринимает события как чужеродные, как 
искусственно привнесенные, как некая событийность, которая ему не нужна, претит 
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или противна, то этот человек находится в пространстве третьей мерности и 
испытывает опыт Души пространства 3D.  

Если у человека начинает возникать единоцельное понимание этого пространства, и он 
понимает, что те события, те привнесения, те уровни восприятия, которые он 
переживает по отношению к пространству, смешанному с пространством 4D, то это 
состояние и есть состояние перехода, есть состояние трансформации, есть состояние 
истинного пути, который человек должен пройти на начальных этапах своего 
становления. 

Это можно сравнить с путем монаха, с путем верующего, с путем человека, который 
хочет дойти до определенной точки, до определенного параметра. Этот путь непростой, 
этот путь связан с большими внутренними переживаниями, сомнениями, 
трансформациями. И всегда на этом пути будет стоять определенный уровень 
пространственных величин, которые будут разворачивать человека в обратную 
сторону, подвергая его иллюзию сомнению, подвергая его иллюзию неким старым 
состояниям возврата, неким старым состояниям событийности, к которым он привык, 
которые он воспринимает как нормальные, как условно допустимые в своем сознании.  

На самом деле пространство, которое на сегодняшний день формируется у 
переходящих, сделано таким образом, чтобы эти допустимости формировались с точки 
зрения сомнения, с точки зрения той синусоиды, с которой мы начали свое 
повествование. Ведь каждое сомнение и каждый шаг вперед рождают гораздо более 
глубокие соотношения, гораздо более точные вектора целеполагания, чем просто путь, 
который будет выстилан простой величиной событийности без изменений, без 
сомнений, без колебаний.  

Ведь все пространство третьей мерности практически сделано и основано на 
коэффициентах деструктивного содержания, а следовательно, эти коэффициенты 
необходимо удалять с помощью таких же коэффициентов, подобных по алгоритмам, но 
противонаправленных друг другу. 

Это достаточно сложные понимаемые значения, но есть такая поговорка, что подобное 
удаляется подобным. Примерно также устроен и мир алгоритмов, который совершенно 
четко закрепляется в полях сознания, выбирается алгоритмами, подобными по 
содержанию, но противонаправленными по векторам.  

Внедряясь в сознание, закрепляясь на решетках памяти, закрепляясь на решетках 
подсознания, эти алгоритмы вытесняют старые значения, старую память, старые 
взгляды, старую уверенность, привычки, характер. И все эти изменения становятся 
пластичными, становятся гибкими, и постепенно, слой за слоем эти алгоритмы уходят, 
уступая место стабильному состоянию, состоянию покоя, состоянию равновесия, 
состоянию гармонии, состоянию благости и счастья.  

Это достаточно сложный путь, его сложно понять, но в системе понимания пятой 
категории пространства 4D это просто необходимо, поскольку человек, проходя этот 
путь, должен достичь определенного соответствия, определенного уровня памятных 
значений, уровня понимаемости пространства, которое позволяет ему воспринимать 
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себя и пространство вокруг, людей вокруг, отношения вокруг, состояния, собственные 
привычки и удовольствия как единоцельные понятия. Притом, при прохождении этих 
состояний у человека постепенно исчезают привычки, превращаясь в любопытство, 
превращаясь в некое состояние экспериментатора, состояние ученика, состояние 
любопытствующего человека. Поскольку привычки сами по себе также есть 
определенный диапазон, ограничения, привязанности.  

Точно также удаляются и памятные 
значения, которые связывают человека с 
тем или иным пространством, 
превращаясь в воспоминания, 
превращаясь в некую общепонимаемую 
картину мира, которая не связывает 
человека с каким-то местом, с каким-то 
человеком, с каким-то определением. Это 
очень важно понимать, поскольку 
растождествление человека с 
пространством 3D есть очень 
сложнопонимаемое значение для 
обычного человека, поскольку он не 
понимает, для чего ему нужно ломать 
собственную жизнь, изменять привычную 
картину мира, привычную событийность, 
отношения, взгляды, удовольствия и т.д.  

Этот путь – путь отшельника, по сути, 
поскольку у каждого человека 
формируется собственное внутреннее 
состояние творения, собственное 
внутреннее состояние единения с будущей 
задачей. Но этот путь отшельника стоит, 
определен только в самом начале, в 
санитарном коридоре, поскольку у 

каждого наложено столько слоев деструктивных значений, которые объединить по 
параметрам взглядов, по параметрам единства не представляется возможным. 

Поэтому сначала наблюдателей разъединяют, разъединяют их по принципу 
внутреннего растождествления, внутреннего разбаланса, внутренней зачистки старых 
категорий, а затем начинают объединять в единые матричные блоки понимания 
пространства восприятия. 

Эти единства, эти союзы, эти коллективы тех, кто определился в системе понимания 
пространства – это задача будущего, недалекого будущего, которое уже начинает 
формироваться. Но формировать коллективы единства взглядов в системе 
растождествления, в позиции исключения деструктивных коэффициентов из 
подсознания, пространства памяти и так далее является недопустимым, поскольку эти 
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процессы несовместимы, эти процессы начинают взаимосвязываться и только 
усугубляться в сторону инерционных значений, в сторону обратных величин.  

Поэтому Вышестоящая Система, Ангельская Система, Учительская Система на этот 
период времени максимально изолируют человека, его состояние понимания 
пространства, его состояние веры, его состояние убежденности в собственных 
привычках, в характере и т.д.  

Эти состояния трансформируются достаточно долго. У кого-то – год, у кого-то – 
несколько лет. Но все эти временные диапазоны единосвязаны единым периодом 
переходных значений, поскольку у каждого эта жизнь трансформируется в различные 
понятия временных величин. Это мы уже проходили, и мы доносили до понимаемых 
значений человеческого осознания, что время – это параметр, который можно 
искусственно изменять и привносить в сознание человека дополнительно достаточно 
много дней, месяцев и даже лет с точки зрения его проживания относительно другого 
человека. 

Эти разнопонимаемые значения достаточно легко укладываются в системе иллюзии, в 
системе общей формы сборки событий, которые формируются не по принципу единства 
пространства, а по принципу зрелости наблюдателя по отношению к пространству 4D.  

На сегодняшний момент необходимо понимать, что большая часть тех переходящих, 
которые определяются в опыте приближения к пространству 4D, не пройдет до конца и 
вернется в состояние третьей мерности, но уже с другими качественными значениями, 
уже с преобразованным сознанием, уже с измененным алгоритмом понимания 
пространства, убеждений, целей и задач. И лишь небольшая часть наблюдателей 
пройдет этот коридор и выйдет в состояние трансформации, состояние пространства 
4D и уйдет дальше в развитии, уйдет дальше по определению, по уже созданному 
алгоритму трансформации себя как личности, как человека, как сути. 

Эти уроки даются каждому не для того, чтобы искривить его сознание, чтобы испортить 
ему жизнь или чтобы изменить его внутреннее содержание. Они даются для того, чтобы 
изменить общую картину пространства, общую инерционную составляющую, которую 
очень сложно поменять, очень сложно трансформировать на пути сценарного плана, 
который был создан изначально как деструктивный и приобрел форму деградации, 
достаточно быстрой по уровню своего развития, по уровню своего инерционного роста.  

Эти люди будут определять политику, определять государство, определять состояние 
общества с точки зрения своего понимания, с точки зрения картины мира. И эти люди, 
вернувшись в пространство 3D, будут сопровождать форму развития, форму будущего, 
форму и состояние того сообщества, которое начнет приобретать совершенно другие 
краски, другие значения, другие формы сутевых, целевых категорий по отношению к 
будущему человеку. Из пространства будущего будут исчезать те цели и задачи, 
которые на сегодняшний день формируются узким кругом правителей мира, которые 
ставят больше материальные, финансовые цели, властные цели, чем те цели, которые 
соответствуют развитию общества и человека. 
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Эти изменения будут видны, будут видны уже в ближайшее время. Но сейчас мы 
говорим о пространстве 4D, но это также необходимо понимать, поскольку если у 
человека нет уверенности в том, что он пройдет этот коридор, что он достигнет 
понимания чистоты сознания, просветления, уровня всеобъемлющего качественного 
осознания всех уровней пространства, самого себя, внешних значений, то нет смысла 
продолжать борьбу, но есть смысл продолжать развитие.  

Дело в том, что у некоторых наблюдателей, которые определены в системе перехода, 
наблюдается картина внутреннего растождествления, внутреннего расслоения 
личности, поскольку их зачистка, их трансформация прошла не тем образом, не таким 
способом, который позволил вытащить коэффициенты, определяющие их связь с 
пространством 3D. Поскольку часть этих коэффициентов закреплена на уровне 
матричной решетки ячейки, то их изъятие, их изоляция не представляется возможной с 
точки зрения будущего восприятия, с точки зрения пространства 4D. Но, так или иначе, 
эти люди все равно определяют новые знания, все равно определяют новую картину 
мира, новое понимание. 

Возвращаясь к пятой категории пространства 4D. Этот уровень понимания связан не 
только с понятием себя, внешнего пространства, он еще и связан с понимаемостью той 
системы, которая привносит значения, с понимаемостью Вышестоящей Системы. Эта 
понимаемость есть следующая категория. Это взаимосвязь той системы, которая 
определяется как человек четвертой мерности и как его Учителя, как его наставники, 
как его преобразующее звено.  

