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Глава I. Душа 
Ноосферные Души 

Ченнелинг: 17.09.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

Ведущий: Как формируется программа развития Души относительно Абсолюта? Как 
определяется необходимый опыт и знания при прохождении инкарнаций? 

Высшие Силы: Я приветствую вас. Дело в том, что у Абсолюта, как у Источника и 
основного заказчика развития и приобретения опыта есть действительно несколько 
видов направления развития, и согласно этим направлениям формируются структуры 
развития, а также опыт, который необходимо пройти для большего получения значений 
этого опыта. 

Что значит значение этого опыта? Это - глубина, новизна и изменение опыта в сравнении 
с другими прохождениями в других направлениях. То есть измененность опыта является 
одним из критериев, по которому оценивается не то чтобы полезность, а качество 
приобретения опыта. И в зависимости от такой постановки вопроса существует 
множество способов приобретения этого опыта в системе Абсолюта. 

Система Абсолюта – это все, что задумано, все, что снабжается энергиями и все, что 
снабжается обслуживающими службами для развития опыта Абсолюта. И Души, как 
часть Абсолюта, проходят свой опыт в различных направлениях, в различных системах и 
в различном скоростном режиме для того, чтобы приобрести как можно больше 
измененных качеств в отличие от того состояния, в котором они входили в этот опыт. И 
существует очень много параметров, которые, к сожалению, вы сейчас не сможете 
оценить, их влияние и так же их вариабельность на поле обучения Души. 

Вы правильно оценили и ухватили то, что ноосферные Души - это суть одного из опытов 
или, скажем так, одного из полей пространства, где происходит обучение Души. Но таких 
полей пространств со своими коэффициентами, со своей скоростью и со своей глубиной 
прохождения опыта великое множество, и эти пространства сейчас выстроены таким 
образом, что они не взаимно пересекаются. Для того, чтобы Душа переходила из одного 
пространства в другое для получения более обширного и разнообразного опыта, 
необходимо некоторое усилие и переопределение Души. И это делается тогда, когда 
опыт, приобретенный в том или ином пространстве, считается законченным, либо опыт 
нахождения в этом пространстве не несёт изменения глубины или скорости изменения 
важных параметров для развития Души. И в этом случае принимается решение о 
переносе из одного пространства в другое. Если вы хотите что-то уточнить по вопросу, 
спрашивайте сейчас. Это было вступление. 

Ведущий: Спасибо за ответ. У нас по определению Души есть дополнительный вопрос в 
таком ключе. Если в системе полагания Души определяется конкретный опыт, то он 
определяется ли с точки зрения какой-то конкретной направленности в тех алгоритмах, 
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которые существуют в Вышестоящей Системе, или он является неким произвольным 
значением, которое преломляется в тех условиях, в которых этот опыт набирается? 
 
Высшие Силы: В основе любого опыта, будь то Души или сознания, лежит некоторое 
направление, полоса деятельности, путь развития, приобретения опыта, а в пределах 
этого пути возможны отклонения, возможны направления или возможна свобода 
развития. То есть это все равно выделенная полоса, которую определяет Абсолют, 
направляя Душу в ту или иную область, а в пределах этой области Душа определяет 
возможности своего развития, и ей позволено развиваться в любую сторону. Но именно 
развитием считается, как я уже говорил, это изменение параметров, уход от 
стабилизирующих коэффициентов, когда не происходит изменение в ту или иную 
сторону. 
 
Как вы понимаете, с точки зрения Абсолюта не существует положительного либо 
отрицательного, хорошего либо плохого опыта, существуют изменения параметров, 
набор этих параметров и совокупность этих параметров в целом, в рамках 
направленности движения развития Души. Это и есть опыт в выделенном пространстве 
в полном объеме.  

И когда в пределах одного пространства, выделенного для развития Души, не происходит 
таких изменений, считается целесообразным перенесение в другую полосу, в другом 
направлении, и Душа снова обладает возможностью изменения этих параметров. И 
развитие продолжается до тех пор, пока не будут пройдены все направления, и Душа не 
приобретет тот опыт, который считается целостным и приближенным к опыту 
Абсолюта. 

Ведущий: Спасибо. Есть ли 
понятие 

«инкарнационный 
путь Души» или что-то 
подобное, если существует 
лента и существует 
направленность? 

Высшие 
Силы: Инкарнационный 

путь Души – это 
фактически то же самое, 
что я вам сейчас рассказал. 
Это опыт Души в пределах 
выделенной полосы для 
получения опыта. Если 
можно так сказать 
образно, я бы показал 

дорогу, но это не совсем дорога, потому что существует объем вверх и вниз - это не 
плоскость, это полоса света.  
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Если взять полосу света и в пределах этой полосы света - трубы света, так будет точнее, 
трубы света выделенной, можно сказать, даже светового выделения этого света, 
помещается Душа, и ее движение во всех направлениях в пределах этой полосы, частицы 
– это и есть инкарнационный опыт Души. 
 
Представьте себе, что мотылек попал у вас в луч света и летает, и движется в разные 
направления, но не выходит за пределы этого луча света. Вот так вы можете определить 
Душу, которая приобретает различные виды опыта, различные коэффициенты, 
различные способы осознания своего полета. Вот это мы и называем 
инкарнационным опытом Души. Если же менять луч, его свет и направленность, это уже 
будет другой инкарнационный путь Души. Душа сохраняет память этих инкарнационных 
лучей. 
 
Ведущий: Спасибо. Другой вопрос, в другой плоскости. Если сопоставить алгоритмы 
Разума, Души и мыслеформ Высшего Я, насколько они будут определять или 
воспринимать пространства 3D, 4D и 5D, и в чем различие и единство? 
 
Высшие Силы: Да, у вас скачок в совершенно другую область. Нужно разбить вопрос. 
Давайте мы сначала поговорим о Душе, коли мы начали говорить об этом. 
Итак, Душа. Каким образом она воспринимает изменившиеся пространства? Только как 
расширение широты своего взаимодействия, то есть расширение широты своего луча. То 
есть, если в 3D достаточно жесткий направленный луч воздействия, и то как она может 
двигаться, и очень резкие границы этого луча. То есть опыт, получаемый Душой в 
3D очень жесткий, но в тоже время качественно сильный. 

Но я хотел бы уточнить. Всё, что сейчас говорилось об опыте 3D, имеет отношение 
к Ноосфере, то есть к тому лучу, который выделен для Солнечной системы, для системы 
Земля-Гайя. И вот в этих условиях Душа получает достаточно резкий, сильный опыт, 
который сохраняется при переходе на 4-й уровень. Коэффициенты опыта 3D очень 
сильно влияют на уровень четверки. И отчасти те коэффициенты развития, та широта и 
наполненность луча, в котором Душа будет проходить свой опыт и набирать свой путь 
развития в рамках 4D, будет сглаживать резкость того опыта, который она приобрела в 
3D.  
 
То есть как бы черты становятся более мягкими и обрастают новыми коэффициентами, 
позволяющими не делать такой опыт более жестким. И после этого - переход в 5D - это 
более творческий путь развития Души, когда она уже берет опыт, накопленный в 3D и 4D, 
и с помощью этого опыта начинает простраивать движение свое в 5D как более... не то, 
чтобы осознанное, а более свободное, независимое, пытающееся выйти за пределы, 
рамки вот этого ограничивающего луча. 
 
На самом деле, конечно же, как вы понимаете, это некоторая иллюзия, что она может это 
сделать. На самом деле опыт, развитие опыта заключается именно в предчувствии 
выхода за пределы. Это тоже своеобразные коэффициенты, и они существуют при 
переходе между 3-им и 4-ым уровнем, но там присутствует еще четкое знание Души, что 
сделать она этого не может. А на уровне 5-го она уже начинает понимать, что это 
возможно, и исследовать этот путь – это другой, более творческий путь развития Души. 
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Это очень похоже, как вы проходите школу, институт, а пятерка – это уже выход из 
аспирантуры. 
 
Ведущий: Спасибо. Если брать сопоставимость информационных значений как прошлые 
значения осознанности, настоящее и будущее – на что больше концентрирует свои 
алгоритмы и сопоставления Душа в этих трех системах? В проявленности, в так 
называемом будущем для осознания человека или в прошлом? 
 
Высшие Силы: Вы имеете ввиду- все вопросы задаются в пределах одного луча? 
 
Ведущий: Да. 
 
Высшие Силы: Это важно уточнить, потому что, как я сказал, Душа помнит инкарнации 
других лучей. Нет. Ни то, ни другое, а умение взаимосвязывать прошлое, настоящее и 
будущее в едином порыве. То есть, когда разрозненные ниточки событий связываются и 
скрепляются в единый узел – вот это для Души важнее. Вообще, для Души не существует 
прошлого, настоящего и будущего. 
 
Если это показать для вас - это картинка, очень напоминающая солнышко: в середине 
стоит Душа, а весь  опыт ее располагается, как детки рисуют лучики, на кончиках лучиков. 
И задача ее как раз притягивать и втягивать к себе, к центру кончики этих лучиков и 
перемешивать их в нужном порядке и расправлять заново. Вот таким образом будет 
точнее, нет линейности и нет осознанности Души, что это было в прошлом, настоящем и 
будущем, есть просто опыт, который можно перемешивать и создавать новые, и дальше 
двигаться. И когда она стягивает к себе эти опыты, существует возможность при 
распрямлении выскакивать на несколько другой уровень и получать новые 
возможности.  

Это немного другое развитие, оно такое скачкообразное в отличие от Разума, хотя у 
Разума тоже есть аналогичный алгоритм, когда количество переходит в качество. 

Ведущий: Спасибо. Если все-таки определять пространство с помощью алгоритмов 
Разума Души в 3D, 4D и в 5D и сопоставлять это с мыслеформами Высшего Я, то насколько 
зависимость определения пространства влияет на их определение, именно как 
качественных значений, по мере изменения качества пространства? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что пространства мыслеформ Высшего Я – это как погода, 
которая существует на той территории, на которой вы существуете, а Душа – это вы, 
которая существует на этой территории. Если вы сопоставите вот эту аналогию, вы 
поймете каким образом пространства мыслеформ влияют на Душу, на пространства того, 
как она проходит. Если Душа достаточно мудрая, то она всегда знает, когда взять зонтик 
и в каком направлении пойти, с тем, чтобы использовать ветер, существующий в 
пространстве, в нужном для нее направлении. Это вот таким образом рассматривается. 
 
Она воспринимает и принимает пространства мыслеформ Высшего Я, очень часто 
использует как двигающий элемент своего развития. Более того, через свое пространство 
она может влиять на то, чтобы нужные мыслеформы появлялись в этом пространстве и 
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подталкивали ее же движение в нужном направлении, и как совокупность систем - всю 
систему человека. 

Ведущий: Спасибо. Если сравнивать опознавания пространства 3D в системе Земля-Гайя 
и обозначать это в виде алгоритмов Души и Высшего Я, то насколько узнаваемость этого 
пространства или определяемость его в полной мере как события, как признаки, 
является соотношением к абсолютной категории, к 100% у Души и у Высшего Я? 
 
Высшие Силы: Не понятен вопрос. 
 
Ведущий: Определяемость качественных признаков. Есть информационный объем, 
содержащийся в пространстве восприятия человека, которое развернуло Высшее Я, но 
Высшее Я в виде осознанности воспринимает очень маленький процент. Насколько в 
виде осознанности или восприятия определяет эти значения Душа, если сравнивать и 
приводить этот коэффициент к осознанности человека? 
 
Высшие Силы: Душа воспринимает до 70% осознанно, потому что у Души есть опыт в 
других системах развития, она просто знает, что происходит, и использует это. Высшее Я 
действительно очень мало это знает, потому что суть развернутого пространства есть 
обучение, где-то около 15%, не более, это мы говорим максимально, остальное является 
полем развития. Человек же, к сожалению, воспринимает, если взять полностью систему, 
как ни парадоксально - здесь 70%, здесь 15% - должно было быть много, но общая 
система человека воспринимает от 5% до 10% осознанно то пространство, которое для 
него развернуто. К сожалению, есть индивидуумы, и их очень много, у которых 2% 
осознанности пространства, в котором они находятся. Это составляет очень большую 
проблему для общей системы развития Гайи. Эти 2% - они составляют очень большое 
количество людей, очень большое. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель. Следующий вопрос. Алгоритмы эмоционального каркаса, 
сопровождающие события, может ли их самостоятельно определять Высшее Я и в какой 
мере? 
 
Высшие Силы: Нет, только как заказчик обслуживания своего развития. Эмоциональные 
каркасы воздействуют на продвижение Высшего Я, потому что суть эмоций – это еще и 
энергетический драйв, мы бы назвали. Вот и он подталкивает мыслеформы Высшего Я в 
определенном направлении. Поэтому, отчасти через эмоции, Душа тоже влияет как 
заказчик на те или иные события, которые выстраиваются. Эмоциональный же каркас 
позволяет Высшему Я в пределах этого каркаса развиваться в нужном направлении. Но 
это не совсем прямая связь, там связь энергетическая, чисто энергетическая. 
 
Ведущий: Понятно, спасибо за ответ. Следующий вопрос. Являются ли эмоции человека 
отождествлением некой части Разумности Души, и на сколько процентов отличается 
алгоритм Разума Души от алгоритма эмоционального каркаса или эмоционального 
содержания в полях обмена инкарнационной ячейки? 
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Высшие Силы: Да, эмоции являются частью алгоритма развития Души, и эмоции 
занимают в ячейках от 10 до 18%, 18% это предел. Далее влияние их считается 
разрушительным. 
 
Ведущий: Насколько сама энергетика эмоционального каркаса или эмоций, которые 
происходят от Души, соответствуют ее алгоритмам Разума, которые определяют ее 
Разумность? 
 
Высшие Силы: Эмоции, исходящие от Души, особенно те эмоции, которые вы как 
система «человек» ощущаете как положительные, как расширение – это в том случае, 
когда вы достигаете, т.е. вы – это как общая система, вы достигаете в поле развития Души 
задачи, которая считается максимально достижимой, вы получаете, вы достигаете, 
приобретаете то значение, которое ставила задачей Душа, и вы путем прохождения 
своего опыта достигли максимального значения - в этом случае вы получаете ощущения 
на физическом теле. Это отражается тоже как сильное-сильное расширение и большая 
радость, исходящая изнутри. 
 
Когда же вы достигаете значения, которое не предельно низкое, а вы как бы падаете в 
определенном развитии в точку нуля, вы получаете состояние, которое вы часто 
называете «грусть Души». Оно ни к чему не привязано, но есть состояние очень глубокой 
печальной апатии. Вот в этом состоянии вы не падаете вниз по развитию Души, вы 
останавливаетесь в своем развитии. Вот таким образом вы можете отследить физически 
на своем теле эмоциональное состояние Души. 

Что происходит? Как только вы получаете такие ощущения на своем теле, Высшее Я через 
систему эмоционального взаимодействия энергетического состояния вас как 
физической системы «человек» получает обратный отклик, и по своему состоянию 
предназначения она не то чтобы обязана, она просто так устроена, что Высшее Я 
начинает реагировать по коррекции выхода, вывода из этого состояния. Следовательно, 
получается закольцовка вашего движения через: Высшее Я – Душа – человек. И вы 
получаете новый импульс в развитии, передвигается каркас эмоционального состояния, 
передвигается каркас событийности, изменяются точки прохождения 
вашего жизненного пути, то есть происходит коррекция. 
 
Ведущий: Да, я понял ответ, спасибо. Но все-таки еще раз повторю вопрос. Есть понятие 
«алгоритм Разума Души», есть понятие «алгоритм эмоционального каркаса» - насколько 
они отличны по процентному содержанию или по некой направленности восприятия? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что они пересекаются в той части, в которой я ответил. Это 
составляет около 15% общего пересечения. То есть, если взять два алгоритма, 
представьте себе два кубика, каркасы, просто каркасы этих двух кубиков. И в какой-то 
точке, в каком-то углу один кубик заходит в другой - общая площадь составляет 15%, все 
остальное работает индивидуально, в этом и сложность системы «человек». 
Это так задумано для того, чтобы опыт прохождения в Ноосфере был как можно более 
вариабельным, но, к сожалению, существуют моменты, когда эти два кубика начинают 
развиваться не то, что разнонаправленно, двигаясь в различном направлении, но еще 
разные скорости, с разным углом относительно нулевого события или нулевой 
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идеальной сборки. Тогда практически происходит разрушение общей системы 
«человек», когда невозможно провести коррекцию ни через вот это кольцевание, ни 
через другие способы внешнего воздействия. 
 
То есть достигает коэффициента развития очень маленький, и тогда получается, что 
Разумы, о которых вы говорите, они практически отрываются друг от друга. То есть вот 
эти 15% - становится все меньше и меньше. Таких случаев много, когда происходит 
отделение одного пространства от другого, и в этом случае происходит вывод этого 
человека из инкарнации для того, чтобы стабилизировать эти системы. Из воплощения, 
то есть уход через смерть. 
 
Ведущий: Спасибо. Если определять сам эмоциональный каркас или алгоритмы эмоций, 
то являются ли они персонифицированными для состояния человека относительно 
ноосферной Души как некая конструкция, которая собрана, либо это универсальный 
способ передачи своих влияний и определений? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что, когда идет Душа воплощаться в Луч Ноосферы, 
включаются дополнительные элементы, или как в сборке Разума и Души, но не совсем. 
Если в сборке Разума от Высшего Я - там действительно просто собираются 
дополнительные элементы, то с Душой все немного не так. В Душе выстраивается опыт, 
в течение которого, в прохождении которого она получает вот эти необходимые 
элементы, то есть очень медленно и спокойно выстраивается путь развития Души- когда 
она приобретает. То есть Душе очень сложно включить элементы, если она их не имеет в 
своем развитии.  
 
Если же Душа идет в этот Луч, то, скорее всего, у нее есть зачатки этих элементов, 
которые она может развить, находясь в Луче в пространстве Ноосферы. Это как зародыш, 
семя, которое посадили в почву, но оно расцвести может только в этой системе. В этом 
различие между Разумом. И на первых порах очень бережно происходит кольцевание 
опыта развития для того, чтобы Душа имела возможность нарастить эти блоки, которых 
ей не достает, иначе развитие не получается гармоничным, а получаются очень сильные 
перекосы. 
 
Ведущий: Эмоции – это форма некого достижения или развития Души, можно так 
сказать? 
 
Высшие Силы: Да. Это часть этого опыта. Добавьте слово «часть», и это будет точное 
определение. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель. Следующий вопрос. Как правильно осознать понятия 
«эмоциональный настрой», «фон» или «состояние человека»? Насколько это значение в 
процентах образуют три системы – Монада, Высшее Я и Душа в рамках одного человека? 
Это же единое значение, комплексное в полях обмена? 
 
Высшие Силы: С точки зрения Монады, эмоция, эмоциональный фон- это обратный 
отклик, производимый от человека, и имеет для Монады только как показатель 
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прохождения опыта, не более того. Это только фон, действительно фон. И не на развитие 
Монады, не как элемент воздействия, Монада не реагирует на эмоциональный фон. 
Высшее Я, оно возбуждает эмоциональный фон. Где-то около 40% воздействия Высшего 
Я. Для чего? Потому что для Высшего Я - это коэффициент обратной связи, по которому в 
дальнейшем оно производит коррекцию своих действий по отношению к человеку. То 
есть 40% - это все-таки Высшее Я. Затем существует еще Душа. На Душу эмоции 
воздействуют от 20 до 30%. 

И 30%, вы, может быть, будете удивляться, но 30% отдано воздействию общей системы 
Гайя, Гайя–Земля. То есть это воздействие планетарной, и тем, кто уходит за пределы 
планеты, Солнечной системы. То есть это воздействие общей системы, построенной для 
того, чтобы тоже получить обратный отклик для корректировки своего действия как 
саморазвивающейся и энергосохраняющей системы для получения стабилизирующих 
откликов общей системы в рамках выживаемости, жизнеспособности этой системы. Об 
этом раньше не говорилось, но вы подозревали это. Это – эгрегориальные связи. 

Ведущий: То есть эта система 30% связана с эгрегорами или с системой некого более 
Разумного определения? 
 
Высшие Силы: Более Разумного через эгрегоры, просто эгрегоры – это щупальца этой 
системы. 
 
Ведущий: Кто определен в Вышестоящей Системе по управлению этими процентными 
соотношениями, цивилизации или кто-то еще? 
 
Высшие Силы: Общая система управления Солнечной Галактикой, включая 
и Учительскую Систему. Это все общее. Понимаете, суть того, что система, не будем 
говорить об общей системе Солнечной, а будем говорить пока только о системе Гайя–
Земля. Так вот, Гайя-Земля – это полностью аналог вашей человеческой системы. Все 
одно в одно как матрешка. Единственная разница у матрешки, когда вы вытаскиваете 
нижнюю часть, она вроде как перестает быть связана с верхней. Здесь же эта связь 
осуществляется, как единого организма. 
 
Ведущий: У этой же связи должен быть определитель, какие-то аналитические 
возможности? 
 
Высшие Силы: Все те же, что и относятся к человеку. 
 
Ведущий: То есть это не зеркальная взаимосвязь, это все равно какое-то преломление и 
взаимодействие? 
 
Высшие Силы: Конечно. 
 
Ведущий: То есть это тот самый инкарнационный луч, о котором говорилось? 
 
Высшие Силы: Да. Можно создать, и в системах деструктива создается такое. Когда луч 
имеет особенности, скажем так- верхняя матрешка имеет особенности одни, и заложены 
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параметры одни (даже коэффициенты влияния, эмоции, связи), а внутри нее существует 
организм, который, вроде бы по подобию собран так, но имеет коэффициенты другие. Но 
эти системы сейчас пока находятся в замкнутом состоянии, то есть выстроен 
определенный блокирующий потенциал.  

Контактер: Мне показывают такую закрытость, полностью изоляцию. 

Высшие Силы: …с тем, что пока не понятно, каким образом можно воздействовать, и 
нужно или нет, и что происходит, когда происходит синхронизация этих систем, или 
когда происходит наоборот очень резкая разсинхронизация, то есть выбросы 
энергетических коэффициентов и управляемости, и они предсказуемые. Этим 
занимаются деструктивные системы, и они исследуют. 
Вы же находитесь, хотя и находились под влиянием деструктивных систем, но, тем не 
менее, существовала слаженность единого организма, и она до сих пор существует. О чем 
и говорят вам, когда говорят о периоде и о вознесении планеты, и что оно невозможно 
без вознесения внутренней матрешки. Это не получится в этой системе, так как просто 
взаимосвязи и курирующие организации, и связи - все построено по образу и подобию. 

Ведущий: Спасибо. Дополнительный вопрос. Эти 30%, являются ли они предметом 
определения или взаимодействия с цивилизацией верхнего типа как деструктивные 
цивилизации, которые создают, или элементалы? 

Высшие Силы: Почему вы путаете верхние и элементалы? Это разные сути. 

Ведущий: Тогда вопрос можно по-другому поставить. Являются ли вот эти 30% 
эмоционального соотношения неким взаимодействием с цивилизациями деструктивной 
направленности? 

Высшие Силы: Я только что объяснил, что эти 30% - это суть влияния и Учительской 
Системы, и объединённых Монадических Древ, у вас есть эта информация, и, конечно же 
цивилизаций как систем привлеченных, и так же Творцов, Миротворцев – это полностью 
влияние общего обслуживающего комплекса. Включая конечно же, цивилизации, 
которые вы называете элементалами (вернее это не цивилизации элементалов, это 
сообщества элементалов), и плазмоиды – это общее влияние. Включая конечно же, если 
существуют различные цивилизации, в том числе деструктивного типа, то существует и 
влияние через эгрегоры, принадлежащие этим цивилизациям, либо курируемые этими 
цивилизациями в большей степени через представителей этих цивилизаций, которые 
находятся на вашей Земле. Я думаю, ответ понятен. Просто поразмышляйте. 

Ведущий: Да, спасибо. Предпоследний вопрос. Как в системе определения мыслеформ 
сознания эмоциональный каркас влияет на самочувствие, на ощущение, 
непосредственно на систему полей обмена? 

Высшие Силы: Как эмоциональный каркас влияет на поля обмена человека с человеком 
или допустим, с Высшей Системой? 
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Ведущий: Нет. Есть последовательность - мыслеформа определяет эмоцию, а эмоция 
определяет самочувствие. Вот эта последовательность, она как выстраивается в системе 
взаимодействия, или это изначально собирается как значение, просто в комплексе? 
 
Высшие Силы: Эмоция не собирается. Эмоция – это отклик, это как искра, по которой 
происходит коррекция, то, чего добиваются в некоторых случаях, не всегда. Но иногда 
специально строится событие или строится мыслеформа для того, чтобы получить новую 
мыслеформу без эмоций, без эмоционального фона, хотя такое редко в Системе 
Ноосферы. Все зависит от того для чего, с какой целью. 
Это очень похоже, когда вы проверяете, есть ли ток в проводах, и вдруг берете какую-то 
отвертку. И искра выскочила – да, ток есть. Зачастую по эмоции судят насколько 
энергетическая точка наполнена, и в какую сторону возможно ее развитие, и потом 
происходит коррекция. То есть, все-таки в большинстве своем, эмоции – это суть отклика 
вашей системы «человек» на определённый алгоритм воздействия. Но бывает так, что 
таким же образом и очень часто добиваются отклика не в виде искры, а в виде действия, 
конечно, сначала через нахождение правильной мыслеформы, но там все равно 
сопровождается эмоция. 

Ведущий: Но, если мыслеформа определила эмоцию, а эмоция определила, допустим, 
инфаркт или приступ астмы, то это взаимодействие на каком уровне определено в 
системе обменных полей? 
 
Высшие Силы: Эмоция не определяет приступ астмы. Эмоция сопровождает событие. 
Эмоция – фон, фон и отклик системы «человек». 
 
Ведущий: То есть эмоциональное состояние человека связывать с его самочувствием 
неправильно? 
 
Высшие Силы: Нет, неправильно. Эмоциональное состояние – это больше связывайте с 
Душой. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. Это достаточно важно. Последний вопрос. Насколько сами по 
себе эмоции могут определять состояние энергообмена, если мы говорим, в системе 
развития необходимость привнесения положительных эмоций и т.д.? 
 
Высшие Силы: 80% эмоции от системы энергообмена. 
 
Ведущий: Они несут прямую связь? 
 
Высшие Силы: Прямую. Самую прямую. Иногда существует состояние, так называемого 
аффекта, когда достигается до 95%. 
 
Ведущий: Как тогда правильно определить свой эмоциональный настрой по отношению 
к энергообмену, и как человек может определить это состояние самостоятельно? 
 
Высшие Силы: Самым лучшим считается направленный эмоциональный фон или 
направленный энергообмен. Это когда человек находится в состоянии спокойного, 
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излучающего Солнца, когда допустим, у вас температура 24-25 градусов, не более, и вот 
вы являетесь в таком состоянии – это считается самым идеальным фоном для любого 
действия и для вашего состояния энергообмена со всеми Системами. Выше и ниже, 
особенно ниже - дает возможность Высшему Я и Душе очень сильно вмешиваться и 
корректировать. То есть этот отклик считается очень значимым для того, чтобы 
провести мощную коррекцию. Это состояние глубокой меланхолии, глубокой депрессии, 
бездейственности. Когда же происходят очень бурные эмоции, коррекция происходит, но 
не таким образом. Просто у вас не происходит равнозначного энергообмена с системой, 
вы теряете много, и потом приходится корректировать по накачке вас энергией. 
 
Ведущий: Спасибо за ответы. Всего вам доброго и самого лучшего.  
  



15 
 

Позиции, соединяющие разные уровни понимания сознания о 
Мироздании. Общение с Душой 

Ченнелинг: 24.07.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 
 
 
Ведущий: Я хотел бы переговорить с Учителем Сергием Радонежским по теме «Позиции, 
соединяющие разные уровни понимания сознания о Мироздании, и их роль в жизни 
человека». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Сергий Радонежский. Я рад снова определять тебя 
в знаниях, информации, которая, возможно, пригодится для некоторых сознаний в их 
пути развития, в их пути становления, в новом пространстве восприятия.  
 
Тема, которая была определена, достаточно сложна для понимания, поскольку позиция 
человека в пространстве восприятия является достаточно программируемой, 
определенной и понятной с точки зрения Вышестоящего Разума. Эта позиция сознания, 
которая находится в иллюзии пространства восприятия, в иллюзии собственной жизни, 
в иллюзии временного потока, в иллюзии собственных эмоций, чувств, мыслеформ. Все 
эти значения создают вокруг человека определенный кокон, информационную сферу.  
 
В этом коконе, сфере происходят те самые события, явления и процессы восприятия, 
которые человек воспринимает как собственную жизнь, как собственные эмоции, как 
собственные убеждения и так далее. И эта позиция определяет его с точки зрения 
иллюзорности возникновения тех привнесенных значений, которые он определяет, как 
время, как понятие пространства, как предметы вокруг, как проекции, как его убеждения. 
И он сопоставляет эти убеждения большей частью с теми позициями, которые несут 
такие же наблюдатели, как он, которые принимают информационные потоки за правду, 
истину, определяет с точки зрения общепринятых позиций, которые складываются 
большей частью эгрегорными полями, сценарием и тем самым сообществом, социумом, 
который создается именно для этого участка пути, для этого участка развития 
исторического сценария.  
 
Позиция наблюдателя - человека в пространстве его собственного пути с точки зрения 
исторического периода, с точки зрения его определений, как необходимых качеств, как 
необходимых свойств, есть нечто определяемое с точки зрения исторического сценария, 
с точки зрения тех необходимых правил, законов, принятых норм морали и 
определенных положений, которые существуют в обществе, в социуме, в государстве, а 
также внутри семейных эгрегоров, внутри семейных определений и также между 
людьми, как взаимосвязи, как дружба, как сотрудничество. Все эти привнесенные 
значения складываются и постоянно эволюционируют в процессе проживания человека 
из года в год, из десятилетия в десятилетие, из одного исторического периода в другой.  
 
Все эти позиции меняются, но не меняется одна позиция – это убеждение человека в том, 
что мир – это нечто твердое, что пространство существует вне его восприятия, вне его 



16 
 

состояния наблюдения, это пространство имеет самостоятельную историю, 
самостоятельную систему возникновения и имеет собственную жизнь, собственное 
начало. И, как вы понимаете, это не совсем так, поскольку пространство – это 
индивидуально собранные для каждого значения, и вы видите только то, что видите, что 
ощущаете, что вам привносится, и за этими пределами существуют только поля 
наблюдения других наблюдателей, других определителей.  И эти наблюдатели, 
определители не понимают и не допускают растождествления, определения тех знаний, 
которые уже привнесены в это пространство и которые уже привносятся.  
 
Это знания о том, что все Мироздание вокруг, все системы восприятия, которые 
определяет человек, создаются на уровне его Высшего Я, на уровне его Души, на уровне 
его Монады, и это пространство является его собственным, индивидуальным и 
определяющим его путь, его опыт, его сознание.  

Как бы ни хотел человек воспринимать некую иллюзорность этого мира, существование 
материальных объектов в постоянном режиме, в линейном времени - это не есть правда, 
поскольку правдой является именно личностное восприятие того куска пространства, 
если можно так выразиться, или картины восприятия собственного существования, 
собственной жизни.  
 
Это существование является сборным значением, которое собирается заранее, которое 
собирается, как некий путь, как некая продолженность, как некая событийность.  Эти 
параметры, эти сборки осуществляются с точки зрения тех необходимостей, тех законов, 
тех инерционных понятий, которые существуют в обществе, в государстве, в жизни 
человека, в его обыденном режиме дня, в его семейных отношениях, в его привычках, 
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характере и т.д. Все эти соединения являются достаточно сложным, но объяснимым 
значением с точки зрения нового понимания.  
 
Если уровень понимания человека о Мироздании начинает повышаться, и человек 
начинает догадываться или определять себя в новой ситуации, в новой системе, в новом 
контексте наблюдателя, то тогда он начинает понимать, что все те привязки, все те 
убеждения, все те значения, которые определяли в его сознании ранее, являются 
иллюзорными, являются искусственно созданными, что они больше играют роль 
отрицательных параметров, чем положительных с точки зрения радости, гармонии, 
счастья. А, следовательно, у этого человека начинаются процессы растождествления, и 
он начинает переходить на другой уровень осознания Мироздания, осознания 
собственного восприятия о том пространстве, в котором он находится.  
Этот путь нелегкий, это путь первого этапа Вознесения, первого этапа Восхождения, 
первого этапа пути к Свету, к счастью, к радости, но это состояние достигается непросто. 
Оно достигается тернистым и достаточно болезненным путем расставания со многими 
знакомыми, друзьями, даже близкими, с растождествлением с теми достаточно 
приятными привычками и значениями, которые создавали насыщение его собственной 
жизни, создавали полноту, создавали некую систему наполненности его постоянного 
пребывания в пространстве. Вместо этого человек начинает определять совершенно 
другие качественные значения как внутреннюю гармонию, внутреннее содержание, 
внутреннюю наполненность.  
 
И он начинает открывать свой внутренний путь, внутреннее развитие, он начинает 
определять, что внутри него также содержится очень много знаний, много различных 
информационных значений, которые можно использовать не только для собственной 
жизни, но для собственного развития. Если у этого человека появляется Учитель, то он 
начинает идти дорогой, которая является не только сложной, но она еще является и 
проблематичной с точки зрения собственного восприятия человеком пространства, а 
пространство также начинает не воспринимать этого человека с точки зрения 
собственного определения, собственных векторов, инерционных систем восприятия.  
 
Поэтому второй уровень понимания Мироздания – это уровень растождествления, 
уровень разграничения собственного сознания и тех линейных событий, которые 
происходят в градусе времени, которые происходят как сборка, которые собраны 
индивидуально для каждого. Второй уровень определен именно теми качествами, теми 
сослагательными значениями, которые создают внутри человека воина, воина Души, 
воина Света.  
 
Эта воинственность относится к его восприятию пространства, к его нейтральности, к 
его уверенности в себе, к его прозрачности по отношению к событиям, которые он 
воспринимает, как воспринимал как отрицательные, воспринимал как неприятные, как 
негативные. Постепенно, приходя в это состояние, борясь с собственными недостатками, 
а вернее не борясь, а искореняя их как нечто ненужное, отбрасывая и удаляя из 
собственных систем сознания, из собственных аналитических параметров, он начинает 
очищаться, он начинает приходить в новое состояние. И в этом его заслуга, и в этом его 
состояние воина, поскольку внутренние конфликты в этом состоянии не нужны, а нужно 



18 
 

постепенное возвышение, постепенный рост, постепенный подъем на ту гору, которая 
называется просветление, которая называется путь к Свету.  
 
Этот путь проходят очень немногие, поскольку пройти этот путь очень сложно, особенно 
в этом пространстве, особенно в этом взаимодействии. Многие скатываются на 
выяснение различных параметров, которые связаны со старыми знаниями, которые 
связаны с интересными моментами в эзотерике, в каких-то исторических периодах 
начинают искать правду, в каких-то взаимосвязях с системами прошлых периодов, с 
системами, которые образовывали прошлые цивилизации. Все эти взаимодействия 
уводят человека с истинного пути, уводят человека с истинной направленности, 
поскольку истинный Свет, истинное состояние добра, истинное состояние радости не 
имеет внутренних значений и принципиальных соотношений с пространством, 
поскольку это есть некое состояние Души, это есть некое состояние внутреннего состава 
взаимодействия полей, тех полей, которые определяют пространство, которые 
определяют состояние человека.  
 
Эти поля относятся к системе Вышестоящего Мироздания, относятся к некой системе 
взаимодействия, в том числе программного обеспечения, которое позволяет человеку 
составлять и воспринимать пространство по-новому, и управлять этим пространством с 
точки зрения тех возможностей, которые оно привносит ему. Если сравнить человека, 
который достиг просветления, с тем человеком, который есть в начальном пути, то это 
совершенно два разных уровня сознания, два разных уровня восприятия пространства, 
два разных уровня восприятия и взаимодействия сознания с системой восприятия, с 
системой информационных значений, с пространством, которое человек привык 
определять, как пространство Земли, как планету, как его дом, как его семья и т.д. К 
сожалению, после этого просветления наступает фаза, которая необходима для некоего 
устойчивого состояния, для некой стабилизации.  
 
Эта фаза нуждается в одиночестве, эта фаза нуждается в неком внутреннем 
определении, медитации. Эту фазу проходят обычно те, кто обретает эту программу в 
Тибете, кто обретает эту программу в Индии. Эта фаза достаточно сложна, но она тоже 
необходима, иначе состояние сознания не закрепится, не обретет стабильность 
состояния решеток, не обретет состояния прочности.  
И это следующая фаза просветления, когда человек преодолел свои недостатки, 
преодолел свои критерии отношения к пространству, преодолел внутреннее состояние 
понятий добра и зла, внутреннее состояние соотношений плохого и хорошего, и 
превратившись в единое светлое состояние сознания, превратившись в некое 
философское восприятие наблюдаемого пространства, растождествив себя с плохими 
привычками, с состоянием зависимости, с состоянием некого постоянства определений с 
пространством восприятия, с временными значениями, он превращается совершенно в 
другое сознание, которое понимает пространство сегодняшнего восприятия как 
пространство, искусственно собранное, как пространство привносимое, как опыт 
привносимый, как некое состояние информационных определений, которые привносят 
совершенно другие коэффициенты преломления, совершенно другие системы, 
позволяющие человеку продолжать развитие, позволяющие человеку получать опыт, в 
том числе через передачу собственных достижений, собственных наработок другим 
людям, стоящим на этом пути.  
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В этой фазе, в этом состоянии необходимо объединение таких людей, необходимо 
соединение их по уровню восприятия, по уровню пространства, по уровню агрегатных 
значений. В этом есть тоже проблема, поскольку существуют целые государства, целые 
большие координатные образования, которые не только не определяют таких людей, но 
и противоречат собственно этому определению по своему составу, по своему сложению 
аналитическому, по своему определению векторов развития.  
 
А, следовательно, если в таких пространствах появляются люди, а они сегодня 
появляются, то эти люди вступают в достаточно сильное противоречие, конфликты, 
которые начинают выводить этих людей в ошибочные зоны восприятия, внутренние 
конфликты, противоречия, состояния неудовлетворенности и т.д. Это состояние, эти 
конфликты необходимо переопределять с точки зрения уже Учительской Системы, 
правильного понимания пространства, а, следовательно, возвращаясь к началу беседы, к 
началу этого урока, необходимо понимать, что, вступая на путь этого развития, вступая 
на путь повышения сознания, на другой уровень переноса сознания в систему 4 и 5 
мерности, необходимо понимать, что после этого пути возврата уже нет.  
 
Человек не только изменяется во внутреннем мире, изменяется во внутреннем составе, 
но он еще и совершенно четко становится изгоем, совершенно четко становится не 
принимаемым в состав общества, поскольку ни по уровню частоты сознания, ни по 
уровню понятий, ни по уровню понимания пространства, он не совпадает с теми, кто 
находится рядом, кто находится в вечном поиске материальных благ, каких-то 
удовлетворенностей, каких-то определений власти, каких-то определений внутренних 
значений собственного статуса и т.д.  
Все эти чуждые определения, такое сознание, такой человек не сможет определить, 
доказать этим людям, поскольку их программа, их Высшие Я начнут вступать в 
конфликты, начнут вступать в противоречия, начнут отрицать такую информацию, 
начнут взаимодействовать с такой информацией как с нечто чуждым, как с нечто 
вредным и мешающим их собственному пониманию поля развития, поля определения 
опыта. А, следовательно, такие люди должны уединяться, такие люди должны выходить 
из состава сообществ, социумов и приходить в такие места, где эти люди уже есть, и 
соединяясь с ними своими полями, своими наработанными значениями, продолжать 
путь развития дальше. Вот это второй уровень, это второй путь. 
 
Если говорить о третьем уровне понимания пространства восприятия, то это уровень 
понимания сборки значений. Это уровень понимания управления пространством, это 
уровень понимания управления значениями, кодами, Матричными кодами и 
взаимоотношением с Вышестоящим Разумом - как Разумом управления, как Разумом, 
который собирает все пространства, который может наблюдать сознания и не только 
сознания, но и Разумы, которые определяются во Вселенной. А, следовательно, третий 
уровень развития после растождествления - это некая система обучения уже в другой 
мерности, уже в другом составе восприятия. Это обучение в другой мерности позволяет 
сознанию не только определить себя в новых коэффициентах направленности, в новых 
коэффициентах возможностей, но и научиться самому собирать события, собирать куски 
пространства, собирать признаки пространства, которые необходимы ему для 
прохождения пути, для прохождения опыта, для определения с другими сутями, которые 
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уже не являются людьми, по сути являются другими существами другой мерности, но 
которые могут принимать и обличье человека, могут принимать любое другое обличье.  
 
Этот уровень восприятия продолжается с 5 по 7 мерность и носит название определения 
пространства, определения управления пространством, определения знаний по 
системам взаимоотношений пространств с сознанием, с Высшим Я, с Душой. Этот уровень 
достаточно глубокий, его проходят далеко не все, поскольку часть сознаний отсеивается 
на пути следования, на пути развития и возвращается снова в 3, 4, 5 мерность, поскольку 
этот путь непростой и он требует не только большой подготовки в ранних этапах 
развития, но и способности, которую необходимо определять, как способность сборки 
пространства, взаимоотношения с Вышестоящими Разумами, взаимоотношениями с 
Системами, позволяющими определять пространство как некую категорию соответствия 
желания и управления. Это уже третий этап сопоставления. 
 
Следующий, предпоследний этап – это этап объединения сознаний в систему 
внутреннего восприятия, объединения сознаний в конгломераты, которые позволяют 
соединить многотысячный опыт развития, многотысячный опыт восприятия людей 
между собой, не только людей, но и сутей, которые пребывали в различных 
пространствах, мерностях, планетарных системах, Галактиках и т.д. Этот опыт уже 
позволяет увидеть всю систему определений в полноте своей широты, в полноте своего 
развития, в полноте своего состава. Этот уровень позволяет привнести не только понятие 
развития пространства, но и привнести еще и определенные знания в 
различных сценарных планах, в различных цивилизациях, в различных системах 
соведения с теми пространствами, с теми опытами, которые определяются в 
планетарных системах, в Системах развития Разума.  
 
Этот этап достаточно сложен, продолжается по 11 мерность включительно, начиная с 7. 
Уровни этого этапа, продолженности этих этапов с условными понятиями исторических 
этапов хода развития достаточно сложны, поскольку у человека нет критериев 
понимания тех обстоятельств, тех зон информационных потоков, тех параметров, 
которые можно объяснить в неком понимаемом значении, в неком системном 
определении. Но конгломераты сознаний определяют не только цивилизации, а 
определяют их поступенчатое развитие вперед не только сценарным планом, но и 
уровнем внутреннего состоянии, уровнем стремления и направленности двигаться в ту 
или иную сторону, в ту или иную систему понимания и сопряжения. 
 
Последним пятым этапом развития сознания в этой Вселенной является уже слияние с 
сознанием Абсолюта, с сознанием Архитектора. Это слияние определяется с 12 по 14-ю 
мерность, и в данном случае каждый разум, каждое сознание, каждый конгломерат 
определяется в собственном ключе, определяется в собственных возможностях, в 
собственных состояниях, и соединяясь, объединяясь, он заканчивает свой путь, 
превращаясь в единоцельное понимание большого Разума, большого агрегатного 
состояния, единого поля, единого пространства. Описать этот путь, описать эти значения 
практически невозможно, поскольку таких нет понятий, но есть понятие объединения, 
слияния, совокупный опыт и так далее. Поэтому, вкратце я объяснил уровни восприятия 
сознаниями Мироздания, восприятия сознаниями того уровня понимания, который 
существует на сегодняшний день в Галактике.  
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Этот уровень понимания существует в основном у сознаний, поскольку у Разумов он 
существует немного в другом эквиваленте, в другом состоянии, поскольку под Разумами 
мы понимаем некую изолированную самостоятельную программу с аналитическими 
возможностями, которые в десятки тысяч раз превышают возможности Высшего Я и 
даже в миллионы раз. Эти возможности определяют не только его аналитический 
потенциал, но его некую самостоятельность по отношению к пространству восприятия, 
это касается и Душ, это касается и собранных Разумов, которых более 300 только 
основных направлений в системе Вселенной.  
 
Эти Разумы определяют не только состояние сценарного плана, не только состояние 
сопряжения со многими цивилизациями, но и состояние развития собственного пути и 
опыта, который также определяется на равноправных началах с такими же 
пространствами восприятия, как и у людей, как и у Души. Только восприятие этих 
пространств происходит совершенно на другом уровне, на других качественных 
значениях, с другими частотными диапазонами, с другими системами анализа и с 
другими преломлениями, которые взаимосвязывают эти Разумы между собой по 
определенной эволюционной ветке развития, которые могут уходить в другие 
Вселенные, в другие Миры.  
 
Каждый из этих Разумов определяет свою собственную суть, ипостась и зависимость от 
взаимодействий внутри Вселенной. Поэтому Разумы, имея категории развития, не имеют 
этапов преобразования, которые описаны для сознаний как некая повышающая ступень, 
поскольку в них заложено это изначально, в них заложено единое знание, единое 
понимание. Это единое понимание пространства создает для них совершенно другую 
систему опыта, совершенно другую систему преломления этого опыта и в большей части 
на начальных фазах развития Разумов это касается системы управления пространством, 
изучения опыта многомиллионных Древ Монадических, и в том числе Древа Души, и в 
том числе тех Разумов, которые обитают в отдельно существующем понятии внутри этой 
Вселенной, внутри этого образования.  
 
А, следовательно, понятие осознанности Разумов является принципиально другим как 
базовое значение, как категория, является изначально созданным понятием о всем 
Мироздании Вселенной одновременно с системой доступа к уровню любых знаний, к 
уровню любого понимания процессов. Поэтому каждая Душа у человека имеет 
внутреннее соединение с библиотеками информации, внутреннее соединение с 
Первоисточником.  
 
Это соединение подсказывает любому человеку правильный или неправильный ход, 
создавая внутри него определенные внутренние убеждения. А, следовательно, если 
возвращаться в состояние начала пути, то необходимо понимать, что сама Душа, сами 
эмоции, внутренние состояния иногда подсказывают человеку гораздо больше, чем 
человек понимает в этом пространстве или действует с точки зрения логики, убеждений 
или каких-то состояний зависимостей от необходимостей, от материальных благ и т.д. 
Все эти состояния определяются в зоне сознания человека как нечто, которое определяет 
его путь, как нечто, которое определяет его значение. В этом пути следования 
необходимо слушать и слышать свою Душу. Это делается достаточно просто. Необходимо 
зайти в состояние покоя и задать вопрос не сознанию, а задать вопрос Душе и посмотреть 
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на какой из предложенных вариантов выбора Душа ответит теплотой, ответит эмоциями 
радости, удовлетворения и счастья.  

Все сегодня достаточно просто, и Душа, определяясь в больших коэффициентах 
управления сознанием, на сегодняшний день может не только 
определять эмоциональные каркасы, но и подсказывать человеку с точки зрения его 
понимания без выдачи мыслеформ, но с так называемой принципиальной позицией 
эманации, которые настолько точны, что по сути объединяют мыслеформу в 
определенные информационные значения и придают ей состав уверенности, понимания. 
Поэтому я, как Учитель, рекомендую как можно больше общаться со своей Душой, 
общаться с ней в контексте единопонимания, единоцельности. Это общение дано 
практически всем, это общение дает человеку не только внутренний покой и внутреннее 
состояние удовлетворенности, но оно дает еще и некое состояние гармонии, некое 
состояние радости, некое состояние счастья, а это очень важно особенно в сегодняшний 
день, когда на планете наступает эра хаоса систем взаимоотношений тех цивилизаций, 
которые определяли старый сценарий, старый путь.  

Эти взаимоотношения сводятся к тому, что взыскиваются задолженности - 
энергетические вложенные потенциалы, через состояние страха, через состояние 
беспокойства, через состояние зависимости. Эти задолженности будут возвращены, 
поскольку новая эра предполагает приход новой цивилизации. Эта новая цивилизация 
будет более благостной, более радостной, более определенной в своем составе, в 
сценарии и т.д. Но для этого надо пройти путь, который ожидает человека, который 
ожидает всех. На этом я хотел бы закончить. Если есть вопросы – задавай. 

Ведущий: У меня есть вопрос по последнему моменту. Вы говорите, что нужно 
определяться сейчас больше с Душой, быть в состоянии общения с Душой, но у человека 
должно быть понимание как правильно это делать не с точки зрения, что он должен где-
то затаиться, а с точки зрения, что он должен своими мыслями определяться с Душой без 
зависимости от того пространства, которое есть. Или как-то по-другому? 

Высшие Силы: С одной стороны, конечно, Душа, при общении с ней, понимает некие 
коэффициенты зависимости, которые человек определяет, как собственные желания, как 
собственные воззрения на мир, как привнесения, но у Души нет фильтров, которые могут 
разделить те или иные понятия на плохие и хорошие, те или иные понятия на нужные 
или не нужные, которые определяет человек для себя как собственное благосостояние, 
как некую зависимость от условий проживания, условий управления, условий работы и 
т.д. Поэтому Душа, слушая человека, больше всего определяет его коэффициент 
совпадения с теми эмоциями, которые есть у нее, с тем пространством, которое 
определяет она как собственное. А это пространство чистоты, это пространство доброты, 
это пространство счастья, это пространство гармонии.  

И если человек начинает задавать тему материального состояния для своей Души или 
каких-то определений, которые касаются его карьеры, то в этом моменте сознание может 
не привнести в Душу, в поля обмена Души ни единого информационного эквивалента, 
который Душа могла бы посчитать как интересное, как некое полезное, как некую 
ситуацию правильности, естественности, и воспринять эти взаимоотношения 
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совершенно с другой точки зрения, совершенно с другой точки понимания. Это 
взаимоотношение может лежать совершенно в другом векторе, и этот вектор может 
противонаправить Высшее Я к уменьшению тех значений, которые человек просил у 
своей Души, к которой он обращался, как некую просьбу, как некую систему 
взаимоотношений. То есть человек может получить совершенно обратный результат, а, 
следовательно, еще раз повторяю, для взаимоотношений с Душой необходима чистота 
помыслов. В этой чистоте помыслов не должно быть тех значений, которые считаются 
деструктивными – это значения власти, денег, финансовых зависимостей, каких-то 
материальных привязок.  
 
В своих просьбах, обращениях к Душе, человек должен прежде всего определять себя в 
состоянии счастья, гармонии, радости, и никакие конкретные события не могут 
привноситься в общение с Душой, поскольку Душа не только не понимает этих моментов, 
но и складывает их по своему разумению, которое сопоставляется с опытом. А этот опыт, 
как правило, бывает деструктивным, как правило, бывает очень неприятным и 
растождествляет сознание именно с теми значениями, которые Душа считает 
ненужными, несоответствующими в этой категории пространства, в этой категории 
развития. Поэтому имейте в виду, что при общении с Душой необходимо правильно 
выставлять вектора, выставлять сопоставления и быть ближе к чувствам, быть ближе к 
эмоциям, которые никак не направлены и не сопоставляются с теми признаками, с теми 
деструктивными значениями, которые определены как власть, деньги, имущество и т.д.  
 
Все зависимости, которые определяет человек от собственного пространства, есть уже, по 
сути, привнесенные значения, которые собираются и определяются опытом, жизнью 
человека. Следовательно, нельзя определять зависимости и привнесенные значения в 
пространство общения с Душой. Душа – это чистый эквивалент Высшего Разума, чистый 
эквивалент Творца, Источника. Следовательно, если к ней правильно обращаться, то в 
этих обращениях должен быть Свет, теплота, может быть немного грусти, может быть 
немного радости или много счастья – это не имеет значения, но коэффициенты, они 
должны быть только в полях обмена эмоций Души. Это радость, счастье, гармония, это 
проникновение, это откровение, это внутреннее состояние чистоты, внутреннее 
состояние Света.  
 
Если вы хоть раз почувствуете, что Душа откликнулась, что Душа поняла вас, то 
обязательно у вас появятся слезы, обязательно появится некое внутреннее состояние 
откровения, внутреннее состояние расширения, внутреннее состояние объединения с 
единоцельной Душой, с единоцельным пониманием того мира, в котором вы 
существуете. 
Я желаю вам всех благ, добра, понимания, счастья и радости. Я - Сергий Радонежский. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. 
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                                                           Роль Души в полях обмена 

Ченнелинг: 13.08.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Макарий 
 
Ведущий: Сегодня 13 августа 2014 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Андромеды. Тема занятия - «Роль Души в полях обмена. Выбор спектра диапазонов 
событий для определенных в 4D и выше». 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Это руководитель группы обучения пространства 
4,8. Сегодня эту тему, которую ты назвал, будет освещать Учитель из нашей системы, с 
которым ты еще не работал. Будем называть его Макарий, хотя в вашей церкви он не 
представлен, он представлен больше в протестантских церквях. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я рад познакомиться с тобой. Дело в том, что эта 
тема была достаточно подробно изучена еще в очень прошлые эпохи, в прошлые 
периоды человечества.  
 
Дело в том, что сама по себе Душа представляет собой достаточно сложный конгломерат 
с точки зрения Вселенских Разумов, сознаний Архитектора и даже Абсолюта.  
Сама по себе Душа – это некое состояние Источника, которое пытается создать для себя 
те условия, те сочетания обстоятельств, пространств, миров, которые ей необходимы для 
собственной программы, для собственного опыта.  
И порой очень сложно понять какой это опыт, какая это программа, и что в ней заложено 
как диапазон, как некая допустимость, как некая система, которая определяет ее 
развитие, поскольку у каждой Души эти системы очень индивидуальны, очень 
разнообразны и очень сложны, даже для понимания Высших Разумов. 
 
Сама по себе Душа – это не только Разум, не только сочетание достаточно сложных 
понятий, которые не присутствуют в вашем поле информации, но это еще и целое 
сообщество Душ, которые объединяются по типу опытов, по типу прохождения этого 
опыта в различных Мирах, в различных Галактиках. И этот опыт объединяется и 
становится также целеполагательным в своем диапазоне, в своих исследованиях, в своих 
векторах. И соединяя этот опыт в новом сочетании, в новом результате, Душа может 
изменять направленность наблюдателя, направленность источника формирования 
опыта, если говорить правильнее, в ту сторону, которая необходима общей системе ее 
развития, общему Древу Души. 
 
И в этом есть непредсказуемость, поскольку, когда становится понятно то, что хочет 
Душа в этом пространстве, под нее определяются сослагательные наклонения, 
сослагательные системы взаимосвязей, пространства событийности, вектора 
развития или деградации того или иного источника наблюдения. И в этом понимании 
складывается какая-то синхронность, какая-то взаимосвязь между Высшим Я, 
между Монадой и в определенный период Душа как бы внезапно меняет этот 
коэффициент, меняет свои решения, меняет свой контракт и начинает требовать от 
пространства событийности, от полей обмена, от тех состояний, которые вы определяете 



25 
 

как собственную жизнь, совершенно другого определения, совершенно другого 
результата коэффициента преломления опыта.  
 
В этот момент возникают конфликтные состояния между системой, которая 
обеспечивает Душу в ее опыте, между Высшим Я, между Монадой и Душой, которая 
начинает изменять свои параметры определения опыта, начинает изменять требования 
к пространству событий, требования к системе соведения, к системе 
определения векторов развития источника наблюдения или наблюдателя. 
 
В этом процессе, в этом изменении достаточно сложно подобрать новые условия, новые 
параметры, новые системы развития, поскольку эти системы развития всегда связаны с 
определенной инерционностью, с определенными накопленными знаниями, 
информацией, системой, которая окружает человека в виде привычек, характера его 
взаимосвязей с социумом, эгрегорами и так далее. И в этих условиях изменения правил 
игры, правил и обстоятельств, соотношения с пространством являются очень 
проблематичными с точки зрения их реализации, с сохранением 
полноценной иллюзии, полноценного состояния пребывания в пространстве как 
человека или как другого наблюдателя.  
С точки зрения понимания этого процесса преломления я и хотел тебе это объяснить, 
поскольку, именно на уровне преломления, на уровне изменения этого состояния, на 
уровне изменения заказа этого опыта видно, насколько Душа может формировать поля 
обмена, поля информационных потоков и переопределять программу собственного 
развития, исходя не только из собственных внутренних побуждений, но и из системы 
внешнего развития, из системы группового определения опыта.  
 
В этот момент происходит достаточно сильное искажение полей, достаточно сильное 
искажение соотношений внутри наблюдателя, внутри источника наблюдения. Это 
искажение и есть тот опыт, те параметры, которые заказывает Душа. Несмотря на то, что 
достаточно проблематично переопределить человека, который достаточно инерционно 
погружался в пространство собственной событийности, в другую ипостась, в другие 
условия, это все равно происходит, это все равно реализуется в тех или иных условиях, в 
тех или иных рамках.  
 
И такое преломление опыта считается удачным, если собственный источник наблюдения 
сохраняет памятные значения, сохраняет свои внутренние убеждения, внутреннее 
состояние осознанности. В случае неудачи изменяется его состав, его инкарнационная 
суть наполнения, и по сути он как фантом, сначала наполняется новым содержанием, 
новой памятью, новой системой осознания в том или ином смысле этого слова, а потом 
постепенно возвращается к жизни, сначала в фантомном состоянии, а потом уже с точки 
зрения определения его как человека, как состояния необходимого определения, пройдя 
путь наполнения событийности, путь наблюдения за самим собой в очень 
строгом сценарии, в очень строгом соведении в пространстве наблюдения.  
 
Поэтому при изменении состава событий, при изменении заказа, при изменении опыта 
происходит достаточно сильная трансформация внутри системы человека, внутри его 
полей, внутри его согласованных и определенных с точки зрения общей программы 
событий, информационных полей, характеристик, значений.  
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Следовательно, эти изменения создают в человеке очень сильные внутренние 
конфликты, очень сильные внутренние парадигмы, которые приводят человека к 
новому опыту, к новым решениям, к новым сочетаниям пространственных, 
информационных значений по отношению к его осознанию. 

Если до начала изменений человек находился как бы в системе стандартного 
наблюдения, стандартного 
определения его событий в 
жизни, притом неважно 
какие это события 

– деструктивные или конструктивные,   то после начала изменений у человека возникает
ряд изменений, побочных эффектов, которые можно охарактеризовать как депрессии,
как система создания внутри себя определенных комплексов, когда человек начинает
понимать свои недостатки, свои первопричинные неправильные взгляды на жизнь с
точки зрения новых путей развития, с точки зрения его трансформации, с точки зрения
того опыта, который заказан, притом неважно в какую сторону направлен этот опыт –
от конструктивного развития к деструктивному или наоборот от деструктивного к
конструктивному, либо просто идет изменение сочетания пропорций этого опыта между
собой.
С точки зрения понимания нашей системы мы оперируем только коэффициентами,
только алгоритмами, только значениями, поскольку насыщение событиями, те
эмоциональные конструкции, которые создают решетки наполненности событийных
рядов, создают линейное мировоззрение наблюдателя, источника наблюдения, не
являются тем самым внутренним содержанием, которое понимает человек как
собственную жизнь, как собственные события. Для Вышестоящей Системы внутренняя
жизнь человека, внутренняя его наполненность, его мыслеформы, его соотношения,
взгляды и события в жизни есть как раз соотношения всего осознания, всего
спектра восприятия к тем параметрам, которые ему давались как изменения
определённых коэффициентов, определённых векторов развития.

Если эти вектора, коэффициенты, алгоритмы изменяются, значит это содержание 
существует, если изменений нет – значит человеческая жизнь протекает без содержания, 
без наполненности, а, следовательно, без опыта. Поэтому параметр, который определяет 
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коэффициент необходимого преломления, искажения значений информационных 
потоков, векторов, и есть тот самый коэффициент, то самое содержание, которое говорит 
о наполненности жизни человека, о его состоянии в пространстве. Если эта 
наполненность является достаточной для опыта Души, то, следовательно, Высшее Я 
может собирать необходимые события, может собирать необходимые условия для 
трансформации дальнейшего образа жизни человека, для его дальнейшего соведения 
как наблюдателя, как источника наблюдения. 
 
С точки зрения Души этот процесс является обычным, является необходимым и 
правильным. С точки зрения Вышестоящей Системы эти процессы резкого изменения 
опыта являются проблематичными, поскольку Законы иллюзии, Законы, которые 
формируют инерционные составляющие пространства, такие как эгрегоры, 
как социальные контракты, такие как понятие социум и память поколений, религии - 
являются проблематичными, поскольку в данном случае параметры осознания являются 
наиболее уязвимыми, наиболее ранимыми с точки зрения понимания человека, с точки 
зрения понимания и Вышестоящей Системы тоже.  
 
И в этот момент преломления, в этот момент изменения пути человек начинает делать 
выбор состояния погружения в собственную реальность, он начинает анализировать 
более глубоко пространство собственного наблюдения, пространство тех обстоятельств, 
которые его окружают. Он начинает изменять собственные параметры соотношения с 
пространством, с людьми его окружающими, с близкими, с его внутренними 
характеристиками. У него начинает меняться характер, меняться взгляды, меняться 
мировоззрение.  
 
Именно это и называется разворотом, именно это и называется изменением опыта в 
человеке, именно такой опыт проходят те, которые стоят на пути развития, те, которые 
стоят на пути перехода, поскольку эти развороты необходимы, эти развороты создают 
необходимость трансформации внутри состава наблюдателя, внутри состава человека. 
Они создают необходимый опыт для Души, и они создают необходимый опыт и для 
Монады, и для Высшего Я с точки зрения достаточно сложного изменения конструкции 
внутреннего наполнения человека как содержания, как его цельности, как статуса, как 
его состояния, самоощущения. А, следовательно, при таком изменении, при таких 
обстоятельствах начинается совершенно новое создание системы, которая окружает 
человека. Эта новая система очень сильно отличается от старой по коэффициентам, по 
восприятию, даже по градусу времени, поскольку изменяется и график жизни человека, 
и его наполненность событиями, и его соотношение с этими событиями как восприятия, 
как информационное отражение этих событий. И это изменение носит именно те 
коэффициенты, те заданные вектора, которые заказывает Душа, которые заказывает 
опыт. Конечно, можно спросить, а где выбор человека, выбор осознания?  
 
В этом случае его просто не существует, поскольку если Душа заказала и решила 
изменить опыт жизни человека, то выбора у него нет. Либо его отключат и 
переформируют в фантом, а потом наполнят содержанием, и по сути будет совершенно 
новая личностная ипостась, либо он будет соотнесен с новым режимом соведения в 
пространстве, с новым режимом наполненности. И только тогда, когда человек 
максимально приблизится к состоянию четвертой мерности, к состоянию выше 
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четвертой мерности, только тогда Душа дает ему право формировать пространственные 
образы, пространственные системы наблюдения, расширяет диапазон возможностей, 
расширяет диапазон выбора. Поэтому если говорить о развитии, о наполненности 
человека, который приближается к пространству 4D, который приближается к 
пространству выше 4D, то необходимо сказать, что именно эти развороты есть некий 
признак, некая совокупность составляющих, которая приближает его к истоку, 
приближает его к новому пространству наблюдения.  

Этих разворотов может быть несколько, может быть и 5, и 6, и даже 10. Хотя все они 
тяжелы, все они достаточно сложно просматриваются для человеческого понимания, но 
эти развороты необходимы, поскольку на каждом развороте, на каждом изменении 
опыта человек скидывает с себя, как маски, как чужое обличие, старые понятия, старые 
системы восприятия, старые признаки, которые мешают ему идти дальше, идти путем 
развития, идти путем поднятия собственного сознания. И каждый разворот сочетает 
собой две функции: это изменение обстоятельств пространства наблюдения и новый 
взгляд на оценку жизненных обстоятельств, новый взгляд на систему 
понимания Мироздания, мировоззрения.  

И чем ближе человек стоит к четвертой мерности, тем проще и прозрачнее становится 
его система внутреннего целеполагания, внутреннего ощущения, внутреннего 
понимания. Именно эти параметры, именно эти характеристики, как правило, и 
преследует Душа, как правило, и определяет это состояние с точки зрения собственного 
понимания, собственного развития. Если вернуться к вашему пространству, к нашему 
пространству Земли, то очень многие Души сейчас заказывают именно такой опыт, 
именно такие содержательные начала, которые очень сложно вписываются в сценарий, 
очень сложно вписываются в трансформацию пространства, или возможности 
искривления или трансформации пространства.  

Поэтому Архитектор и Высшее Я, и цивилизации, и Учительская Система начинают 
определять опыт, который создает условия массовой трансформации, массового 
изменения опыта, массового создания условий для преломления этого опыта в новых 
измененных условиях бытия, измененных условиях пространства. Поскольку условия 
пространства достаточно статичны, инерционны, то эту инерционность и статичность 
надо убрать, прежде всего создав события хаоса, создав события нестабильности, 
неуверенности, и привнести в эти события, в это пространство коэффициенты, которые 
разрушают или помогают разрушить старые понятия, старые убеждения, 
старые привязки. К этим коэффициентам, прежде всего, относится страх, прежде всего, 
относится состояние неуверенности, дисбаланса.  

И эти коэффициенты должны привноситься в пространство в том количестве и в тех 
соответствиях, которые не нарушат общее состояние целеполагания, общее состояние 
равновесия, условного равновесия, если можно так назвать, осознанности или системы 
осознанности человека. В данном случае я подразумеваю именно равновесное состояние 
осознанности, поскольку, не сохранив осознанность, не разрушив ее коэффициентами 
страха, Учительская Система и цивилизации не получат необходимого результата 
изменения сознания, изменения этого сознания в сторону необходимого вектора опыта 
Души, необходимого вектора развития.  



29 
 

 
Если представить это с точки зрения Вышестоящей Системы, то это предоставление 
новой платформы сценарного плана для изменения опыта Душ, для изменения опыта 
состояний, в котором находятся источники наблюдения, в котором находятся люди и 
которые определяют свою жизнь как опыт, как систему соведения, как наблюдение за 
пространством. С одной стороны, это выглядит как испытание, как опыт, как система 
трансформации, с точки зрения Вышестоящей Системы это выглядит действительно 
так. С другой стороны, для жизни обыкновенного человека это выглядит, как 
наступление событий, которые изменяют его жизнь, притом не важно в какую – или в 
хорошую, или в плохую для его понятий, но это изменение, эта его трансформация, это 
его растождествление с признаками, которые сопутствуют или сопровождают его 
наблюдение пространства.  
 
К этим признакам, к этим состояниям относится не только характер, Эго, ментал и его 
структура сознания, к этим признакам относится и внешнее пространство, которое 
состоит из достаточно жестких и собранных конструкций, в которых достаточно 
конкретно и понятно определены вектора развития тех наблюдателей, которые 
погружены в это пространство, в которых они находятся.  
А следовательно, не изменив это пространство, не трансформировав его, не 
переопределив эти вектора, эгрегоры и другие обязательные направляющие, такие как 
временные хорды, временные вектора, которые создают единое поле восприятия, такие 
как социальные условия существования, которые создают режимы жизни человека, 
такие, как государственные эгрегоры, которые создают обязательность пребывания 
человека в конкретном пространстве, в условиях и параметрах его восприятия и многие 
другие, невозможно создать такие условия, которые заказывают на сегодняшний день 
Души. Поскольку в этих условиях, в этих параметрах, прежде всего, стоит определение 
новых качественных признаков, новых систем восприятия новой системы осознанности, 
новых внутренних параметров личности человека.  
 
Если спросить, откуда эта массовость явления, то это заложено в историческом периоде, 
это заложено в возможностях пространства, это заложено в Совете Душ, который 
определяет общий опыт, который определяется на планете Земля, который 
определяется в этом пространстве. Именно Совет Душ сам по себе, как и Душа Гайи, 
создает единое понимание в системе собственного развития, единое понимание того 
пространства, в котором они должны определяться дальше с учетом его изменений, с 
учетом тех вибраций, тех коэффициентов, Матричных кодов, которые определены 
сегодня на планете и являются больше сопровождающими, инициирующими, чем 
препятствующими и трансформирующими сознание.  
 
Собственно, трансформация сознания будет происходить практически у каждого 
человека, и чем дальше, тем быстрее. И в этом тоже есть опыт, поскольку, как уже 
говорили многие источники Вышестоящего Разума, скорость изменения, скорость 
трансформации сознания человека будет нарастать, поскольку это и есть переходный 
период, это и есть состояние эксперимента, это и есть состояние опыта.  
 
Если вернуться к началу нашего повествования, то Душа сама по себе имеет еще 
возможность влияния на неизмененное состояние человека, переопределяя его во 
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внутренних системах развития, внутренних системах понимания пространства. Это 
происходит тогда, когда контракт не меняется, но меняется внутреннее состояние 
наполненности человека. Если человек, условно говоря, увлекался радиотехникой, 
увлекался механикой или другими прикладными науками, то он может в одночасье 
изменить свое состояние увлечений и перейти, условно говоря, на музыку или на другой 
конструктивный параметр, который совершенно не связан признаками и 
взаимодействием с теми техногенными конструкциями, в которых он находился, к 
которым он был привязан. Это называется состояние изменения внутреннего 
содержания полей развития. Это также достаточно часто применяют Души к своему 
опыту, к формированию опыта источника наблюдения.  
 
Если говорить об эмоциональных конструкциях, о влиянии Души сегодня, то, как уже ты 
знаешь, Души, пройдя достаточно большой путь эволюции на этой планете, могут 
определять свое влияние от практически одного до 50% и даже более. А, следовательно, 
на сегодняшний день этот параметр также увеличен, также растет, у каждого растет 
индивидуально. У кого-то он составляют 2-3%, у кого-то он составляет 10%, у тех людей, 
которые приближены к четвертой и Вышестоящим мерностям, этот коэффициент выше 
30%, у некоторых уже достигает до 38-40%. Это очень хорошо, поскольку такое состояние 
Души в системе осознанности, в системе понимания является очень правильным, 
поскольку тогда человек определяет собственную жизнь более гармонично, более 
сочетаемо, более радостно и счастливо, даже при наступлении деструктивных 
событий, даже при наступлении тех разбалансов, которые ему привносятся с точки 
зрения необходимого опыта. Это необходимо понимать.  
 
Поэтому те уроки, которые вам были даны ранее, в которых говорилось о необходимости 
общения с Душой, о необходимости установления энергетического моста, так 
называемого правильного сердечного дыхания, есть то самое состояние, которое нужно, 
которое необходимо, которое полезно с точки зрения формирования опыта Души и 
человека. На сегодняшний день есть масса различных проблем, есть масса проблем с 
точки зрения пространства, но все эти задачи, все эти противоречия решаются и будут 
решены, поскольку пространство человека становится более текучим, более гибким, 
более податливым и с точки зрения градуса времени, и с точки зрения пространственных 
коэффициентов, и с точки зрения того, что Душа стала непосредственно определять 
опыт, непосредственно создавать условия этого опыта эмоциями и определениями, 
информационными значениями в собственные поля обмена.  
 
Если на сегодняшний день убрать общее состояние людей развития, то влияние Души, 
влияние полей обменов, алгоритмов Души и общего состояния человека изменилось 
очень сильно за последние, буквально, несколько лет. А это означает в разы, это означает 
у некоторых даже в десятки раз. Это есть очень большое достижение, это есть очень 
большой результат, поскольку такого сильного изменения, такого преломления в 
истории человечества не наблюдалось, даже во времена Атлантов, даже во 
времена Гипербореи. Следовательно, этот период можно охарактеризовать как новый 
опыт, как новое состояние пространства, как новую информационную систему развития, 
которая будет давать новые результаты и создавать новые задачи и их решения. И в этом 
состоит наш путь, в этом состоит наша работа, наше состояние развития. И человек 
развития, те люди, которые стоят на этом пути, должны это правильно понимать, 
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должны это правильно оценивать, поскольку именно их состояние, именно их путь, как 
правило, становится более благостным за небольшим исключением, как правило, 
становится более счастливым, более гармоничным, более сбалансированным. На этом я 
закончил, если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за очень интересную лекцию, урок. У меня вопрос по стабильному 
состоянию соотношения человека и полей обмена Души. Ведь очень часто человек 
приближается к Душе, а потом отходит под разными обстоятельствами. Это состояние 
регулируется Душой? Либо это все-таки пространство влияет на этот коэффициент, так 
называемый внешний сценарий развития? 

Высшие Силы: Условия стабильности предполагают постоянное чувствование 
человеком своей Души. Конечно, у большинства людей этого не происходит, поскольку 
это происходит в моменты определенных эмоциональных открытий, с точки зрения 
эмоционального состава во время просмотра кинофильмов, во время откровенных бесед, 
во время наблюдения за природой и так далее. Тогда человек чувствует свою Душу, он 
чувствует, как это чувство, как это теплое ощущение приближается к его состоянию, к его 
ощущениям, к его внутреннему пространству.  