Шестую категорию мы будет разбирать немного позже. А если вернуться к пятой 
категории, то единство понимания пространства определено, прежде всего, в системе 
понимания собственных возможностей влияния на это пространство. Сначала, как мы 
уже говорили, это подается в виде колебаний, в виде текучести, в виде управляемости 
временными промежутками, определенными событийными рядами. Сначала как игра, 
как шутка, затем все серьезней и серьезней.  

Затем человек начинает планировать собственное состояние возможностей, начинает 
планировать состояние своего пути, определенного в системе конструктивных 
коэффициентов развития. У этого человека формируется состояние преобразования тех 
целей и задач, которые он ставил ранее. Это преобразование целей и задач допускает 
разные по величинам значения, которые должны находиться в диапазонах, допустимых 
по возможностям к этому пространству, в котором он находится. В настоящее время 
система управления пространством уже сформирована как некая задача, как некий 
принцип, как некое предоставление возможностей.  

И прежде чем перейти к этому состоянию, к этому управлению, у человека оно должно 
сформироваться как формируется иммунитет, как формировалось состояние страха в 
течение жизни, определенные ограничения, определенные диапазоны допустимости 
влияния своего сознания на событийные ряды в будущем. Как мы уже говорили, это 
связано с тем, что если человек начинает вбирать в систему управления деструктивные 
значения как единоцельного понятия , то и состояние его управляемых решений, его 
управляемых событий будет искажено в сторону деструктивных значений третьей 
мерности. Это искажение вызовет его зависимость от тех цивилизаций, от тех 
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состояний, которые собирают это пространство. А следовательно, он будет вынужден 
выдавать эмоции, выдавать состояния страдания, страха в систему 
общепотребительского спроса на эмоции человеческого уровня. 

Это как общий платеж, это как общее 
состояние. А следовательно, чтобы 
избежать этих платежей, этих 
искривленных состояний, этого 
неправильного пути, человек должен 
четко понимать свое пространство 
восприятия, и, определяя 
деструктивные значения, определяя 
состояние своих возможностей, 
определяя внешние факторы как 
единство, как единство понимания, 
он должен четко разложить, 
осознавать и определять эти 
состояния с точки зрения не плохого 
и хорошего, а с точки зрения 
деструктивных и конструктивных 
коэффициентов.  

Если он понимает, что зарабатывание 
денег напрямую не привносит ему 
счастья и радости, если он понимает, 
что те или иные уровни его 
должности не будут никак зависеть 
от его благости и счастья, то и, 
соответственно, эти сборки событий, 
это управление пространством не 
должно происходить в его системе 
понимания, поскольку любая 

направленность на эти значения с точки зрения их непрямой связи с радостью и 
счастьем будет искривляться, искажаться и возвращаться рикошетом как бумеранг, но 
уже с двойной, с тройной силой. 

Поскольку система эта самообучающаяся, то любая ошибка будет возвращаться и 
ощущаться человеком как электрошок, как некое болезненное воздействие, как 
неприятное ощущение. А следовательно, человек должен понимать, что при широком 
диапазоне условных возможностей выбор его состояний должен лежать в достаточно 
узкой системе понимаемости конструктивных значений.  

Узкой потому, что у человека до сих пор еще существует очень слабое представление о 
категориях четвертой мерности и очень расширенное о категориях третьей. Поскольку 
все его взаимосвязи, все его коэффициенты удовлетворения прошиты коэффициентами 
3D, прошиты материальными благами, финансами, властью, приоритетами, 
удовольствиями, привычками. Все эти состояния связывают его с пространством 3D, и 
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разграничить это пространство, развести его как две отдельные большие системы 
очень и очень сложно. И эта задача должна быть первой по отношению к управлению 
пространством 4D, поскольку именно в 4D это управление возможно. 

Как только наблюдатель начинает управлять пространством 3D, то он начинает 
связывать деструктивные параметры и значения с собственными категориями 
восприятия, привнося их в свою пользу, поскольку по-другому это назвать невозможно. 
А поскольку он привносит их в свою пользу, а эти значения, эти категории, эти объекты 
пространственных значений были созданы не человеком, а извне цивилизациями, 
Вышестоящими Системами, то он, используя эти объекты изначально, становится в 
систему должника, становится в позицию, которая обязывает его оплачивать 
привнесения в его собственную жизнь.  

Этот платеж человеку неизвестен в отличие от платежа в магазине за продукты, в 
отличие от состояния расчетов в его жизни по отношению к зависимостям от близких, 
от родственников в виде долга, в виде сопричастия, в виде заботы. Этот платеж 
является неким откликом той системы, которая формирует это пространство, и 
поскольку это пространство является учебным, является реагирующим на его 
поведение, то и, соответственно, трансформация будущих событий в системе 
деструктивных значений будет для него совершенно неожиданной, совершенно 
непредсказуемой с точки зрения понимания, с точки зрения формирования отклика. 

Это необходимо понимать. И следующим уроком, который мы будем проходить, это 
состояние дифференцировки, состояние различия коэффициентов конструктивного и 
деструктивного характера по отношению к восприятию человека. Эта тема достаточно 
сложна, к ней надо внимательно отнестись, поскольку, не разобрав ее в деталях, человек 
может очень сильно ошибиться при восприятии пространства и сборке событий. На 
этом я хочу закончить. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Да, спасибо. У меня есть вопрос по отношению к восприятию коэффициентов 
четвертой мерности. Все Учителя и Вы, в том числе, говорите, что эти коэффициенты 
очень сложно понять, очень сложно почувствовать, а как же их тогда дифференцировать 
с коэффициентами 3D? Получается, что они, как некие блестки, содержатся в этом 
пространстве, и на этих блестках очень сложно построить картину какой-то стратегии, 
какого-то нового цельного восприятия. 

Высшие Силы: Я бы сказал не так. Я бы сказал, что эти блестки превращаются уже в 
линии, превращаются уже в светлые пятна. Если бы этого не было, мы бы не давали эту 
тему. Эти светлые пятна как некие возможности, как некие возможности ощущения 
пространства, с одной стороны, видны человеку, с другой стороны, он не понимает и не 
оценивает возможность владения этими состояниями, возможность владения этими 
категориями соответствия. Это примерно, как незнакомый предмет, либо как машину, 
которую поместить, автомобиль, который поместить в XVII веке или в XVI, который 
будет непонимаем как значение, как система, которая просто никому не нужна.  

Точно так же и категория пространства 4D определена в системе понимания как 
незнакомый объект, который уже виден, который чувствуется и который надо понять, 
который надо принять и соотнести с собственным сознанием, подсознанием, и этот 
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процесс идет, этот процесс движется, этот процесс развивается и с точки зрения самого 
пространства 4D, и с точки зрения понимания человека. На этом я хочу закончить. Я - 
Николай Чудотворец. 

Ведущий: Спасибо Вам за урок.  
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Переход на новые категории четвертой мерности. Урок 5 
 
Ченнелинг: 10.03.2016 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Софоос 

Ведущий: Сегодня 10 марта 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца и 
хотел продолжить тему «Категории пространства 4D». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Николай Чудотворец. Я рад снова передавать 
знания, передавать их с целью приобретения новых навыков, новой способности 
понимать изменения пространства, изменения тех обстоятельств, которые будут 
складываться в жизни человека в виде событий, в виде его чувств, эмоций, в виде его 
отражения тех определений, которые он воспринимает как собственную жизнь. Эти 
изменения на сегодняшний день происходят достаточно быстро. И человек определяет 
эти изменения с точки зрения разных обстоятельств. С какой-то точки зрения он 
воспринимает эти обстоятельства как застой, с другой точки зрения он воспринимает 
как неприятности, с третьей – как хорошие счастливые события. Все эти обстоятельства 
двигают его в определенную сторону, в определенную сторону понимания новых 
коэффициентов, новых систем, которые растождествляют его с зависимостью. 

Эти системы определяются как пространственные субстраты, пространственные 
построения, которые создаются с участием категорий четвертой мерности. Это 
незаметно для обыкновенного наблюдателя даже с большим опытом эзотерических 
знаний, поскольку сам по себе субстрат состоит примерно из тех же событий, из тех 
же матричных кодов по сравнительным величинам со старым пространством. На самом 
деле идет постепенный разбор и замена построений, фундаментов, блоков, которые 
перестраиваются и сверху вниз, и снизу вверх, из середины в оба направления. Эти 
перестроечные системы работают под руководством различных цивилизаций, в том 
числе и деструктивных, и все они принимают в этом активное участие. Кто-то забирает 
свои энергетические вложения, а кто-то вносит свои новые построения, новые 
фундаменты, новые основы человеческого бытия.  

И это бытие как бы расходится на две структурные составляющие. Это 
новое пространство 3D, которое будет строиться уже на совершенно новых 
зависимостях, определяемых частотой пространства 3,8-3,9. И  пространство четвертой 
мерности, куда попадет определенная часть переходящих, и эта часть переходящих 
создаст совершенно другое пространство, независимое от третьей мерности.  