В обычном же состоянии человек не ощущает Души, не ощущает этой теплоты, не 
ощущает этого соведения, этого единения. Но у некоторых людей это происходит часто, 
у некоторых это происходит редко.  И конечно, под влиянием пространства, внешних 
событий, под влиянием событийных рядов очень часто человек оказывается очень 
далеко от ощущения собственной Души при погружении в деструктивные события, при 
погружении в конструкции, которые они создают, от единения с полями обмена Души, а 
больше - единение с эгрегорными полями, со сценарным планом.  

И Душа в этом случае практически никогда не инициирует создание поля единства с 
человеком, поскольку она является не только экспериментатором, но и наблюдателем. 
Она смотрит насколько далеко может человек уйти от параметра близости к ее 
состоянию, но в те необходимые моменты, когда состояние можно приблизить, она 
приближает его и начинает изменение внутренних решеток полей обмена. Эти 
изменения становятся навигатором, становятся новым путеводителем, который уже не 
допускает таких состояний, и профилактирует эти состояния изначально на уровне 
алгоритмов, на уровне эмоциональных каркасов. Я ответил на твой вопрос. 

Ведущий: То есть получается, что Душа изначально проходит опыт, а потом вводит 
систему профилактики, если этот опыт ей уже неинтересен? 

Высшие Силы: С точки зрения ваших параметров - да. 

Ведущий: Спасибо. Еще один вопрос. Если взять Душу и сегодняшний период, который 
достаточно неопределен с точки зрения сценария, насколько Душа просматривает этот 
сценарий, насколько она сопоставляет этот сценарий с Высшим Я? И насколько она может 
взаимодействовать с Высшим Я по отношению к сборке событий? 
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Высшие Силы: Это важный вопрос, поскольку на сегодняшний день Высшее Я 
действительно очень сильно привязано к Вышестоящей Системе, и практически, имеет 
реальное сопротивление, реальное противодействие к тем позывам, к тем 
направленностям, которые определяет Душа и Монада. С точки зрения общего состояния 
это нормально, поскольку пространство инерционно, и у Высшего Я есть задача не 
разрушать иллюзию, не разрушать состав событий, который может привнести в человека 
разбаланс, может привести человека в состояние депрессии. Поэтому, как правило, Души 
просматривают сценарий, на сегодняшний день не более, чем на 2-3 недели, и то в очень 
обобщенном состоянии. И в этом обобщенном состоянии они вносят свои рекомендации, 
они вносят необходимые требования и смотрят за их выполнением. Если эти требования 
не выполняются, они их переносят на следующий период и так далее, пока эти 
требования не будут выполнены.  
 
Поэтому у многих людей есть повторы, которые определены как некая похожесть дней, 
недель и даже месяцев друг на друга, которые вызваны именно таким явлением, именно 
таким состоянием, когда Душа заказывает один и тот же опыт, и как бы становится в 
очередь ожидания только этого опыта. И пока Высшее Я не соберет этот опыт, она не 
двигается дальше, она не определяет дальнейших изменений, дальнейшего состояния 
выполнения этого опыта. Именно так формируется на сегодняшний день соотношение 
Души и Высшего Я, поскольку на сегодняшний день Высшее Я, с точки зрения общей 
системы, это то звено, которое находится на разрыве новых требований и поддержания 
пространства стабильности, поддержания пространства, в котором определяется 
человек, как наблюдатель, как источник наблюдения.  
 
Именно поэтому, именно по другим причинам, которые вызваны повышением 
частотности планеты Гайя, и происходят достаточно сложные явления в пространстве, 
которое удерживается на сегодняшний день очень высокоразвитыми Цивилизациями, 
Вышестоящим Разумом. 
 
Ведущий: Спасибо за урок. Мне было очень интересно. 
 
Высшие Силы: Рад знакомству с вами. Я тоже был очень удовлетворен беседой. Спасибо 
тебе. 
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Конгломератный Разум. Душа, взаимодействие в системе Вселенной 

Ченнелинг: 29.05.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Конгломератный Разум 

Ведущий: Я хотел бы пообщаться с Конгломератным Разумом. И тема нашего общения 
будет: «Душа как межсистемное образование, накопление опыта». 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады снова обучать тебя, передавать свои 
знания, сопоставлять свой накопленный опыт с необходимыми векторами развития, в 
том числе тех людей, которые будут читать этот материал. Читать его и понимать, что 
система взаимосвязей Вселенной очень многогранна, очень разнообразна и практически 
непостижима с точки зрения человеческого сознания. Мы внимательно слушаем тебя. 
Задавай вопросы. 

Ведущий: Спасибо. Первый вопрос. Расскажите о принципах подхода к определению 
опыта со стороны Душ во Вселенной. Какая система регулирует это накопление и 
сопричастие? Откуда берется вектор сбора опыта? 

Высшие Силы: Сама Душа является источником преобразования, источником 
совокупности многих потенциалов, которые исходят не только из Вселенной, в которой 
она определяется, но из самого Источника, самого начала Творения. К сожалению, мы не 
можем сказать, где точно начинается образование Душ. Но нам доподлинно известно, что 
это находится в районе Первого Кольца. И сами по себе системы, создающие Души для 
образования и получения опыта, создаются в так называемых внутренних системных 
образованиях, которые больше похожи, с вашего понятия, на фабрики, заводы, которые 
производят эти образования с точки зрения получения определяемого опыта, с точки 
зрения векторной направленности.  

Поэтому Душа, определяясь во Вселенной, определяясь в той самой системе, в которую ее 
направил Источник, в которую направило Первое Кольцо, сопоставляясь с различными 
гранями информационных значений алгоритмов, пространств, изначально имеет 
определенные вибрационные коды, изначально имеет так называемую программу 
насыщения, можно сказать «внутренний голод», который она утоляет с точки зрения 
сопоставления своих внутренних параметров и пространства, которое разворачивается в 
системе полей, мерностей, исторических периодов.  

Следовательно, при вхождении во Вселенную каждая Душа должна сопоставить себя 
именно с теми категориями и с теми возможностями, которые в этой Вселенной 
возможно получить, в этой Вселенной можно определить как опыт, как системное 
образование, как необходимое значение. Следовательно, перед тем как сама Душа входит 
в систему Вселенной, она согласовывает эти параметры изначально с такими системами, 
как Абсолют, как Архитектор. У Души есть назначения, директивы, ее можно назвать 
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направлением в ту систему, в ту Вселенную, в которую она определяется для этого опыта. 
И у каждой Души есть определенная справка, есть определенный рациональный подход, 
в котором определены сутевые предопределения, сутевые параметры, в которых Душа 
должна собрать опыт, в которых она должна определиться и сопоставиться с теми 
необходимыми значениями, которые требуются. В какой-то части Души приходят с 
опытом, в какой-то части приходят и без него.  
Эта направленность имеет определенный смысл, определенное значение, поскольку, 
приходя без опыта, Душа начинает определяться внутри самой системы, коррегируя и 
сопоставляя коэффициенты, набирая собственные значения, собственные понятия, 
собственные категории. Это очень важно, поскольку именно первичный опыт и 
определяет новые вектора развития, новые системные определения.  
 
Поэтому Души сопоставляются во Вселенной изначально от Источника, от Первого 
Кольца, направляясь с известным алгоритмом опыта, с известным параметром 
определения внутренних состояний, внутренних категорий развития. И это не только 
опыт и вектор накопления опыта, это еще и вектор внутреннего развития, который 
наиболее важен для Души, поскольку создавая, определяясь в пространствах, 
определяясь в инкарнациях, участвуя в различных событиях исторических периодов, она 
набирает именно такой опыт, именно такое развитие, которое ей необходимо как некое 
сопоставление, некая формула, некое уравнение, которое описывает ее состояние с точки 
зрения не только набора опыта, но еще и формирования участков развития, участков 
сопоставления опытов по отношению к ее категориям, к ее параметрам разума. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. Второй вопрос. Сколько Душ было изначально во Вселенной 
и сколько сейчас в нашем отрезке хода событий их находится? Дайте определение Древа 
Душ. 
 
Высшие Силы: На сегодняшний момент количество Душ посчитать достаточно сложно. 
Их больше чем миллиард в десятой степени. И такое количество Душ определяется, 
исходя из межсистемных образований, межсистемных параметров. Это достаточно 
сложно объяснить с точки зрения человеческого восприятия. Но сами по себе параметры, 
которые создают количество Душ, имеют значение в плотностях, мерностях сбора опыта.  
 
И чем больше плотностей и мерностей, тем больше Душ становится в количестве, тем 
больше их сопоставляется с этими параметрами. Поэтому с ходом развития Вселенной 
количество Душ увеличивается с неким постоянством, с неким коэффициентом. 
Изначально в вашей Вселенной, в нашей Вселенной Душ было не более чем 1256 000 
условно привнесенных Душ извне. Из них больше половины не имело опыта, больше 
половины было в нулевой форме развития. У половины был опыт сопричастия с 
пространством, и они стали в какой-то части Учителями этих Душ, Учителями 
совокупных опытов. Впоследствии все эти Души начали определяться в конгломераты, в 
построения по системам развития опыта, по системам его накопления.  
 
Эта конгломерация, это системообразование больше походит не столько на дерево, 
сколько на определенные срощенные друг с другом спирали развития, которые в каждом 
участке при необходимости разделяются на множество других Душ, на множество других 
зон определения опыта. Эта вертикальная интегрированная система позволяет собирать 



35 

опыт в Древо, которое собирает этот опыт в единый источник определения. Но это не 
означает, что в этом источнике стоит одна Душа. Их может быть изначально несколько 
первичных или даже десятки первичных Душ, но не более сотни-двух сотен. Поскольку в 
агрегатных состояниях большое количество первичных Душ не имеет смысла собирать, 
поскольку тогда опыт будет накоплен не полностью, и те параметры, которые 
необходимо собрать во Вселенной достаточно жестко регламентированы и жестко 
определенны не только Абсолютом, не только Архитектором, но и Вышестоящей 
Системой.  

Определяясь в 
древовидное образование, 
в конгломератные 
значения, Души 
сопоставляются с опытом в 
разномерных плотностях, 
увеличивая свое 
количество по 

необходимости. 
Увеличение количества 
идет по типу почкования. 

Сама базовая Душа может 
отпочковывать в системе 
сколько угодно Душ, вернее 

количество 
регламентировано, не 
более одного миллиарда от 

собственной системы. 

Больше этого количества Душа не может сопроводить, для этого нужно создавать 
следующий и следующий ярус. Поэтому сами Души, по системе своего параметра, 
являются достаточно мощным Разумом, который может объединять достаточно емкие 
по информационным значениям зоны, достаточно емкие сопоставления.  

В нашей системе есть Души, которые ведут одновременно более 100-120 млн. Душ. Те, 
которые могут определять миллиард, в нашей системе не находятся, это другие системы, 
другие образования. Древо Душ – это образование, которое можно определять в 
послойных категориях, в послойных значениях. Но определять его в мерностях будет 
неправильно, поскольку опыт прохождения Душ в межсистемных определениях: 
пространствах, мирах, планетах является разномерным, разнопространственным и 
разнопериодным по отношению к ходу истории. Определяясь в каждом периоде хода 
истории во Вселенной, Душа выбирает те участки, те сопоставления, которые ей 
наиболее интересны, которые, так или иначе, взаимосвязаны между собой.  

Следовательно, какие-то исторические периоды уже собраны и пройдены по отношению 
к общему эквиваленту хода истории, какие-то периоды еще не определены и не 
запланированы в системе опыта, поскольку пространство для их обработки, 
пространство для их прогноза еще не открыто и не собрано. Поэтому если определять 
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совокупный опыт Душ, то его проще градуировать в начальных пакетах, начальных 
конгломератах Душ по отношению к собираемому опыту. Внизу в этой сетке, в этом Древе 
может быть многие и многие тысячи миллиардов Душ, которые сопоставляются с 
конкретными значениями, с конкретными параметрами, с конкретным человеком, с 
конкретными сущностями, с другими цивилизациями. Наша Вселенная очень большая. 
Она вмещает в себя тысячи Галактик, и эти сопоставления параметров планетарных 
систем являются достаточно сложными в системе обобщения, поскольку они 
сопоставляются только на высшем уровне.  
 
Поэтому если представлять в масштабе Вселенной Древо Душ, то это будет, скорее всего, 
их классификация первичного, вторичного, третичного типа по уровню их отпочкования 
от Материнской Души, от первичной системы обработки. Поэтому чем ближе Душа 
человека находится к первичной Душе, тем более развит сам человек, тем более он 
определен в новых задачах и принципах развития. Это касается и тебя, это касается и 
людей, которые находятся в системе сбора опыта, касающегося новых эзотерических 
знаний, новых системных отношений пространства и возможностей человека. Это 
касается и тех людей, которые постоянно задают вопросы о Мироздании, об опыте 
развития. Все эти люди, так или иначе, соприкасаются с верхним эшелоном Душ, 
поскольку этот опыт, эти вопросы, эти задачи ставятся обычно уже в зрелом периоде 
развития, зрелом периоде отношений. Те Души, которые еще только начинают свой путь, 
еще только продвигаются вперед по накоплению опыта, обычно инкарнируются в 
низкой плотности, в простом опыте сопоставления жизненного опыта и 
пространственных явлений, понятия значений. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. В чем принципиальное отличие Души 
от Высшего Я, от Главного Определителя и подобных образований Архитектора? 
 
Высшие Силы: Этот вопрос достаточно простой и достаточно сложный, поскольку Душа 
как разум, как некое состояние анализа сбора опыта, сбора значений, является такой 
категорией, такой системой, которая не сопоставима с Высшим Я ни по параметрам, ни 
по свойствам, ни по форматам анализа, аналитическим алгоритмам и сопоставлением с 
пространством. Душа в категориях сопоставления с пространством работает только 
через специальные обменные поля. Эти обменные поля больше напоминают систему 
входа и выхода в пространство Мироздания, в пространство Творения. У Души есть 
соприкосновение практически со всеми полями наблюдателя, за исключением высших 
полей сознания, за исключением тех систем, которые создают визуальные значения, 
создают входящие представления о пространстве событий. А, следовательно, Душа 
может сопоставляться не только с полями обмена, но и с решетками сознания на 
нескольких уровнях, на нескольких базовых значениях.  
 
Это дает ей возможность просматривать системные события, системные будущие 
события, просматривать будущий путь Наблюдателя, и корректировать его 
эмоциональные составы, корректировать его с помощью директивных направленностей 
по специальным коридорам информационного обмена между Высшим Я и Душой. Душа 
имеет больше процессов не только влияния, но и анализа относительно Высшего Я, чем 
Высшее Я имеет на собственно систему человека. Это заключается не только в 
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высокопоставленности Души по отношению к иерархиям, это заключается еще в том, что 
Душа имеет очень высокий вибрационный коэффициент.  

Несмотря на то, что она может сопоставляться с самыми низкими плотностями, имеется 
в виду первой, второй мерности, она также может и сопоставляться совершенно 
спокойно с 12, 13 мерностью и входить во взаимоотношения с Вышестоящей Системой 
Душ, обмениваясь необходимыми параметрами и значениями. Души, которые 
определяют третью мерность, привязаны своим форматом к шестой и седьмой 
мерности по отношению к своему нахождению. Но это нахождение является 
относительным, поскольку там находятся только обменные поля. Все Души, как и все 
образования, находятся в единой системе нахождения, в единой системе определения. 
Эта система создает для них условия внутреннего состояния, внутреннего определения, 
поскольку сами параметры этого пространства позволяют Душам не только 
корректировать свои значения, но и обмениваться опытом, обмениваться состоянием, 
обмениваться вибрациями, обмениваться системой соведения Наблюдателя. 

Если говорить о Высшем Я, то система Высшего Я представляет собой программу 
достаточно жесткую по 
соведению, достаточно 
инертную по отношению 
к активности, инертную 
по отношению к 
проявлению инициативы. 
Поэтому основная 
инициатива изменения 
программы, основная 

инициатива 
сопоставления 

жизненных 
обстоятельств, 

инициатива изменения 
жизненного пути 

принадлежит Душе. Высшее Я, в данном случае, выполняет функцию программы 
определителя мыслеформ, определителя состояния человека. Эти параметры, эти 
категории, эти системы сравнивать совершенно бессмысленно. 

Ведущий: Если брать Главного Определителя? 

Высшие Силы: Это такая же программа только наиболее мощная. Она, возможно, и 
сопоставима по параметрам обработки информационных значений с Душами, но она 
также является директивной по определению, по понятиям, по сути и содержанию. Она 
не производит свободных определений в системе пространства Вселенной, она не может 
перемещаться внутри Вселенной, с точки зрения обмена опытом, с точки зрения 
ее свободы выбора. Поэтому Главный Определитель привязан к пространству так же, как 
привязано Высшее Я, и выполняет подобную функцию, только другого состава. Поэтому 
это примерно такое же значение, как Высшее Я, только на другом уровне, на более 
плотном, на более высоком, по параметрам развития, по параметрам возможностей. 
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Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. В чем различие Монадического Разума и Разума 
Души? Есть ли коэффициент мощности, емкости, характеристики другие, которыми 
можно характеризовать эти два Разума? 

Высшие Силы: Этот вопрос задают очень часто Монады, поскольку им интересен 
уровень сравнения своего потенциала и потенциала Душ. Но, к сожалению, сравнение 
Монады и Души не дает практически никакого результата, поскольку сама зона Творения 
Души и зона Творения Монады выполнены совершенно из разных потенциалов и систем. 
Потенциалы, формы образования взаимодействия с пространством у Души и Монады 
совершенно разные. А, следовательно, сравнивать их по мощности, по объему, по 
информационным значениям можно только в категориях Главного Определителя, в 
категориях стороннего наблюдателя, поскольку сравнивать их в категориях Абсолюта 
совершенно нереально, поскольку такой задачи не стоит и не стояло никогда. Если 
сравнивать с точки зрения третьего независимого значения, то у Архитектора 
появляется взаимосвязь Монадической платформы, информационных признаков и 
скорости обработки информационных потоков Души.  

Если связать эти значения воедино, то получится некий параметр, который так или иначе 
указывает на сравнительную часть работы той или иной системы. Естественно, все еще 
зависит от опыта Монады, еще и зависит от опыта Души. Сравнить большую старую Душу 
со старой Монадой можно только с очень большой натяжкой, поскольку те и другие 
параметры там совершенно разные по уровню и подобию их формирования. Поэтому 
состояние Монады, если описывать в информационных емкостных единицах, наиболее 
насыщенно, но состояние аналитической платформы Души превышает Монаду в 
несколько раз с точки зрения ее агрегатных понятий анализа, с точки зрения ее 
возможностей сопоставления внутреннего опыта по отношению к сетке отпочкованных 
Душ. А, следовательно, сравнивать возможности Души и Монады можно только в очень 
усредненном значении. По информационному составу сопоставлений Монада гораздо 
больше по уровню анализа, чем Душа. Если тебе это что-то дало, можешь сделать выводы. 

Ведущий: Спасибо за ответ. На сколько процентов Душа сопричастна с совокупными 
признаками личностного Я человека? 

Высшие Силы: Все зависит от того, насколько программа человека и его пути 
сопричастны с возможностями Души, условным коэффициентом активности Души. Есть 
наблюдатели, которые практически не сопровождаются Душой, а только наблюдаются. И 
такие наблюдатели в виде фантомов, в виде второй мерности встречаются у вас 
достаточно часто. А есть люди, которые соприкасаются с эмоциональным составом Души 
очень плотно, очень тесно. Эти люди больше относятся к певцам, художникам, 
представителям искусства, представителям системы творения. Именно эта 
принадлежность определяется Душой, как некий опыт Творения, поскольку именно 
Душа сопоставляется в этой части в роли художника, в роли певца, в роли сочинителя 
песен и т.д.  

Именно Душа своими эмоциями, своими директивными каркасами создает 
определенные Системы Творения в этой части. Поскольку Монада такой функцией не 
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обладает, хотя при определенных условиях она может выполнять некие 
сопоставительные величины, связанные с подобными вещами в соведениях искусства, в 
соведениях творческого состава. Если брать в процентном отношении, то 
среднестатистический показатель сопоставления Души и личностных признаков 
человека не более 10-15%, поскольку большее сопоставление будет давать 
отрицательный опыт деструктивного развития в системе планеты Земля. 
Следовательно, увеличение коэффициента сопричастия Душ с человеческим форматом 
личностных признаков является определенным тормозом и системным препятствием 
опыту совмещенного развития. 
 
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Как определить последовательность сбора опыта 
Души относительно Вневселенского наблюдателя? 
 
Высшие Силы: Этот вопрос достаточно простой, поскольку слово «последовательность» 
и слово «информационный поток» - есть некая прямая, которая сопоставляется в единой 
точке. Если точку развернуть в виде прямой, то в ней будет видна последовательность. 
Если посмотреть с определенного угла восприятия, то последовательности не будет. 
Точно также в любой системе, которая разворачивается в системе времени, в системе 
условных линейных понятий. Если посмотреть на Вселенную с точки зрения 
исторического хода, с точки зрения Абсолюта и Архитектора внутри системных 
определений, то эта последовательность существует. Если на это посмотреть с точки 
зрения внешней системы, эта последовательность отсутствует. Она существует в виде 
просто преобразования коэффициентов, величин. Это преобразование не имеет признака 
последовательности, оно имеет признак накопления. Это можно сопоставить или 
сравнить с многогранным цветом у кристалла.  
 
Представь, что существует кристалл, который вращается в пустоте, его граней 
становятся все больше, и больше, и больше. Это можно представить в процессе времени, 
но это можно представить и одновременно. Поэтому послойные межсистемные 
наблюдатели, которые могут смотреть на пакет Вселенной, на энергии Вселенной, 
наблюдают примерно одно и то же с точки зрения внутреннего соотношения своих 
внешних и внутренних признаков. Если сравнить это с человеком, то это будет жизнь, 
которую человек может определить одновременно, или определить, проживая в ней в 
составе внешних значений или в составе наблюдателя. Для Души человеческая жизнь – 
это одновременный опыт сопоставления с точки зрения его накопления, да это 
существует, но это существует только на входе, поскольку, посылая туда системы 
сопоставления опыта, Первое Кольцо сопоставляет это одновременно с собственными 
понятиями. Системный линейный опыт с точки зрения наших понятий, системные 
продолженности, возможно, существуют только у Источника, поскольку все остальные 
системные образования работают в режиме нулевого времени. 
 
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли Души, сопричастные только с 
Архитектором и его системой управления? 
 
Высшие Силы: Да, такие есть системы. Это отдельные пакеты Душ, которые изначально 
вошли в систему вместе с Архитектором. Они созданы для решения набора опыта, его 
задач, для накопления его агрегатных состояний, его развития. По сути, эти Души 
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обслуживают только Архитектора, именно от их пакетов развиваются деструктивные 
цивилизации, именно от их пакетов развиваются все сопоставления, связанные с 
необходимыми параметрами присутствия Душ во Вселенной, присутствия Душ в 
деструктивном и смешанном развитии. 
 
Ведущий: Спасибо. Какие законы описывают суть контрактной системы инкарнаций 
человека? В чем они отличаются от других планетарных систем? 
 
Высшие Силы: Суть самого Закона во Вселенной состоит в регулировании процессов 
энергообмена информационных значений и пограничных состояний диапазона опыта, 
который может быть определен в параметрах развития системы. Любой Закон 
определяет определенную зону ответственности, определенную зону взаимодействия, 
которая характеризуется частотой пространства, ее характеристиками, качеством 
взаимоотношений параметров объекта и еще тысячами значений, которые можно 
сопоставить с пространством наблюдателя, с пространством прохождения опыта. 
Следовательно, зону инкарнации, зону опыта прописывают не законы, а требования, 
которые предъявляют, прежде всего Души и Архитектор по отношению к пространству 
развития. Эти два параметра, сопоставляясь между собой, определяют некое 
соответствие, некое соотношение, которое образует диапазон взаимосвязанной 
возможности.  
 
Поскольку Архитектор не может отойти от заказа Душ по договоренности с Абсолютом и 
Вышестоящей Системой, также, как и Души не могут отойти от системы инкарнационных 
значений, которые определили для своих посевов для опыта, для эксперимента, для 
создания накопления опыта в человеческой инкарнации. Поэтому эти две связанных 
системы, эти два связанных информационных коэффициента образуют определенный 
зазор, определенный диапазон, который описывает пространство пребывания человека, 
описывает его взаимодействия, его эмоциональный каркас и решетки, которые также 
коэффициентами описываются как предельно допустимые. Хотя в вашем случае, на 
вашей планете Земля все параметры предельно допустимых каркасов открыты 
практически до беспредельной возможности. Это делалось по запросу деструктивных 
цивилизаций, но эти диапазоны уже сокращены и будут сужаться дальше, поскольку 
разворачивать эмоциональные коэффициенты до предела в системе развития не имеет 
смысла. 
 
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли право выбора опыта у Души и насколько 
широк его диапазон? 
 
Высшие Силы: Мы ответили на этот вопрос в предыдущем, так называемом параметре. 
Мы хотели добавить, что право выбора у Души существует. Поскольку понятия, которые 
складываются внутри пакета Душ – в так называемом Древе, образовывают 
внутрисистемные взаимоотношения. Эти внутрисистемные взаимоотношения больше 
похожи на коллегиальные образования, обсуждение задач, обсуждение вопросов обмена 
опытом. Если Души внутренней системы договариваются о расширении этого опыта, о 
замене опыта или изменении точек сбора опыта, то это происходит через согласование 
Вышестоящей Системы, и Душа может прервать свой опыт, уйти в другую систему либо 
подсоединиться к параллельной системе для дополнительного опыта, либо 
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сопоставиться с двумя-тремя дополнительными или перекрестными системами. Все эти 
взаимоотношения характеризуют определенную степень свободы, что нехарактерно для 
системы Главного Определителя, который жестко привязан к системе пространства, к 
Системе Творения. 

Ведущий: Спасибо. Можно ли трансформировать Душу в Монаду как систему 
функционала и набора опыта? 

Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания, Душа может выполнять функцию 
Монады, но только частично. С точки зрения накопленного опыта, если Душа накопила 
опыт, в том числе и Монадический, то она без труда его может воспроизвести, может 
воссоздать, может функционально воспроизводить задачи. Но алгоритмов и 
потенциалов подключения к Творению, к Абсолюту у Души нет. Поэтому для того, чтобы 
превратиться в Монаду, даже в условном порядке, ей необходимо поменять алгоритмы 
внутреннего анализа, алгоритмы системных программ, системных настроек. Это уже не 
представляется возможным, поскольку мы уже говорили, что потенциал Души является 
совершенно другим по отношению к потенциалам Абсолюта, потенциалам Архитектора. 

Ведущий: Спасибо. Как можно представить поля плотности нахождения Душ в разрезе 
строения Вселенной? Как вообще Вселенная выглядит с точки зрения Второго или 
Третьего Кольца? 

Высшие Силы: На этот вопрос мы уже отвечали выше. Поля Душ представляют собой 
некие образования, которые как сферы, как яйцеобразные системы, как 
интегрированные в систему Абсолюта образования входят в состав его внутреннего 
разума. Если это определить снаружи, то получатся так называемые внутренние кольца 
или сферы, которые содержат внутри себя как яйцо в яйце. В данном случае система Душ 
по отношению к Разуму Абсолюта помещается в самом центре его аналитической 
системы. Поскольку Души - это вышестоящие системы анализа, получается примерно 
такое образование, что сознание Абсолюта или его Разум окружает пакет Душ снаружи, 
как бы создавая и обслуживая возможности внутреннего состава и состояния Душ по 
отношению к Творению.  

Это выглядит по отношению к Третьему Кольцу. Как это выглядит с точки зрения 
Первого Кольца, мы не можем сказать. Со стороны Второго Кольца это выглядит как 
плоскость, в которой взаимодействуют несколько величин параметров. Но эта плоскость 
состоит не только из одной категории, но и из так называемых многомерных начал. Для 
вашего сознания это невозможно объяснить, поскольку понятие плоскость у вас состоит 
из трех точек, соединенных воедино. В понятии пространственных мультипликативных 
чисел плоскость – это целое объемное пространство. Но это пространство и объем 
возникают только после Третьего Кольца. 

Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Как часто Душа может изменять опыт 
конкретного двойника? Какая статистика изменений в нашем отрезке инкарнаций? 

Высшие Силы: С точки зрения вашей системы, Душа имеет право в любой момент 
приостановить инкарнацию. Это записано в любом контракте, если в нем нет 
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ограничений по отношению к контрактам с другими Душами. Если это не семья, если это 
не коллективное образование, в котором задействованы достаточно продолжительные 
временные взаимоотношения между людьми, которые в обмене опыта носят характер 
обмена эмоциями, характер обмена решетками эмоциональных каркасов 
непосредственно Душ. Если именно обмен эмоциональными значениями Душ не 
прописан в обмене опытом, то тогда инкарнацию можно прервать, и это происходит 
достаточно часто.  

Если это прописано в контракте, то это может происходить только по обоюдному 
согласию Душ между собой либо Вышестоящей Системой, поскольку этот параметр 
необходимо согласовывать не только с Главным Определителем, но и с системой 
соведения Душ. Следовательно, прерывание инкарнации на вашей системе встречается 
достаточно часто, достаточно многогранно, особенно сейчас. Но в так называемый 
спокойный период, если брать значения 10-15 лет назад, прерывание инкарнационных 
значений или изменение программы конкретного двойника было не чаще, чем в 2-3% 
случаев от 100% инкарнаций. Это показатель вполне нормальный, 
среднестатистический, допустимый, и в принципе вам о нем говорили ваши Учителя. 

Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Люцифер и Души. В чем состоит его 
сопоставление с нами? 

Высшие Силы: Нам не совсем понятен вопрос. Что ты хочешь узнать? Соотношение 
Люцифера и Душ или сопоставление Люцифера через Души с людьми? 

Ведущий: Я хотел бы узнать сопоставление Люцифера через Души с людьми. 

Высшие Силы: В этом нет ничего особенного, в нем нет того подтекста, который ты 
подразумеваешь. Ваша идеология, в вашем представлении Люцифер забирал Души и 
сопоставлял с собственным параметром, с собственными внутренними состояниями. На 
самом деле это не так. У Люцифера как у Учителя, есть собственная Душа, есть 
собственное многомерное образование. Эта Душа, инкарнируясь в различных системах, в 
различных полях событий, набрала достаточно большую мощность и инкарнационное 
сопоставление, которое выглядит в виде различных пакетов Душ, проявленных в 
различных пространствах, Мирах, Галактиках. Поэтому так называемое определение 
мощности, которое часто встречается у Люцифера в его высказываниях, есть те самые 
развитые Души, которые сопоставляются с его Душой, носителем, первоначально 
входящим в Систему Вселенной. 

Ведущий: Спасибо. Теперь понятно. Учительская Система и Души. В чем состоит 
сопоставление с ними? Как они влияют на Учительскую Систему? 

Высшие Силы: Сама Учительская Система – это комплексное образование, которое 
изначально закладывалось для коррекции прохождения опыта различными 
цивилизациями, различными пакетами Душ. Если брать пакеты Душ и Учительскую 
Систему, то у каждого Учителя есть связь с Душой, с первоначальным инкарнационным 
значением. Если брать изначально Учительскую Систему, как некое конгломератное 
образование, то в этой системе также существуют пакеты Душ, которые по своему 
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древовидному началу распределяли свои сопоставления, образовывая Учителей в 
различных инкарнационных сопоставлениях, Мирах, Галактиках. Поэтому Учительскую 
Систему правильней представлять как бы ввернутую внутрь. С одной стороны, она 
изначально сопоставляла свой опыт в системе исторических периодов изнутри, из своего 
древа.  
 
С другой стороны, в ее систему заходили различные Души, которые набирали опыт и 
захотели сопоставляться именно с этой системой, и проходить опыт именно в этой 
системе, приходя из других значений, из других цивилизаций, из других состояний, в том 
числе и деструктивных. Поэтому Учительская Система, в том числе и на планете Земля, 
постоянно меняет свое соотношение по отношению к пропорциям, коэффициентам 
развития, по отношению к пропорциям к так называемому деструктивному и 
конструктивному опыту. И это ничего не говорит и ничего не регулирует, поскольку 
параметры Учительской Системы регулируются Галактическим Советом, как 
сопоставлением Вышестоящих Систем, которые относятся к Абсолюту и Архитектору в 
целом. 
 
Ведущий: Спасибо. Как соединить опыт Души и человека? 
 
Высшие Силы: Это простой и сложный вопрос. Дело в том, что Душа определяет 
человека в состоянии эмоциональных каркасов, состоянии переживаний, сопричастия с 
событиями. По сути направляет часть своего опыта, определяя его в том или ином 
состоянии. Но оценивать этот опыт с точки зрения осознанности человека человек сам 
не может, поскольку это состояние для него неестественно, и не представляет ценности 
с точки зрения Высшего Я. На самом деле этот опыт заложен в некоторых инкарнациях, 
это чувствование Души, это жизнь, которая определяется с точки зрения эмоций, с точки 
зрения эмоциональных каркасов, внутреннего зова. Эти люди больше опираются на 
внутренний зов, на внутреннее состояние. Такие инкарнационные определения есть, 
такие двойники определены. Если можно это сопоставить с опытом, то мы ответили на 
этот вопрос. Если это определять в продолжении, то этот опыт записывается в ячейках 
памяти, в ячейках, в том числе Высшего Я, и используется в дальнейшем в многомерных 
вышестоящих значениях по развитию данной сути, данного Высшего Я, данного союза. 
 
Ведущий: Был еще вопрос: насколько Монада связана с Душой? И как Душа 
сопоставляется с Монадой? 
 
Высшие Силы: Душа при инкарнации в системе планетарной, планетарного 
образования, выбирает одно Монадическое Древо, и использует его опыт. Но с точки 
зрения пакета Душ к нему могут крепиться различные Монады, различные системы, 
определяющие Творение. В данном случае приоритет выбора одного Монадического 
Древа связан с общесистемным накоплением опыта. Поскольку, определяясь в одном 
Монадическом Древе, в одной Монаде, Душа собирает этот опыт в линейном 
горизонтальном порядке и собирает этот опыт наиболее полноценно, наиболее емко, чем 
если бы она определялась в различных Монадах, сопоставляясь с ними в полях. 
Определение Души и Монадического поля представляет само по себе большую проблему 
и с точки зрения межсистемного взаимодействия, поскольку чем больше этих полей, тем 
больше необходимо создавать межсистемных настроек.  



44 
 

 
А с точки зрения экономии, оптимизации накопления опыта был выбран такой 
приоритет, что Душа определяет одну Монаду в одной планетарной системе, но это не 
значит, что эта Душа, если она высокопоставленная, находится в начале Древа, не может 
сопоставляться с другими Монадами. Она может сопоставляться, но количество Монад 
ограничено – не более чем несколько десятков тысяч по отношению к 
многомиллиардному Древу Души. 
 
Ведущий: Спасибо. Дайте определение духов, языческих и других богов. Что это за 
образования? Их роль и взаимодействие с Душами? 
 
Высшие Силы: В вашем понимании, духи – это больше похоже на астральные миры, или 
влияние на систему взаимодействия человека с пространством через неразумные 
образования. На самом деле это не так. В вашем понимании языческие боги либо духи 
проявлены в виде определенных влияний, определенных состояний, определенных 
взаимодействий. Но эти взаимодействия проявляются только на тех людей, которых эти 
духи могут опознавать и определять через свои поля обмена, через свои решетки, если 
это заложено инкарнационным путем и их значениями. Больше 96% человечества не 
подвержено этим влияниям, поскольку влияние духов как таковых было на начальных 
периодах развития человечества, на начальных периодах развития формирования 
систем религий, систем взаимодействия Учительской Системы и развития опыта 
человека. Это было необходимо тогда, когда нужны были упрощенные коэффициенты 
взаимодействия, упрощенные системы понимания.  
 
На самом деле эти системы достаточно далеко развились и достаточно широко 
распространены. Но они на сегодняшний день соотносятся к Учительской системе и 
относятся не только по полям собственных коэффициентов развития, но и по полям 
своего сопричастия с Творением, сопричастия с человеком. Духи больше сопричастны с 
Творением, сопричастны с Монадами, сопричастны с опытом их развития, с природными 
объектами, с животным миром. Но они также могут сопоставляться и с человеком, имея 
достаточно большое влияние на организм, достаточно большое влияние на 
формирование эмоциональных каркасов, связанных с эмоциями, связанных даже с 
определенным типом событийности. Особенно они влияют на инстинкты, на 
первородные информационные значения, заложенные в ячейке человека. Эти 
первородные информационные значения сопоставляются с вашими понятиями о злобе, 
о ярости, о голоде, о половом инстинкте и т.д.  
 