Как мы уже говорили, расслоение будет происходить примерно в конце этого - начале 
семнадцатого года. Это расслоение будет существенным с точки зрения определения 
деструктивных понятий, событий, взглядов, приоритетов и даже визуальных значений. 
Это расслоение будет означать построение совершенно нового коридора событий, 
совершенно нового коридора иллюзии, которая позволит человеку, определяемому в 
четвертой мерности, сбрасывать старые значения, старую иллюзию как уже ненужную, 
особо как зависимости, как привязанности, которые создавали у него мир, мир 
необходимостей, мир, который он определял как пространство третьей мерности. Эти 
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зависимости на сегодняшний день, с одной стороны, являются объективной 
реальностью, которую многие люди понимают как нечто, которое связывает их с 
пространством как обычное, как зависимое, как необходимое даже при наличии знаний, 
даже при наличии субъективного восприятия, определения этих явлений как 
деструктивные. Это касается и бизнеса, это касается и финансов, это касается и самих 
отношений между людьми, как работодатель и наемный рабочий или служащий, как 
сотрудник. Это касается и определения государственного поля по отношению человека 
и его диапазонов, которые определяют города, которые определяют его семья, которые 
определяют его жилище.  

Все эти диапазоны, на самом деле, выстроены искусственно, выстроены с точки зрения 
эксперимента по отношению к наблюдателю, по отношению к деструктивной системе, 
которая создавала эти поля возможностей. И чем плотнее были эти поля, чем гуще были 
заселены города, чем выше были здания, тем больше было опыта деструктивного 
понимания с точки зрения определения количеств этих опытов, преломлений по 
отношению к различным сотням цивилизаций, которые определяли этот опыт. На 
сегодняшний день эти преломления не имеют никакого смысла с точки зрения новых 
пространственных кодов, поскольку они не дают тех каркасов, тех эмоций, тех 
энергетических составляющих, которые ранее можно было изымать из пространства по 
отношению к построению тех или иных моделей сценария, матричных кодов самого 
пространства. 

С точки зрения понимания пространства 3D существует, конечно же, 
определение сценарного плана и дальше, но мы об этом не будет говорить, поскольку те 
люди, которые будут читать или слушать эту информацию, не будут сообщаться с этим 
пространством еще достаточно длительное время, а следовательно, нет смысла 
занимать их сознание величинами, которые создаются сейчас новым планом 
цивилизаций, новым уровнем пространства нового типа. 

Само по себе происхождение коэффициентов четвертой мерности в сознании человека 
определяется, прежде всего, системой Земля-Гайя, которая, определяя матричные коды 
всех объектов, в том числе и человека, привносит в их состояние определенную 
энергетическую наполненность, которая вытесняет старые значения, как вытесняет 
чистая вода, текущая сверху, грязную воду. И эта чистая вода вытесняет и памятные 
значения, и состояния зависимостей, и состояния привязок и ограничений человека в 
диапазонах его возможностей. 

Эти потоки не определяются человеком реально, но они определяются как увеличение 
состояния возможностей, как увеличение состояния благости, радости, счастья, но и в 
том числе сочетаемое с определенным дискомфортом, с определенным страданием, 
которое больше всего зависит от инертных состояний, от величин старых определений, 
старых зависимостей. Эти состояния были хорошо описаны Учительской системой в 
течение нескольких лет.  

Эти состояния должны быть понятны тем, кто определяется в опыте перехода, но 
наблюдая за картиной переходящих, определяя их в состоянии новых категорий, я, 
как Учитель, не могу не заметить определенных откатов назад, определенных обратных 
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значений, которые, прежде всего, связаны с тем, что у многих состояние сознания очень 
сильно привязано к диапазонам, которые создает пространство. 

Поэтому новые категории пространства четвертой мерности, которые я попытаюсь 
донести, а потом ее расширят уже другие системы, это будет последнее занятие по 
отношению к категориям четвертой мерности - это категория свободы и 
независимости.  

Категория свободы и независимости, 
прежде всего, определяется как 
состояние, которое не соотносится ни с 
одним из входящих значений: ни с 
деньгами, ни с объектами, которые 
человек видит, ни с человеческими 
отношениями, которые он определяет 
как семейная жизнь, ни с состоянием 
власти, ни с состоянием каких-то 
политических убеждений, практически 
ни с чем, что человек наблюдает, за 
исключением его состояния любви. 
Любви, которая не связана 
определенными рамками, которая 
связана только тем, что он любит 
природу, он любит землю, он любит 
людей вокруг безотносительно к их 
положению, к их нравственно-
моральному состоянию и т.д. Все эти 
состояния любви должны быть 
безграничны, должны быть 
равноправны, должны не включать 
приоритетов в той или иной области. 
Поэтому состояния любви, гармонии, 
благости, которые человек наблюдает 
или определяет в пространстве третьей 
мерности, прежде всего, относятся к 
состоянию 4D. 

Все остальные наблюдения, будь то собственный организм, будь то система, которую он 
определяет как информационное пространство, как родственники, как дороги, как 
машины – все эти системы являются иллюзией, которая выстроена для получения 
опыта в пространстве 3D.  

На сегодняшний день это понимание достаточно сложное, поскольку формируя 
категорию свободы и независимости, человек понимает, что он как сознание, как 
система опыта может разъединиться с этим опытом и высвободить ту часть сознания, 
которая может любить, гармонизироваться с любым пространством и не обязательно с 
этим. Человек, находясь в лесу, находясь на море, находясь в горах, испытывает 
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состояние независимости и свободы, которое окружает его только потому, что те 
величины, те коэффициенты, те коды, которые привносит система Земля-Гайя, 
являются для него близкими, родственными, соотносящимися с его естественной 
платформой создания организма, создания его системы. 

Так или иначе, любой человек, несмотря на тот опыт, который он проходит, соотносится 
с природой естественным образом, естественным состоянием. Поэтому природа 
является тем пространством, которое человеком определяется как любимое, как 
нужное, необходимое, и человек, создавая в себе гармонию природы, соединяясь с ней, 
естественным образом соединяется и с платформой, которая соединяет его с любовью, 
со свободой, с независимостью. Находясь на природе, человек чувствует себя 
свободным. Он дышит свободно, он забывает о том, что у него за плечами жизнь в 
городе, что у него обязанности, что у него определенные приоритеты и зависимости.  

Попадая в состояние техногенных конструкций, будь то даже село, а тем более крупный 
город, человек зависает в состоянии диапазонов, которые привносят ему те состояния, 
которые были созданы цивилизациями. Эти состояния называются техногенными, 
зависимыми, деструктивными и т.д. Эти состояния обращают человека в систему 
взаимосвязи его эмоциональных каркасов, его соотношений, энергетического баланса 
по отношению к тем построениям, которые создаются информацией, техногенными 
объектами, событиями. Эти построения есть опыт, есть та жизнь, которую человек 
проходил.  

Если сравнить две величины: природу, нахождение на природе и жизнь человека в 
городе в его обязанностях, заботах, привязанности к деньгам, к власти, к удовольствиям 
– это и есть соотношение пространства 3D и четвертой мерности конструктивного типа. 
Мы не говорим о четвертой мерности деструктивного типа, поскольку этот путь в 
системе Земля-Гайя закрыт, и его не будет. С точки зрения определения природы, с 
точки зрения определения тех зависимостей, в которых находится человек, 
определяющий себя в городе – это и есть состояние его пути, это и есть состояние его 
возможностей. Выходя из техногенных конструкций, выходя из зависимости от денег, 
от бизнеса, от процессов власти, от процессов иллюзорных возможностей создания 
новых техногенных объектов, новых техногенных конструкций, человек должен 
понимать, что он идет по пути к свободе, к независимости. 

Этот путь достаточно сложно представляемый, поскольку любой человек, 
определяющий эту информацию, начинает спрашивать: «А как я могу без денег? А как я 
могу без работы? А как я могу без семьи?", - без тех зависимостей, без удовольствий, без 
пищи, которые он определяет каждый день. С точки зрения алгоритмов и 
коэффициентов третьей мерности эти зависимости естественны. Но существуют другие 
пространства, выстроенные по подобному типу, где нет транспортных систем, где нет 
техногенных объектов из бетона и асфальта, где нет процессов бизнеса, но есть 
совершенно другие конструкции, которые точно также привязывают человека в 
пространстве 3D и делают его зависимым в состоянии определения себя, проживании в 
линейных событиях. Если определять знания, которые вы получили, которые мы 
давали в течение достаточно долгого времени, то путь человека к свободе и 
независимости, к новой категории пространства 4D – это полное растождествление с 
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тем, что он понимает как собственная жизнь, что он понимает как собственное здоровье 
или нездоровье. 

Это состояние, которое человек должен определять из новой точки осознания, из точки 
разумности, где он определяет себя уже как объект соведения, как объект ведомый, как 
объект, которому привносятся пространственные коды события, ощущения через тело, 
через информацию, через визуализацию, через слух, через чувства, через другие 
ощущения. Эта точка разумности определена со стороны, определена изначально в той 
природной обстановке, которая позволяет человеку соединять себя с пространством 
конструктивного типа и смотреть на себя со стороны, из леса, с моря, со стороны 
природных объектов, на себя как на человека, который определяется в системе 
техногенных объектов, в системе города, в системе зависимостей. 

Это состояние свободы, состояние независимости и есть как раз то наблюдение, тот 
анализ, то осознание, которое человек определяет именно как опыт, опыт над собой, 
опыт внутри себя, опыт по отношению к себе. Определяя этот коэффициент, определяя 
эти возможности, определяя эти состояния, у человека возникают совершенно новые 
потребности, новые сослагательные значения, новые цели и задачи. Эти цели и задачи 
будут даваться уже другими Учителями, в том числе и мной, поскольку именно 
категория свободы и независимости определяется как необходимая часть по 
отношению к иллюзии пространства жизни человека, к его осознанию, к его ощущению 
личностного я. Эта категория и есть свобода, и есть независимость. На этом я 
заканчиваю. Я - Николай Чудотворец. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.  
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Магия. Часть 1 
Ченнелинг: 27.09.2017 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Дмитрий 

Ведущий: Сегодня у нас 27 сентября 2017 года. Я приветствую вас, прошу сообщить, кто 
на канале. И сегодня у нас тема: «Значение магии в детстве и в понимании Учительской 
Системы». 

Высшие Силы: Я приветствую вас. Я - Архистратиг Михаил. Эту тему будет освещать 
Николай Чудотворец, поскольку сама по себе магия – система искажённой визуализации 
пространства третьей мерности - больше подходит к его опыту. Это связано с тем, что 
его прошлые инкарнации были достаточно богатые в этих ресурсах, в этих 
представлениях. Я предоставляю слово Николаю Чудотворцу. 

Я приветствую вас. Я - Николай Чудотворец. Я очень рад, что вы затронули эту тему. Эта 
тема, с одной стороны, является как бы вынесенной за скобки вашего бытия, является 
неким представлением, больше связанным с какими-то более высокими материями, 
какими-то случаями, которые определяются возле святых людей церкви, либо 
определяются в пространстве как некий выверт, что-то необычное и т.д. Все эти 
представления можно разделить на две части. То, что человек не может объяснить, и то, 
что человек может создать сам с помощью собственного устройства сознания, с 
помощью тех механизмов, о которых мы сегодня будем говорить. 

Дело в том, что сам процесс магии необходимо представлять правильно. Это не 
волшебство, это не прикосновение палочки к тыкве, которая превращается в карету, 
либо к больной руке, которая превращается в здоровую. Хотя и такое тоже можно 
представить, и в случае, во втором случае, это достаточно часто и происходит. Но в том 
и другом случае это является уже превращением одного материального кода в другой, 
одного качественного состояния пространства в другое. Здесь необходимо определить 
роль, прежде всего, веры человека в эти состояния. 

Дело в том, что трёхмерный человек, наблюдатель, который вшит в пространство, 
обычно принимает это пространство по определённым закономерностям, пропорциям. 
Эти пропорции и закономерности просто выстраиваются как некий образ, как некое 
состояние стандарта, как некая система окружающей действительности, которая имеет 
собственные законы, физические законы, законы гравитации, законы, описывающие 
состояние информационного пространства, порядка, устройства общества, государства 
и т.д. Все эти законы определяются в системе вашего восприятия как нечто обычное, 
как нечто устоявшееся. И все отклонения начинают вызывать в сознании человека 
чувство необыкновенности, чувство нового, чувство присутствия какой-то новой силы, 
нового бытия. 

Тот же самый Комитет по счастью, который вы определяете сейчас в государстве Бутан, 
является также вывертом в пространстве, поскольку среднестатистическая 
цивилизация, которая ведёт государство, ведёт свой народ-посев, или цивилизации не 
могут допустить такого состояния, поскольку у них нет этого в программе в целом, в 
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общем, и не может быть в принципе, поскольку счастье, радость - это не является 
понимаемой категорией самого Архитектора, самих цивилизаций. Вернее, я поправлюсь. 
Они понимаемы, но с точки зрения их построения, их пространства они не являются 
самоцелью, не являются достижимым в системе понимания человека. И мы уже 
объясняли почему, и этот процесс объяснения займет долгое время, поэтому я не будут 
тратить на это время.  

Хотя, насколько я понимаю, это почему все-таки необходимо раскрыть в следующем 
ченнелинге, потому что именно сутевая начинка тех состояний, которые происходят 
сейчас в других государствах, в сообществах, в семье, в каждом человеке, она больше 
определяется именно с точки зрения цивилизаций, их пути, их начала. И здесь 
необходимо тем, кто начинает понимать себя со стороны, развивать своё сознание, 
определять это состояние как чужой опыт, как некое состояние вынужденности, как 
некая платформа развития совершенно другого состояния. И человек в данном случае 
больше является заложником тех законов, тех состояний, тех инерционных 
привнесений, которые он определяет как некая действительность. 

Если дерево вдруг превратится в животное, или животное вдруг превратится в 
растение, естественно, человек начнёт думать, что так не может быть, что ему 
показалось, что это нереально, что это есть обман, это его иллюзия, либо созданная кем-
то иллюзия для него. В данном случае процесс самой магии, самого превращения одного 
предмета в другой является только частью пространства четвёртой мерности. Сами по 
себе превращения в 4D становятся возможны после достижения коэффициента 4,5-4,6. 
Эти состояния уже начинают возникать, хотя в вашем пространстве тоже существуют 
определённые магические взаимодействия человека, и мы о них поговорим. 

Но чтобы хорошо представлять, что такое магия, необходимо понимать, что сознание 
человека в данном случае больше выполняет тормозящую роль в системе изменения 
матричного кода. Для определения человека в пространстве 4,6, 4,5 необходимо 
состояние уже платформы 4D, состояние платформы растождествления, истинной 
свободы понимания окружающего пространства. И человек начинает понимать это 
пространство уже как матрицу, как холст, как картину, как некое музыкальное панно, на 
котором можно играть, рисовать, творить и добавлять туда собственные произведения 
внутреннего состояния фантазии. Именно внутреннее состояние фантазии является 
отражением магического состояния. 

По сути магия – это привнесение в стандартное инертное диапазонное пространство 
третьей мерности некоего состояния четвёртой мерности, которое позволяет 
видоизменять пространство, изменять качественное состояние предметов, 
качественное состояние платформы тех состояний пространства, которые вы 
определяете как некую закономерность. 

Я сейчас говорю более широко, я говорю не только о каких-то твёрдых материальных 
кодах. Я говорю и о воздухе, я говорю и о воде, я говорю и о растениях. И как вы уже 
догадываетесь, самой по себе магии могут подчиняться, в основном, только те коды, 
которые определяет Абсолют, за небольшим исключением, в которых участвуют 
цивилизации в рамках определённого опыта и эксперимента. 
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Вам широко известна информация, она доступна, как многие люди изменяют состояние 
металла, изменяют его структуру, сгибают ложки небольшим прикосновением руки и, 
по сути, могут даже превращать определённые конструкции в лепёшки и т.д. Все эти 
опыты естественным образом проводятся больше через систему сознания, поскольку 
сам металл, сама система его техногенного возникновения больше связана с системой 
цивилизаций. И насколько вы знаете, сам металл является основой техногенного 
построения, по сути, всех окружающих предметов до последнего времени. И как вы 
знаете, и машины, и компьютеры, и другие техногенные устройства в основе своей 
имеют те или иные металлические конструкции, которые так или иначе сопоставляют 
их опыт с техногенными коэффициентами, которые разворачиваются в системе 
сознания.  

А следовательно, металл, как 
некая основа построения 
техногенных решений, является 
наиболее изученным, с точки 
зрения цивилизаций, кодом, 
который является совместимым 
с кодом Абсолюта, но очень 
хорошо поддаётся опыту 
взаимодействия сознания 
человека и цивилизаций, прежде 
всего.  

А следовательно, человек, 
который сгибает ложки, который изменяет саму структуру металла, является конечным 
итогом произведения определённого техногенного опыта между цивилизацией и 
системой кодов Абсолюта, поскольку здесь необходимо рассматривать взаимодействие 
изменения через систему изменения алгоритма, сопричастия систем, которые 
образуются в иллюзии человека в виде металла, так же влияние на определённое 
построение кодов Абсолюта.  

В данном случае человек больше является передаточным звеном этих свойств и 
способностей, и на конечном плане сами коды Абсолюта также под влиянием 
алгоритма, который определяется в системе этого металла, начинают перестраивать 
свою структуру, изменяют пространственные соотношения, изменяют прообразы. 

Эта тема достаточно хорошо изучена в прошлых цивилизациях, в системе и вашего 
устройства. Просто на неё не обращают внимание, поскольку ни ученые, ни 
официальная наука не могут объяснить систему взаимодействия состояния металла и 
сознания. Но, если заглянуть в глубину, то металл – это техногенное образование. 
Сознание человека – это продолжение опыта Архитектора, цивилизаций. В данном 
случае сознание человека больше служит операционной величиной, больше служит 
неким звеном восприятия, чем действительно искажающим свойство и предметы 
самого металла.  

Я говорю это в подробностях для того, чтобы вы понимали, что и сгибание ложки в 
данном случае происходит из источника цивилизации, из ее коллективного сознания, 
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из её коллективного соотношения по отношению к опыту человека, и в данном случае 
по отношению к другим наблюдателям и того наблюдателя, который производит 
сгибание ложки.  

Этот опыт является больше их взаимодействием, а наблюдатели являются больше 
зрителями или операционной составляющей. Таким образом, это нельзя называть 
магией. Это можно назвать взаимодействием цивилизации и собственными 
алгоритмами, поскольку в данном случае это взаимодействие является отработанным 
как бы извне. 

С другой стороны, существуют другие аспекты и возможности влияния, в которых не 
участвуют цивилизации и практически мало участвует сознание, поскольку в данном 
случае сознание больше является либо стабилизатором, либо ограничителем, либо в 
редких случаях протектором этих процессов. Если в сознании человека, в его курации 
стоит цивилизация, которая имеет обширный опыт взаимодействия с кодами Абсолюта, 
то в данном случае это можно назвать магией. В данном случае цивилизация больше 
привносит опыт взаимодействия монадического устройства и параметров 
пространства, чем непосредственно начинает управлять этим процессом.  