Поэтому среди духов существует достаточно высокопоставленные по отношению к 
развитию и мерностям сути, которые выступают наравне с Учителями, которые 
выступают наравне с системными образованиями, которые могут не только вести 
человека по жизненному пути, но и сопоставлять его в опыте, сопоставлять его в 
развитии. И в данном случае у многих из них есть сопричастие с Душами, сопричастие с 
теми полями сбора опыта, которые эти Души определяют именно в таком составе, в 
таком соотношении. К сожалению, духи не проявлены выше восьмой мерности, 
поскольку эта мерность является последней для таких систем, для таких образований. 
Превращаясь в конгломератное состояние сознаний, конгломератное состояние 
коллективного разума, они создают определенные школы, определенные системы, 
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определенные составы информационных значений, которые потом направляются в 
начальные системы развития, начальные системы поднятия опыта новых 
информационных значений. 
 
Ведущий: Спасибо. А чем отличается это взаимодействие духов от взаимодействия с 
Высшим Я человека? 
 
Высшие Силы: Души взаимодействуют с сознаниями, с системами, которые определяют 
эти Души не совсем таким образом, которым вам представляется. Параметры Высших Я 
у духов, по сути, отсутствуют. Там они заменены программами настройки, программами 
сопричастия. Если упрощенно говорить, то, по сути, там нет Высшего Я, там есть 
программа подключения полей системы Разумности, системы обменных значений. Если 
говорить точнее, то дух – это межсистемное образование, которое взаимосвязывает 
определенные поля Душ, определенные поля Монад. В данном случае носителем разума 
является Монада, носителем разума является Абсолют. Следовательно, определяясь в 
полях человеческого сознания, определяясь в полях инкарнационных воплощений Души, 
духи, их религия являются конструктивными.  
 
Это как раз объяснение по поводу их конструктивного развития, их сопричастия 
с системой Творения, их сопричастия с опытом развития Творения. И это сопричастие и 
есть вектор направленности. И, по сути, духи – это единственная Разумная система во 
Вселенной, которая за исключением Душ и Монад, является системой без выраженных 
признаков сознания, без выраженных признаков Главного Определителя. С одной 
стороны, у них есть взаимосвязь, но эта взаимосвязь односторонняя. Еще раз определяем, 
что эта система носит достаточно сложный по строению характер, но понятный с точки 
зрения соотношения с Творением, с точки зрения Абсолюта, с точки зрения человека, его 
предназначения. Эти системы встречаются все реже и реже, поскольку с ходом развития 
Вселенной надобность в них отпадет, эти системы будут слиты с Учительской Системой, 
будут слиты с Монадическим опытом. 
 
Ведущий: Спасибо. Вектора развития опыта Высшего Я, Души и Монады – кто 
корректирует, направляет это взаимодействие в рамках наблюдателя? 
 
Высшие Силы: На самом деле этот опыт корректируется изначальным коэффициентом 
сопоставления в инкарнационном значении. Как только определяется инкарнация, как 
только определяется жизненный путь человека, то и определяются диапазоны 
сопоставления этого опыта, диапазоны сопоставления максимальных значений, выйти 
из которых просто нельзя. Единственным диапазоном, который может быть нарушен, это 
нарушение Душой контракта, который она может прервать в любой момент и выйти из 
состава опыта. А, следовательно, если сопоставлять корректировку опыта, 
корректировку Души и Монады, корректировку Высшего Я, то этот диапазон 
прописывается в контракте, в обобщенном диапазоне развития, который определяется 
жизнью человека и его двойников в системе одного опыта, в системе совмещенных 
инкарнаций. 
 
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Кто из Вышестоящих Систем имеет больший 
опыт влияния на сборку событий для наблюдателя? 
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Высшие Силы: С нашей точки зрения сборка событий - прерогатива Главного 
Определителя, Сценариста. А, следовательно, он и является основным фактором 
влияния. Но необходимо понимать, что без контракта, без определенной 
разрешительной системы, эта сборка событий не может состояться, эта сборка событий 
не может определиться. Если события будут нарушать контракт, если события будут 
изменять значения необходимого опыта, то Душа может прервать этот контракт, а, 
следовательно, она также имеет не меньшее влияние на систему сборки событий, чем 
Главный Определитель. Но с точки зрения совокупных значений, содержательных 
значений - Главный Определитель имеет значение и силу, и влияние гораздо больше, чем 
Душа. 

Ведущий: Спасибо. У меня закончились вопросы. Я хотел бы от вас получить какие-то 
рекомендации по следующему уроку, занятию. 

Высшие Силы: На сегодняшний день, та система представления взглядов, которая 
существует у человека по отношению к Душе, достаточно малоинформативна, 
малопонятна, и малопредставляема. Нам бы хотелось, чтобы у вас сложилось 
впечатление о функции роли Души более прагматичное, более целеполагательное, более 
полное, более емкое. Следовательно, необходимо провести несколько занятий, уроков по 
представлению, по освещению функций Души по отношению не только к межсистемным 
образованиям Вселенных, не только по отношению к внутривселенскому опыту, но и по 
отношению к событиям жизни, по отношению к сопоставлению взаимодействия Души и 
пространства, которое определяет человек, как свою жизнь. Это отдельная тема, это 
отдельное занятие. И нам бы хотелось в этом поучаствовать, поскольку нам интересно, 
как будут реагировать Высшие Я на эту информацию, на эти посылы. Мы будем давать 
информацию с совершенно другого ракурса, с ракурса Разума Душ, с точки зрения их 
представления на общесобытийные, человеческие ценности, на события, на 
исторические события, на опыт. 

Ведущий: Спасибо за совет. Спасибо за рекомендации. Спасибо за урок. 

Высшие Силы: Спасибо тебе. Мы же желаем тебе успехов, желаем тебе всего самого 
наилучшего. Мы - Конгломератный Разум Вселенной. 
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Душа и сознание 

Ченнелинг: 06.05.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Напомню, что Душа является основным 
приоритетом в постановке событий и прохождении опыта всего конгломерата: 
Душа, Высшее Я и сознание - в пределах Матрицы Земли. Душа является основным для 
поля созидания этой системы и Душа является одновременно и заказчиком, и 
одновременно и объектом, и одновременно накопителем того опыта, который 
предусматривается всеми системами обслуживания. А к таким относятся и системы 
взаимодействия Высших Я на более высоких уровнях, системы 
взаимодействия Учительских Систем (несколько уровней) и системы 
взаимодействия Монадических Древ.  
 
Душа является как заказчиком, так и непосредственным исполнителем или, я бы сказал, 
первопроходцем того опыта, который вы воспринимаете как человеческая жизнь, 
как инкарнация. И поэтому от задач Души, от задач непосредственного развития Души, и 
насколько этот опыт уникален или насколько опыт этот не пройден в 
других воплощениях, имеется в виду воплощение в других системах, Душа заказывает и 
проходит этот опыт. 
 
И сообщество Душ, объединяясь в некотором своем движении по приобретению этого 
опыта, формирует заказ на определенные события, на определенные волны, на 
определенные глобальные сценарии развития. Благодаря этому, 
у Архитектора возникает достаточно узкая задача: в некоторый энергетический отрезок 
«времени» (время я бы называл условным, то есть взял его в кавычках), некоторый 
энергетический объем, предоставленный Абсолютом, предоставленный более высокими 
системами, уложить все сценарии, которые были заказаны для того, чтобы была создана 
максимальная возможность для прохождения опыта Душ как можно в большем проценте, 
приближенном к изначальному заказу. И поэтому от Души зависит то, как вы проживаете, 
и то, как насколько часто она требует захода на тот или иной опыт, не доверяя тому 
уровню опыта, который был получен заранее.  

 
Поэтому у вас зачастую 
возникает состояние дежавю, 
у вас зачастую возникает 
состояние отторгаемости 
опыта, который вы 
проходите, потому что ум не 
понимает, зачем вам нужно 
наступать, условно говоря, на 
те или иные грабли. Но на 
самом деле коэффициент 
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прохождения опыта, который запрашивала Душа при входе в инкарнацию, обычно 
ставится достаточно высоким. 
 
И Высшее Я, собирая события, собирая какие-то иллюзии вокруг вас, стремится 
удовлетворить эти запросы. И в то же время, видя, когда опыт, который получается в ходе 
собирания этих событий, не соответствует заказанному уровню, Высшее Я пересобирает 
эти события, и вы входите в состояние, близкое к состоянию дежавю, или вы входите в 
то состояние, которое я назвал "ходьба по знакомым граблям". И это происходит только 
от того, что именно Душа недовольна или она заказала более качественный уровень 
опыта, а Высшее Я, видя, что этот опыт не соответствует, как бы делает перезапись этого 
опыта. Соответственно, то же самое можно отнести к общим цивилизационным 
периодам, когда объединение Душ заказывало определенный опыт, и он не проходится, 
он не соответствует, то Архитектор вправе запускать дополнительные условия или 
запускать дополнительные Силы для того, чтобы было достигнуто единственно важное 
для него решение – это достичь того опыта, который необходим для всего сообщества 
Душ. Это, так сказать, вступительная часть. А теперь ты можешь задавать вопросы, и мы 
пойдем медленно по вопросам, освещая каждую его часть. 
 

Ведущий: Спасибо, Учитель, за ответ. Я бы хотел начать все-таки с взаимодействия Души 
непосредственно высших уровней Высших Я. С какой плотности это начинается и в каких 
алгоритмах, и в каких смысловых значениях это все находится, именно Душа и верхний 
уровень Высшего Я? 

Высшие Силы: Хочешь ли ты узнавать уровень взаимодействия Души за пределами этой 
системы, или только касающееся этой системы? 
 

Ведущий: Если это существует, то конечно. 

Высшие Силы: Да, это существует, раз я задал вопрос. Дело в том, что Душа проходит 
всевозможный опыт в различных системах обучения и в тех системах обучения, где 
возможно отсутствие Высшего Я или возможно не отсутствие, а явное 
кураторство Монады, и такие системы развития существуют. Существует система 
развития, где присутствует коллективное правление Душ вне воздействия правления 
Высшего Я, и Душа проходит в различных системах набор своего опыта. Но затем она 
видит, что ей необходимо пройти некоторый опыт в пределах более жесткой системы 
контролирования. И Душа, проходя этот опыт в различных системах, видит, что ей нужно 
пройти некоторый опыт, добрать некоторый опыт, находясь в более жестких системах 
регулирования. Условно говоря, отточить некоторый объемный опыт, придать ему 
филигранность или добавить некоторые нюансы, которые невозможно получить в 
других системах. 
 
И она принимает решение выйти, допустим, из сообщества Душ и войти в сообщество, 
которое подразумевает иллюзорное индивидуальное развитие. И этим иллюзорным 
индивидуальным развитием достаточно жестко регулируется прохождение 
инкарнационных возможностей. И она принимает такое решение и выходит из условного 
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сообщества Душ, вернее, условно выходит из сообщества Душ, я прошу прощения, с тем, 
чтобы перейти на условно-индивидуальное развитие. Об условности я скажу немножко 
позже, почему я употребляю эти слова. Итак, она переходит на развитие, в котором 
предусматривается некоторый индивидуальный путь. Она обращается, просматривает 
те системы, которые могут предоставить иное развитие, и, обратив внимание на 
жесткость этих развитий, на опыт, на процентное соотношение зашедших со своей 
задачей и вышедших из этой задачи Душ, она принимает решение выбрать ту или иную 
систему. 

И допустим, система Земля – Гайя принадлежит или подходит под ее опыт, и она 
обращается к этой системе. В этот момент происходит сотрудничество Души на девятом 
уровне. На девятом уровне, высшем уровне для Высшего Я и для Учительской Системы 
этого сектора развития, она производит совещание или производит впервые обмен 
информацией, обмен задачами, и все системы устанавливают, насколько можно 
предоставить этой Душе возможность развития, потому что существуют Души, чей опыт 
глобальнее развитой Системы Учительской или глобальнее развитой Системы 
Конгломерата Высшего Я, но существует необходимость все-таки захода в узкий опыт. В 
этом случае Душа принимает решение, какая часть ее огромного конгломерата зайдет в 
обучающую систему, какие задачи она берет на себя по отношению к этой системе – 
всегда энергообмен существует, и какие задачи она решает в рамках узкого 
блокирования или как бы архивирования остального опыта. И на девятом 
уровне принимается глобальное решение, а затем идет понижение, понижение по 
уровням, и она входит сюда через четвертый уровень, существует коридор четвертого 
уровня, и вводится непосредственно под кураторством Учительской Системы с шестого 
уровня. 

У каждой Души, как вы знаете, существует Учитель, или иногда вы его называете 
наставником, это одно и то же, только различных уровней взаимодействия. И уровень 
взаимодействия Учительской Системы или наставнической Системы, что одно и то же, 
зависит изначально от того, насколько это кураторство было выражено в виде заявки 
Души на девятом уровне. И при взаимодействии с понижением уровней она проходит с 
девятого по шестой уровень и отсекаются некоторые задачи, или вернее, оставляются 
эти задачи на тот случай, если Душа принимала решение восхождения по лестнице вверх 
в виде развития, в виде отдавания энергетического опыта, в виде развития этого 
энергетического опыта при взаимодействии с общим конгломератом, с конгломератом 
Высшего Я и Учительской Системы. Таким образом, первое взаимодействие с Высшим Я 
начинается на уровне девятом и постепенно идет понижение, и при каждом понижении 
оставляются некоторые задачи, или ступеньки, или платформы, достигнув которых, если 
Душа опять же заказывала такое движение, ставятся задачи Высшего Я и оставляется 
коридор развития Высшего Я. 

То есть Высшее Я в этот момент начинает взаимодействовать с определенного уровня. 
Скажем так, что на четвертом уровне развития вы ходили и чуть-чуть иногда 
подпрыгивали над землей, на пятом – вы начинаете парить, а на шестом – летать над 
землей. И эти возможности заложены у Высшего Я только тогда взаимодействовать с 
вами, собирать такие условия, только тогда, когда вы достигаете определенного 
развития как конгломерат, в том числе ваша Душа выполняет задачи, которые она 
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ставила себе, находясь на определенном уровне. Пока спектр этих задач или уровень 
опыта не будет исчерпан, она не может перескочить в другой конгломерат, она не может 
перейти в другое состояние, потому что ей просто не будет позволено. 
 
Другие системы будут сдерживать этот переход, потому что, наблюдая со стороны, видя 
со стороны качество опыта и сверяясь с тем шаблоном, который был заказан заранее, 
принимается решение двигать дальше или не двигать опыт, переводить Душу в другое 
состояние или не переводить. Условно говоря, находясь внутри самой системы, Душа не 
всегда видит насколько качественно, согласно заказанному опыту, она проходит этот 
опыт. И только со стороны в виде наблюдения, в виде коррекции Учительской Системы, 
Высшего Я и Монады при совместных усилиях можно передвинуть или притормозить 
немножко развитие с тем, чтобы она добрала свой качественный опыт. Никто не 
заинтересован в том, чтобы количество инкарнаций было максимально большим, 
заинтересованы в качестве этого опыта, заинтересованы в том, чтобы Душа прошла как 
можно качественнее опыт в своем инкарнационном пути и с каждой инкарнацией 
набирала более качественный опыт, более приближающий ее к тем задачам, которые она 
взяла с тем, чтобы зайти в это воплощение. 
 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Вот тогда вопрос. Если мы берем Душу развивающегося 
человека, который находится в переходном периоде, то влияние Души 
через эмоциональные каркасы проходит только через шестую, пятую мерность в поля 
сознания, и определены ли они там, либо они могут определяться и выше, на алгоритмах 
входящих значений в системе Главного Определителя? 

Высшие Силы: Нет. Они проходят до девятого уровня, до той всей системы, в которую 
она заходила. Единственно, что грубость эмоций или как бы грубость излучений 
эмоционального фона разная, на разных уровнях у Души. И если человек, сейчас бы 
хотелось поговорить о человеке, если человек через всю свою систему при прохождении 
какого-то опыта посылает очень мощный посыл, равный посылу по энергетике 

безусловной любви, 
то он пронизывает 
как лучом 
практически все 
девять уровней и 
отзывается очень 
мощным резонансом 
в девятом уровне. И в 
девятом уровне 

существует 
некоторое, условно 
называем, зеркало 
эмоций или 

энергетическое 
зеркало отражений, 
сетка, которая 
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специально выстроена и Советом Душ, и Учительской Системой, отражаясь от которой 
этот луч возвращается обратно к вам, и возвращается обратно в общую систему развития, 
как бы отражающий свет вашего собственного посыла. 

И если у вас происходит всплеск безусловной любви, луч безусловной любви или 
благодарности, таким образом, посылая его кому-то, казалось бы, по горизонтальному 
взаимодействию, на самом деле этот луч пронизывает все возможные поля вашего 
Творения, вводит коррекцию для всех существующих систем, и отражаясь, входит в вас 
непосредственно и в ваше окружение непосредственно. Но что самое интересное, то, что 
в этот момент происходит моментальная коррекция всех энергосистем, происходит 
моментальная коррекция всех информационных систем, происходит коррекция 
вашего жизненного пути со стороны Высшего Я, потому что это как тот свет, как маяк, на 
который ориентируются эти системы.  
И чем чаще такие лучи достигают девятого уровня, тем быстрее и благостнее проходит 
ваше развитие, тем мощнее ваш путь, тем быстрее вы под бОльшим, под высоким углом 
проходите этот путь и набираете очень качественный опыт. Условно говоря, один такой 
посыл дает до 30%-35% коррекции ваших возможных деструктивных событий. 

Ведущий: Спасибо. Ну, а вот если все-таки вернуться в поля влияния Души и сознания. У 
Души есть механизм эмоционального привнесения коэффициентов в поля сознания, и у 
них есть определенная сила. А есть ли что-то еще кроме эмоционального каркаса в виде 
каких-то векторов, которые Душа может направлять в Высшее Я, корректировать тем 
или иным способом опыт соведения человека и пространства? 

Высшие Силы: Я еще раз хочу ваше внимание привлечь к тому факту, который я только 
что рассказал.  Дело в том, что эмоции – это прекрасно, но, когда у вас выходит вот этот 
энергетический посыл безусловной любви, эмоции там не зашкаливают, у вас нет бурной 
радости, у вас нет бурного веселья или нет огромной тоски по тому, где вы находитесь 
или тоски по тому, что вокруг вас происходит. И есть состояние в этот момент гораздо 
более глубокое, чем все перечисленные эмоции, которые я назвал, и это состояние дает 
такой мощный Луч вверх, что по этому Лучу начинается корректировка, моментальная 
корректировка полей взаимодействия Души и Высшего Я.  
Высшее Я как будто бы получает сигнал, сигнал на то, что программа «А» перестает 
работать, и нужно взять программу «Б», в которой ваши события, ваши взаимосвязи, 
ваша привязка к определенной местности, ваши кармические задачи с другим 
человеком, возможно их взаимосвязь, ваши кармические задачи по вашему состоянию 
социумных взаимосвязей меняются, и достается программа «Б». 
Если до этого, допустим, у вас была некоторая трагедия, то сейчас, возможно, вам 
достанется уже мелодрама – это просто сигнал, очень мощный сигнал для Высшего Я с 
тем, чтобы оно изменило состояние дел, изменило программу. По вот таким вот 
всплескам, в зависимости от того доходит ли это до девятого уровня, до шестого, до 
пятого или же до третьего уровня, по вспышкам вот именно таких вибрационных фонов 
или выбросов вибрационных, Высшее Я и корректирует свой путь. Ему необязательно 
взаимодействовать с Душой на основе мыслеформ или каким-то иным способом, этот 
способ наиболее точный, наиболее быстр, потому что Душа, еще раз говорю, она условно 
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не связана с остальным миром, из которого она пришла, потому что Душа вибрирует на 
абсолютно других нелинейных функциях.  
 
И все, что происходит здесь - отражается, перерабатывается, проходя через фильтры этой 
системы, выходит чистым опытом и складируется в общем конгломерате Душ. И если вы 
в этот момент как единая команда, вы остаетесь единой командой, Конгломератом Душ, 
но эти Души наблюдают, как бы на скамейке запасных за игрой тех, кто в поле, и в любой 
момент готовы поддержать либо выйти на замену того или иного игрока с тем, чтобы 
общие задачи были выполнены. 
 
Точно также Высшее Я, находясь на более высоком уровне, наблюдает и корректирует 
движение того Высшего Я, которое непосредственно находится в системе развития, в 
системе инкарнационного развития. И если сказать еще о Монаде, тот же самый Луч, то 
же самое состояние Души дает сигнал Монаде - какой из сценариев применить по 
отношению к вам. То есть это выздоровление от вашей болезни или ухудшение вашей 
болезни, или замена одной программы на другую. Вот откуда появляются и исчезают так 
называемые неизлечимые болезни, и иногда люди относят это к некоторым внешним 
воздействиям. На самом деле, как вы уже должны понимать очень осознанно, это 
относится к внутренним посылам, к тому диапазону вибрационному, который вы 
выбрасываете при прохождении тех или иных задач, которые вам выставляются общей 
системой. 

Ведущий: Спасибо. А вот если взять анализ Души и программы Высшего Я в комплексе 
как подсознания-сознания, как Душа влияет на подсознание, может ли она вообще 
напрямую влиять на подсознание с помощью своих коэффициентов, либо только через 
алгоритмы или позывы через Высшее Я? 

Высшие Силы: На подсознание Душа может влиять в силу того, что подсознание имеет 
не линейную, а частотную характеристику, и оно находится в единых полях с Душой. То 
есть так устроено, что, вы же понимаете, что существуют дублирующие системы. Кроме 
прямых посылов через Высшее Я существуют так называемые поля обмена, которые 
собраны не только между людьми, но и между всеми системами. И, находясь в едином 
диапазоне вибрационном, подсознание просто имеет более узкий частотный спектр, 
нежели Душа, но это вкладывается в одну и ту же систему, то есть это как куски одного 
частотного поля.  
 
И когда Душа посылает тот или иной посыл, она работает в частотном диапазоне в 
квантовом, и подсознание относится к этому же квантовому диапазону, только очень 
узким спектром. Но, тем не менее, это пазл, который из этой системы, и оно выхватывает, 
выхватывает то, что Душа посылает в этот момент. А интерпретация того, что она 
выхватила, перевод, скажем так, в осознанное понимание, что произошло, уже зависит от 
функционала всей системы, от функционала вашей системы как единого конгломерата, 
от развитости, насколько ваш треугольник равнобедренный или развит, насколько ваше 
Высшее Я получило и обучило ваш опыт, насколько ваша осознанность уже готова 
воспринимать любые категории опыта как единый опыт, насколько вы сонастроены 
опять же по своему подсознанию с вашей Душой. У каждого, кстати, диапазон может быть 
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разный вкладывания в подсознание, насколько ваше подсознание расширено по 
отношению к тем возможностям, которые ему предоставляются. 
 
Ведущий: Спасибо. То есть вы хотите сказать, что подсознание находится на всех 
частотных уровнях, заканчивая девятой мерностью? 

Высшие Силы: Ну, можно сказать так. Только оно перестраивается, оно уже не то 
подсознание, которое есть у нас здесь. Я сейчас больше отношу все-таки к состоянию 
третьей, четвертой мерности, потому что говорить сейчас о пятой, шестой, седьмой – это 
некоторый пустой звук, плюс, любые слова, сказанные нами сейчас, меняют и не в 
лучшую сторону то состояние, которое там есть. Потому что слова, произнесенные в 
третьей, четвертой мерности, они достаточно грубы, и как бы, они обрубают ваши 
возможности в пятой и шестой мерности. Поэтому давайте говорить все-таки об опыте, 
который сейчас есть непосредственно с тем, чтобы ваше сознание и подсознание 
расширялось в этом диапазоне развития, с тем, чтобы получить максимальный 
качественный опыт этого диапазона развития. 
 
Ведущий: Спасибо. Допустим, если мы берем нынешнюю ситуацию. То есть, есть 
информация, что Главный Определитель сдерживает пространство с точки зрения своего 
опыта, Души находятся в определенной части в изоляции. И вот как будет выглядеть 
взаимодействие Души и осознанности в период ближайший, раскрытие вот этих 
потенциалов, когда Души начнут выходить в пространство, ну будем говорить, человека? 
 
Высшие Силы: Еще раз я обращу ваше внимание, что любой опыт, даже изоляционный, 
он был заказан заранее, потому что иначе получить некоторые коэффициенты 
невозможно. Плюс, когда очень жесткое пространство начинает преобразовываться, как 
бы мы ни хотели максимально сохранить это пространство, невозможно просто взять и 
размягчить те жесткие нити, которые существуют, необходим все-таки разрыв 
некоторых векторов, которые были заложены искусственно. Это чаще всего вектора, 
которые не принадлежат Гайе – это вектора информационные, энергетические, которые 
относятся к внешним системам развития. И эти внешние вектора, заложенные внешние 
вектора необходимо разрывать. Но к любым векторам, к любым энергетическим базам 
подключены люди как источники и как перерабатывающие устройства этой энергии. 
Простите за мою несколько техническую речь по отношению к вам, людям, но это так, это 
действительно существует. 
 
Существует жесткий энергообмен, в котором люди являются некоторыми 
энергоресурсами и некоторыми трансформаторами энергии. Это действительно 
существует, как и мы, Высшие Системы, являемся таковыми же по отношению к другим 
системам, к более высоким системам. Это нормально, это нормальный энергообмен -  и 
любовь, и ненависть тоже относятся к этому энергообмену. Так вот, возвращаясь к этому 
вопросу, я хочу сказать, что часть искусственно введенных коэффициентов не поддается 
размягчению. В какой момент это произошло? Это произошло в момент, когда Земля 
приняла решение идти по пути уплотнения своего опыта, и были введены бОльшее 
количество марсианских Душ, в этот момент были введены в структуру Земли нити, так 
называемые внешние вектора воздействия, это и через Аннунаков, и через Серых, и через 
другие цивилизации, цивилизации, имеющие возможности такого опыта. И эти вектора 
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должны быть убраны из общей системы развития. Но за время инкарнационных 
перевоплощений эти вектора обросли связками, привязками с Душами, с 
энергетическими системами, с опытом многих Душ, поэтому сейчас происходит 
убирание, зачистка этих векторов. 
 
При последней инкарнации было принято решение, чтобы Души имели возможность 
выйти, унося с собой этот опыт. И поэтому существует событие, которое вы проходите в 
виде поражения некоторых местностей, в ходе которых уходит достаточно большое 
количество Душ. Вы видите смерти в виде, как вам кажется, неправомерного воздействия 
Земли, или вы видите смерти в виде войн – это все отчасти Души, уходящие, уносящие 
вот эти вектора жесткости вместе с собой. Затем этот опыт будет переработан в 
отдельном шлюзе, в отдельном блоке энергетическом, где будет разобран на 
составляющие. И энергетические составляющие этого блока будут аккуратно 
отсоединены от тех Душ, которые вынесли эту общую, скажем, карму или общее 
отягощение системы. И эти Души получат свой энергетический опыт, кстати, очень 
ценный, и Земля, с другой стороны, станет более эластичной в своем энергетическом 
виде, и цивилизации заберут свою энергетическую ось к себе с тем, чтобы далее с этим 
опытом что-то предпринимать, что-то делать, что-то извлекать из этого опыта. 
 
Сама по себе система Гайя-Земля была задумана таковой, что она может как утончиться, 
так и расшириться, как быть более твердой, так и быть более мягкой, то есть она 
обладает возможностями, как обладает лед – он может быть твердым и может при 
нагревании быть как вода, то есть быть очень, очень пластичным. И все, что относится к 
Земле-Гайе, останется, и эти связки могут быть размягчены, в то же время, вот эти 
искусственные связки, они должны быть удалены. И на этот момент Души просто 
наблюдают, как расчищается пространство, то есть задача остальных систем вывести это 
максимально большее количество энергетических блоков. Но в задачи Гайи была 
поставлена задача вывода этих энергетических блоков, Гайя поставила достаточно 
жестко как Душа, образующая общий опыт развития. Она поставила с тем, чтобы не 
происходило массовых поражений, то есть не было такой системы вывода этого опыта, 
как массовые потопы или массовые катаклизмы, или массовые войны. И поэтому это 
предусматривает практически ювелирную работу со стороны надсистем, и это 
происходит то здесь, то там, и выводится максимально меньшим количеством Душ, 
которые заранее брали на себя этот опыт. 
 
Часть этих Душ, кстати, переосмыслила свой опыт, и осталась на Земле, но часть уходит 
и уносит этот опыт на себе. Остальные же Души для того, чтобы не влиять, для того, 
чтобы создать наиболее четкую работу эвакуирующих систем - не вмешиваются в это 
состояние. Поэтому то, что вы воспринимаете как отстраненность – не совсем так. Это 
первое. Второе. Как только основные блоки будут расчищены, поле Души будет также 
расчищено, то есть как бы уберутся загородки, и тогда произойдет взрыв того, что 
называется эмоциональный взрыв. Мы готовимся к эмоциональной волне по планете, но 
все-таки видим, что, судя по всему, судя по тем данным, которые есть, эмоциональные 
взрывы, эмоциональные толчки лучше проводить в отдельно взятых территориях, не 
вызывая общую волну. Так как система остается достаточно жесткой, мы не вывели все 
блоки, которые должны были быть выведены на этой планете, но мы пошли сознательно 
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по этому пути. И поэтому планету будут сотрясать вот такие эмоциональные блоки в 
отдельно взятых точках. 

Мы, наблюдая со стороны, не хотели и не хотим опыта, как если бы вся волна, прошедшая 
по экватору или прошедшая по любому из меридианов, вызвала бы разрушительную 
систему, аналогичную той, как, если бы вы все вместе шли в один шаг по мостику, 
висящему над пропастью. Вы могли бы пройти, а могли бы сорваться. Это слишком 
дорогой опыт. И поэтому будут проведены эмоциональные входы Душ в определенные 
системы. Кстати, в тех местах, где произошли достаточно крупные разрушения, уже до 
20% в окружающих, и те, кто остались, входят Души в свое правление. Именно этим 
властям отданы приоритетные права на то, чтобы этот опыт был получен. Хотя в тех 
местах и существует другое приоритетное право, там очень много сейчас 
присутствует фантомных Душ, собраны фантомные Души с тем, чтобы общий 
эмоциональный фон не разваливался. И эти фантомные Души имеют определенное 
задание, которое как дополнительные подпорки, как баланс выдерживают, удерживают 
общее состояние этих малых пространств. 

Ведущий: Спасибо. Ну, а фантомные Души – это Души, которые, по сути, поддерживают 
фантомы в неком виде их внешнего соведения с наблюдателями? 

 
Высшие Силы: Да. И с узкими задачами, то есть люди, которые фантомы. Представьте 
себе, два человека, у них Души взяли на себя правление, но осознание еще не пришло к 
этому состоянию, они находятся в состоянии глубинного шока. Потому что Душа, на 
самом деле, когда входит полностью в правление, она находится в состоянии шока, как 
находится новорожденный, когда впервые делает глоток воздуха, примерно такое же 
состояние. И для того, чтобы просто успокоить, так сказать (улыбается), успокоить Душу, 
находится некоторый человек, который находится рядом и говорит: "Все хорошо, все 
хорошо, все замечательно хорошо". Он только ходит и говорит одну фразу: "Все хорошо, 
посмотри, как хорошо, посмотри, какие цветы". Больше его задачи никакой нет, но в этот 
момент Душа начинает обращать на некоторые факторы внимание, она начинает 
обращать, он как погремушка для ребенка, которого хотят успокоить, чтобы хотя бы 
вывести или ввести в состояние стабилизации. 
 
Поэтому в этих местах, где идет вход Душ, очень многие старые Души, те, которые, как я 
говорил, оставили часть своих конгломератов за пределами этой системы, пришли 
именно в такие места, и им начинают активировать часть Души, которая находится за 
пределами этой системы, это позволяет удерживать баланс. Для таких Душ не нужна 
фантомная поддержка в виде погремушки, и они удерживают эту ось сами, но таких Душ 
мы по задачам этой системы вводили немного. Мы вам неоднократно говорили, что 
Аватаров на этой Земле достаточно, но все-таки их меньше. Это не возрождение 
Аватаров. Задача этой системы не стоит в том, чтобы разбудить всех Аватаров, которые 
спят. Здесь Аватары приходят как поддерживающие, как домкрат, как внешнее короткое 
воздействие, и затем уходят в другие системы. 

Здесь задача стоит как можно более массово среднестатистических Душ выйти на более 
высокий уровень развития, на более высокий вибрационный фон развития, либо 
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дочистить, дочистить свои опыты, которые были сделаны. И те, кто дочищает свои 
опыты, они очень быстро объединяются, они друг друга находят и создают 
межвибрационное поле взаимодействия. Это происходит очень быстро, и даже те, кто 
отходит на некоторый момент от этих полей, они скоро будут притянуты обратно, 
потому что существует надзадача, которой нет человеческого объяснения. И вот это 
понимание сверхзадачи, сверхслужения, оно начинает проникать как раз через поля Душ. 
Вы словами не можете объяснить – почему вы должны находиться там-то или рядом с 
кем-то, вы потом начинаете умом придумывать что-то, допустим, помощь другому 
человеку. Вы умом начинаете придумывать, что человек этот очень хороший, ему нужно 
помочь, но на самом деле у вас единые задачи, у ваших Душ.  

И поэтому вы просто помогаете, но ваша специфика еще требует объяснения какого-то 
ума. Подсознание уже все знает, потому что оно вибрирует на другом уровне. Вы еще пока 
нуждаетесь в погремушке, в объяснении умом. Когда же вы выйдете на состояние "я вижу 
человека, и я ему помогаю и не объясняю себе, почему я это делаю", тогда вы и выйдете 
на тот уровень общей поддержки тех, кто пришел сюда поддерживать Землю в свою 
очередь. 

Ведущий: Я понял. Спасибо, Учитель, за информацию, за урок. Я думаю, что мы 
продолжим, потому что мы не закончили осознанность. 

Высшие Силы: Да, вы не закончили. Я хочу обратить внимание на один блок, потому что 
контактер увидел этот блок. Я рассказал только о блоке Душ, которые входили в эту 
систему из надсистем или систем высшей конфигурации. Но среди вас очень много 
находится Душ, которые вышли из более низких Систем Творения, то есть как бы не из 
более низких систем, а вышли из шестой плотности, они заходили иначе несколько. 
Пожалуйста, рассмотрите эту особенность. И те Души, которые принимают воспитание, 
то есть проходя опыт первой, второй, третьей мерности, у них несколько иной способ 
захода в эту систему. 

Ведущий: Спасибо, Учитель, спасибо за информацию. 
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Состояние Души и сознания переходящего 

Ченнелинг: 30.09.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 

 

Предисловие:  

Все что я воспринимаю – для 
меня путь. Все что я 
воспринимаю – для меня 
тропа. Все что я 
воспринимаю – для меня 
движение вперед. Все что я 
воспринимаю – для меня 
навигатор к свету, 
к Абсолюту. Нет критериев 
понимания необходимости, 

правильности, 
целесообразности. Есть 
бесконечное пространство 
возможностей, которые 
определяют радость и 

счастье творения. Поднимаясь в новые миры бытия, воспринимая 
чистые вибрации новых мерностей, создаешь и созидаешь возможности, способности, 
навыки. Они только суть свободы творения и не более. Сложно встать на пространство 
восприятия сверху. Но создавая свой путь от Души, проникая в новое, человек как ракета, 
начинает отбрасывать ступени привязок и зависимостей, оставляя лишь то, что 
необходимо для движения вперед. Именно полет, именно свобода как крылья, именно 
радость и счастье восприятия всего сущего есть ключ к новым мирам. (Учительская 
Система, Софоос) 
 
Ведущий: Сегодня 30 сентября 2015года. Я - Софоос. Я приветствую Сергия 
Радонежского и хотел определить тему "Соотношение Души и сознания у переходящих". 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Сергий Радонежский. Я рад снова встретиться с 
тобой, снова определять в знаниях, снова передавать ту информацию, которая 
необходима тем, кто пытается идти по пути к свету, тем, кто начинает просыпаться, тем, 
кто определяет себя в движении вперед. Само по себе состояние человека определено как 
развитие, определено как опыт, определено как мировосприятие пространства. Это 
слово "развитие" на сегодняшний день слабо понимается с точки зрения Учительской 
Системы, так как потенциалы пространства, так как сценарный план на сегодняшний 
день взаимодействует с сознанием в противоположном направлении. И об этом вам уже 
неоднократно говорилось, но то состояние, которое испытывает человек в соотношении 
с Душой, то состояние, которое он определяет в полях обмена сознания Души, можно на 
сегодняшний день в полном смысле этого слова назвать развитием, поскольку в течение 
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многих сотен и даже тысяч лет таких близких коэффициентов, таких схождений не 
наблюдалось. 
 
И это означает, что на сегодняшний момент в переходный период сами по себе Души 
начинают подходить к собственным наблюдателям, к собственному человеку, которого 
они создали по образу и подобию своих пониманий, по образу и подобию своего 
целеполагания к тем опытам, которые необходимо пройти каждой Душе. Это схождение 
определено как внутреннее состояние человека, внутреннее состояние поиска, 
внутреннее состояние беспокойства, внутреннее состояние грусти и т.д. Все эти 
состояния имеют разные коэффициенты, разные вектора, разные направленности, но на 
сегодняшний день Души начали заходить в наблюдателей с гораздо большими 
коэффициентами, с гораздо большими приложениями, особенно у тех наблюдателей, 
которые определены в системе перехода, определены как переходящие. С точки зрения 
понимания извне, с точки зрения видения этого процесса со стороны, то это выглядит 
как постепенное надувание маленького шарика. Он надувается все больше и больше, 
превращаясь в огромную сферу. 
Это надувание шарика и есть соотношение эмоциональных каркасов, привносимых 
Душой в состояние жизнеполагания, в состояние мироощущения человека.  
Эти эмоции имеют совершенно другой окрас, эти эмоции имеют совершенно другое 
сопоставление. Их нельзя обойти, их нельзя игнорировать, их нельзя отвергнуть, их 
нельзя выбросить в отличие от тех состояний, которые привносит Высшее Я. Если 
состояние веселости или грусти, привносимое Высшим Я, можно погасить, можно забыть, 
можно изолировать, можно отвергнуть, то эмоции Души, эмоциональные каркасы, 
которые накладывает Душа в осознание человека, в его ощущение Личностного Я, 
отвергнуть невозможно, нельзя их не ощутить, нельзя их забыть, нельзя их отодвинуть. 
Эти эмоции являются очень сильными, и на сегодняшний день в полях сознания они 
становятся все большими и большими, все превалирующими, все более директивными 
по отношению к опыту развития человека, по отношению к системе его понимания 
пространства. 
 
Эти эмоции, к сожалению, на сегодняшний день носят наиболее грустный и печальный 
оттенок, поскольку необходимо понимать, что сама Душа пытается выровнить и 
выправить наблюдателя в системе его понимания пространства, окрашивая своими 
тонами его событийность, окрашивая его понимание, его мыслеформы именно в той 
модальности, в тех векторах, в том наклонении, которые необходимы, которые нужно 
понять, которые нужно осмыслить. Ведь для Души мыслеформа не существует как 
алгоритм. Алгоритм мысли для нее существует точно так же, как значение пространства, 
как вешалка, как стол, как дерево. Точно также Душа воспринимает мыслеформу, 
мыслеформу, которой человек определяет свое пространство. Для Души мыслеформа 
является неким сопровождением человека, таким же сопровождением является его 
одежда, его способность говорить, его способность распознавать пространство через 
запах, через тактильные ощущения. Точно также Душа воспринимает мыслеформу, 
которая определяет сознание в виде осознанности, в виде понимания. 
 
Но если говорить об эмоциональных конструкциях, если говорить о системе понимания 
человека через свои чувства, через внутреннюю систему алгоритмов, эмоциональных 
каркасов, то это и является языком Души, это является понимаемым значением. 
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Поскольку у эмоции, у чувств нет временных категорий по отношению к четкой дате, к 
четкой секунде, к четкому моменту проявленности. Сама по себе эмоция возникает как 
облако, как туман и начинает сопровождать человека в его поведении определенный 
период времени, определенный период события. И этот окрас определяет это событие в 
необходимые тона, в необходимые модальности, в необходимые системы, вектора его 
поведения. Сама по себе эмоция Души является не только очень сильной, но и значимой 
для осознанности, поскольку, проявляясь в системе осознания, эмоция Души, ее алгоритм 
начинает диктовать совершенно другие условия поведения человека в пространстве, его 
видение этого пространства, его осознание этого пространства. 

Ярким примером и доказательством этому является Любовь. Человек влюбленный 
является ослепленным, является, по сути, слепым и глухим по отношению ко всему 
прочему. Он определяет только одно чувство к другому человеку, и это чувство заслоняет 
все значения вокруг, все сущее, все, что есть значимое и что было значимо для него. А это 
означает, что сама по себе проявленность в виде любви, проявленность в виде этого 
коэффициента является настолько сильной, что человек забывает, в каком пространстве 
он находится, для чего он живет, с какой целью и какие задачи перед ним стоят. Эта 
эмоция начинает быть превалирующей, значимой, главной, основной, жизненно 
необходимой и т.д. С точки зрения понимания любви точно также определяются эмоции 
и других составляющих, только в более слабых, более мягких тонах. И на сегодняшний 
день основные параметры, которые привносит Душа в человеческое сознание, 
подсознание, являются прежде всего побудительные мотивы, побудительные эмоции, 
эмоции растождествления, эмоции, которые заставляют человека пробуждаться, 
расходиться со старыми значениями и определять новые. 

Эти эмоции сами по себе разные по составу, разные по величинам, разные по 
характеристикам, но, так или иначе, они имеют внутренний состав вектора 
растождествления, внутренний состав вектора расставания, вектора одиночества и т.д. 
Все эти вектора определяют человека в определенном состоянии, заводят его в 
новые событийные ряды, в новые чувственные ряды, в новые эмоциональные каркасы. 
И находясь в этих эмоциональных каркасах, человек начинает по-другому осмысливать 
собственную жизнь, по-другому осмысливать свое состояние. Это может быть 
одиночество, это может быть грусть, это может быть тоска, это может быть депрессия, 
это может быть легкость и счастье, и радость, и веселость. Любая тональность, которую 
привносит Душа, является направленной именно на состояние переходного периода, 
направленной на растождествление наблюдателя с коэффициентами третьей мерности, 
на разъединение его с позиции человека в старом пространстве, пространстве 3D. 

Само по себе состояние нахождения в 3D Душа видит просто как нахождение в старых 
энергетических конструкциях, из которых необходимо вывести человека. И если Высшее 
Я, Учительская Система работают над деталями, работают над определенными 
векторами, работают над определенными качественными значениями каждого человека, 
то Душа определяет единый фон, единое состояние. Она выбирает для него наиболее 
подходящий эмоциональный камертон, наиболее подходящее эмоциональное звучание 
себя в пространстве. Себя, имеется в виду осознанность человека. И этот камертон 
начинает звучать. Если этот камертон имеет состояние грусти, значит человек начинает 
понимать, почему он грустит, зачем он грустит, с какой целью происходят эти чувства. 
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Рано или поздно у него начинает формироваться новое состояние осознания. Если у 
человека возникает чувство одиночества, пустоты, значит эти же коэффициенты 
подталкивают его к другим направленностям мышления. 

Сама Душа не направляет мыслеформу, она создает для нее базис, создает для нее основу, 
фундамент, и на этой основе, на этом фундаменте формируется новое мыслеполагание, 
новое состояние человека, который уже не может не двигаться вперед, не может идти 
назад, в реверсивном направлении. Хотя это движение есть, хотя это движение 
присутствует, но состояние эмоционального каркаса Души постоянно выбрасывает его в 
обратную сторону, и эти качели хорошо описаны в вашей системе Учительской Системой. 
Эти качели позволяют только закреплять новые пространственные коэффициенты, 
новые системы развития. Сама по себе Душа, определяя наблюдателя, прежде всего, 
преследует цель переходного периода, прежде всего преследует цель перевести 
наблюдателя в новое состояние пространства и продолжить свой путь, если не дано 
другое. У многих Душ есть состояние изучения опыта перехода, есть состояние 
приближения, максимального приближения к пространству четвертой мерности с 
последующим отходом назад. 
 
К сожалению, не все наблюдатели перейдут в четвертую мерность, которые определяют 
опыт перехода, не всем придется ощутить состояние легкости, состояние счастья, 
радости в полном смысле этого слова. Но, приближаясь к пространству четвертой 
мерности, сам наблюдатель определяется в достаточно большом опыте, в достаточно 
больших способностях, в расширении сознания, в собственном развитии. И дальше он 
начинает и продолжает путь совершенно с другими категориями, с другими 
событийными рядами, в совершенно в перевернутом состоянии. Это также является 
большим достижением и для Души, и для опыта наблюдателя, и для самого человека. 
Понимать алгоритм Души человеку не дано, понимать ее состояние выбора также, 
поскольку у Души есть определенные правила, определенная система выбора опыта, 
система подбора состояния человеческого нахождения в пространстве. 
 
Эти подборы состояний практически невозможно объяснить, поскольку опыт Души 
диктуется не только одним человеком, но и тысячами тысяч тех наблюдателей, которые 
она определяет в разно-пространственных мирах, разно-пространственных категориях. 
И при необходимости, при незавершенности того или иного опыта, она может продлить 
этот опыт в системе того наблюдателя, который человек определяет в собственной 
жизни. Таким образом, у человека возникают неприятности, таким образом у человека 
возникают дети, таким образом у человека возникают болезни, таким образом у человека 
возникают   радость и счастье. Все эти состояния непредсказуемы, все эти состояния 
определены опытом Души, хотя они примерно известны Высшему Я, но Душа может 
постоянно изменять потенциалы, изменять направленность этого опыта, задавая другие 
величины, другие модальности, другие сослагательные значения. А, следовательно, 
осознание человека должно понимать, что Душа, которая ведет его в эмоциональных 
каркасах, находится в состоянии собственного опыта, собственного понимания, 
собственных значений. 

И здесь очень сложно и невозможно понять логику, понять проспекцию развития, 
поскольку для человека его шатания, его метания, его движения назад и вперед 
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непонятны с точки зрения логики, с точки зрения понимания развития или 
целесообразности этого развития. У Души нет понятий целесообразности, у Души нет 
понятия логики, у Души нет понятия результата с точки зрения понятия человека. У 
Души есть понятие опыта, есть необходимость преломления этого опыта в том или ином 
состоянии. И если Душа видит, что человек способен пройти переход, и это 
запрограммировано в ее опыте, то это обязательно случится, и она сделает все 
возможное, чтобы этот переход состоялся.  

Следовательно, у человека в этом состоянии будет увеличиваться эмоциональная 
нагрузка, будут увеличиваться поля схождения с Душой. Это означает, что с каждым 
днем, с каждой минутой, человек становится все более чувственным, все более 
понимаемым по отношению к пространству. Его глаза, его разум, его система мышления 
начинают разворачиваться как раскрывается цветок розы, начинают разворачиваться в 
сторону увеличения осознанности, в сторону понимания людей, в сторону понимания их 
проблем, в сторону понимания пространства, которое обозначает в себе значения как 
путеводитель, как тропа, как путь. 

Расширение соотношений полей Души и сознания обозначает для человека, прежде 
всего, душевные муки, душевный непокой, душевные разногласия. Эти все 
эмоциональные окрасы преследуют собой цель устаканить человека в новом состоянии, 
в новой форме, в новом ракурсе приближения к четвертой мерности. И чем ближе 
человек подходит к четвертой мерности, тем больше у него состояние раздрая, состояние 
дисбаланса, состояние растождествления, состояние неудовлетворенности, состояние 
беспокойства с точки зрения понимания. Сама Душа принимает решение о способе 
вывода коэффициентов страха из сознания человека. Это бывает либо через боль, это 
бывает либо через события, и это бывает в лучшем, в самом лучшем случае через сон, 
через прогон снов, через прогон в фантомных мирах в состоянии сознания человека. В 
этом состоянии человек наиболее комфортно, быстро избавляется от системы 
образования коэффициентов страха, но не до конца. Все равно подаются события 
проявленности, все равно проводится контрольный прогон, где человек уже соизмеряет 
свою систему страхов с пониманием нового пространства. 
 
Поскольку в четвертую мерность коэффициенты страха проникнуть не могут, они 
должны осесть на решетках пространства 3,9-3,8, а к этому пространству на сегодняшний 
день приближается основная часть наблюдателей и будет в ней находиться уже в конце 
года. А, следовательно, сами по себе Души должны выполнить достаточно большую 
работу по эмоциональному окрасу человеческого бытия, по внутреннему потенциалу 
движения человека вперед. И если раньше Душа определяла человека в опыте и влияла 
на этот опыт на 3-4-5%, то сейчас эта процентная составляющая начинает резко 
нарастать и уже в среднем определяется как 12-13%, о чем мы и говорили, что раньше 
этого не было, раньше это было именно на уровне 2-3-4%. И эта величина начинает расти, 
и она будет достигать до 25% и даже 40% в некоторых случаях. А это означает, что 
человек начинает чувствовать свою Душу, он начинает чувствовать ее позывы, ее 
истинные стремления, ее истинные мотивы и побуждения.  

Естественно, в этом состоянии Душа принимает решение о сочетании своего опыта и 
опыта человека, о некой платформе договоренности, в которой человек начинает 
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понимать свою Душу, ценить свою Душу, уважать свою Душу. И на этой платформе 
договоренности, он начинает чувствовать эту Душу как самого себя, как проникновенное, 
как некое истинное значение. 

Это состояние ни с чем не сравнимо, это состояние и есть состояние человека как 
содержание, как система Творения, как истинного начала. Это состояние является 
настолько комфортным, настолько теплым, настолько абсолютным по содержанию, что 
человек, погружаясь в него, начинает заходить в состояние счастья, радости и гармонии, 
не задумываясь о первопричинных  истоках этого состояния, не задумываясь о том, что 
он прошел многие события деструктивного характера, которые только приблизили его к 
этому состоянию. Это состояние нельзя сравнить ни с богатством, ни с материальным 
достатком, ни с ощущением большой власти.  

Это состояние ни с чем несравнимо. Ни власть, ни огромные деньги, ни какие-то ценности 
жизни не являются даже сравнимой величиной с точки зрения этого состояния. Человек, 
погружаясь в состояние единения с Душой, начинает быть большим, огромным, великим 
и с точки зрения Вселенной, и с точки зрения самого себя. В этом состоянии он может 
преодолеть все, в том числе и переход. В этом состоянии он начинает приобретать веру в 
себя, начинает верить в свои возможности, он начинает верить в свои силы, он начинает 
верить в свои внутренние потенциалы, которые должны выдернуть его из пространства 
третьей мерности и перенести в четвертую. 

В этом состоянии он начинает погружаться в новые формы ощущения пространства, 
новые формы бытия, новые формы осознанности. Он начинает погружать и других 
людей вокруг с точки зрения влияния этих полей на состояние его детей, на состояние 
его близких. В этом состоянии он начинает полностью трансформировать свою 
осознанность по отношению к окружающему пространству третьей мерности. Поэтому 
называть состояние сегодняшнего пространства с точки зрения полной деградации не 
совсем правильно, поскольку идет очень бурный и быстрый рост схождения 
человеческого сознания и Души. Этого состояния не терпят цивилизации, которые 
обосновали это пространство, поскольку это состояние полностью игнорирует это 
пространство, полностью игнорирует те коэффициенты, которые выстроены в этом 
пространстве как законы, как власть, как принципы подхода к наблюдению этого 
пространства, как организация этого пространства, как социум, как информационная 
система.  

Сам по себе человек становится не то чтобы просветленным, но он становится просто 
частью Души, он становится частью единения с истинным источником его 
существования. И это состояние погружает его в новые возможности, в новые 
уверенности в себе, в новые цели и задачи, которые он формирует с помощью Души, с 
помощью Учительской Системы. Поэтому на сегодняшний день схождение полей Души и 
сознания начинает усиливаться вместе с вибрациями системы Земля-Гайя. Этот процесс 
является параллельным, является сомкнутым, является единым, поскольку сама система 
Земля-Гайя и есть большая Душа, и есть большая матрица возможностей.  

И эта Душа, сцепившись с Душами тех, кто переходит, сцепившись в единую систему 
образования Душ, в систему образования Сверхразума, который можно назвать Разумом 
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системы Земля, образует вибрационную составляющую, которая проявляется в каждом 
человеке как вибрационный тон, как вибрационная гармония, как аккорды, которые 
совершенно по-другому начинают звучать внутри человека. 
 

И чувствуя состояние 
своей Души, чувствуя 
состояние своих эмоций, 
чувствуя состояние зова, 
который определяет 
человека в движении 
вперед, в движении к 
свету, человек начинает 
движение, начинает 
растождествляться даже с 
теми понятиями, которые 
он считал 
неотъемлемыми, которые 
он считал частью своего 
сознания, частью самого 
себя. Это путь, это 
движение, эта 

необходимость 
проявляется во всем, проявляется в отношении всех значений пространства и в 
отношении к организму, и в отношении к оценке самого себя, в отношении близких, 
друзей и внешних значений. Этот путь является основным по отношению к категориям 
пространства третьей и четвертой мерности, поскольку именно Душа, именно Источник, 
который определяет человека в этом пространстве, является первопричиной 
образования человека, является заказчиком его опыта, является той основой, которая 
определяет человека в его жизни. На этом я хочу закончить. Я, Сергий Радонежский. Если 
есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за информацию. У меня есть вопрос по соотношению Души и старого 
пространства. То есть Душа подбирает алгоритмы, вернее эмоциональные каркасы в 
полях схождения человеческого сознания, направленные не только на человеческое 
состояние, но и на растождествление его со всем пространством, которое он 
воспринимает, либо с частью этого пространства? 
 
Высшие Силы: С точки зрения понимания Души состояние человека и само 
пространство, которое он воспринимает, является одним целым. Она его не разделяет, 
поскольку это примерно, как нахождение человека в кинотеатре. Можно представить 
человека в кинотеатре, а можно представить то, что он воспринимает себя и кинотеатр 
как единое целое. Так вот, восприятие человека и пространства, человека, который 
воспроизводит, по сути, это пространство в системе своего сознания, Душа определяет, 
как одно целое. Она не выделяет часть его видения, часть его ощущения в стороннюю 
категорию, поэтому она создает единый потенциал, единую конструкцию, единый 
алгоритм эмоциональных каркасов, ощущений, которые человек начинает внутренне 
определять в себе. И эта платформа, это состояние начинает двигать человека вместе с 
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пространством, вместе с его осознанностью, вместе с его мыслеформами, вместе с его 
эмоциональными конструкциями в том направлении, которое необходимо. 
 
Это очень интересное, но, к сожалению, малообъяснимое состояние, поскольку оно 
охватывает очень широкий диапазон возможностей, значений, которые человек 
распределяет в своей жизни как здоровье, как материальный достаток, как 
событийность, как личные отношения, как соотношения с природой, как соотношения с 
техногенными конструкциями, информацией и т.д. Все это является единым для Души 
как единая формула, как единый алгоритм. И этот алгоритм Душа направляет в 
необходимом направлении. 

Ведущий: Спасибо. У меня еще вопрос. По опыту Душ. Из сегодняшних переходящих 
насколько много Душ, которые прошли опыт перехода, а насколько много Душ, которые 
его еще не определяли в своей системе? 
 
Высшие Силы: Около половины уже имеют этот опыт, и бОльшая половина не имеет 
этот опыт. Примерно 50:50, чтобы не цепляться за цифры, но это примерно так. Но это не 
имеет большого значения, поскольку обмен опытом у Душ происходит мгновенно, 
происходит единомоментно. И в системе поднятия человечества, в системе переходного 
периода Души объединяются, как я уже сказал, вместе в единую платформу и начинают 
передавать друг другу те опыты, те состояния, которые необходимы для поднятия того 
или иного человека, того или иного двойника. 
 
Ведущий: Я понял, спасибо. Еще вопрос. По поднятию двойников. Была информация, что 
человек в момент перехода определен уже по отношению к Высшему Я как один или их 
может быть больше? 
 
Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания это не совсем так. Дело в том, что при 
подходе к четвертой мерности, как правило, в нее заводятся два, три или даже четыре 
двойника в системе параллельных пространств наблюдения, но после проникновения в 
четвертую мерность происходит слияние, происходит единение осознанности. Но это 
единение осознанности возникает на уровне 4,3-4,5 как необходимая платформа 
движения вперед. Но этот процесс уже описан, этот процесс уже вам дан, и он не является 
ничем странным, ничем не естественным с точки зрения понимания человека. Просто у 
осознанности человека начинает возникать расширение, возникать внутреннее 
понимание самого себя, хотя часть двойников действительно отключается в момент 
переходного периода до обнуления. 
 
Ведущий: Все-таки сколько двойников в четвертую мерность переходит? 
 
Высшие Силы: По сути, один. Это достаточно сложно объяснить, даже с точки зрения 
твоего понимания. Это разномерные пространства, в которых часть двойников 
сохраняется для слияния с другим. 
 
Ведущий: Понятно. Спасибо. Еще вопрос по самому настрою Душ. Насколько сейчас Души 
сонастроены с переходом, насколько они его видят с точки зрения преломления, с точки 
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зрения их нулевого времени? Как они воспринимают этот короткий период времени, 
который определен как переходное состояние? 
 
Высшие Силы: С их точки зрения баланс, который необходимо достичь, уже достигнут. 
Это ответ. 
 
Ведущий: Я понял. Спасибо большое за урок. Спасибо за информацию. 
 
Высшие Силы: Я благодарю тебя за прием информации. Тебя благодарят Души. Всего 
тебе доброго.  
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Душа и переход 

Ченнелинг: 18.03.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 

 
Ведущий: Сегодня 18 марта 2016 года. Я приветствую Сергия Радонежского и хотел бы 
задать несколько вопросов по теме «Соотношение Души и человека в настоящий 
переходный период». 
 
Высшие Силы: Я приветствую Вас. Я - Сергий Радонежский. И мне несколько 
удивительно ваше противостояние или противопоставление Души и человека, потому 
как человек без Души, это уже не человек. Скажем, как, насколько осознающий ум 
человека воспринимает посылы Души, это другой вопрос, это другой подход к этому 
вопросу. Можем ли мы рассматривать его в этом контексте? 
 
Ведущий: Да, конечно, об этом пойдет речь. 
 
Высшие Силы: Дело в том, что состояние Души у всех примерно одинаково, но насколько 
эта Душа или ее позывы, ее энергия, её посылы воспринимаются осознающим умом, 
насколько осознание этих посылов влияет на человеческую жизнь, на обратную связь с 
окружающим миром, насколько это влияет на построение взаимосвязей, насколько это 
влияет на событийность, вернее на уровень прохождения событийности, которая 
выстроена заранее. Вот в чем вопрос, вот в чем подход, в чем разница между различными 
типами сознания, различными людьми и различными способами прохождения жизни, 
которая написана заранее.  
 
Душа имеет особенность, имеет возможность, имеет структуру, имеет опыт, и все эти 
качества служат для развития человека в целости, для развития его мыслительной, 

энергетической, физической формы. И 
когда происходит полное 
взаимодействие, развитие это 
происходит в наиболее высоком качестве 
своем, в наиболее высокой степени, в 
наиболее высокой степени служения 
самому себе.  
 
Душа сейчас, в настоящее время, 
приобретает качества «звонящего 
колокола», когда она будит, пробуждает и 
толкает сознание двигаться в 
направлении своего максимального 
развития, в направлении своего 
максимального взаимодействия со всем 
дышащим и окружающим его. Душа 
сейчас принимает форму «будильника» 
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всего, что есть в человеке, что еще не проснулось, что ещё не ожило, что ещё не воспряло. 
Она как живительная влага пропитывает все конструкции и заставляет эти конструкции 
размягчаться и становиться все более тонкими, все более действенными, все более 
мудрыми и все более качественными.  

Качественными в плане взаимодействия. Насколько процентов потенциал задействован 
у человека, насколько процентов человек может выразить свой потенциал через 
физическое взаимодействие с окружающей средой, через мыслительные процессы. И 
Душа проникает в эти качества и заставляет двигаться в этом 
направлении. Если же у человека создано протестное состояние или создана протестная 
конструкция в виде его прошлого опыта, в виде заранее собранной конструкции 
Эго, Душа направляет всё существо человека на то, чтобы эти протестные состояния 
размывались, убирались и принимались. И это происходит через такие всплески как 
эмоциональные срывы, как выражение через повышенную слезоточивость, как плач, как 
состояние глубинного горя, примерно такого, как раньше вы испытывали при потере 
близкого человека. Сейчас, как не парадоксально, вы можете это испытывать в случаях, 
когда теряются некоторые ненужные вам элементы вашего Эго или элементы ваших 
конструкций. Вы расстаетесь с этим, как расстаетесь с чем-то очень родным, потому что 
вы уже сжились с тем искусственным, иллюзорным, что в вас присутствует, или в вас 
было внесено заранее. И сейчас Душа играет в этом главенствующую роль, она проникает 
все глубже и глубже, и у людей от 40 до 55 % действий сейчас будет пропитано под 
воздействием или под влиянием душевного порыва. 

Ведущий: Спасибо большое. Это соотношение понятно, но вот насколько сейчас близко 
Души подошли к состоянию полей сознания по отношению к этому общему процессу? На 
сколько это будет продолжаться дальше, и на сколько долго это будет продолжаться, и 
как это будет стабилизироваться? 

Высшие Силы: Душа сейчас работает на то, чтобы подвести человека к тому тонкому 
состоянию его, когда он мир чувствует очень близко, когда он мир чувствует, как 
расположенный к нему, как мир, который дружественен по отношению к нему, и Душа 
делает все, чтобы в сознании закрепилось именно это качество. Это происходит, как мы 
сказали, через различные формы взаимодействия Души. 

Душа очень близко подошла к полям сознания, но у каждого человека движение в эту 
сторону происходит со своей скоростью в зависимости от предыдущих накопленных 
опытов, и в зависимости от того, насколько его мыслительный аппарат, насколько 
его осознанность готова принять уроки Души. Если человек находится достаточно на 
высоком уровне сознания, как он считает, или на достаточно высоких уровнях 
ментального сознания, то осознанность еще не есть факт, присутствующий в его системе. 
Осознанность возникает тогда, когда высокий уровень сознания происходит в слиянии с 
чувственным посылом Души, когда уровень посыла Души одинаков с уровнем посыла 
сознания. У многих же эти уровни разные, возникают некоторые дисбалансы. Поэтому 
Душа стремится как в сообщающихся сосудах заполнить это пространство и начинается 
давление Души на структуру человека, и происходит прорыв в единении. Но при этом 
уровень сознания не должен падать. 
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То есть суть в том, что, если в сообщающихся сосудах в одном меньше, в другом больше-  
выравнивается по среднему. Здесь же другое, сохраняется самый высокий уровень и 
подтягивается второй уровень до самого высокого. Это сейчас проблема Души и она 
именно выполняет эти качественные изменения в структуре человека. 

Ведущий: Спасибо. Если взять работу Души над изменением осознанности человека и 
самим пространством, то насколько само пространство в виде цивилизаций, в виде 
построений коэффициентов, в виде событий, которые предлагаются как некий выбор 
для Высшего Я, синхронизируется или наоборот сопротивляется вот этим так 
называемым изменением человека? 
 
Высшие Силы: Не совсем понятно, кто сопротивляется или что сопротивляется? 
Пространство или цивилизации? 
 
Ведущий: Имеется в виду сами цивилизации, которые выстраивают энергетический 
баланс этого пространства. 
 
Высшие Силы: Цивилизации не могут сопротивляться или не могут подталкивать в этом 
направлении. У цивилизаций существуют задачи, которые эти цивилизации выполняют, 
и эти задачи зачастую непонятны в полной своей глубине цивилизациям, которые 
выполняют эти задачи. Поэтому сказать, что они специально сопротивляются или 
специально подталкивают, это будет неправильно. Потому, что над цивилизациями 
стоит еще более высокое управление их действиями. И зачастую многие цивилизации, 
даже выставляя некоторые отрицательные качества, на самом деле служат 
продвижению, служат задачам Души. 
 
Душа имеет более главенствующее свойство, нежели любая цивилизация, так как любая 
цивилизация в основе своей имеет структуру или конструкцию, которая ниже по уровню, 
чем уровень Души. Она просто служит своей цели, заранее прописанной, не на том уровне, 
на котором осознает. Любая цивилизация не осознает до конца своего предназначения 
в Мироздании. 
 
Вот смотрите, существует некоторое общее поле Душ, которые вы называли Совет Душ. 
На самом деле это не совсем Совет Душ, это общая задача всех Душ, вошедших в эту 
структуру Мироздания. Эта структура существует над цивилизационным развитием. 
Затем всё, что существует ниже, обслуживает эти задачи. Поэтому, когда Души уже 
разделяются, не чувствуют себя общеструктурированным, находясь внутри, они 
возможно делают посылы для задавания таких вопросов. Душа все равно глубоко внутри 
себя знает о всеобщей соединенности Душ. И поэтому она, даже если видит 
сопротивление, она все равно толкает пройти через это сопротивление, потому, что вот 
эта всеобщая тяга, она сильнее, она как бы на уровне инстинкта Души записана. 

Ведущий: Спасибо. А можно ли назвать март-апрель массовым пробуждением-
расцветом, весной человеческого сознания по отношению к Душе? 
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Высшие Силы: Мы бы массово не назвали, потому что массовости на этой планете, как 
вы видите, не наблюдается. Будет увеличен процент пробужденности, но массовым это 
не назовешь. 
«Весна приходит везде», вы правы. Это «весна» для Души, но насколько проклюнутся 
зерна, зависит от того, насколько еще сохранилась жизнеспособность этих зерен. И вот 
эта жизнеспособность приравнивается нами к осознанности или к той силе, которая 
толкает к осознанности. И сила, и осознанность у людей разная, у некоторых этой 
«весны» будет недостаточно, и это количество «некоторых» достаточно большое.  
Весна наступит, но насколько проклюнутся зерна, зависит уже от внутреннего состояния. 
И то, что мы видим сейчас, это будет не очень большое количество, это в рамках тех цифр, 
которые назывались ранее. Единственное, что мы можем сказать, что размягчение у тех, 
кто не проснулся, произойдет. Сдвиг произойдет, но заметно это не будет. Это будет 
скорее изменением общего фона, это будут чувствовать те, кто уже близок к своему 
раскрытию. Те будут очень хорошо чувствовать изменения общего фона, обычные же 
люди отнесут это просто на счет изменения погоды, изменения времени года и т.д. 
 
Но, наблюдайте, наблюдайте и вы увидите это движение, это очень легко отследить. Вы 
посмотрите на людей, которые идут по улице, посмотрите на людей, которые находятся 
где-то, насколько они видят эти изменения природы, насколько они с любопытством 
ребенка рассматривают изменения природы, насколько они всматриваются в людей, 
которые проезжают мимо. И Вы увидите, что зачастую люди даже не видят этих 
изменений, даже не замечают тех, кто находится рядом, это спящие люди. 

Ведущий: Понятно, Спасибо. Душа, формируя пробуждение и преобразуя человеческие 
параметры, как-то соотносится с событийными рядами его будущего? Вот здесь как 
формируется соотношение Души и событий? Поскольку я знаю, что Душа с событиями не 
очень дружит. 
 
Высшие Силы: Дело в том, что задача Души – всё-таки пробудить осознанность, 
пробудить сознание, пробудить физику. Когда все три параметра пробуждены в равной 
степени, то событийность меняется. Когда пробуждена очень высокая ментальность, 
очень высокая чувственность, очень высокая энергетика, происходит самосборка 
событий. То есть когда человек из пространства, предоставленного перед ним, 
пространства потенциалов, начинает вытаскивать те события, которые ему нужны.  
 
Если у него этого не происходит, то он находится в иллюзии своего пробуждения. Где-то 
ему Эго перекрывает это, потому что как только вступает Эго, как только вступает опыт 
старых свершений, как только вступают в свою деятельность старые приоритеты, это 
допустим, зарабатывание денег или в первую очередь достижение материальных 
удовольствий, а при этом Душа толкает совершенно в другую сторону, событий вообще 
никаких не происходит. То есть приходит пустота, как бы плюс падает на минус и 
получаются нулевые события. То есть человек как бы зависает в пространстве, 
происходит дисбаланс, который нивелирует отрицательные события, но и не привлекает 
положительные. Человек зависает, он не сделал какой-то шаг в чем-то очень важном, 
либо в качествах Души, то есть он не проявляет достаточную любовь к самому себе и к 
окружающим, он не чувствует пространство. 
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Что такое любовь к окружающим? Это когда накопленный энергетический потенциал 
внутри себя, который был направлен на себя, как на любящее и любимое создание Бога, 
перенаправляется на такого же как ты рядом, при этом не разделяется: семья это 
находится рядом, животное, или дерево, или другое создание. Когда человек с 
любопытством ребенка и с любовью ребенка, и с доверием ребенка, относится к любому 
окружающему его предмету, животному или пространству, и когда вот этот потенциал 
перенаправляется, тогда проявляются события, которые лягут очень четко в эту канву, в 
этот уровень вибрационный. 
 
Когда же человек находится в состоянии паузы, когда у него существуют посылы и 
порывы, которые говорят о том, что ему нужно в первую очередь сделать то-то, во вторую 
очередь сделать то-то, потому что это важно. То есть он действует в рамках каких-то 
концепций, в рамках каких-то предпосылок, у него событий не происходит, потому что 
Душа видит, что изначально посылом к этим программам, которые он сам себе задает, 
является посыл Эго, и она блокирует эти события. И человек пытается что-то сделать, но 
у него не получается, у него не складывается, у него разрывается событийность. Душа 
единственным способом может показать, о том, что тебе это не нужно, тебе не нужно туда 
идти, ты не доработал, ты не получил достаточного потенциала и занимайся тем, чем ты 
занимаешься, но занимайся иначе, с любовью.  
 
То есть занимайся тем, что ты делал, не меняй ничего пока в жизни, пока ты не 
достигнешь вот этого состояния единения в том качестве, в котором ты сейчас 
занимаешься. Если ты повар, ты готовишь блюда так, что твои блюда становятся просто 
прекрасными для употребления, но ты при этом не стремишься заработать очередную 
звезду или квалификацию, или категорию. Посылом является любовь к приготовлению. 
Если ты художник, то посылом является желание отдать свои умения, а не заработать на 
картине или прославиться за счет своих работ. Если ты хороший бизнесмен, ты делаешь 
это просто хорошо для всех и хорошо для той команды, которая рядом с тобой, ты 
делаешь это в радости и удовольствии, а не через жесткость и не через стремление 
заработать как можно больше денег на этом проекте. У тебя меняется внутреннее 
состоящее, составляющее, ты становишься более целостным и тогда происходит сборка 
событий. Если сборки событий не происходит - просмотрите, честно отвечая самому себе, 
в какой части вы не доработали или в какой части вы не долюбили себя, или не приняли 
себя. Душа блокирует такие события. 
 
Ведущий: Понятно, Спасибо. Но, если человек находится в поиске, в выходе из ситуации, 
и Душа его направляет на некие подсказки, но он все-таки не может своей осознанностью 
достигнуть. Вот в этой ситуации, что человеку делать? Он же все равно может не 
догадаться, не понять в силу собранных своих внутренних конструкций. Вот здесь 
получается некое противоречие. То есть он получается, как некой химической колбой, его 
нагревают и нагревают, пока он не закипит или пока он не начинает испаряться, а может 
быть этот процесс можно направить как-то по-другому? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что система, в которой вы находитесь, она в большей степени 
была собрана по деструктивному плану. И в тех полях, в которых вы находитесь сейчас, 
эти поля осознанности, эти поля чувственности, эти поля физического осознания всё-
таки собраны по деструктивному принципу. Мы наиболее хорошо чувствуем тепло тогда, 
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когда приходит холод, на разнице. Мы наиболее хорошо чувствуем любовь, когда 
приходит разлука, или вы чувствует свое физическое тело, как свое физическое тело 
тогда, когда оно начинает заболевать, то есть через деструктивные элементы. 
 
И поэтому, только из-за этого, из-за того, что структура вся строится на таких принципах, 
в случае, когда человек находится в поиске, его сознание, его порыв направлен на 
продвижение себя как человека по эволюционному пути развития, то Душа видит, что 
человек находится в петле и начинает петлять по заданному направлению или 
сворачивать не туда,  то Душа в праве вызвать деструктивные события, очень жесткие, 
сжимающие события, и человек попадает в коридор событийности, по которому он 
просто бежит, не имея возможности свернуть вправо или влево, в нужном для Души 
направлении. 
 