И если брать управление осознанностью человека той же веткой дерева, ветром, 
погодой и т.д. (в данном случае есть ограничивающие параметры), то это влияние, эти 
взаимодействия идут уже через Монадический блок. Дело в том, что, как вы знаете, 
осознанность человека формируется через систему Монады и Души. И в данном случае 
Душа является лишь созерцателем, лишь неким продвиженцем этого процесса, если 
этот процесс привносит человеку удовлетворение, радость, гармонию. И в этом случае 
Душа только создаёт чувственные каркасы, а Монадический Разум в данном 
конкретном случае, в случае уже магического творения, мы будем так называть магию, 
начинает создавать взаимодействие уже с непосредственно Миротворцами, которые 
выстраивают пространство, начинает взаимодействовать с элементалами, начинает 
взаимодействовать с другими Монадическими Системами, которые курируют эти 
пространственные образования. 

Это достаточно сложная система понимания, поскольку сам по себе Разум находится на 
очень высокой частоте вибрации. Я имею ввиду Разум Монады. И сама по себе система 
видоизменения окружающего пространства начинает складываться в системе 
понимания человека во временных пропорциях, естественно заранее, как некое 
собранное состояние. Точно так же, как и вам давались уроки по целительству, и в этих 
уроках доносилось, что сам по себе целитель является больше операционным звеном, а 
Учительская Система является действительно тем состоянием, которое начинает 
исправлять, выправлять энергетические поля у человека больного, у человека, 
нуждающегося в помощи. По сути, целитель является передаточным звеном. И как вам 
уже доносилось, истинный целитель не может взаимодействовать с системой 
финансового эгрегора, поскольку это взаимодействие уже будет носить деструктивный 
энергообмен, но это уже другая большая тема. 

Поэтому, на сегодняшний день сама по себе магия носит некое отражение того 
состояния, того опыта, прежде всего тех направлений, в которых определён человек в 
состоянии его инкарнации. Если человек действительно обладает магическими 
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свойствами, я говорю сейчас о третьей мерности, то и этот опыт ему не только 
прописан, но и определён в системе его нахождения в пространстве. Этот опыт является 
не только опытом взаимодействия его Монадического Разума с пространственными 
кодами, которые определяются в виде деревьев, ветра и других людей, в том числе, но и 
с собственным телом, поскольку в данном случае такие люди обладают способностями 
и левитации, и телекинеза, и другими свойствами, которые так же относятся к этому 
состоянию – это всё единое поле и пространство. Вопрос только в том, насколько 
каждый человек, которому дан такой опыт, развивает его. 

Я не скажу, что таких людей на сегодняшний день много в России, но они есть. Их даже 
не десятки, а сотни, но у каждого этот опыт, эта система проявленности работает в 
индивидуальном режиме, связана с их индивидуальной структурой конструкции 
ячейки, и в том числе с курирующими этот опыт цивилизациями. И если говорить о 
чистых магах, то их количество можно посчитать по пальцам одной руки (он говорит, 
это максимум 10-15 человек и то с большой натяжкой). Дело в том, что эти маги уже 
полностью не зависят от цивилизаций. Это есть некая инкарнация, есть некое 
продолжение того старого опыта, который поддерживается Учительской Системой, 
прежде всего для того, чтобы иметь этот опыт, иметь этот показательный результат с 
точки зрения пространства, с точки зрения определённого соотношения с 
цивилизациями, поскольку мы, как Учительская Система, показываем цивилизациям, 
что можно сделать с кодами Абсолюта без обязательного привнесения огромного 
количества алгоритмов Архитектора. 

Это уже философская величина развития цивилизаций вышестоящего плана, поскольку, 
как вы знаете, пространство расслаивается именно по этой причине, по причине того, 
что огромное количество алгоритмов Архитектора уходит в левый сценарий, не давая 
человеческому состоянию образовать комплексы и чувственно-эмоциональные каркасы 
радости, любви, гармонии. Именно поэтому пространство уходит в правый лепесток. И 
естественно, в правом лепестке будет проявлено соотношение человека и его 
магических свойств. Только у каждого это будет раскрываться по-разному. Самое 
главное, что в это надо, прежде всего, верить. 

Сама по себе вера в магические свойства каждого человека является достаточно 
сложным понятием, поскольку человек, если тем более он взрослый, с трудом понимает, 
что он может управлять веткой растения, состоянием растения. Хотя многие 
догадываются, и многие садоводы чувствуют личное влияние на собственные растения. 
Это, кстати, небольшой элемент отражения магических свойств. По сути, в данном 
случае отношение садоводов и растений можно рассматривать с точки зрения не только 
магии, но и присутствия их опыта Монадической структуры в системе 
взаимоотношения их и пространства. 

Но здесь я сделаю замечание. Дело в том, что многие садоводы, отдавая некую энергию 
растениям и образуя некие уникальные состояния в собственных садах, привнося 
определённую активность растениям по отношению к их плодовитости, к их 
качественным признакам, не обращают внимание на собственное состояние организма 
и не влияют на него. То есть, грубо говоря, садовод верит в то, что он может вырастить 
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большой помидор, но не верит в то, что он может сделать себя здоровым через 
определённое взаимодействие с собственной конструкцией Монады.  

Эта разница, естественно, формируется директивной формой мышления, поскольку в 
данном случае сама программа Высшего Я больше направлена на отсечение данных 
попыток, чем на привлечение осознанности человека к данному опыту. И как вы знаете, 
эта программа Высшего Я сейчас активно заменяется, получает достаточно сильный 
апгрейд и расширяется в своих параметрах с точки зрения коэффициентов 4D. 

Поэтому тема магии, она только 
начинает звучать, поскольку на 
сегодняшний день маленькие 
чудеса уже начинают происходить 
всё чаще и чаще, будут происходить 
в системе правого лепестка 
сценария как некое постоянство, 
как некая система понимания. И 
люди рано или поздно привыкнут к 
этому. Привыкнут к тому, что они 
могут взаимодействовать с полями 
сознания другого человека, 
передавать мысли на расстоянии, 
двигать предметы, хотя и сейчас 
есть те люди, которые это делают 
достаточно успешно, но в 
определённых диапазонах и рамках, 
левитировать и т.д. 

Тема магии, она очень большая, её 
необходимо изучить более 
досконально, поскольку я вам 
сейчас даю очень общее 
представление об этих параметрах, 
поскольку само по себе осознанное 
влияние Монады должно носить 
еще сочетание с вектором опыта 
человека. Сам по себе человек с 
магическими свойствами не может 
просто ходить и изменять 

пространство Абсолюта по собственному убеждению или фантазии. Он должен 
развиваться в некой системе сотворения с этой же природой, в гармонии с этой же 
природой, дорисовывать эту картинку, а не разрушать её. И в этой части есть большой 
смысл и большой опыт, и нужны большие знания, поскольку дорисовать картинку 
Абсолюта, как вы понимаете, крайне сложно, но это необходимо делать. И в этой части у 
многих заложен именно такой опыт. 
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И как вы знаете, те, кто уходит в правый лепесток сценария и останутся в нём (мы 
говорим о тех 20-25%, которые будут сейчас оставаться именно в правом сценарии 
после того, как их выведут туда), то в основном это представители и посевы 
цивилизаций, которые имеют очень большой опыт в этом состоянии, в состоянии кодов 
Абсолюта. 

Это старые цивилизации, это очень консервативные цивилизации с точки зрения 
взаимодействия с окружающей средой. И с одной из них вы познакомились по 
формальным признакам, хотя я рекомендую вам с ними пообщаться – это цивилизация 
Драконовых, одна из многочисленных цивилизаций, которая в данном случае курирует 
данное государство. И эта цивилизация как раз имеет опыт многочисленных 
цивилизационных перетоков в системе наблюдателя - человека и достаточно хорошо 
знакома с опытом магии, с опытом влияния человеческого осознания на коды Абсолюта. 
Я говорю именно - влияние осознания, в данном случае я подразумеваю влияние 
Монадического Разума на коды Абсолюта. 

Вопрос, как это происходит, как инициируется и как это возникает, действительно 
важен, но нам не хватит на сегодняшний день времени. Достаточно на сегодняшний 
день просто представления, поскольку, когда у вас появятся истинные вопросы, когда 
вы начнёте понимать, что эта магия присутствует внутри вас, внутри вашего состояния, 
внутри вашего внутреннего единства как некое сочетание Души и Монады, вы поймете, 
что внутреннее состояние магии – это как чувство любви, которое нужно открыть, как 
открывают кран с водой, которая действительно истекает. Ведь магия ничем не 
отличается от любви, истинной любви человека ко всему, от любви к Абсолюту. 
Поскольку сама по себе магия – это и есть любовь. Вы привносите в состояние кодов 
Абсолюта свою любовь, изменяете это пространство, но это пространство меняется в 
лучшую сторону с точки зрения его состояния, поскольку в него добавляется фантазия. 
А фантазия – это свойство больше образуется разумом, Разумом Монады, разумом того 
сочетания, которое представляет сам человек. Поэтому должны хорошо понимать, что 
система сознания, мыслеформ в данном случае является больше ограничивающим 
параметром, чем побуждающим. В данном случае с помощью мыслеформ до магии 
дойти практически невозможно. 

Поэтому мы, как Учительская Система, рекомендуем начинать магические упражнения 
и вообще эту технику с детей, детей четырех, пяти, шестилетнего возраста. Именно в 
этом возрасте закладываются основы веры в пространство иллюзии, веры в диапазоны, 
что так должно быть , и по-другому быть не может. Именно в этом возрасте, в этом 
диапазоне времени в человека закладываются, вбиваются диапазонные алгоритмы 
сопричастия с пространством иллюзии третьей мерности, и человек, ребёнок в данном 
случае, перестаёт верить в то, что это пространство можно изменить, что оно является 
текучим, пластичным. 
В данном случае простанство на сегодняшний день является текучим уже на 15-20%. Но, 
как мы вам говорили, мало кто из вас это использует и, более того, даже догадывается 
об этом. Поэтому это состояние необходимо накапливать, необходимо создать некую 
школу магии. Поскольку это школа магии — это школа открытого сердца, это школа 
фантазии, и там должны присутствовать именно те люди, у которых этот опыт открыт 
как состояние. Как я говорил, этих людей очень и очень немного. Продавать эту науку за 
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деньги не получится, поскольку в данном случае цивилизации, которые курируют 
финансовый эгрегор, сразу начнут вставлять костыли отрицательного энергообмена. И 
как вы понимаете, в системе отрицательного энергообмена никакая магия невозможна. 
Это просто в априори несовместимо. 

Поэтому я, как Учитель Николай Чудотворец, в данном случае говорю о чистой магии, 
магии любви, о магии взаимодействия с коэффициентами Абсолюта, с тем самым 
естественным состоянием, из которого и возник человек. На этом я хотел бы закончить. 
Если есть вопросы, задавайте. 

Ведущий: Благодарю Вас. На данный момент вопросов нет. Спасибо. 
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Магия. Часть 2 
Ченнелинг: 30.09.2017 
Высшие Силы: Николай Чудотворец 
Ведущий: Дмитрий. 

Ведущий: Приветствую Вас. Сегодня у нас 30 сентября 2017 года, 19 часов вечера. Мы 
хотим продолжить изучение темы: «Магия. Методики преподнесения в пространство». 
Прошу сообщить, кто на канале. 

Высшие Силы: Я приветствую вас. Я - Николай Чудотворец. Я прошу уточнить тему 
изучаемого материала, поскольку вокруг магии может быть создана сотня различных 
направлений. 

Ведущий: Магия в ключе творчества и в интересах перехода в четвертую мерность, то 
есть в интересах правого лепестка сценария. 

Высшие Силы: Я частично уже рассказал вам, что сама по себе система о нарушении 
иллюзии, будем называть так магию, с точки зрения пространства третьей 
мерности является совершенно свободным проявлением, начиная с частоты или 
условной мерности 4,6. Я бы хотел остановиться именно на градации мерности с точки 
зрения нарушения или изменения иллюзорности восприятия. Сама по себе мерность – 
это достаточно условное понятие, это некое раскрытие диапазона восприятия, прежде 
всего, программы Высшего Я, тех частотных характеристик, которые итак присутствуют 
в системе подачи Вышестоящей Системы. Как вы знаете, даже находясь в третьей 
мерности, в вашу систему, в ваше пространство подаются коэффициенты, которые 
относятся и к четвёртой мерности, и к пятой, и к шестой, и даже к седьмой, несмотря на 
то, что реально вы находитесь в третьей. Сама по себе система устроена так, что 
разноуровневые частоты сигналов, характеристик пространства или, как вы 
знаете, Луча Творения отсекаются на разных уровнях и заводятся уже на тех 
потребителей, которые участвуют в системе наблюдения, в системе соведения 
наблюдателей человека и других сутей. 

Сама по себе система отсечения выглядит достаточно сложно, поскольку каждый 
забирает своё. Душа забирает максимум, Монадический Разум забирает примерно 80-
90% от тех признаков, которые забирает Душа, а Высшее Я, как программа, определяет 
внутри своей ёмкости наблюдателя уже не более, чем 20-30% из тех параметров, 
которые подаются изначально в систему наблюдения человеческого сознания. Далее, 
при раскрытии этих систем, при раскрытии голограммы наблюдения объектов, 
материальных кодов, ещё отсекается порядка 18% - это уже сейчас, раньше отсекалось 
практически всё, оставалось 1-2%. В основном, это проекции внешнего плана. И на 
сегодняшний день это обогащение – это 10-12% от 100%, которые изначально 
подаются в систему осознания человека. Это как раз заслуга тех изменений, которые 
определены в четвёртой мерности, определены в правом лепестке сценария. 

То есть, если отвечать на ваш вопрос, то в левом лепестке сценария на сегодняшний 
день из 100% всего Луча Творения остаётся примерно 2-3%, как и раньше, по сути, 
ничего не меняя, а только увеличивая состав защиты и преобразуя 
определённые Матричные Коды Абсолюта в алгоритмы Архитектора. Этот процесс там 
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идёт очень активно. А в правом лепестке сценария идёт как бы движение назад. 
Возвращаются Матричные Коды Абсолюта, но они возвращаются с точки зрения уже 
других частотных характеристик, характеристик пространства 4D. 

И вот в этом месте необходимо сделать остановку для понимания того, что есть 
иллюзия, что есть преобразование иллюзии. Как вы знаете, пространство 3D очень 
консервативно, инертно и выстраивается заранее по определённому алгоритму, по 
определённым законам, которые создаются для системы опыта Душ, для наблюдателей, 
для вашей осознанности, вашего мышления. Исходя из этих законов, закономерностей 
само пространство 3D начинает размягчаться только после прохождения уровня 3,8, 
несмотря на то, что существуют опыты, существуют определённые исключения в этом 
пространстве, но эти исключения по типу апологетов, аватаров, которые спускаются 
от Учительской Системы, особенно Шамбалической, в том числе и от православной, и 
бывает и от католической. Все эти достаточно высокочастотные Сути приходят уже с 
заранее прописанным опытом, и их опыт и взаимодействие с пространством носит 
больше сценарный план привнесения чудес, чем элемент творения. 

 

А, следовательно, необходимо 
понимать, что с пространства 3,8 
начинается некий уровень уже 
собственной фантазии, 
собственный элемент 
сопричастия человеческой 
осознанности и разума Монады, в 
состоянии пространства 
будущего прежде всего. Почему я 
говорю о пространстве будущего? 
Потому что, если человек не 
понимает, что привнесение 

определяется всё-таки в системе будущего, что сегодняшний момент – это его прошлое, 
то никаких, будем говорить, магических изменений или нарушения иллюзии не 
произойдёт, поскольку сейчас это уже состояние прошлого, и вам об этом доносилось, 
говорилось многократно.   

Следовательно, система изменения или влияния на пространство (я не говорю сейчас об 
исключениях, правилах допустимостей) возможна только, начиная реально с 
пространства 3,8, и более свободно она открывается с пространства 4,4-4,6. На 
сегодняшний день большая часть тех, кто определяется в правом сценарии, находятся в 
вибрационной плоскости 3,8-4,1. Эта вибрационная частота (условная частота, опять же 
мы говорим, потому что всё это признаки и свойства программы Высшего Я) 
определяется с точки зрения достаточно большого диапазона колебаний. Иногда даже 
человек после депрессии, состояния заземления падает до уровня 3,5-3,4, а потом опять 
повышается и выравнивается с текущей частотой пространства. В этом месте 
существует масса проблем, как вы знаете, наблюдатели нестабильны при переходном 
периоде. И в этом случае привносить в систему наблюдения человека магию очень и 
очень сложно, поскольку на сегодняшний момент само по себе удержание человека в 
пространстве уже есть магия с точки зрения Учительской Системы и цивилизаций. 
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Поскольку сама по себе система удержания человека в такой вибрационной частоте 
после долгого и длительного нахождения в пространстве третьей мерности на уровне 
3,1-3,2-3,3 является достаточно большим достижением Вышестоящей Системы. С другой 
стороны, необходимо понимать, что существуют, как я уже говорил, привнесённые 
наблюдатели, у которых возможность влияния на коды Абсолюта достаточно 
выраженная. 

В прошлой беседе я уже говорил, что элементы магического взаимодействия возможны 
и со стороны цивилизаций на техногенные коды (я уже говорил про металл и 
некоторые другие материалы), которые прежде всего подчиняются алгоритмам 
Архитектора. Об этой способности мы сегодня не будем говорить, поскольку она 
является для Учительской Системы малоинтересной, поскольку это уже хорошо 
изученные моменты влияния. С другой стороны, малоизученным моментом влияния 
человеческого сознания является его сопричастие с кодами Абсолюта четвёртой 
мерности. Это влияние определяется сначала с точки зрения влияния на собственные 
мыслеформы, и здесь я сделаю акцент, поскольку собственно мыслеформа, прежде 
всего, является таким же участником жизнедеятельности человека, как и стул, стол, 
табуретка, либо еда, либо звуки. Сама мыслеформа, как вы знаете, является алгоритмом 
пространства, определённой частью тех кодов, тех значений, которые определены в 
системе понимания человека и являются таким же сопричастием, таким же 
неотъемлемым элементом, как воздух, как тело человека и т.д. 

А, следовательно, если мы говорим об иллюзии, вы должны понимать, что иллюзия не 
может распространяться только на материальные объекты, на Матричные Коды, на 
объёмное взаимодействие человека и природы и т.д. Она распространяется на все 
признаки взаимодействия человека, в том числе на гравитацию, в том числе на время, в 
том числе на его визуализацию, в том числе на мыслеформы и т.д. Все эти параметры и 
есть влияние осознанности человека на многочисленные взаимосвязи тех признаков, 
которые он определяет как его собственные внутренние и внешние пространства. 
Поэтому можно сказать, что магия – это возможность человека осознанно влиять на 
параметры будущего с точки зрения тех изменений, которые необходимы ему для 
будущего опыта. 