Поэтому зачастую заболевания либо деструктивные события, когда уже совсем крен 
человека начинает быть сильным, выставляются на пути этого человека и он в узком, 
очень сжатом коридоре начинает просто бежать по этому коридору в нужном 
направлении. Если человек, когда бежит по этому коридору, когда выставлены резкие 
параметры, жесткие параметры, он очень сильно негодует, он протестует, он говорит о 
том, что это кто-то сделал ему это событие, он теряет свою силу. Условно говоря, он 
вместо того, чтобы бежать и понимать, что есть свет в конце этого туннеля и к этому 
свету и надо стремиться, он начинает упираться, он начинает цепляться за стенки, он 
начинает... пытается пройти обратно. Естественно, обратное движение вызывает… он 
становится против потока, и обратное движение вызывает еще сильнее события, 
которые вынуждены компенсировать это обратное движение.  
И Душа продолжает его толкать, и поэтому существуют протесты, существуют сломы, 
существует отказ двигаться в виде не просто депрессии, а попадания в такие 
психологические ямы, когда у человека просто не остается энергетических 
возможностей оставаться на месте, и его все равно этой волной вынесет к тому свету, 
куда он должен был вынестись, но выйдет он туда не совсем с положительным опытом. 
Положительным в том плане, что ему необходимо будет потом все-таки пройти этот опыт 
на другом уровне с повторением. Я хочу сказать, чтобы не путали, просто вам нужно 
двигаться по коридору. Второй способ, это когда человек вообще ничего не делает, и как 
бы «пусть меня волна несет» – в этом случае тоже не благостно. 
 
Все-таки системы должны работать, потому что действует еще: то, что не используется, 
то отмирает. Но что значит отмирает? То есть блокируется энергетика на том уровне, что 
не используется, и человек приходит все равно в точку необходимую, но приходит с 
коэффициентами, которые тоже нужно будет отработать, чаще всего это коэффициенты, 
которые призывают не совсем положительные события в его жизнь. 

Ведущий: Спасибо, ещё два вопроса. А вот, если взять противоположные результаты, 
допустим, человек уже начинает любить, открывается, для него все благостно, он 
определяет себя в состоянии счастья, но у него существует проблема соприкосновения с 
подобными ему индивидуумами, которые также несут любовь, открытость, благость и 
эти люди начинают пытаться найти себе подобных, соединиться в понимание 
пространства на новом уровне и не могут. В этом случае, что им делать? 
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Высшие Силы: Простите, что найти? 
 
Ведущий: Найти себе подобных, соединиться в понимании пространства на новом 
уровне.  
 
Высшие Силы: Этим людям не нужно ничего искать. Потому что как магниты… Дело в 
том, что нужно проверить: человек радостен, человек доброжелателен, человек очень 
открыт, проверьте. Если вы такой человек, зайдите в места, где много людей разного 
качества и проверьте свою открытость честно. То есть будьте в этом состоянии. Если вы 
находитесь в большом зале, сядьте и посмотрите, как быстро около вас будут 
рассаживаться люди, просто отследите насколько ваша аура сильна. Это будет честный 
ответ пространства на вас самих, потому что, если вы всем этим наполнены, вы как свет, 
к которому все тянутся, вы как тепло, около которого хотят погреть руки, вы становитесь 
существом, которое притягивает к себе тех, кто еще недостаточно отогрет этим солнцем, 
кто недостаточно растопил лёд своей Души. И это просто Душа подталкивает другого 
человека к вам просто посидеть рядом, чтобы ваши поля, перекрещиваясь с полями 
другого человека, пусть даже не прямого взаимодействия, дали толчки этим полям, дали 
возможность движения тем полям, которые еще не пробуждены. Поэтому вы это сразу 
увидите. 
 
Если же вы находитесь и около вас никто не садится, к вам не обращаются с вопросами, 
на вас не обращают внимания, то скорей всего вы находитесь в некоторой иллюзии 
относительно себя. У вас загорелось, у вас появился порыв, и вы начали путать этот 
порыв, который пока закреплен только на уровне ментальных полей с тем истинным 
состоянием, к которому вы придете. 
 
Посмотрите на животных, когда вы появляетесь, вы находитесь в этом состоянии, 
животные будут около вас стараться находиться как можно ближе, подходить к вам на 
территории, буквально тереться об ноги или выпрашивать ласки, потому что животные 
очень хорошо чувствуют открытость этих людей, и они моментально пытаются 
соединиться с этими полями, потому что эти поля редки в окружении. И так реагируют 
практически все животные, и это тоже повод проверить себя на честность в этом 
отношении, это маркер, который даст вам очень четкое понимание, где вы находитесь. 
 
И обнаружив это, я призываю вас не расстраиваться, если качества ваши, выраженные в 
пространстве, не будут соответствовать тем представлениям, которые у вас есть 
в ментале. Когда вы узнаете истинные свои границы, это даёт возможность расширять 
эти границы, делать их более мягкими, проникать в другие глубины ваших чувствований 
пространства. Это дает вам повод, осознав где вы находитесь, двинуться дальше. Это 
лучшее, чем быть в некоторой иллюзии своей расширенности, или пробужденности, или 
открытости. 
 
Ведущий: Здесь немного по-другому вопрос формулировался. Что притягиваются – это 
понятно…Люди ищут себе друзей, пару, именно с точки зрения уже новых подходов и не 
могут найти с точки зрения подачи сборки событий. Это специальные ограничения либо 
это невозможность пространства? Вот мне кажется, что это невозможность пространства 
за счет разреженности этих представителей. 
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Высшие Силы: Вы абсолютно правы, потому что это действительно пока разреженность 
пространства.  
Почему еще происходит такое разделение? Дело в том, что как вы понимаете, таких 
людей не очень много и они очень ценны везде, где они находятся. И если такие пары 
создаются, тот опыт проживания в этой системе не совсем положительный с точки 

зрения общего Мироздания, то есть очень жесткий, первое, что происходит с этими 
парами, они начинают уединяться, у них есть возможность соединять свои поля и 
перенаправить сначала их просто только друг на друга, и только затем на общее 
пространство. Просто опыта проживания в полной гармонии у людей практически не 
существует и поэтому сейчас, когда таких пар очень мало, для Мироздания 
целесообразно распределять более-менее равномерно по поверхности Земли таких 
людей.  

Это нам приносит бОльшую пользу за счет вот этого коэффициента 
перераспределения обменных полей. В будущем же, когда больше будут просыпаться 
звездные дети, когда таких детей будет становиться больше, такие пары будут 
соединяться, тогда уже не будет острой необходимости в держании общего пространства 
Земли в нужном качестве. Но это произойдет достаточно быстро, еще год-полтора и 
такие пары начнут соединяться, потому что проснутся те дети, которые должны быть 
пробуждены. 
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Ведущий: Спасибо. И последний вопрос. Мы создаем школу эзотерики, школу 
эзотерических знаний. В рамках этой школы есть ли смысл вести или обучать людей 
пробуждению, поиску внутри себя коэффициентов развития, коэффициентов, которые 
помогают им выйти вот из этих петель? Есть ли вообще в этом смысл? 
 
Высшие Силы: Есть необходимость давать эти знания, потому что есть необходимость 
делиться собственным опытом, есть необходимость передавать более высокий свет или 
более высокие порывы, идущие из-за пределов цивилизаций, как вы понимаете, за 
пределами тех структур. Всегда человеку нужно давать максимальные знания, 
максимальные возможности, которые у него существуют, а как он выберет движение: по 
вертикали, по горизонтали или по какой-то наклонной плоскости, это выбор самого 
человека, выбор той свободы. Но предоставить ему такую возможность необходимо.  
 
Также необходимо проводить корректирующие, с точки зрения Души, курсы, 
корректирующие лекции, которые бы помогали проходить человеку в осознанности те 
неприятные моменты, которые у него будут существовать, пока у него существует Душа, 
и это необходимо как с точки зрения Учительской Системы, так и с точки зрения всех 
структур, которые обслуживают сейчас. 
 
Ведущий: Спасибо вам большое за ответы, за информацию. Всего вам доброго. 
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Опыт Души. Часть 1 

Ченнелинг: 17.05.2018 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 
 

Ведущий: Сегодня 17 мая 2018 года, я приветствую Сергия Радонежского и хотел 
определить тему «Опыт Души на современном этапе». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Сергей Радонежский. Я рад, что ты снова 
заинтересовался этой темой. И вообще, эта тема является основополагающей с точки 
зрения вашего мировоззрения, миропонимания, определения себя в пространстве. 
Поскольку, как известно, Душа является основной Разумной структурой, которая 
определяет опыт человека, которая его заказывает, которая создает конструкцию 
человека при рождении, определяет его жизненные циклы, его эмоционально-
чувственные конструкции, его энергетику, его состояние.  
 
Участвуя или не участвуя, Душа погружает либо вытаскивает человека из пространства 
3D. Это становится очень заметно у тех, у кого Душа уже подошла близко, кто вибрирует 
на высоких вибрациях, на состоянии высокочастотного порога. И это состояние является 
безусловной любовью, безусловной гармонией, безусловной радостью, безусловной 

свободой, ощущением 
полёта, ощущением 
Творения.  
 
Это состояние ни с чем 
невозможно перепутать, это 
состояние Души - состояние 
её удовлетворения, её 
соединения с наблюдателем, 
который выходит в фазу 
развития, в состояние более 
нового расширенного 
опыта. Именно сам 
расширенный опыт, именно 
это расширение узкой 
горловины того диапазона, 

который был раньше, и дает повод Душе вибрировать на высоких частотах, давать 
чувственные каркасы, которые создают в человеке неповторимые узоры радости бытия, 
радости соприкосновения с Творением, любви ко всему, любви к ближнему, любви к 
самому себе. Это состояние есть не у многих, но количество этих людей всё больше и 
больше.  
 
Это состояние, прежде всего, связано с единством этих людей. Они находят друг друга, 
они достаточно легко определяют себя в связях, в состоянии общения, нового опыта и 
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это общение не является болтушкой, техногенным состоянием обмена опыта, связями, 
бизнеса.  
Это состояние Творения, это состояние проживания жизни в новых каркасах счастья, 
радости. При этом, само по себе прикладное значение тех состояний, событий, тех 
входных значений, которые человек определяет, как жизненный цикл, как его 
каждодневное занятие, особого значения не имеет, по крайней мере на первых этапах, 
когда сама Душа начинает уже выводить наблюдателя из спящего состояния в состояние 
человека разумного, человека, который определяет уже себя в яснопонимании, в 
ясновидении.  
Все эти состояния есть близость Души, есть её формат соприкосновения с человеческой 
природой, соприкосновения с человеческим я, его самостью. Это состояние есть его 
возвышенное мировоззрение. Эта возвышенность не означает, что он ставит себя выше 
обстоятельств, других людей. Возвышенное мировоззрение позволяет человеку 
смотреть на все деструктивные события, деструктивные состояния, все событийные 
ряды с точки зрения просто проживания, просто понимания, просто опыта, просто некого 
самого себя в этой структуре, которую он оценивает не плохо и не хорошо. Это просто 
обстоятельства, просто жизнь и всё.   Но такой человек начинает сопоставлять, 
определять себя в состоянии нового, состоянии Творения, соединения с такими же 
просветленными, с такими же одухотворенными личностями. Эти процессы идут, к 
сожалению, пока не очень быстро, но они начинаются, они происходят. 

И если раньше людям, для того чтобы соединиться во взрослом возрасте и довериться 
друг другу, стоило больших усилий, большого времени, больших испытаний, больших 
коллизий, событийных, эмоционально-чувственных, то сейчас всё это происходит в 
десятки раз быстрее с точки зрения нашего наблюдения, с точки зрения тех 
сопоставлений, которые мы видим.  

И мы видим, что во многих союзах, во многих коллективах единомышленников 
возникает что-то бОльшее, чем просто бизнес, возникает что-то бОльшее, чем просто 
дружба. Это есть единение, это есть так называемый внутренний каркас, который 
сплетают Души пока ещё безусловно, пока еще без стратегии, пока еще просто ради 
интереса.   
Эти душевные каркасы образуют гораздо бОльшие состояния внутреннего комфорта, 
внутренней стабильности и свободы, поскольку люди, доверяя друг другу, проживая с 
ними в одном месте, в одном коллективе, становятся едиными по своему сонастрою с 
пространством, по своему видению будущего, по своему видению социума, взглядам, по 
своей позиции, по отношению к входящим событиям, к входящим значениям.   

Эта позиция, естественно, у всех разная, но она меняется с каждым месяцем, с каждым 
днём, постепенно. Поэтому здесь нет никаких особый состояний или резких изменений 
событийности, или резких изменений тех пластов, которые были заложены «переходом». 
Этот «переход» идет, он продолжается, он имеет место быть с точки зрения тех, у кого это 
заложено в опыте, у кого это заложено с точки зрения сопоставления с Душой. 

Здесь необходимо сказать, что у каждого есть свое состояние Души по отношению к этому 
«переходу». Какая-то Душа хочет задержаться в этом пространстве 3D, познать все его 
проблемы, связанные с «переходом», задержать наблюдателя максимально в состоянии 
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погружения, торможения, в некоторых случаях деградации, разрушения личности. С 
другой стороны, они потом начинают очень быстро организовывать наблюдателей в 
единстве его личности, единстве его порывов по отношению к пространству будущего 
восприятия, пространству 4D. Иногда это уже поздно, поскольку пройден порог 
собираемого начала. Этот порог пройден потому, что слишком много вложенных 
значений, которые уже не убрать, не трансформировать, если только этим не заниматься 
предметно под руководством опытных учителей-наставников, которых практически нет 
в вашем пространстве.   
А, следовательно, эти люди с накопленным опытом и с Душой, которая вдруг решила 
(передумала, либо просто изменила траекторию опыта) настичь упущенное, настичь 
состояние себя в новых пространствах и начинает вести наблюдателя в чувственных 
каркасах нового состояния, в каркасах любви. Такому наблюдателю очень тяжело 
подниматься, поскольку все, что он накопил, все что он знал, все к чему он привык: его 
состояние страха, зацепы тянут его назад, тянут его в отношении тех чувств, которые он 
испытывает. Его внутреннее состояние как бы разрывает его на две части. С одной 
стороны, он понимает, что все пространство, которое он так ценил, за которое он так 
боялся, переживал вместе со своими детьми, родителями, имуществом, работой, 
бизнесом, карьерой, является уже для него не нужным, не значимым, с другой стороны, 
сам процесс, само состояние цивилизационных мыслеформ Главного Определителя 
держат его в твердой оболочке, не дают ему выйти за пределы этого пространства.  
 
Это и есть особенности нового состояния опыта Душ, это и есть очень часто 
встречающиеся на сегодняшний день состояния, когда человека как бы разрывают 
изнутри его новые чувства, его новые формы проявленности, его яснопонимание, его 
чувственные каркасы, которые тянут его совершенно в другом направлении: и его 
ментальные конструкции программы Эго, и все оболочки, наслоения, которые он 
определил, усвоил, памятные значения, даже его статус здоровья, который не позволяет 
ему ощутить себя свободным, до конца понять прелесть состояния освобождения, 
прелесть состояния нового Творения, новой свободы, новой радости, нового счастья.  
 
Эти состояния познают, к сожалению, пока еще не многие, но этот процесс идет. И 
единственная проблема - как этот процесс сделать в русле интереса по отношению к 
Душам. Естественно, Души    как некая изменчивая структура, как Разум, который 
постоянно меняет свое направление, который постоянно ищет тот опыт, который ему 
наиболее интересен в сложившихся обстоятельствах, в сложившихся событийных 
каркасах, в сложившихся энергетических оболочках, в том числе в состоянии 
наблюдателей вокруг. Этот Разум постоянно меняет свои планы, постоянно меняет 
режимы восприятия.  
 
И если мы говорили, что год-два-три-четыре назад Души массово отходили от 
наблюдателей, массово создавали каркасы равнодушия, инерции, каркасы безразличия, 
которые определяли состояние наблюдателя по отношению к пространству и во многих 
случаях это было очень полезно, поскольку произошла замена цивилизаций, замена 
состояний. И эта замена только усугубила состояние наблюдателя, поскольку Главный 
Определитель вынужден был ставить для наблюдателя более низковибрационный 
цивилизационный состав, заменяя высокопоставленные цивилизации на менее 
развитые, на более простые и более деструктивные. Это поддерживало энергообмен в 
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Системе, поддерживало состояние наблюдателя в его привязке к пространству, в его 
иллюзии.  
И у многих, естественно, состояние внутренней радости, внутреннего счастья, 
внутреннего удовлетворения пошло на убыль, и достаточно резко, поскольку их 
мыслеформы, их состояния событий, их взаимосвязи, их мышление, общение с 
информационным пространством стало более суггестивным по отношению к 
деструктивным энергиям, более тяжелым по отношению к восприятию на фоне 
равнодушия Души, которая не могла поддерживать этот курс и эти состояния.  

И на фоне всех этих перипетий, всех коллизий произошли массовые отключения 
наблюдателей от режима восприятия, поскольку, ни Душа, ни сам Главный Определитель 
не были заинтересованы в таком режиме взаимодействия с пространством. Поскольку, 
как вам известно, сценарий является первой и главной величиной для Главного 
Определителя, который он считает основным параметром для входа наблюдателя в 
систему, то и сам сценарий также начал изменяться, начал претерпевать подвижки в 
сторону опыта Душ, поскольку продолжение отключений влекло за собой провалы 
пространства, обесточивание целых координатных зон, где, по сути, уже сложно было 
находиться, поскольку существует определенный Закон Плотности, определенный Закон 
Состояний взаимодействия с пространством координат для наблюдателей.  

Если пространство сильно разрежено, если в этом пространстве находится очень мало 
человек, то это пространство уже с трудом поддерживается, это пространство считается 
энергетически емким и не целесообразным с точки зрения его взаимосвязи с будущим. 
Если это касается сценария, если это касается вообще хода событий, здесь конечно же 
есть исключения – это одиночки, это путешественники, это охотники, рыболовы. Но у них 
состояние находится в совершенно другом опыте, совершенно в других параллельных 
пространствах, которые не так энергетично затратны по отношению к тем средам, к тем 
форматам, которые требует сценарий, с точки зрения городов, с точки зрения социума.  

Это сложная тема и ее необходимо разобрать, понять, поскольку, с одной стороны, вроде 
бы никакой проблемы нет для проживания человека на природе в одиночестве, с другой 
стороны, существует опыт цивилизаций, Главного Определителя, для которых 
одиночное проживание и даже коллективное на природе не является их стратегией, их 
опытом, их движением в перед.  Следовательно, Души должны сопоставить этот опыт с 
теми чувственными каркасами, которые они заинтересованы сцепить с теми эмоциями, 
которые предлагают им цивилизации, Главный Определитель, то есть, по сути, служба 
Архитектора, которая взаимосвязывает наблюдателя с пространством восприятия. 
Получается так называемый треугольник. 
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С одной стороны, находятся Души, которые сейчас заинтересованы получать всё больше 
и больше положительных эмоций как ответ на их чувства: на чувства любви, на чувства 
радости, на чувства нового, на чувства творения. И эти чувства взаимосвязаны между 
собой как некие нити, как некое полотно, которое сшивается и направляет собой 
движение человека вперед. Это полотно как некая ткань, как некая лента раскатывается 

как клубочек и проделывает дорогу вперед. Это полотно, по мнению Души, и есть ее 
работа, и есть ее состояние.  
Если это полотно ложится на почву отрицательных эмоций, на состояние событий, 
которые не дают человеку порадоваться, получить удовлетворение, получить 
положительный заряд энергии, то, естественно, это полотно начинает закручиваться, 
комкаться, начинает приобретает совершенно другие состояния.  
 
Поэтому мы как Учителя, как Учительская Система, которая охраняет опыт Душ, не важно 
в каких состояниях этот опыт находится с точки зрения деструктивного опыта, 
конструктивного или смешанного, всегда пытаемся расправить это полотно и убедить 
цивилизации, Главного Определителя выставлять такие эмоции, такие событийные 
ряды, которые двигали бы человека вперед по пути развития, по пути его 
растождествления с пространством восприятия, по пути его преобразования в человека 
Творения, в человека нового состояния опыта.  
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Почему я говорю именно так?  
Потому что старое состояние опыта - это состояние человека, который полностью 
зависит от пространства, который спит, который подчинен входящим директивным 
мыслеформам, тем предложениям, тем событиям, которые определяются внутри его 
визуальных рядов, внутри его мировоззрения. И эти события являются для него 
обязательными к исполнению, обязательными к просмотру, обязательными к 
ощущению эмоций, ощущению внутренних энергетических каркасов. Это и есть старый 
опыт. 
 
А новый опыт - это когда человек проснулся, когда у него активируется Монадический 
Разум, когда он может выходить из состояния осознанности в состояние Внутреннего 
мира, ощущать себя в новых состояниях, в новых ипостасях, в новой возвышенной точке 
наблюдения над собой, над близкими, над людьми вокруг. Это состояние позволяет ему 
оценивать события, просыпаться, идти вперед, развиваться, сбрасывать с себя 
зависимости, сбрасывать с себя системы наблюдения формата 3D, выходить в состояние 
творчества, управления временем, в состояние взаимодействия с новыми 
коэффициентами, с новым будущим и с новыми событиями тоже.  
 
Естественно, в таких ракурсах, в таких разворотах, в таких диапазонах состояние 
человека относительно эмоционально-чувственных каркасов приобретает совершенно 
другие краски, совершенно другие возможности, другую глубину, другой формат и 
другие диапазоны.  Именно диапазоны, глубина, формат, состояние, да еще подпитанные 
энергетикой Монады, энергетикой человеческой ячейки создают неповторимые узоры, 
которые не предсказуемы, которые являются большим интересом для Душ.  

 И Душа начинает творить этот опыт, 
создавать его с помощью чувств, 
направляя человека в более высокие 
состояния, поднимая его все выше и 
выше: кого-то постепенно, кого-то 
быстро, кого-то плавно, а кого-то по 
синусоиде. У каждой Души свой опыт 
поднятия наблюдателя наверх. У тех, у 
кого его нет – они обращаются к 
соседним Душам, спрашивают, учатся, 
определяются в состоянии 
специальных учебных Систем 
Вселенной и сами выбирают способ 
поднятия наблюдателя.  
 
И как вы наблюдаете, ваши друзья, 
соседи, знакомые - кто-то очень резко 
поднимается над пространством, как 
бы по щелчку оказываясь в новом мире, 
в новом мировоззрении, кто-то 

постепенно сбрасывает с себя оболочку, а кто-то сбрасывает, становится как бы новым, а 
потом снова уходит в 3D, потом поднимается. Этот процесс является процессом Творения 
Души, поскольку именно Душа выбирает тот путь, который ей интересен. И очень 
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немногие Души в этих состояниях выбирают возврат наблюдателя в пространство 3D, 
поскольку только для немногих это интересно - для тех, кто уже проходил этот опыт 
преобразования человека в 4D.  
Более 85% Душ все-таки выбирают опыт постоянного формирования наблюдателя в 
конструктивных категориях, конструктивной среде. Но это совершенно не означает, что 
наблюдатель определяется без проблем, без зависимостей. Все его зависимости - это и 
есть состояние 3D, это и есть связи, которые его держат за пространство восприятия 
прошлого типа.  

Но здесь необходимо посмотреть правде в глаза. Ваше пространство на сегодняшний 
день является всего лишь тормозом для тех процессов, которые уже начались, которые 
преобразуют человека в новое состояние, в новый мир возможностей, в новый мир 
восприятия. Этот тормоз является эволюцией самого Главного Определителя, самого 
Архитектора, поскольку ограничивая, мешая, накладывая собственную энергетику, они 
создают свой мир, свои возможности, представления, как бы смешивая конструктивную 
зону 4D со своими деструктивными форматами восприятия человека через сознание, 
мыслеформы и т.д. Поэтому на сегодняшний день трансформация личности как таковая 
является большой и новой темой для обсуждения с точки зрения эзотерической 
информации, поскольку именно трансформация человека идет через различные 
сообщества, через практики, через игры, через гипноз, через информационные 
источники, через религию, через другие способы доступной среды, в которой человек 
оказывается и начинает понимать и определять себя в новых состояниях.  

Здесь, конечно же, в большей части инициативу перехватывают цивилизации, которые 
ведут своих наблюдателей по пути максимально приближенного к состоянию 
деструктивного опыта, техногенных конструкций, новых видов бизнеса, новых видов 
взаимодействия трудовых коллективов и т.д. Само слово «труд», само слово «работа» 
скоро будут трансформироваться совершенно в другие значения, поскольку сама 
цивилизация, сам техногенный уровень развития, сам  сценарий давно уже прошел этап 
того состояния, когда требуется задействовать всю массу людей на работе с 9:00 до 17:00 
или 18:00 часов и т.д.  

Все эти социумные «фишки», все эти социумные «архетипы», установки уже не являются 
полезными, а больше, наоборот способствуют трансформации сознания человека, его 
убежденности в том, что сам по себе сценарий является не нужным, не интересным и не 
является будущим человека – а это самое главное. Потому что с точки зрения 
представления будущего у каждого человека есть понимание того, что он примерно 
хочет, что он примерно видит, что он примерно представляет. И пусть это не является 
конкретными событиями, местом, координатами, но все равно сейчас у человека в нашей 
среде именно в связи с новым опытом Души, есть более четкие представления о 
состоянии свободы, радости и счастья. И человек, находясь в этом опыте, в этих 
чувственных каркасах Души, очень хорошо представляет эти формы взаимоотношения с 
будущим гораздо лучше, чем 2-3 года назад. Эти представления уже выводят людей в 
изолированные пространства проживания из городов, из конструкций бизнеса, из 
финансовых схем, из конструкций техногенных взаимосвязей, из шума и пыли, из грязи, 
постоянного задействования в социуме как раба, как наемника, как исполнителя.  
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Все эти состояния прекрасно понимает и Главный Определитель. Здесь и есть новизна 
опыта Душ. Когда сам Главный Определитель, как бы изменяя свою структуру, как бы 
двигаясь назад, как бы пытаясь охранять свои редуты, свои позиции, свои состояния, 
прекрасно понимает, что эта охрана, эти торможения только усиливают и протектируют 
состояние человека по отношению к новому будущему, по отношению к конструктивным 
значениям. И здесь как раз и есть те самые переливы, те самые возможности и состояния 
энергетических взаимодействий, которые так интересны всем Вышестоящим Системам 
и нам - Учителям, и Душам, и цивилизациям.   
 
Это не борьба, это есть свободная форма Творения, когда каждый участник процесса, 
каждый человек пытается найти в себе новое состояние, новые возможности, новые 
знания. Эти новые знания очень часто бывают с подоплёкой формата 3D, которые больше 
побуждают человека оставаться в пространстве 3-й мерности, как бы предлагая ему 
апгрейд, усовершенствование, замену старой машины на новую, замену проводного 
телефона на сотовый, замену хлебной лепешки на гамбургеры и т.д. Все эти замены, все 
эти предложения (особенно в информационном пространстве) носят состояние подмены 
одних значений на другие и здесь очень важно в них разбираться. Поскольку если 
состояние подмены происходит, то сами Души воспринимают это как атаку на их чувства, 
на их состояние эмоционально-чувственных каркасов, поскольку прекрасно понимают, 
что это является торможением, а не развитием.  
 
Но видят они это не в виде бутербродов, образа жизни, не событий, не финансовых схем 
и не бизнеса. Они видят это как ограничение человека, ограничение эмоциональных 
состояний, в которые он погружается с помощью той среды, тех общений, той 
информации, которая ему дается.  
Эти состояния Душа видит заранее, Душа видит - как формирующиеся события, как 
прошлые памятные значения. Эти накопители как радуга, как палитра определяются в 
состоянии Разума Души как некий знаменатель, числитель того состояния, которое ей 
нужно достичь по отношению к наблюдателю.  
 
И на сегодняшний день более 85% Душ, из тех, кто сегодня реально поддерживает 
наблюдателя в состоянии визуализации, в состоянии просмотра пространства, так или 
иначе, заинтересованы в постоянном тренде роста диапазонов развития, роста 
диапазонов Творения, роста диапазона соединения системы единомышленников. Эти 
болезненные процессы заставляют Главного Определителя снова менять цивилизации, 
но уже на более высокопоставленные. И этот круг как бы начинает повторяться. И на 
сегодняшний день у людей возникают совершенно другие мыслеформы, другие 
состояния видения будущего. Эти процессы и есть новый опыт Души. 
Об этом можно говорить очень долго. Сам по себе опыт Душ является очень сложно 
понимаемым значением, и мы только подходим к этому краю, подходим к пониманию 
того, чтО нужно этому Вселенскому Разуму, чтО нужно этому состоянию. 
 

Конечно же многое зависит от опыта Души. Земные Души, которые прошли небольшой 
опыт, как правило, отличаются откровением, открытостью, доверием. Либо, если они 
находятся в деструктивном опыте – озлобленностью и ярко выраженными 
деструктивными проявлениями характера. Эти Души видны, их можно определить. 
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Души, которые прошли опыт ведения наблюдателя в разных пространствах, в разных 
системах, с разными цивилизациями являются уже более опытными, более гибкими по 
отношению к событийности, входящим событиям. Эти Души, как правило, реже 
накладывают на своего наблюдателя состояние грусти, состояние безысходности, 
состояние безразличия. Они это делают только в тех случаях, когда видят, что надо 
усугубить ситуацию для того, чтобы она вышла вперед, в более высокий режим, в более 
высокие состояния энергетического взлета. 

 Это очень простой и понятный способ. Если вы хотите, чтобы шарик вылетел из воды 
выше, его надо ниже опустить. Поэтому каждый раз, когда шарик вылетает из воды с 
энергетикой человека, с энергетикой его диапазонов восприятия, достигается и 
фиксируется новый уровень понимания пространства, достигается и фиксируется 
расширение мировоззрения человеческого восприятия. Его можно удержать, его можно 
продлить, его можно прочувствовать, а потом снова пройти опыт погружения и т.д. Это и 
есть классическая, наиболее часто встречающаяся схема синусоиды. Поэтому я 
рассказываю о ней не для того, чтобы вы понимали, что это просто опыт, а для того, 
чтобы вы понимали, что каждое падение это и есть, по сути, взлет, как это ни 
парадоксально звучит, а взлет это и есть будущее падение.  

Эта Философия Развития наиболее часто употребляется Учителями. О ней мы вам уже 
рассказывали, про то, что сами Учителя очень редко используют стратегию постоянного 
падения либо постоянного взлета. Во-первых, это достаточно сложно реализуемо, а во-
вторых, является достаточно высоко организованной структурой опыта, которую надо 
поддерживать очень опытной Душой. Да, такие опыты есть, но они, как правило, 
формируются уже по соглашению с Учительской Системой заранее, на стадии уже 
вхождения в инкарнацию самого тела, самого наблюдателя.  

Необходимо сказать, что у каждого человека существуют «закладки» Души, которая 
использует эти «закладки» с точки зрения того опыта, который ей необходим. Но как раз 
именно сейчас наступает такой период, что все эти «закладки», характеры, привязки, все 
эти внутренние качества, и в том числе заложенные способности, памятные значения из 
прошлой жизни в виде определенных эмоционально - чувственных каркасов, которые 
при совпадении, при вхождении событий с такими же каркасами, начинают выдавать 
очень большие энергетические пласты, большие энергетические волны,  являются менее 
важными, чем в пространстве 3д, поскольку у вас начинается пространство 4-й мерности. 

Вибрируя на этой частоте, наблюдатель получает определенную степень свободы, 
которая направляет его в неизвестных направлениях. Он как бы, с одной стороны, делает 
выбор, с другой стороны, не уверен и не понимает куда ему идти. Это непонимание и есть 
новый опыт Души, поскольку ей очень интересно, а куда же пойдет наблюдатель, 
поскольку она накладывает некое чувство любопытства, некое чувство свободы, некое 
чувство радости по отношению к пространству, но ей очень интересно, куда же пойдет 
наблюдатель, какой он сделает выбор. И об этом наша следующая лекция. 

Ведущий: Спасибо, Вам большое. 
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Опыт Души. Часть 2 

Ченнелинг: 18.05.2018 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 

Ведущий: Сегодня 18 мая 2018 года. Я – Софоос. Я приветствую Сергия Радонежского и 
хотел определить продолжение темы «Опыт Души на современном этапе». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя, Я - Сергий Радонежский. Я хотел продолжить эту 
тему с точки зрения того состояния, в котором пребывает человек, с точки зрения тех 
основ, тех полей созидания, которые сейчас сотворяются всеми Силами, всеми 
участниками процесса создания человеческого поля наблюдения и его самого.  

Эти участники процесса с одной стороны известны, с другой стороны - нет, поскольку, 
как ты знаешь, во Вселенной существуют еще сотни Разумов, которые причастны к 
созданию полей визуализации, энергетических полей, полей Матричных Кодов и так 
далее. Все эти многосложные процессы очень сложно объяснить с точки зрения 
понимания человека, его иллюзий, его знаний в его окружающем мире, поскольку эти 
знания являются достаточно простыми, достаточно понятными с точки зрения его 
представления, хотя сам человек не может понять, что такое время, гравитация, да и само 
пространство тоже.  

С точки зрения вашего построения, ваши знания выполнены как некая форма иллюзии, 
которая прогрессирует и эволюционирует по сценарию, который предлагают человеку 
техногенные конструкции, по сути, замещение пространства конструктивного типа на 
пространство деструктивного типа. И это ты тоже хорошо знаешь.  
С другой стороны, сам процесс эволюции, сам процесс сценарного плана, сам процесс 
человеческого развития, который определяется в техногенном составе, в 
информационных полях, в новых представлениях, сопровождается самой Душой, которая 
выбирает путь человека, выбирает его основу, выбирает его эмоционально - чувственные 
каркасы в новых техногенных условиях. Душа воспринимает техногенные условия как 
окружение полей человека алгоритмами Архитектора, как их уплотнение, как 
увеличение их в представлении, количестве, качестве, в их модальности, в их влиянии на 
энергосистему человека, на его энергопоточность, на его способность отражать чувства 
Души по отношению к эмоциональным кодам, по отношению к пространству.  

И если эти коды, если эти чувства, если эти алгоритмы начинают превращать опыт Души 
в совершенно другой, искажать его, то естественным образом Душа начинает 
выталкивать человека в пространство конструктивного типа, в пространство, где он 
может быть более свободным, более радостным и счастливым.  

На сегодняшний день в большой массе существует представление о Душе как о неком 
Разумном образовании, которое хочет для человека только счастья, только свободы, 
радости, только гармонии, только творчества. На самом деле это далеко не так.  



85 

Сама по себе Душа, как ты уже знаешь, имеет разный опыт: разный по составу, разный по 
периодам жизни, разный по определению и соединению с деструктивной системой, 
поскольку Душа прекрасно понимает, куда она попала и где она находится, за 
исключением Земных Душ и тех Душ, которые растут вместе с человеком, с его 
инкарнациями. Но это отдельная тема, мы ее оговорим отдельно. Так вот эти Души, 
которые видят это пространство, видят будущее человека, его инкарнацию в целом, 
пытаются пройти этот опыт в тех составах, в тех эмоционально - чувственных каркасах, 
которые им интересны, ими определены, ими заданы как некая путеводная нить, 
программа, вектор, диапазон.  

Естественно, при попадании в суженные диапазоны, в деструктивные программы, в 
отрицательную энергетику Душа не может сопоставить своего наблюдателя широте 
своего диапазона. И представление о том, что она хочет, чтобы человек был радостным и 
счастливым и только - не правильное. Поскольку Душа - это исследователь и она ведет 
человека в разные сочетания, в разные опыты: в опыт потерь, в опыт состояния 
приобретения чего-то, опыт любви, в опыт растождествления, в опыт трансформации, в 
опыт свободы, в опыт чувствования природы и т.д.  

Все эти многогранные величины чувств, все эти оттенки являются многогранными, 
являются многомиллионными по отношению к опыту Душ и являются все интересными, 
поэтому Душа складывает опыт наблюдателя в общем и целом, он определяется в виде 
черно- белых полос, которые складываются воедино в вибрации, в полярности. Проходя 
отрицательный опыт, наблюдателя выталкивают в положительный, он становится 
счастливым, радостным, определяется в этом периоде достаточно длительный период, 

потом его определяют в 
период отрицательных 
событий и т.д. Эти 
синусоиды являются 
классическими по 
отношению к жизни 
любого человека и это 
уже отмечено и в 
литературе, и в 

информационных 
полях. 