Здесь опять необходимо сделать остановку, поскольку само по себе магическое влияние 
для человека на сегодняшний день является больше загадкой, больше неким 
представлением и вопросом, чем определённым необходимым фактором, поскольку 
закладывать какие-то необходимости в будущее человек обычно привык с точки зрения 
трёхмерных категорий, системы зависимости, накоплений, взаимодействий с 
пространством социума, обычаев, долженствования, привычек и т.д. С точки зрения 
магического взаимодействия, у человека должно быть понимание того, что он является 
частью единой системы информационной поточности, которая исходит из Абсолюта и 
Архитектора и, как на линзе, отражается в полях Души с точки зрения, опять же, 
дальнейшего опыта. Это достаточно сложное представление, правильность которого 
необходимо достигнуть постепенной наработкой и знаний, и практики по отношению к 
будущему, настоящему и прошлому. А, следовательно, в системе четвёртой мерности 
процент влияния становится не только необходимым элементом человеческого бытия, 
нахождения в текучем пространстве, но и необходимым свойством творчества, 
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фантазии, поскольку без этих элементов нет возможности продолжать развитие и 
существование в 4D. Ещё вопросы. 

Ведущий: Является ли в Вашем представлении творчества, допустим, написание 
музыкальных произведений, импровизация в танце и так далее? 

Высшие Силы: Здесь необходимо отметить еще одну деталь. Дело в том, что сама по 
себе система творения основана больше на взаимодействии Души. Человек по натуре 
считает себя отдельным элементом системы Творения, который может самостоятельно 
что-то сказать, сделать, сформировать. На самом деле это не так. Как вы знаете, вас не 
может существовать до пятой мерности в принципе, до 4,8, поскольку вы являетесь 
неким комплексом взаимодействия Вышестоящей Системы. 

Поэтому и существуют многочисленные вопросы вас, как наблюдателя, что с вами 
происходит после смерти. И как вам уже доносилось, после смерти остаётся только 
разобранная часть системы, только те участники, которые соприкоснувшись между 
собой, образуют линзу понимания наблюдателя, человеческое существо, его единство 
признаков, состояний. 

С другой стороны, путь изменения ячейки, преобразование этой ячейки в 4D формат, а 
потом и в пятимерную (но это уже касается совершенно другой истории и других 
ракурсов), образует у человека некую систему взаимодействия с пространством более 
высоких образований, частот, признаков, возможностей. И вот это приращение и есть 
собственность человеческого признака – это ваша собственность. Грубо говоря, если вы 
выросли с маленького возраста и достигли зрелости, обучившись различным знаниям и 
т.д., то само по себе изменение вашего тела, возрастные изменения и т.д. – это заслуга 
Вышестоящей Системы. А вот накопленные свойства – это можно считать заслугой 
собственно, в том числе и человека. Я говорю “в том числе”, поскольку здесь, как вы 
понимаете, задействованы ещё и Внешние Системы, цивилизации, информационное 
пространство, Учительская Система. 

Поэтому говорить о признаках самости человека с точки зрения, опять же, творения, 
необходимо и относительно тех накопленных состояний, которые он уже приобрёл в 
текущей инкарнации, с прошлой инкарнации. И эти состояния должны быть 
элементами его сотворчества в будущем. А это будущее формируется, прежде всего, и 
направляется Душой. Поэтому говорить о том, что человек сам создаёт собственные 
пространства, будет не совсем правильно, поскольку Душа направляет человека в 
определенном направлении, двигает его, образует у него определённые начала, 
инициации, его формат мировоззрения. Хотя это немного преувеличенно сказано, но 
частино - это действительно так. И только после этого человек начинает двигаться, 
расширять своё сознание и привносить те элементы необходимых сопричастий с 
пространством будущего в это пространство. 

Как вы понимаете, сейчас, если мы рассматриваем какого-то мага, то это уже собранное 
событие, которое собирается, как правило, с участием Учительской Системы. И в данном 
случае маг, как и целитель, является операционным звеном и большей частью не 
осознаёт тот процесс, те сложнейшие взаимодействия, которые определены 
Вышестоящей Системой. Мы здесь говорим об истинной магии, о творении в текучем 
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пространстве четвертой мерности, которая начинает давать возможность человеку 
преобразовывать его. 

Но с точки зрения правильности понимания вы должны понимать, что эта возможность 
обретается человеком только после управления мыслеформами, внутренним 
состоянием, расширением внутреннего мира, управлением пространством времени и 
так далее. Все эти навыки вам даются сейчас в достаточно большом объёме, но, к 
сожалению, только очень небольшому кругу наблюдателей, поскольку это ещё пока 
эксперимент, это только еще первые шаги в этом направлении. Хотя пространство, если 
говорить откровенно, уже давно готово, оно открыто, оно уже готово 
взаимодействовать в этом направлении. Но, как вы знаете, существует масса проблем 
между Учительской Системой и Главным Определителем, которая эти шаги в будущее 
делает пока преждевременными с точки зрения соблюдения интересов самих же 
наблюдателей. 

Ведущий: Продолжаем ченнелинг по теме “Магия”. Следующий вопрос. Как 
Учительская Система видит проявление способности и навыков магии для детей? С 
какого возраста, в каком формате соотношения с пространством и с родителями? Как 
Вы видите это? 

Высшие Силы: Да, я ожидал этого вопроса с точки зрения сегодняшней беседы, 
поскольку это состояние необходимо понимать тем родителям, у которых растут дети в 
возрасте от 2 до 6 лет. Хотя можно и позаниматься и с более поздним возрастом. Как я 
уже говорил, сами по себе дети являются некой матрицей, которая впитывает все 
признаки пространства. И это впитывание происходит абсолютно по всем состояниям 
этого пространства, начиная от взаимоотношения родителей, детским садиком, 
обстановки в квартире, режима питания, структуры и качества пищи, общения ребёнка 
с окружающим пространством и детьми и т.д. Все эти состояния впитываются в этом 
возрасте и становятся в будущем определённой основой к движению человека в своих 
состояниях, убеждениях, в поведении, в разговорной речи и т.д. И как вы понимаете, 
сама система взглядов ребёнка образует некое кольцо вокруг этих признаков. То есть, 
не то, чтобы пространство создаёт ребёнка, а сам ребёнок охватывает это пространство 
своей визуализацией, восприятием и впитывает в свою систему все состояния. 

В данном случае само по себе впитывание идёт в режиме тех взаимодействий, тех 
акцентов, которые выстраивают и эгрегоры городов, и, соответственно, цивилизации, 
которые определяются у родителей, и Учительская Система, и Ангельская Система (и 
она очень выражена у детей) самим процессом, который определяется как некое 
назначение ребёнка по отношению к энергообмену, по отношению к опыту Души. И вот 
в этом месте необходимо понимать, особенно родителям, что сам по себе опыт Души на 
сегодняшний день представляет собой достаточно относительную абстрактную 
позицию по отношению к будущему. Поскольку этого будущего в правом лепестке 
сценария просто не существует с точки зрения правильного понимания этого будущего. 

Там существует определённый выход человека на систему сотворения, на систему 
взаимодействия с пространством фантазии, с пространством, которое позволяет ему 
изменять это состояние пространства времени, пространства, в которое можно 
вкладывать определённый опыт, творчество и т.д. 
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И это пространство уже открыто, его взаимодействие со взрослыми наблюдателями, как 
мы уже говорили, достаточно проблематично из-за их инертности, из-за их состояния 
верования в эту иллюзию и недопустимости изменений этих категорий. Но многие из 
вас уже заметили, что вокруг них происходят необъяснимые, порой даже очень 
странные вещи, которые никак, кроме как нарушением иллюзии не назовёшь. И таких 
примеров масса. И каждый из вас, каждый наблюдатель, кто будет читать эту 
информацию знает, что с ним это происходит и происходило, и будет происходить. И 
эти нарушения иллюзий касаются и сборки событий, и их памятных значений, и 
состояния их Монадического энергообеспечения или, как вы это называете, здоровья, 
или самочувствия, или восприятия пространства и т.д. Все эти параметры изменяются, и 
их тоже можно причислить к определённым иллюзорным изменениям с точки зрения 
пространства восприятия. 

Но с точки зрения детей, происходят очень интересные события. Ребёнок, прежде всего, 
схватывает в основном то, что приоритетно для родителей, поскольку его 
энергоканалы, его энергоёмкость, его энергетический слепок в первые годы его жизни 
очень похож на родительское состояние. Пускай даже родители являются 
противоречивы, агрессивны или вообще находятся в ссоре, но, так или иначе, ребёнок 
является продолжением их энергетического статуса. Как правило, именно так 
закладывает Душа состояние ребёнка, поскольку для Души интересно именно 
сочетание двух энергобалансов в режиме одного наблюдателя - ребёнка. 

Даже если нет второго родителя, то энергоёмкость того, кто зачал этого ребёнка, кто 
участвовал в его появлении, всё равно присутствует, поскольку этот выбор и связь была 
не случайной, даже если она внешне казалась бы вообще лёгким знакомством. В данном 
случае это не имеет никакого значения. И есть отец в семье или нет, или наоборот, 
присутствует мать или отсутствует – у ребёнка всё равно существует два энергобаланса. 