Эти поля, эти синусоиды 
задают сами Души, они 

являются 
законодателями, они 
являются приоритетом 

и главным «виновником» состояния человека. Как вам уже говорилось, события в этом 
случае значения не имеют, поскольку главное значение для Души имеет эмоционально-
чувственный каркас: его состояние, его оттенки, его соединения с эфирными полями, 
астральными полями, биологической оболочкой, с энергетикой Монадической ячейки, с 
Разумом Монады, с программой Высшего Я, с программой системы Главного 
Определителя, Разумом Главного Определителя. Все эти внешние величины являются в 
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миллион раз более емкими, чем те параметры, которые осознает человек в собственном 
опыте, которые человек воспринимает в виде собственной любви либо потери близкого 
родственника и т.д.  

Все эти состояния определяются для человека в достаточно узком диапазоне, но в 
сильных по отношению к чувствам, к его переживаниям, эмоциям. Эти переживания и 
эмоции частично сохраняются в его памяти и определяются энергетически в виде 
заболеваний, седых волос и даже смерти. Все эти состояния являются опытом Души. 
Поэтому правильнее будет говорить, что опыт Души - это многогранное исследование 
человеческих возможностей в полях событий, это многогранное, многодиапазонное 
исследование самого человека по отношению к тем восприятиям, тем событийным 
рядам, эмоциональным каркасам, которые человек определяет в своем осознании, 
определяет в своей жизни.  

Попадая в крайне левую позицию - в крайнюю степень попадания в деструктивные 
значения, Душа начинает пытаться выводить своего наблюдателя в систему 
конструктивных значений либо блокирует чувственные диапазоны. Таким образом, 
цивилизация, курирующая наблюдателя, не может снять энергетический каркас, 
«энергетическую дань», «энергетическую еду» - можно так сказать с точки зрения 
наблюдателя, поскольку наблюдатель становится безразличным к пространству: он 
погружается в апатию, он погружается в среду нейтральности, это в лучшем случае, либо 
в депрессию. Но такую депрессию, которая не вызывает энергетических выплесков, он 
просто становится как бы растождествленным с пространством.  

Такие состояния цивилизации естественно не любят. Они обращаются с просьбой к 
Главному Определителю изменить событийность человека в системе общего поля. Эта 
проблема стояла в течение последних 3-х, 4-х лет с точки зрения и самого Главного 
Определителя, и цивилизаций. Мы это уже объясняли, рассказывали, что сам по себе 
приход более низкочастотных цивилизаций только усугубил проблему, только увеличил 
расстояние понимания Души и опыта человека с точки зрения будущего.  

Сейчас начинает нормализоваться процесс тех, кто действительно проснулся, начинает 
расти, идти вперед, начинает уже сопровождаться Душой, но небольшими чувственными 
каркасами, поскольку этот процесс является единым, по сути, на всю планету Земля, за 
исключением небольших зон. Поскольку Души имеют свой Совет, имеют орган, который, 
так или иначе, дозирует эти чувственные каркасы, как бы придерживая ту питательную 
среду, в которой «кормятся» цивилизации, с которой они имеют собственный опыт. 
Поэтому, с одной стороны, придерживают чувства для наблюдателя, с другой стороны, 
пытаясь вывести человека, Душа начинает корректировать его жизненный опыт, 
выталкивая его в другую событийность, в другие поля возможностей, в другую жизнь. 
Эти выталкивания сами по себе не имеют содержательного начала, поскольку это всего 
лишь ограничение чувственных возможностей, это всего лишь вектора направленности 
по Творению, по тем способностям, по тем возможностям, которые Душа активирует, 
исходя из прошлых опытов жизни, накопленных в программе Высшего Я, в Монадической 
памяти, в системе самой Души.  
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Этот опыт накопления из прошлого и будущего определяют человека в состоянии новых 
возможностей, нового толчка, нового состояния по отношению к будущему. Сам человек 
начинает испытывать как бы изнутри некое влечение, давление, протекцию по 
отношению к поступкам, возможностям. Это влечение, это состояние чувствования 
естественным образом анализируется Главным Определителем и, прежде всего, 
Учительской Системой. Это состояние определяется Учителями как некая возможность, 
как некая необходимость, как некий параметр, который необходимо определить, 
запустить и обеспечить необходимым состоянием событий. В этом случае Учительская 
Система начинает функционировать в том уровне, в том ключе, который ей показан, 
положен. Это и есть её функция с точки зрения опыта Душ.  

Она начинает работать с 
цивилизациями, с Ангельской 
Системой, направляя мыслеформы, 
направляя проекции человека, его 
образы, его состояния, в том числе, 
через сон, в том числе, через его 
раздумья по отношению к будущему.  

И сами Учителя начинают входить в 
контакт с цивилизациями, со 
сценарными цивилизациями и 
пытаться выводить человека в 
состояние более конструктивных 
значений. У каких-то Учителей это 
получается достаточно легко, у каких-
то сложно, у кого-то из Учителей это не 
получается вообще. Здесь множество 
причин, в том числе, основная причина 
- это цивилизации, которые являются
низко вибрационными и практически

не работают с Учительской Системой, не подчиняются ей и практически не 
прислушиваются. В таких случаях Учитель вынужден обращаться к Главному 
Определителю напрямую и тот уже корректирует эту цивилизацию с точки зрения опыта 
наблюдателя, с точки зрения тех возможностей, которые необходимы. Поэтому, 
несмотря на все взаимодействия, Учительская Система постепенно подбирается к 
Контрольному пакету акций Сценария, поскольку этот Контрольный пакет акций 
Сценария даст возможность Учительской Системе очень быстро корректировать опыт 
наблюдателя в системе деструктивных возможностей.  

Почему это происходит - тоже понятно. Ваше пространство практически больше чем на 
95-96% для жителей городов соткано и сделано из внешних алгоритмов Архитектора, из
тех пространственных форм, которые уже изменены и не являются природными,
которые являются одеждой, столами, стульями, компьютерами, машинами, асфальтом,
зданиями, бетоном и т.д. Все эти состояния и есть пространство Архитектора, и есть тот
путь, в котором он идет, его форма развития, его состояние будущего. Естественно, в этом
состоянии, приобретая контрольный пакет со сценарным планом, Архитектор не сильно
рискует, поскольку Учителя маловероятно выведут всех жителей городов из городов на
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природу и т.д. Это все является пока утопией. Но вывести тех, кто уже является 
критичным по отношению к конструктивным коэффициентам, кто действительно 
нуждается в этом - Учителя смогут уже в ближайшее время.  

Но этот период больше походит на некое состояние выбора с точки зрения самого 
человека, некое состояние возможностей, некое состояние предпочтений и 
убежденности, поскольку в этот период сама Ангельская Система, сами Учителя и Души 
тоже прорабатывают эти вопросы, как бы выстилая эмоционально-чувственные каркасы 
будущего в новых соотношениях с координатами, в новых соотношениях с теми 
природными коэффициентами, которые гармонизируют человека и делают его более 
широко диапазонными.  
С одной стороны, это попытка Души увеличить диапазоны человека в области чувств, с 
другой стороны, это еще и, как мы говорили на прошлой лекции, это возможность для 
Души превратить наблюдателя в Творца в системе 4D, в системе новых возможностей. И 
эта возможность гораздо более интересна для Души с точки зрения тех параметров, тех 
Творений и прошлых опытов, которые она переживала в пространстве 3-й мерности.  

Как мы уже говорили, при состоянии творения у человека открываются совершенно 
другие начала, диапазоны и возможности, совершенно другие состояния вибраций 
выбора, состояний опыта. Эти состояния опыта, выбора, вибраций являются для Души 
очень интересным фактором, поскольку наблюдатель сам по себе начинает издавать, 
выдавать значения, непредсказуемые ни для Души, ни для внешних Систем. Это является, 
по сути, Творением. Это является той частью системы, ради которой и создаются такие 
пространства как 4D и т.д.  

Сам по себе опыт человека, 
его состояние, его 
возможности в 
пространстве 4D только 
начинают раскрываться. 
Ваше время еще не пришло. 
Ваше время еще только 
начинается. Но даже то, что 
вы уже почувствовали, что 
вы ощущаете сейчас в 
области вибраций своего 
сердца, вибраций своего 
Внутреннего мира, в его 
оттенках и переливах – 
это уже то многоголосие, 

многоцветие, 
многопространственность, 

которое как бы за стеной 
начинает прорываться в 

человека, начинает показывать ему ту невообразимую, ту многогранную часть будущего, 
которая является состоянием человека. Но состоянием не сейчас, а его будущего, его 
возможностей.  
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И здесь необходимо понимать, что от осознания человека, от его анализа себя, от его 
ориентира на пространственные образы, на его выбор в мелочах, в поступках, в 
продуктах, в общении, в информационной среде - является его выбором и в 
будущем.  Поскольку, показывая свои слабости и привязки, значения, человек как бы 
скатывается назад, как бы выбирает путь в пространство 3-й мерности, несмотря на то, 
что его разбудили, несмотря на то, что он знает, что он как бы выбрал этот путь.  
Сам по себе путь развития является не только высоким состоянием вибраций, 
осознанностью, это еще путь падения и взлетов, это путь ошибок, это путь состояния 
Души, которая естественным образом не всегда выталкивает наблюдателя в одном 
направлении.  

Душе всегда интересны и взлеты, и падения, поэтому разные Души для разных 
наблюдателей делают различные виды опытов развития: кто-то идет равномерно по 
мелким синусоидам вверх, вниз, вперед, а кто-то набирает быстро скорость, набирает 
быстро диапазоны, энергетику и падает очень резко вниз, как бы разбиваясь о 
пространство 3-й мерности, втекая в него в виде состояния разочарования и депрессии, 
потери возможностей. Потом снова начинает набирать этот эквивалент, снова начинает 
набирать веру в виде своего чувства, в виде состояний своей Души и снова устремляется 
вперед, и снова прорывается сквозь диапазоны 4-й мерности очень высоко.  
Такие опыты мы тоже наблюдаем. Такие опыты для нас являются крайне тяжело 
регулируемы, поскольку мы видим, что Душа это делает специально, как бы поднимая и 
роняя человека. И здесь, определяя многогранность опыта Души, определяя ее как 
экспериментатора, мы как Учителя не можем судить с точки зрения справедливости и не 
справедливости, «плохого и хорошего» - это все есть опыт человека.  

В вашем сознании до сих пор укоренилось мнение о том, что человек, состоятельный в 
должности, при хорошем бизнесе, при успешном варианте семьи, стабильном достатке, 
условиями проживания, является как бы самоцелью, неким «эталоном» наблюдателя, к 
которому, условно, все стремятся, условно, определяются именно в таком состоянии. Как 
вы понимаете, на самом деле это не так.  

Счастливый человек, свободный человек - он не может быть связан ни с имуществом, ни 
с большим количеством социума, который определяется в пространстве 3D, не может 
быть связан с большим количеством денег и определяться в этом финансовом потоке с 
точки зрения развития по отношению к своей Душе. Поскольку само пространство этими 
состояниями пока только втягивает, припаивает и вынуждает наблюдателя быть 
«спящим», более консервативным, более жадным, находиться в состоянии страха.  

Любые состояния свободы, гармонии, радости на сегодняшний день требуют от человека 
растождествления с той средой, которая его стягивает, притягивает. На самом деле, в 
деньгах и собственности нет ничего опасного, если бы за этими алгоритмами 
Архитектора, Главного Определителя не стояли цивилизации, которые за каждую 
возможность использования тех или иных ресурсов берут «дань», «плату» 
отрицательными эмоциями, здоровьем человека, его состоянием, его притягиванием в 
пространство 3D, которое захватывает его детей и будущее его детей, и будущее других 
поколений, которые будут дальше. А это является очень серьезным фактором.  
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Поэтому, на сегодняшний день, идет как бы разлом, который мы уже описывали в 
прошлых информационных сообщениях. Этот разлом как бы разделяет ваше сообщество 
на две большие части, на два больших пласта. Те, кто будет идти в состоянии свободы, 
радости, для которых состояние имущественного владения, финансового состояния 
является не принципиальным, не основным, не главным и не является никоем образом 
регулирующей средой поведения выбора свободы. И это состояние необходимо 
достигать, поскольку сам по себе сценарий является таким же обязательным началом, 
как дыхание человека, как выделение мочи и кала, это является обязательным 
вхождением в его состояние.  
Если человек начинает питать пространство отрицательной энергией, он только 
усугубляет свое положение, поскольку он становится, как мы уже сотню раз говорили, 
«дойной коровой». Его начинают «доить», и он начинает погружаться в это пространство, 
заявляя о том, что он не может сменить координаты, не может сменить работу, не может 
заработать денег. Все эти состояния являются его собственным продуктом, поскольку, 
питая пространство отрицательными энергиями, он поддерживает свой баланс в 
состоянии, прекрасно понимая, что попытки прекратить питать пространство 
отрицательными энергиями - это его возможность.  

Но в данном случае из нашего опыта мы наблюдаем только единичные случаи 
осознанного выхода из состояния добровольных «подпиток» пространства 
наблюдателем. Это отдельная большая тема, поскольку она тоже связана с Душой.  
В этот момент Души как бы находятся в состоянии инертного ожидания. Они не видят 
цивилизаций, не видят Учителя, не видят помощи с точки зрения выхода наблюдателя и 
предпочитают держать наблюдателя в условной среде одинаковости, в условной среде 
неисполнения собственного опыта. С одной стороны, это кажется глупым, 
неестественным, неразумным, с другой стороны, Душа, выжидая такие временнЫе 
периоды, как бы накапливает долг Главного Определителя по контракту. Таким образом, 
этот долг растет и, в данном случае, сам Главный Определитель становится уже должен 
общему состоянию Душ.  

Эти долги накапливаются и соединяются воедино. Таким образом, Душа начинает этими 
долгами распоряжаться, забирая долги и у других Душ, и т.д. Это очень интересный 
энергообмен, который вам не известен, но он существует как некая накопленная часть 
соотношения. Это некая система взаиморасчетов, но только основанная не на деньгах, не 
на понятных материальных эквивалентах, а на тех долгах, которые не определены для 
наблюдателя пространством. Эти долги на сегодняшний день просто огромны. На 
сегодняшний день за эти долги Главный Определитель может потерять его систему 
управления пространством восприятия наблюдателя. Что уже и происходит. С помощью 
этих долгов Учительская Система и переходит в права и возможности с точки зрения 
сценария. Это является закономерным итогом неких экспериментов со стороны 
сценария, цивилизаций и т. д.  

Но к сожалению, эти процессы Учительская Система наблюдает тысячелетиями, и они 
примерно всегда одинаковые. Мы тоже об этом вам рассказывали. Поэтому, на 
сегодняшний день говорить о том, что стратегия Душ в отношении наблюдателя 
является одинаковой, нельзя. У каждой Души есть свои подходы, свои решения, свои 
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соотношения. Кто-то держит наблюдателя в депрессии, в застое некой охранной зоны, 
кто-то выталкивает наблюдателя в систему конструктивных значений, а кто-то просто 
подает состояние любви, чувствования, состояние развития, диапазоны расширения. И 
эти люди сами по себе начинают выходить из пространства старого мира, пространства 
3D, находить единомышленников, находить собственные состояния единения, любви, 
Творения.  
На этом я хотел бы закончить эту часть, если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: У меня есть вопрос по отношению Душ и их оценки цивилизаций. Как вообще 
Душа соглашается/не соглашается по отношению к тому, что цивилизация давит на ее 
наблюдателя и выводит его совершенно в другую сторону? Как это регулируется 
Вышестоящей Системой? 

Высшие Силы: На самом деле эта Система регулируется, но очень консервативно, очень 
сложно, поскольку замена цивилизаций происходит только по распоряжению Главного 
Определителя. А Главный Определитель не может сменить цивилизацию, вернее, не 
хочет только по просьбе Души через Учительскую Систему. Поскольку если он начнет это 
делать, то все Души попросят поменять цивилизации, по сути на 2, 3, которые являются 
лояльными к Душам, которые понимают их с первого слова, условно говоря, которые 
делают именно тот опыт, который им необходим. Таких цивилизаций очень мало в 
системе Земля.  

И естественно, таким образом, всё цивилизационное наследие, которое Главный 
Определитель воспитывал на этой планете будет просто исключено из списка соведения. 
Поэтому он придерживается другого состояния, другого опыта. И он в виде директивного 
определения просто ставит цивилизацию так называемым наездником на наблюдателя. 
Этот наездник начинает руководить наблюдателем, его мыслеформами, состоянием.  

Но здесь существует некая регуляторная система, регуляторная платформа в виде 
Кластерной Системы Главного Определителя, и чем ниже вибрационная составляющая 
цивилизаций, тем большее их участие. Допустим, если взять тех же самых «Серых» в 
системе наблюдения обыкновенного человека, то они регулируют его мыслеформы 
только на 20%, максимум 30%, а всю остальную часть выполняет сам Главный 
Определитель либо курирующая Вышестоящая Цивилизация, которая уже имеет опыт и 
сценарного регулирования, и мыслеформенной подачи для определения событий. И с 
точки зрения их опыта они просто как транзит используют цивилизацию «Серых» и 
подают необходимое информационное представление человека, его состояния через 
собственный опыт.  

Таким образом, сейчас вокруг множества наблюдателей образовалась целая лесенка из 
цивилизаций, начиная от нижнего до верхнего уровня. И эта лесенка может состоять из 
одного, двух, трех, четырех и даже пяти, шести цивилизаций, которые уживаются между 
собой, делят наблюдателя на условные части энергопотребления и определяют его в 
различных состояниях, в том числе, и в состояниях веселости, приподнятого настроения. 
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Здесь нельзя говорить о том, что цивилизации только занимаются тем, что определяют 
человека в отрицательных эмоциональных каркасах. Нет, это - Закон, который обязывает 
их делать то же самое, только в обратном направлении. Только делают они это очень 
неохотно и в разных состояниях. Есть цивилизации, которые поддерживают постоянную 
веселость человека и без участия Учительской Системы и Ангелов. Такие люди крайне 
веселые, крайне энерго-обеспечены, и для них это является естественным опытом, 
естественным состоянием. К сожалению, таких цивилизаций немного. Но это совершенно 
отдельная тема, это большой пласт вопросов. 

Ведущий: Спасибо за урок. Всего доброго. Спасибо. 



93 

Диагностика Душ 

Ченнелинг: 05.05.2018 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Сергий Радонежский 

Ведущий: Сегодня 5 мая 2018 года, мы приветствуем Высшие Силы и просим сообщить 
кто с нами на канале. 

Высшие Силы: Я приветствую вас. Я - Сергий Радонежский. 
Я рад тому, что вы подняли эту тему, я рад тому, что вы обсуждаете достаточно редкую 
для продвинутых эзотериков тему «Души». Объясню почему. Дело в том, что сама Душа, 
она у вас, у людей, в вашем пространстве сочетается с чем-то независимым, 
категориальным значением: «есть и все», «существует и ладно». И в ваших словарях, в 
ваших объяснениях понятие Душ трактуется в тысячах значениях, и, если их все 
соединить, получится полная абстракция, неразбериха, хаос. И конечно же, статус Разума 
Душе присваивают только единицы. В данном случае мы ведем речь все-таки о том, что 
Душа это Разум. Я слушаю вас внимательно. 

Ведущий: Мы бы хотели изучить систему Души в нашем восприятии. То есть как Душа 
проявляется, как определить ее диапазоны и уровень включения в жизнь наблюдателя? 

Высшие Силы: Есть такая практика. Но на самом деле такую задачу особо никто и не 
ставит. Были практики в монастырях XV–XVIв., когда, проходя через определенные 
режимы испытаний, монахи обнажали свои внутренние качества и состояния, чисто 
духовные, и такая практика была очень интересна. То есть они как бы отказывались от 
взаимодействия с пространством 3-й мерности и переходили только на те качественные 
начала, которыми руководила Душа. То есть либо через пение, либо через поступки, либо 
через написание текстов. И после этих практик монахи очень четко представляли кто они 
такие есть. 

Если говорить более подробно, чтобы понять, что такое ваша Душа, надо пройти 
несколько испытаний, о которых у вас говорят: «узнать человека можно только в беде, 
либо в походе, либо в длительном взаимодействии.» Но даже длительное 
взаимодействие, даже более 10 или 20 лет, не дает гарантии того, что человек полностью 
проявит свои качества Души. Но с точки зрения ваших понятий это можно сделать с 
помощью ряда наблюдательных процессов с точки зрения вашего соотношения с 
параметрами, которые вы пытались определить. 

Начнем с того, что у Души краеугольным камнем преткновения существует площадка 
инертности, на которую она всегда выскакивает своими чувственным конструкциями в 
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состоянии нейтрала, в состоянии не-игры. И это состояние необходимо поставить как 
состояние номер один, потому что Душа, сама по себе является не постоянным игроком в 
системе событийности. 
Когда вы идете по улице или готовитесь ко сну, то очень часто Душа просто не 
присутствует в вас, а вы просто находитесь в линейном статусе. Здесь нельзя сказать, что 
Душа полностью не видит события, она видит их по-другому. Она видит, как некую 
возможность проявить свое сопричастие с эмоционально-чувственными каркасами. Если 
эмоционально-чувственные каркасы бедны или относятся к «линейке», то она просто не 
играет в этот момент. Либо она не играет потому, что Высшее Я, цивилизации и Учителя 
не собрали ту систему взаимодействия, которая ей интересна. 
 
Таким образом, получается событие с равнодушием, с откровенным отсутствием 
интереса и так далее. То есть здесь все-таки площадка со статусом равнодушия, 
отсутствием интереса, апатии - это является качеством номер один для Души по 
отношению к вашим понятиям, но не к нашим, не к Учительским. Поскольку Душа 
постоянно стоит на этой платформе, меняя композиции, меняя отношение апатии на 
равнодушие, равнодушие на безразличие, безразличие на отсутствие интереса, и там 
очень много этих переливов, которые также необходимо изучить. Но так или иначе, она 
находится в состоянии равнодействия к той событийности, которая есть. 
 
Но если событийность представляет для нее интерес, и вы начинаете заходить в статус 
того эмоционально-чувственного каркаса, который есть, то тогда Душа начинает 
двигаться в направлении этого эмоционально-чувственного каркаса, инициируя 
гармонию, инициируя благость, инициируя внутреннее состояние побуждения, 
внутреннее состояние интереса к происходящему событию. 
 
Здесь, к сожалению, у вас во внутренних словесных пояснениях очень мало слов, которые 
реально описывают действие самой Души, потому что там совершенно тонкие, более 
чистые энергии, которыми она соединяет свои взаимодействия с полями Монады, а 
потом уже это всё начинает заворачиваться в вами понимаемые окрасы эмоций и т.д. 
 
Таким образом, Душа из этой нейтральной точки начинает выходить в состояние 
эмоционально-чувственного каркаса или событийной точки, можно ее так назвать, 
определяя этот эмоционально-чувственный каркас изначально в определенном фоне, в 
цвете, в колорите, подкладывая туда те чувственные значения, которые она изначально 
заложила в этом вопросе. Таким образом, приближаясь к эмоционально-чувственному 
каркасу, она использует так называемые ноты тех качественных параметров чувств, 
которые она заложила в наблюдателя через энергетику Монады, через систему 
осознанности, которая, так или иначе, взаимодействует с эмоционально чувственными 
каркасами. 
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И Душа начинает наращивать этот потенциал, пытаясь поймать ту точку, пытаясь 
фокусом, линзой захватить то событие, тот участок вашего восприятия, игры, 
событийности, который ей необходим. А как вы понимаете, событие - это есть перелом, 
это есть движение в противоположном или угловом наклонении. 
Событие - это тогда, когда человек что-то в себе открывает, принимает решение, 
открывает в себе что-то, какие-то ответные шаги, создает ответную реакцию, реагирует 
на пространственные значения, которые входят в него как информация, как 
видеоизображения, как запахи, то есть все что угодно. 
 
И для Души в данном случае само содержание, как уже вам говорили, событийных рядов, 
видеоряда совершенно не интересно. Только очень редкие Души, кто специализируется 
на сценарных планах, просматривают видеоряды и просматривают то, что вы реально 
смотрите в «картинке» наблюдения: смотрит за фигурками, смотрит за техногенными 
конструкциями. На самом деле они их и так понимают, они и так могут развернуть и в 
десятки раз лучше, в систему визуализации. 
 
Если посмотреть на весь пласт считывания информации Душой всего информативного 
пласта, то камера визуализации с вашим видеоизображением будет занимать, ну 
максимум десятую долю процента, даже не десятую, сотую долю процента от того 
объема, который она анализирует, который ей интересен. И поверьте мне, что объем 
Монадического Разума, который реагирует в виде ячейки на событийность, ей гораздо 
более интересен, поскольку он богат, интенсивен, насыщен различными преломлениями. 
Сам видеоряд, само изображение, сама плоскость восприятия для Души не представляет 
интереса, поскольку для нее это некая причинно-следственная связь всего процесса, 
некая линза отражения, которых очень много. И в данном случае сам видеоряд, мы еще 
раз говорим, не представляет для нее какого-то значимого результата. И в этой части это 
и есть загадка Мироздания, поскольку человек считает, что само событие, сама 
визуализация, сама система для него очень важна.  
 
Для Души это единое целое, и вы это прекрасно понимаете. И все, что вы видите в системе 
развертки камеры изображения — это ваши значения, это ваши видеоряды, которые 
являются неотъемлемой частью вашего организма, неотъемлемой частью 
информативных рядов, состояния звуков, мыслеформ. 
И отсюда необходимо сделать вывод, если вы хотите мыслить, вернее, расположиться в 
состоянии статуса наблюдения Души, то Душа не видит вашего пространства, ей оно 
просто неинтересно. 
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 Она видит эмоционально-чувственный 
каркас, который как электрический 
разряд, как цветовая лампочка, как 
некий фейерверк начинает разлетаться 
в системе вашего пространства 
восприятия, в системе вашей Монады и 
расходиться в разные углы вашего 
пространства, создавая неповторимые 
узоры, неповторимые преломления, 
условные тангенсы опыта, ради 
которого создана эта Вселенная. 
 
Поэтому Душа достаточно серьезно 

готовится к событию, которое изменяет ваш жизненный опыт, изменяет ваши 
координаты, изменяет ваши решения, меняет ваше настроение, меняет ваше будущее. С 
одной стороны, события для вас могут происходить очень плавно, очень незаметно, 
очень непредсказуемо. С другой стороны, оно может быть очень резким, конкретным и 
заметным. Поэтому в данном случае само по себе событие для Души — это все-таки 
эмоционально-чувственный каркас, который имеет тем большую глубину, чем более он 
интересен. 
 
Когда-то мы вам давали знание про формирование эмоционально-чувственных каркасов, 
и чем больше в этом агрегатном состоянии будет палитры чувств вложенных от самой 
Души, больше эмоций, которые вкладываются со стороны пространства, цивилизаций, 
Главным Определителем, Учительской Системой, Ангельской Системой, тем 
интереснее Душе проходить ядро этого события, этот сгусток, этот так называемый 
процесс разворота, который, естественно, видится только в виде творения, поскольку 
само событие - это и есть творение. Потому что у этого события есть несколько 
вариантов, но опять же — видеоряда. 
 
Если мы посмотрим на событие внутри, на событие потенциала, то это событие 
безгранично по своим возможностям, безгранично по своим рядам. Но поскольку 
сценарий существует только условно один, хотя на самом деле их несколько, то и 
событийность выстраивается только в нескольких плоскостях как продолжение. Хотя 
реально Душа может протянуть в полях фантомных эти варианты в тысячекратно 
бОльшем размере, то есть она может протянуть их еще несколько суток и даже месяцев в 
интересных направлениях, и они там начинают гаснуть, затухать, как бы уменьшая 
интерес Души к продолжению самого события, к продолжению самого отражения, 
который произошел. 
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И дальше Душа уже устремляется по тому пути, который предлагает Архитектор в 
событийных рядах обязательного плана, поскольку пространство у вас соткано из хорд 
сценарного плана, и вы должны и обязаны смотреть то, что вам предлагают, 
пока.  Поэтому чтобы понять, как работает Душа с пространством, надо понять, что она 
все-таки шагает из нейтральной зоны в направлении событий, разворачивая и 
раскрашивая эти поля в те тональности, в те необходимые чувственные тона, которые ей 
интересны. 
Вопрос «что интересно и почему?» лежит совершенно далеко за гранью даже 
Учительской Системы, поскольку это вопрос Вышестоящего Разума. И здесь объяснить 
почему Душа собирает те или иные эмоционально-чувственные каркасы крайне сложно, 
хотя теоретически возможно. Но для этого вам надо учиться, учиться и учиться. 
 
Поскольку я как специалист по Душам определился в этой системе гораздо больше, чем 
моя последняя инкарнация, и изучаю это тысячелетиями, и то только сейчас я начинаю 
понимать, как глубока система Души с точки зрения ее процессов взаимодействия с 
наблюдателем. С одной стороны, человек может даже и не понять, что это событие 
произошло, он даже может и не оценить какого-то внутреннего побуждения, какого-то 
незаметного явления, которое пронеслось мимо него, даже картинки, которая 
пронеслась мимо, но эта картинка может сломать ему всю жизнь, может развернуть его 
полностью, может просто превратить его совершенно в другую сущность. И это и есть 
интерес Души. 
И дальше она начинает двигаться по затухающей, анализируя события в нескольких 
вариантах и, соответственно, в фантомных рядах, она, естественно, «обгладывает» (это 
конечно, не очень приличное слово), прочувствует каждое событие, каждую нотку во 
всевозможных направлениях, во всевозможных вариантах как тысячи и тысячи нитей, 
которые уходят в пространство возможностей.  
 
И дальше она следует тому сценарному плану, который есть. Если этот сценарный план 
ей не интересен, и она не видит каких-то интересных событийных рядов, творческих 
начал, моментов, она опять уходит в зону апатии, в зону отсутствия интереса, в зону 
нейтральности, в зону наблюдения.  Как хотите, это называйте, но это целый ряд 
возможных нейтральных тупичков, где может стоять Душа.  Но это тоже очень важно, 
ведь человек в апатии - это один человек, человек нейтральности - это другой человек, 
человек, который находится в форме депрессии - это третий человек, человек, который 
находится в форме равнодушия - это еще один человек. 
 
И поверьте, что все эти состояния моделирует сама Душа своим статусом, как бы 
подчеркивая и высказывая Учительской Системе, что она хочет видеть и как она хочет 
видеть себя по отношению к наблюдателю, что она хочет от этого наблюдателя дальше. 
И конечно же, в чистом виде получается, что наблюдатель идет из одной точки в другую 
в чистом интересе Души. И Душа, находясь между событиями, особо и не заботиться ни 
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над содержанием событий, ни над количеством ваших знаний, ни над вашими 
действиями и так далее. И здесь необходимо понимать, что Душа все-таки проводник 
ваших событийных рядов. 
Но действительно, есть такая возможность, есть такая система договоренности, когда 
люди объединившись, набравшись частотных вибраций, сбросив с себя достаточно 
много параметров 3-й мерности, начинают заходить в поля друг друга, начинают 
заходить в систему творения, в систему коллективного сотворчества. И тогда Душа 
начинает смотреть очень внимательно — а насколько цивилизации будут мешать ей или 
препятствовать ее творениям, ее полям, ее возможностям. 
 
И здесь начинается самое интересное. Если мы как Учителя, я уже забегаю вперед, чтобы 
вы поняли задачу, которую мы ставим для вас, если мы, Учителя, не успеваем 
«расчистить» эту поляну, то многие Души просто не заходят на нее, видя просто частокол, 
препятствие, которые будут создавать цивилизации на их пути. Но если они видят, что 
эта поляна, эта карта, это полотно, этот ватман расчищен, то тогда они начинают 
договариваться между друг другом, соединяясь между собой так называемыми 
«Душевными замками», образуя плотность Душ, которые представляют собой гораздо 
бОльшую силу, чем можно даже представить, и тогда они начинают творить вместе. 
 
И здесь вы получаете как наблюдатели гарантии того, что вам уже никто не помешает, 
потому что здесь существуют Законные Акты Совета Душ. И эти явления, поверьте, 
настолько редки, что их охраняют не только со стороны Системы планетарная Земля, но 
также многие Надвселенские Системы. Поэтому дальше вы пойдете уже собственным 
путем. Но до этого состояния, поверьте, вам очень далеко. И так, возвращаемся к Душе. 
Душа разделяет условно свои вложенные значения, которые она накладывает на 
родившегося ребенка, вернее надо говорить не так. Душа не накладывает на родившегося 
ребенка значения, она накладывает его на так называемый «Золотой Стандарт» - на 
человека, которому, условно 30 лет. Даже если человек умирает в 15 лет, значения 
накладываются на стандартную ячейку хранения, на ту запасную ячейку, которая 
является неким стандартом, некой отправной точкой, неким звеном, от которого 
отсчитывается время назад и вперед. Следовательно, получается некое существо, некая 
абстрактная модель, в которую привносятся максимально и минимально диапазоны 
чувств, которые человек, так или иначе, может прочувствовать в себе. 
 
И вы прекрасно знаете, что и сейчас, и особенно ранее люди погибали ради любви, 
жертвовали собой, значит их эквивалент проявленности чувств к другому человеку, так 
называемая узкодиапазонная любовь, были очень сильными, очень широко 
выставленными, которые передавливали страх смерти, которые передавливали интерес 
перед жизнью, даже свои обязанности перед родственниками и даже человек погибал 
ради любви. И это было для Души интересно, это она заказывала, это она собирала. 
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Сейчас же Души резко уменьшили диапазон любви не потому, что они не хотят этого 
опыта, а потому что они видят интерес совершенно в другом. Они видят интерес в 
повышении вибраций, в повышении вашего сопричастия с полями деструктивных 
значений. Мы не будем сейчас говорить о том, что интересно Душам, потому что вам это 
будет не совсем приятно, не совсем понятно.  
 
С другой стороны, если говорить опять же о «закладках», то их можно условно разделить 
на три поля. 
Нейтральное поле, о котором мы говорили, оно делается, кстати, в первую очередь. 
Состояние человека в нейтрале, в апатии, в равнодушии говорит, в первую очередь, о том, 
какая у него Душа. Если Душа пришла с малым опытом, то она делает эту площадку очень 
обширной, очень обстоятельной. И у человека есть несколько, так называемых 
«портретов», где он может находиться в апатии, в равнодушии, в нейтральности и так 
далее. 
 
Если Душа пришла с большим опытом и находится в нетерпении, прекрасно понимая, как 
взять этот опыт, то эта площадка очень узкая, и человека загнать в нейтральную зону 
получается очень редко. Этих людей вы называете холериками, энергетиками, 
активными существами, то есть Душа постоянно потенцирует их к выбросу и заходу в 
новые и новые событийные ряды. Пускай даже в линейные, но она гонит и гонит этого 
наблюдателя, потому что она уверена в том, что она отыграет это событие, даже с ходу, 
даже в так называемом прыжке. Потому что для Души, для многих Душ необходимо 
подготовиться, понять, оценить состояние. Ведь Души, они не просто готовят 
чувственные каркасы, не просто заходят в чашу, в линзу будущего отражения, но они еще 
отвечают за свои результаты перед Вышестоящей Системой Второго Кольца или перед 
Вышестоящей Душой. Они отвечают за этот результат: как они собрали это событие, как 
они смогли это сотворить, и для них это в чистом виде Творение, для них это высший 
пилотаж. 
 
Потому что если говорить о том, чтО они собирают, то это в миллиарды раз больше, чем, 
то событие, которое вы видите, как наблюдатели: это и ваш организм, это поля и вокруг, 
это и взаимодействие с наблюдателями вокруг, это и сама вибрация всей событийной 
платформы, это и работа с Миротворцами, которые точно также делают запросы к Душам 
и получают от них определенные ответы о том, какие чувственные каркасы они будут 
закладывать заранее. Эти схождения, эти плоскости - это есть работа Души, которая 
подводит наблюдателя к этому результату, именно который она хочет достичь, который 
она видит и который потом начинает как фейерверки размножаться в разные стороны, 
получая огромную палитру нового, огромную палитру новых достижений, соотношений, 
ваших реакций. 
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Обычно Душа откладывает «вправо» состояние гармонизации человека. Я не говорю 
«гармонии», а именно гармонизация - способность гармонизировать, способность 
успокоения, способность баланса. Слово «гармония» у вас должно быть больше 
ассоциировано с конструктивными соединениями, которые вас соотносят с 
пространством, которое больше соотносится со спокойствием энергетики, спокойствием 
ваших мыслеформ, спокойствием вашего тела. 
 
А здесь речь идет о гармонизации самого процесса, чувственных полей, то есть вы 
чувствуете себя спокойно, вы чувствуете себя уверенно, вы чувствуете себя как бы 
направленно, вы чувствуете себя как бы в потоке. Именно это чувство, именно в 
чувственных полях, оно начинает соединять вас с другими возможностями. Здесь мы это 
откладываем «вправо». 
 