Эти два энергобаланса, они, как губка, впитывают состояние родительской среды, их 
категории, их восприятие. И если родители естественным образом спят, не верят в 
изменение иллюзии пространства (или, как вы называете это магией), то естественным 
образом и ребёнок очень быстро приходит к этому состоянию верования и в первые 
годы своей жизни начинает точно так же мыслить и определять себя в состоянии 
обыкновенного наблюдателя. 

С другой стороны, у детей (и это является сейчас у большинства детей) очень широко 
открыты диапазоны восприятия пространства, и они видят различных сутей – домовых, 
энерготени, привидения, лярвы и прочие присутствующие энергетические состояния в 
пространстве. Многие дети этого боятся, многие дети от этого пытаются избавиться. 
Они рассказывают это родителям. И у многих детей ещё есть такой признак, как 
перемещение в пространство других мерностей. То есть, ребёнок, инкарнированный от 
Вышестоящей Цивилизации, очень часто бывает у них в гостях в четвертой и 
пятой мерности и находится в состоянии совершенно другого уровня взаимодействия с 
пространством. Там он получает как бы дополнительную прошивку, пропитку, я говорю 
“прошивку”, то есть, цивилизация влияет на него, реально воспитывает. И это сны, это 
отключения, они на сегодняшний день являются так же постоянно присутствующим 
фактором или звеном. То есть, если подытожить вышесказанное, то получается, что 
ребёнок, с одной стороны, очень быстро впитывает формат 3D через родителей, с 
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другой стороны, у него есть все основания оставаться в процессе якорения в более 
высоких мерностях – 4-5 мерности и даже выше. А это означает, что ребёнок на момент 
его взаимодействия и взросления с пространством восприятия сегодняшнего типа 
является неким застывающим материалом, который, если приводить его в соответствие 
с творением, необходимо постоянно разминать, необходимо влиять на него через 
специальные методики, которые практически частично существуют у вас, но частично 
они не донесены до формата 4D. 

Что это за методики? Прежде всего, это развитие фантазии у ребёнка, то есть это 
фантазии, которые связаны с привнесением сказок, привнесением определенных 
фантастических категорий, которые присутствуют у ребенка в формате игрушек, 
сказочных персонажей и т.д. Здесь я сделаю ремарку. Поскольку при советской власти 
существовала достаточно большая накопленная основа, обычай привносить в ребёнка 
содержание русских сказок, народных сказок, узбекских, казахских и т.д. И все эти 
сказки носили формат национального накопления, национального творчества, носили 
внутри себя доброту, коэффициенты фантазии, коэффициенты превращений, 
коэффициенты магии. И ребёнок, проникаясь через эти сказки, реально верил, что всё 
это возможно. 

На сегодняшний день формат восприятия многих детей, несмотря на то, что родители 
пытаются ограничить детей от просмотра телевизора, взаимосвязывается с теми 
состояниями, с теми передачами, которые показывают через экран телевизора. А он 
имеет совершенно противоположные качественные значения и наоборот выводит 
ребёнка в совершенно другие состояния и качественные признаки. Ребёнок через 
телепередачи, через информационное пространство, через разговоры родителей 
начинает терять ту самую тонкую, нежную романтичность, способность фантазировать 
и, самое главное, желание фантазировать. Это желание фантазировать можно выражать 
не только через сказки. 

Сказки — это есть некое раскрытие тех пространств, тех фантазий, которые существуют 
и могут существовать в фантазии ребенка. Сказки – это платформа, которая даёт ему 
пищу для раскрытия тех параметров, которые определяют его фантазию, его пропитку. 
Это сказки о драконах, о летающих волшебниках, прекрасных феях и т.д. И все эти 
состояния необходимо понимать правильно, потому что деструктивные 
цивилизации наплодили массу различных передач, которые подобны и вроде как 
развивают эти состояния. На самом деле они только якорят ребёнка в пространстве 
третьей мерности. Это есть опыт цивилизаций, и всегда они будут противонаправлены 
до момента полного разделения пространства и прихода Учительской Системы к 
сценарному плану управления. Так вот сейчас очень важно не только привносить 
добрые, хорошие, качественные сказки, притом через голос родителя, через его 
энергопоточность, через его переживание тех же самых процессов. Здесь, как я говорил 
в начале, очень важно, чтобы сами родители читали эти сказки, доносили эти сказки до 
слуха ребёнка, чтобы он понимал именно взаимоотношение энергостатуса родителя и 
совмещение этого энергостатуса со своим. Это очень важно, поскольку, если сказку 
читает чужой человек, я не говорю о бабушке и дедушке, а именно чужой человек, 
какая-то няня или просто пришедший человек, то это уже совершенно другой формат 
взаимоотношений и принятия. 
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Второй частью – это естественно творчество, которое на сегодняшний момент очень 
узко подходит к системе творения ребёнка. Только очень немногие детские учреждения 
создают для детей раннего возраста формат раскрытия собственных способностей в 
виде выбора, в виде некой фантазии и иллюзии. Дело в том, что сама по себе система 
развития творчества является некой наработанной матрицей, которая клиширует те 
или иные состояния, апробированные десятки, сотни раз, утверждённые некими 
коллективами, худсоветами, воспитателями и т.д. Все эти состояния являются некой 
матрицей деструктивной системы. На самом деле ребёнок сам по наитию должен 
выбирать то творчество, те приоритеты, которые он сам внутри себя чувствует, но 
естественно с подсказки родителей. 

А следовательно, родители должны 
просто пробовать, заигрывать, 
помогать и предлагать ребёнку ту 
или иную систему сотворения. И как 
правило, выдаются совершенно 
неожиданные результаты, и ребёнок 
начинает совмещать несовместимое, 
и в этом моменте начинается как раз 
творение. И самое главное, что 
ребёнок должен постоянно 
находиться в системе природной 
среды. И это наиболее важный 
признак. Активность Монадического 
Разума, как источник того самого 
магического волшебства, является 
очень и очень важной. Поскольку 
сам по себе Монадический Разум в 
окружении техногенных состояний 
и кодов, как правило, уходит внутрь 
системы и не показывается дальше 
телесной оболочки. Но если ребёнок 
находится в природной среде, в 
окружении природных явлений, 
чувствует ветер, чувствует рост 
растений, постоянно чувствует 
журчание воды, насекомых, то 
Монадический Разум начинает 

выпирать за пределы его состояния осознанности, сознания и начинает 
взаимодействовать с этой средой. 

И вот в этот момент начинается как раз и управление, и первые попытки, и естественно 
влияние самого Разума на Матричные Коды Абсолюта через другие системы 
Монадической Разумности. И вот в этом месте как раз и начинается волшебство, вот в 
этом месте и рождается Творец. Вот в этом месте и рождается раскрытие способностей 
маленького человечка в виде свободы, в виде любви, в виде качественных признаков. 
Поскольку, как я уже говорил, находясь в техногенных клетках, в квартирах, в 
телевизорах, в детских садах, у ребёнка везде образуются кристаллические, 
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ограничивающие диапазоны решетки. И как бы не были талантливы воспитатели, как 
бы не были проницательны родители, без природной среды, без потенциала 
вытаскивания Монадического Разума в систему внешнего взаимодействия волшебника 
из ребёнка точно не получится. Получится обыкновенный наблюдатель 3D, который 
рано или поздно заснёт. Вопросы? 

Ведущий: Можно ли упомянуть еще влияние интернет-пространства, социальных 
сетей и т.п.? 

Высшие Силы: Эту тему необходимую мы уже обсуждали многократно, мы говорим 
сейчас о детях, которые не пользовались компьютерами и, можно сказать, даже не 
знают телефонов. Это как раз начало процесса становления. Когда ребёнок заходит в 
соцсети или уже работает непосредственно с компьютером, это уже совершенно другое 
состояние, другой возраст. Хотя сейчас многие дети, уже начиная с трёх, четырёх лет 
взаимодействуют с электронными играми и т.д. Это только отягощающие моменты, и 
мы уже об этом говорили, которые приучают ребёнка к лёгким видам развлечений, где 
создаётся иллюзия очень лёгких побед, очень лёгких достижений, ложного интереса, 
который создаёт красивые шарики, игры, фигурки и т.д. 

И родители должны понимать, что все эти построения являются ложнопривнесёнными 
и больше уродует состояние психики детей, чем делают их свободными, творческими 
личностями. Каждая игра, которая создана деструктивными цивилизациями, а ведь 
поверьте, ни одна игра из того, что вы видите, никаким образом не касается системы 
Абсолюта или конструктивного взаимодействия, никаким образом. Всё это фантазия 
или, будем говорить, сотворчество цивилизаций с информационным пространством 
человека. Все эти игры направлены на одно – сформировать рано или поздно 
отрицательный энергообмен, сделать детей зависимыми, сделать состояние их 
взаимодействия с компьютером привычным и т.д. Все остальные шаги уже видны, 
просчитаны, и поэтому на сегодняшний момент состояние, будем говорить, 
информационного пространства для детей является больше реверсивным, 
деградационным коэффициентом, чем состоянием развития. 

Как бы вы не пытались приспособить компьютер, экран компьютера и те визуализации, 
которые существуют на нём, к состоянию творчества, это не получится. Поскольку 
знаниевый актив, да, действительно, может увеличиваться, но с обратной стороны, как 
бы с другой стороны медали, в геометрической прогрессии начнут убывать 
качественные параметры человека, которые вы называете счастьем, радостью, 
свободой. 

Ведущий: Благодарим Вас! Очень ценно. 

Высшие Силы: Всего доброго. 