Состояние «Доброй Воли». Я не говорю «доброта». Доброта - это больше связана с 
событийностью. Добрая Воля - это состояние человека проявлять себя в состоянии 
любви, в состоянии благости, в состоянии готовности отражения с точки зрения 
конструктивных коэффициентов. Это не любовь, это не самопожертвование, это не 
милосердие – это именно Добрая Воля. Видите, как сильно отличается позиция Души от 
ваших понятий. Здесь очень сложно даже подобрать слова, которые истинно показывают 
ее способность проникать в человеческие возможности, в свои чувства. И здесь эти поля, 
эта Добрая Воля - она как бы растекается везде, она течет и к вам, к вашему сердцу, и в 
другое пространство. Это не любовь, любовь - это немного другое. 
 
Добрая Воля- это ваше намерение передать другому свое соотношение, свою гармонию, 
свое состояние, свое сердце, свою радость. Это состояние есть некое намерение, некое 
пространство, которое делает вас спокойными, делает вас умиротворенными, делает вас 
уверенными в себе, потому что слово «защищенность» и «Добрая Воля» это есть 
одинаковые величины. 
Только защищенность - это, будем говорить, слово от цивилизаций по отношению к 
деструктивной системе, а Добрая Воля - это ваше состояние уверенности в том, что вы 
есть, что вы не прекратите свое состояние бытия, что вы уверены в том, что вы нужны 
себе и этому пространству. Это и есть Добрая Воля. А от него уже идут «продукты» этой 
воли: и доброта, и милосердие, сострадание и так далее. Это есть Добрая Воля. И то, это 
слово для вас является достаточно новым, но вы его должны понять, разобрать и в 
чистом виде выделить как некий концепт, который нужно ввести в ваш глоссарий, в вашу 
систему отражения. 
Дальше начинается любовь.  
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 Любовь - она безусловна. Она делится на несколько аспектов, и в каждого из вас 
привносится состояние любви, либо к одному человеку с узким диапазоном. И к этой 

любви, естественно, 
приделывается сразу 
статус ревности. Статус 
ревности - это допущения 
страхов к этому чувству. То 
есть вкладывая любовь в 
диапазоны, Душа 
изначально заключает 
договор с Главным 
Определителем, что это 
чувство будет 
высвечиваться в 

определенном 
щелеобразном состоянии к 
мужчине, к женщине, к 

ребенку. Либо он будет широким. 
 
Поэтому статус любви в данном случае - это тоже вложенное значение, но оно 
регулируемое.  Оно является сейчас для вас единственным значением, которое нужно 
регулировать с точки зрения Души, для многих. 
Также в «правом» состоянии находится Состояние подъема внутреннего духа, которое вы 
называете Радостью. Подъем Внутреннего Духа - это состояние соединения 
Монадического Разума с пространством. Чем больше Монадический Разум чувствует это 
пространство, чем больше Монадический Разум выходит из вашего тела по отношению к 
вашей картине визуализации, тем больше этот Дух. Как вы понимаете, радостный 
человек радуется не внутри себя, он радуется снаружи, он радуется всему, что окружает 
его, в том числе: пище, людям, поступкам, словам, воде и даже техногенным 
конструкциям. Это и есть ваш Внутренний Мир, это и есть ваше Внутреннее 
пространство. 
 
Но именно подъем Внутреннего Духа как состояния и есть аспект «правого» состояния 
Души, и есть аспект качественных параметров, которые Душа отслеживает, которые 
Душа дает как направление. От подъема Внутреннего Духа выходит и состояние радости, 
и состояние счастья и, в том числе, частично гармонии, поскольку это комплексное 
понятие и состояние веселости, которое у вас есть. Но не путайте это с юмором, потому 
что подъем Внутреннего Духа - это еще и состояние Монадического статуса, который 
существует и так же поддерживает это направление. 
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 И последнее, что есть у Души с точки зрения «правого толка», - это так называемая 
внутренняя система Творения, внутренняя система потенциала взаимодействия с 
пространством будущего. Душа начинает вкладывать в это пространство собственную 
энергию, собственные вектора, собственные направления и те навыки, те наработки, 
которые она вложила в систему ячейки как инкарнации прошлых лет, как некие энергии, 
которые можно развернуть в будущем. Я говорю энергии, а не состояния конкретных 
опытов, она и потенцирует как направления, она и вкладывает в «правую» зону, которую 
мы называем Творение, творческий потенциал, творческий позыв, энергии 
разворачивания себя в будущем. 
Два слова я скажу о «левых направлениях», хотя о них можно очень долго говорить. Вы 
правильно отметили, что чувство злости или, правильнее говорить, не злости, а 
раздражение к пространству восприятия, это тоже состояние Души. Она вкладывает его 
как состояние некой вибрации, некоего изначального отрицания по отношению к тому 
опыту, который есть. Это есть и у конструктивных и у деструктивных Душ. В эту же 
«левую часть» можно вложить такие противоположные состояния как ненависть, 
которая вкладывается параллельно к любви. Но, если вы заметили, многие любящие 
люди не переходят в состояние ненависти, поскольку им это не дано - они продолжают 
либо любить, либо становятся нейтральными. 
 
Но у некоторых это чувство выражено, эта ненависть часто переходит в ревность и 
другие ваши каркасы, которые больше связаны со страхом. Соответственно, из «левых» 
качеств есть такие параметры как чувства, которые вызывают у человека превосходство 
над другими, изначально, это гордыня. Это тоже существует как некий параметр, 
который Душа поддерживает. 
Это чувство превосходства вкладывается из прошлых инкарнаций, и оно достаточно 
редкое. Но оно бывает именно чувственное, то есть превосходство во всем: во всех 
поступках, во всех наклонениях, то есть человек превосходит, он всегда считает себя 
выше. Это именно чувство, это не эмоциональный каркас, это не привнесенное значение. 
Душа просто берет и выставляет именно это значение. Это редкое значение. 
 
И из «левых» вложений необходимо сказать про то, что называется чревоугодием. Это 
очень большой спектр чувственных каркасов, которые отражаются в человеке в виде 
поведения, в виде направления чувств в очень разных тональностях. Пускай это будет 
комплекс чревоугодничества, назовем его так: там и тяга к деньгам, там и тяга к 
материальному, там и тяга к половым излишествам, к еде и так далее. Все эти 
чревоугоднические моменты все-таки большей частью зиждятся на взаимодействии 
Монады, инстинктов и так далее. Это очень сложный комплекс. И здесь, в «левой» части, 
таких тонкостей и направлений чувственных каркасов тысячи и разобрать их, 
практически, невозможно. Но комплексом можно назвать. 
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Этого пока достаточно для того, чтобы вы начали анализировать себя. Как видите, 
«слева» как бы находится меньше. На самом деле, в «левой» части находится больше, 
потому что, развернув «чревоугоднический комплекс», будем так называть это 
агрегатное понятие, вы получите сотни различных направлений, которые находятся в 
каждом из вас. И в вас они вставлены, вставлены незаметно как некие «пластинки», как 
некие состояния. Это не страшно, вы все равно будете выходить из этих состояний в 
другие величины, в другие аспекты. На этом я бы хотел остановиться. Если есть вопросы, 
мы продолжим. 
 
Ведущий: Как нам работать с этим? Если мы чувствуем, что Душа проецирует «левое 
крыло», какие-то эмоции, то есть чревоугодие, нужно ли их трансформировать 
«направо», либо это нужно пройти, осознать и сохранить опыт? 
 
Высшие Силы: Я уже ответил на этот вопрос в середине моего повествования. Дело в 
том, что, когда вы соединяетесь в коллективное сотворчество, Душа как бы быстро 
втягивает назад от наблюдателя все эти функционалы и убирает их как-то с поверхности. 
Если вы находитесь в собственном опыте, вы и остаетесь в этом опыте, и она оставляет 
все эти чувственные каркасы как некий потенциал – потенциал, я обращаю внимание на 
это слово, как некое взаимодействие с будущим. Будущее в данном случае Душа 
расценивает как некую возможность проявить тот же самый опыт, в котором есть ваша 
инкарнация. Поэтому если вы хотите изменить инкарнационные назначения, то у вас 
выход в коллективное сотворчество. 
   
Ведущий: И событийность можно менять тоже только через коллективное 
сотворчество? 
 
Высшие Силы: Событийность можно менять индивидуально, но этот путь является 
больше опытным путем, этот путь больше является взаимодействием с Учительской 
Системой, потому что, меняя событийность, вы меняете свойства Души. Открыть чувства 
Души вы можете: приоткрыть, раскопать их, обнажить, усилить. Но сама Душа, как вы уже 
поняли из моего повествования, всегда регулирует эту активность, и сама дирижирует 
процессом в каждой точке событийности. И в данном вопросе только при захождении в 
коллективное сотворчество Души договариваются о конкретных каркасах, которые 
остаются во входе в эту зону. 
 
Ведущий: Можно ли инициировать состояние апатии обратно? 
 
Высшие Силы: Вы никак не можете взаимодействовать с чувствами Души - она их либо 
накладывает, либо нет. Эта зона вообще не подлежит регулированию. Подлежат 
регулированию только те «наросты», те «загрязнения», которые наносят цивилизации в 
виде   тех материальных благ, тех привычек, тех продуктов питания, одеждой, вашим 
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имуществом, событиями, мыслеформами, которыми они загрязняют поля Души и не 
дают проявится вашей любви, вашей радости, вашему счастью. 
 
Вы прекрасно это знаете, только вы заходите с другой стороны, пробивая шахту, сверля 
это пространство, очищая его. Но по сути, очищая, вы приближаетесь к параметрам Души, 
которые просто как пластины вставлены между чувствами вашей любви и радости и 
вашим восприятием. Вы их разбиваете, проходя путь растождествления каждый по-
разному: кто-то через осознание, кто-то через физику, кто-то через голод, кто-то через 
другие события, кто-то через страх и так далее. 
 
Ведущий: Спасибо. Мы благодарим вас. 
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Глава II. Монада 
Иллюзия ячейки 

Ченнелинг: 26.08.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Ведущий: Сегодня 26 августа 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Андромеды и хотел бы определить тему занятий по иллюзорному восприятию человека, 
по системе нового понимания иллюзии со стороны осознанности человека. 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я - руководитель сценарного плана, 
сценарного развития Цивилизации Андромеды по отношению к системе Земля, по 
отношению к человечеству. Тема, которую сегодня мы хотели бы раскрыть, объяснить, 
эта тема связана, прежде всего, с восприятием человека собственного организма, 
собственного состояния, собственных ощущений, эмоций. Эта тема очень важна, 
поскольку объяснение дальнейших форм иллюзии, дальнейших состояний развития 
иллюзорного восприятия будет очень сложно понимаема без включения осознанности с 
точки зрения восприятия собственного тела, собственной иллюзорности, собственного 
состояния. 
 
Само по себе человеческое тело представляет достаточно сложную энергетическую 
конструкцию в виде ячейки, которая выполнена из многослойных, многомиллионных 
слоев пространственно-временных контуров, которые соединяются в единое понимание 
под понятием человеческий организм. На высшем плане ячейка выглядит в виде яйца, 
вытянутого в одном направлении. Это яйцо вибрирует в определенном состоянии по 
отношению к восприятию пространства. Эти вибрации могут сильно изменяться с точки 
зрения проходимости событий, с точки зрения состояния восприятия настоящего сейчас. 
 
Сам по себе энергетический контур человеческого тела не ограничивается его внешними 
границами восприятия, а продолжается на эфирные, биологические, казуально-
астральные поля и т.д. Это достаточно сложная, многомерная конструкция, которая 
уходит в Источник, в Абсолют, уходит своими и начальными величинами в самые 
Высшие аспекты Вселенной. Следовательно, сам человек является не просто объектом 
наблюдения, не просто наблюдателем, но еще и Творением, изначально пришедшим из 
самых Высших аспектов Творца.  
 
Это означает, что у человека есть факторы, которые позволяют ему расти, расширяться 
вверх, позволяют ему расширять сознание до неограниченного состояния. Это очень 
интересная конструкция, которая определена со стороны нашего восприятия, со 
стороны Вышестоящих Систем - как система наблюдения с неограниченными 
возможностями. С точки зрения понимания, с точки зрения осмысления сам человек был 
создан как наблюдатель, который анализирует пространство, осознает его и в какой-то 
части может с помощью осознания влиять на событийность с точки зрения собираемых 
событий на очень небольшой процент – на 1-2% и не более. Это состояние было 
зафиксировано и это состояние было определено в течение многих тысяч лет и, по сути, 
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оно не многим менялось в течение разных исторических периодов. На сегодняшний день 
состояние человека начинает резко изменяться, начинает расширять диапазоны 
возможностей, в том числе и процент влияния на событийность. Он начинает расти и 
может доходить до 40% в исключительных случаях. Следовательно, у человека в 
настоящий период исторического отрезка времени появляются новые возможности, 
новые задачи, новые цели. 
 
Но сама по себе ячейка человека остается такой же иллюзорной, такой же слабо 
представляемой с точки зрения организма. Сама по себе ячейка представляет собой 
достаточно плотное энергетическое образование, которое создает функционал 
внутренних органов, функционал систем, которые определены как взаимодействие тела, 
организма, его ощущений, его внутреннего состояния, его оценки со стороны осознания, 
его функционирования по отношению к линейным событиям, по отношению к 
временным отрезкам. 
 
Это достаточно сложное образование, которое в своей базе имеет эквивалент, эквивалент 
так называемого эталонного состояния, и вы об этом знаете. Это эталонное состояние 
есть некое значение человека в возрасте 28-30 лет. Это эталонное состояние хранится как 
некая незыблемая часть процесса в Матрице, а сама Матрица изменяет организм с точки 
зрения его взросления, рождения и старения по отношению к этому эталону. Сам по себе 
эталон ничего не значит с точки зрения понимания человека, но для Вышестоящих 
Систем именно эталон является неким ориентиром, неким представлением человека о 
его отношении к пространству четвертой – пятой мерности.  
С точки зрения понимания само по себе эталонное состояние есть некая идеальная 
конструкция, которая полностью дозрела до состояния восприятия пространства и не 
перешла в систему старения, не перешла в систему деградации некоторых органов, 
состояния кожи, кожных покровов и т.д. Сам по себе процесс взаимодействия ячейки с 
сознанием был уже многократно расписан, многократно определён в ваших учениях со 
стороны ваших Учителей, но мы еще раз попытаемся описать это взаимодействие с точки 
зрения понимания иллюзии. 
 
Иллюзорность восприятия организма является достаточно сложно понимаемой, 
поскольку человек слышит, как бьется сердце, понимает, что он дышит, что органы 
выделения, половые органы у него работают постоянно, процессы пищеварения идут 
постоянно, процессы взаимодействия органов слуха, зрения со средой также идут 
постоянно. Это постоянство определяет его в некой внутренней среде, которую он 
понимает, как собственное тело, как собственный организм. Его внутренние ощущения 
происходят из его сопоставления с окружающим пространством через объем 
обозреваемого пространства, которое он понимает, как собственные глаза, как 
собственное зрение. Его ощущения, его тактильные ощущения, запахи, его ощущения 
тепла и холода создают у него определенную комфортность или дискомфортность по 
отношению к пространству. Эта иллюзорность сама по себе 
собирается Монадой как Высшим Разумом, как системой, которая имеет очень большие 
наработки с точки зрения опыта подобного соведения, опыта подобного 
взаимодействия. 
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И платформа Высшего Я, аналитическая программа Высшего Я только собирает эти 
ощущения и эмоции, и взаимодействия, которые уже собраны и подаются в 
систему обменных полей со стороны Монады уже в готовом виде, уже в необходимых 
условиях, которые предполагают соединение с пространственными величинами, 
соединение с событиями. Именно соединение с событием и является задачей Монады по 
отношению к телу, по отношению к ячейке, потому что само по себе событие диктует 
определенные условия соведения, определенную иллюзорность восприятия.  
 
Если человек лезет в гору, то, естественно, у него возникает недостаток воздуха, 
недостаток сил, учащенное сердцебиение, выделение пота, усталость. И все эти признаки 
нарабатывает Монада с точки зрения энергообмена, с точки зрения внутренних 
потенциалов. И внутренний энергообмен в ячейке, действительно, ведется очень 
активный, поскольку это состояние является не только иллюзией, но и настоящим 
энергообменом с точки зрения потенциалов ячейки, с точки зрения полей, которые 
представляют собой совершенно другие конструкции, чем человек наблюдает на самом 
деле в виде внешних значений, в виде своего лица, рук, ног и тела. 
 
Эти энергоконструкции выглядят как поля взаимодействия энергетических состояний, 
которые проводят между собой потенциалы энергетического взаимодействия, 
потенциалы энергетических полей, которые связывают организм в единую целостную 
конструкцию. Если в процессе жизнедеятельности, привнесенных значений, привычек, 
взаимодействия с окружающей средой, курением, наркотиками, алкоголизмом, у 
человека начинают происходить сбои в человеческом теле, то и энергетическое 
взаимодействие точно также начинает страдать, начинает блокироваться со стороны 
условной программы Монадического соведения. Прерываются поля взаимодействия, 
прерываются поля взаимодействия в чакральной системе, и человек начинает 
зацикливать энергетические потоки в определенных сегментах собственного организма, 
в определённых сегментах собственного тела, что вызывает у него состояние 
дискомфорта и потом заболевания, а потом возможно и смерти. 
 
С точки зрения этого понимания, с одной стороны, это привносимое иллюзорное 
значение, с другой стороны, эти значения могут быть легко распознаваемы с точки 
зрения осознания, легко распознаваемы и регулируемы с точки зрения осознанности. 
Именно об этом мы и хотели рассказать, поскольку человек очень часто попадает в 
ситуации, когда именно его внутренние ощущения, его ощущения страха, беспокойства, 
его взаимодействие с пространством выталкивают его из пространства и возвращают его 
назад на дорогу к деградации, на дорогу, которая идет в обратном направлении от 
развития. 
 
Именно взаимодействие с собственным телом и приводит его к уверенности движения в 
тех направлениях, которые не предполагаются даже Душой, поскольку сама по себе 
ячейка, само по себе строение энергетического баланса очень тесно связано с 
пространственными величинами, очень тесно связано с категориями сознания, которые 
влияют на состояние ощущений внутри тела, внутри его состояния.  
 
Если человек находится в состоянии конфликта с другим человеком, то он это ощущает 
не только на уровне эмоционального фона, не только на уровне отторжения в виде 
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мыслительных процессов, но он еще это ощущает на уровне организма, на уровне 
внутренних ощущений, на уровне внутреннего самочувствия, состояния коэффициентов 
страха, возбуждения, тревоги, ярости, беспокойства.  
 

И это состояние как краситель, как 
краска разливается по всему 
организму, разливается по всей 
ячейке, по всем энергетическим 
конструкциям, изменяя состояние 
энергетической наполненности 
человека, вытаскивая из него 
энергосостояние отрицательного 
типа и вкладывая эти состояния в 
отрицательный энергообмен с 
цивилизациями, которые создали 
это пространство, которые создали 
этот сценарий. 
 
На самом деле этот энергообмен 

можно сберечь, можно сэкономить с точки зрения понимания этих процессов, с точки 
зрения осознанности этих процессов. Если человек понимает, что такое Мироздание, что 
такое иллюзорность, как складываются картины его событийности, то он очень легко 
распознает деструктивные события в самом начале, проведет анализ и нивелирует его 
значения практически до нуля, не вступая в серьезный энергообмен, а следовательно, не 
сделав больших энергозатрат со стороны своих эмоций, своего самочувствия, не 
привнося в копилку энергетических цивилизаций своих вложений с точки зрения 
отрицательных энергий, отрицательного энергообмена.  
 
Это очень важно понимать, поскольку именно с тела человека начинается взаимосвязь 
пространства, именно в теле человека заложены основные энергетические сгустки, 
которые собирают деструктивные цивилизации низкого плана со стороны своих 
пожеланий, со стороны своего развития. Этот процесс был заложен изначально, этот 
процесс был одобрен со стороны всех систем, в том числе и со стороны Душ, но мы о нем 
рассказываем не как о плохом или хорошем, мы о нем рассказываем, как об объективной 
реальности, которая на сегодняшний день присутствует в системе планеты Земля, в 
системе понимания человека. 
 
Эта объективная реальность может быть изменена с помощью понимания, что именно 
внутренние ощущения человека, именно внутренние восприятия человека с точки 
зрения событийных рядов, его эмоциональных конструкций являются целью изъятия 
энергобаланса, поскольку в самой мыслеформе, в эмоциональных конструкциях, 
которые определяет человек внутри себя, заложено очень мало энергетических 
потенций, и практически они не возвращаются с точки зрения возвратности, а 
возвращается энергетика, которая собирается внутри ячейки человека, внутри его 
взаимодействия между чакральной системой, по чакральному столбу. 
Эта энергия как сгусток сначала собирается в виде протеста, в виде возмущения, в виде 
ярости, в виде тревоги, в виде страха, а потом изымается с точки зрения взаимодействия 
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с пространством, с точки зрения энергетических состояний. И как только человек 
начинает излучать энергию страха, беспокойства, энергию деструктивных значений, то 
она сразу же начинает собираться в поля энергообмена между цивилизациями, которые 
построили это пространство. Поэтому этот процесс, прежде всего, является для 
восходящих ненужным, противоречивым и, самое главное, – препятствующим тому 
опыту развития, который необходим. Следовательно, процесс отрицательного 
энергообмена на уровне ячейки необходимо анализировать, необходимо сопоставлять с 
теми явлениями, с теми событиями, которые определены как некая необходимость, как 
некая линейная зависимость человека от окружающего пространства. 
 
Человек должен анализировать собственные состояния тела, определять его 
возможности, определять его самочувствие, его настрой. Если этот настрой по какой-
либо причине начинает ухудшаться, то он должен понимать, какая причина вызвала 
отрицательные последствия, какая причина вызвала ухудшение состояния тонуса 
организма, состояние его настроя по отношению к самому себе. Именно состояние 
настроя, состояние тонуса, именно состояние энергетического баланса является на 
сегодняшний день просто необходимым для движения вперед. 
 
Если у человека нет настроения, нет сил, нет возможностей, нет желания двигаться, нет 
желания производить какие-то активные действия, взаимодействия с пространством, то 
это означает, что его энергобаланс находится ниже ватерлинии, ниже точки 
взаимодействия с необходимым уровнем энергетического потенциала пространства. Это 
означает, что у него изъята определенная часть энергии, ее необходимо восполнить, 
восполнить достаточно быстро, иначе он будет дальше погружаться в состояние 
депрессии, в состояние болезненности, в состояние различных деструктивных форм 
расстройств. 
 
Состояние тонуса, состояние хорошего настроения является необходимым, и поскольку, 
это состояние является иллюзорным, то человек должен реально и четко понимать 
иллюзорность входящих значений, иллюзорность деструктивных событий, которые ему 
привносятся в сознание. Мы говорим именно с точки зрения иллюзорности, поскольку 
энергообмен, который определен в системе сознания, в системе восприятия человека, 
реально происходит с точки зрения ячейки, а не на тех проекциях, которые человек 
видит, как собственное тело, как собственные внутренние органы и ощущает как 
внутренние органы, как собственное нахождение в пространстве. 
 
Этот энергообмен чувствуется у него только в виде зависимостей, как в виде страха, 
тревоги, печали, депрессии и т.д. На самом деле реальный энергообмен происходит на 
уровне ячейки, на уровне полей обмена. Эти поля обмена изымают из ячейки потенциалы 
конструктивного типа, и привносят потенциалы деструктивного типа, затем во сне это 
начинает восстанавливаться, начинает взаимодействовать в обратном направлении, а 
днем повторяется все сначала. 
Следовательно, ограничив себя от влияния деструктивных значений, ограничив себя от 
полей отрицательного энергообмена с помощью простого анализа, с помощью 
мышления, анализа мыслеформ, о котором говорила Иерархия Времени, человек может 
достаточно быстро выйти на путь не только просветления и развития, но и 
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самодостаточности по отношению к внутреннему состоянию, по отношению к своим 
ощущениям, к своему самочувствию. 
 
Это достаточно большая тема, она будет развиваться нами дальше, она будет 
объясняться, поскольку именно с точки зрения организма, с точки зрения энергообмена 
необходимо анализировать пространство восприятия. И то, чем человек платит этому 
пространству, является, по сути, его настоящим и будущим, поскольку именно оплата в 
виде отрицательного энергообмена является его основной категорией по отношению к 
пространству, по отношению к тем зависимостям, которые пространство определило 
относительно его, относительно этого энергообмена. Это можно представить в виде 
мостиков, которые выстроены между двумя организмами. Один организм привносит в 
систему человека пространство и тут же забирает из него определенный потенциал, с 
другой стороны сам человек употребляет это пространство и отдает потенциалы, 
которые он делает неосознанно, которые он отдает вне зависимости от его осознанных 
конструкций. 
 
Если эти конструкции сделать осознанными, если этот энергообмен сделать осознанным, 
то, соответственно, сама по себе структура восприятия пространства изменится и 
человек начнет взаимодействовать по-другому. Это не означает, что он не будет отдавать 
энергопотенциал, но он будет отдавать его в меньшем количестве и совершенно в других 
модальностях, которые не будут создавать у него больших нарушений, состояний 
депрессии, состояний головной боли и т.д. С точки зрения понимания правильности 
энергообмена, правильности иллюзорного восприятия собственного тела мы бы хотели 
продолжить и рассказать об этом на следующем занятии. 
 
Ведущий: Спасибо вам за лекцию. 
  



111 
 

Монадический разум человека 

Ченнелинг: 22.05.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Ведущий: Сегодня 25 февраля 2017 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Андромеды и хотел осветить тему «Монадический Разум человека».  
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады освещать эту достаточно сложную для 
понимания тему. Я являюсь руководителем сценарного плана системы Земля от нашей 
цивилизации. Мы являемся членами Галактического Совета и достаточно проявленно 
определяем будущий сценарный план. Дело в том, что сам сценарный план, и мы хотели 
бы с этого начать, определяется состоянием человечества в различных частотных 
состояниях сознания. Как вам уже доносилось, есть периоды, которые человек 
определяет в четвертой мерности, это было в доАтлантические времена и частично в 
Атлантиде, и третьей мерности, которые начались, примерно 2 000 лет назад.  
 
Эти периоды очень разнообразны по состоянию сознания, и тем более - соотношению 
человека с Вышестоящей Системой, с внешней структурой понимания пространства. Но, 
в общем и целом, в этом состоянии человека можно определить как бы три основные 
состояния его взаимодействия с пространством. Эти три основные аспекта 
определены как активность Высшего Я по отношению к системе Главного Определителя 
- Архитектора - цивилизаций, взаимодействие с полями Души, взаимодействие с 
Монадическим Разумом.  
 
Сам по себе Монадический Разум есть некая система сотворчества, взаимодействия с той 
системой, которая определена Гаей, которая определена Творцами, которая определена 
системой понимания этого пространственно-временного континуума.  
 
Поэтому если брать прошлые исторические периоды, идти в так называемых 
«допотопных временах», то состояние человека как наблюдателя, как мы уже говорили, 

постоянно менялось, 
экспериментировалось, изменялось 
и по составу внутренних 
соотношений органов, носителей 
кислорода крови, по отношению к 
росту, по отношению даже к 
иллюзии гравитации. Дело в том, 
что те самые останки, которые 
относятся к человекоподобным 
существам, которые имели рост 20 и 
даже 30 метров, взаимодействовали 
совершенно с другими состояниями 
гравитационной иллюзии, можно 

так сказать, и состоянием взаимодействия с энергообменом.  
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Все эти состояния кажутся невозможными на сегодняшний день, поскольку сама система 
Земля-Гайя есть не только иллюзия, но еще и регулируемая система взаимодействия по 
отношению к наблюдаемой картине мира, и в том числе событиям. Как вам уже 
доносилось, эти различные представители человеческой и нечеловеческой расы, 
поскольку в них были еще и негуманоидные образования, а человекоподобные существа, 
которые, кстати, есть и сейчас в системе Земля-Гайя, эти существа имели целью и задачей 
не только взаимодействовать с пространством Земли, но и определить наиболее 
эффективные формы, состояния цивилизационного развития, состояния будущих 
посевов, которые могут быть интересны с точки зрения опыта Душ, с точки зрения тех 
исторических периодов, которые необходимо было определить в системе понимания 
человеческого сознания.  
 
Поэтому отработка, испытание и различные варианты взаимодействия человека и 
сознания, программы Высшего Я проводились в разных системах понимания, в том числе 
и в разных видах человеческой проявленности: и в виде его роста, в виде его пропорций, 
в виде взаимоотношения внутренних органов, в виде продуктов питания и даже 
энергообмена. Так же, как и соотношение со временем. Как вам уже доносилось, в 
четвертой мерности, особенно после 4.5, время носит очень размытый, неконкретный 
характер и определяется как некое облако, которое можно определить, как временной 
промежуток, которое движется по направлению к будущему.  
 
В этом временном промежутке сама программа Высшего Я считывает некую конкретику 
линейного прообраза, а Монадическая Разумность определяет состояние человека как 
бы в распределенном состоянии между прошлым и будущим, захватывая куски от суток 
и более и в прошлое, и в будущее. Постепенно Монадическая Разумность уменьшалась и 
определялась с точки зрения уже необходимых потребностей, необходимых периодов. 
Дело в том, что само по себе состояние человека, когда он появлялся на Земле, когда он 
определялся как наблюдатель, было практически без программы Высшего Я, без системы 
мыслеформирования, без встроенной системы мыслеконструкций, директивных 
мыслеформ и тем более эгрегоров, которые определяются сейчас как религиозные, как 
мыслеформы-болтушки, как эгрегоры шопинга, спорта, политики и т.д. Этого всего не 
было.  
 
Было взаимодействие человека с системой Земля-Гайя, и носителем разума, носителем 
его понимания, носителем его состояния был Монадический Разум. Сам по себе Разум как 
система, как Монадическое состояние есть внутреннее образование, Творение Абсолюта. 
Сам по себе разум, во-первых, является изолированным, свободным и никак не 
совмещенным с какими-то директивными программами, поэтому первые люди в этой 
системе Земля-Гайя были определены как совершенно свободные личности, которых 
выводили в определённые пространственные взаимоотношения между собой. Эти 
отношения были очень своеобразными с точки зрения проявленных качеств. В них не 
стояла задача - пропитание, в них не стояла задача - разрушения, войн, политики и т.д., а 
стояла задача определить наиболее качественный, полноценный состав принятия и 
соотношения с красотой, гармонией, с коэффициентами четвертой мерности. Это 
соотношение было доработано до определённого совершенства.  
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И сам по себе Монадический Разум как источник Абсолюта обладает безусловной 
любовью ко всему и, 
тем более, к Творению 
Абсолюта, к которым 
мы относим деревья, 
животных, воздух, воду 
и элементалов, которых 
Монадический Разум не 
только видит, ощущает, 
но и общается очень 
активно с точки зрения 
сотворчества, с точки 
зрения понимания себя, 
с точки зрения 
взаимоотношений. 
 Сам по себе разум не 
определён в системе 

времени, поэтому его состояние осознанности проходило в условно директивных 
промежутках временного поля, и человек ощущал себя как бы размытым в состоянии 
временных полей, как бы ощущая себя из прошлого в будущем. Но в реальной точке 
пространства он воспринимал некие необходимости: это определение своей физиологии, 
элементы питания, элементы наиболее полного энергообмена.  
 
Эта сходимость сначала была очень относительной, поскольку само по себе облако 
времени являлось неким соотношением процесса Разумности. Состояние Разумности, как 
уже говорилось, не требует линейного времени. Разум может определяться как в 
прошлом, так и в будущем на любой промежуток времени. Но это состояние Разумности 
было неким исходным вариантом, который Абсолют предоставил Архитектору как 
некую модель для будущего соведения. Сам Монадический Разум с точки зрения его 
функционала определён в системе любви, гармонии, счастья, радости и, естественно, 
свободы. Это состояние естественным образом создавало в системе взамоотношений 
между первыми людьми совершенно другой контент понимания мира, совершенно 
другие цели и задачи.  
 
И постепенно сужаясь, Монадическая Разумность начала переходить в эквиваленты 
программы Высшего Я, программы совместимости с системой Главного Определителя. 
Это был как бы переход с одного функционала на другой, поскольку Разумность, Монада, 
Разум в миллионы и миллионы раз мощнее, чем система программы Высшего Я. Здесь 
даже нет смысла сравнивать эти формы состояния человека. Со временем, по 
договоренности Абсолюта и Архитектора, Главного Определителя и Миротворцев, 
диапазон взаимоотношения временных конструкций Разума Монады суживался и 
переходил в состояние все менее и менее выраженной проявленности, пока, уже в начале 
второго тысячелетия до вашей эры, перестал участвовать как основной фактор. Хотя эти 
прецеденты были неоднократно и в других дальних исторических периодах Земли, 
которые происходили миллионы и миллионы лет назад, но это уже отдельная тема.  
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Эти диапазоны Монадической Разумности постоянно сокращались, постоянно убывали, 
пока не перешли в плоскость просто ощущений человеком своего тела, своих 
иллюзорных качеств, которые Монадическая Разумность создает в виде иллюзии тела, 
зрения, гравитации, запахов и вхождения состояний, привносимых программой Высшего 
Я в систему энергетического обмена Монады. Эта иллюзорная составляющая, этот 
функционал Разума остался, но исчез внешний потенциал проявленности Разума, 
который в 3D по сути и не нужен, поскольку в 3D есть директивная форма наблюдения, 
есть абсолютная сборка пространства в будущем с предоставлением в настоящем уже 
готовой картинки проявления наблюдателем себя в пространстве. Этот процесс 
убывания присутствия Разумности уходил из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, 
пока не перешел в состояние сегодняшнего человека.  
Это необходимо понимать, это необходимо помнить, потому что те состояния 
проявленности цивилизаций, начальных форм существования древних людей носят в 
себе очень большой потенциал радости, счастья, проявленных форм категорий 
четвертой мерности, что отражается и в одежде, и в предпочтениях, и даже тот 
фундаментальный труд, который определён Камасутрой, был сделан в четвертой 
мерности как некая система взаимоотношений мужчины и женщины, но не с точки 
зрения практичности, а с точки зрения проявления любви, некого сотворчества как 
искусства, которое определяется высшим состоянием энергообмена человека, 
называемое любовью.  
 
Таких трактатов было сделано много: и в пище, и в соотношениях человека друг с другом 
по пониманию себя в энергообменах и т.д. Частично они сохранились, частично – нет. Но 
остатки четвертой мерности внесли неизгладимый вклад в вашу историю, хотя были 
искажены и ложно пересказаны, изменили свою трактовку, назначение, поскольку на 
самом деле история сегодняшних наблюдений выстраивается из понимания 
сегодняшнего человека, исходя из собственной агрессивности к природе, исходя из 
собственной ничтожности по отношению к пониманию Творения, по отношению к 
пониманию любви. Слово «ничтожность» мы употребляем с точки зрения малого 
количества, поскольку человек в настоящее время проявляет к системе Земля-Гайя, 
проявляет к системе даже себя очень мало любви, очень мало взаимоотношений 
категорий четвертой мерности по отношению к тем людям, которые были 2000 и более 
лет назад. Эта пропорция составляет гораздо больше, чем 1% к 100%.  
 
Следовательно, необходимо понимать, что человек прошлого был очень состоятельным 
в части категорий 4D. Он был не только свободен, но и был увлеченный творчеством, 
Творением, он постоянно экспериментировал, смеялся, постоянно был счастлив. Это 
странное состояние можно охарактеризовать сегодняшним днем как сумасшествие, 
поскольку в том обществе, в котором существует человек сейчас, не только не принято 
смеяться, как правило, это считается даже дурным тоном. С точки зрения постоянства 
проявленности этой категории, с точки зрения постоянства проявленности смеха, 
поскольку, сами по себе деструктивные цивилизации, которые организуют сейчас 
пространство, не только не понимают, что такое смех и юмор, но и сами по себе не 
определяют внутри этого состояния как категорий, как взаимоотношений.  
 
Это есть эксперимент Главного Определителя и здесь нет смысла задавать вопросы 
«Почему это сделано?».  Есть смысл задать вопрос: «Как сделать так, чтобы Монадический 
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Разум человека стал снова проявляться в системе его понимания пространства у тех 
людей, кто уже проснулся?». Во-первых, необходимо сказать, что те люди, которые 
пробудились, которые понимают, что они в иллюзии, которые понимают, что они 
находятся в системе вынужденного соотношения с пространством, сценарным планом, 
которые понимают, что они зацеплены, привязаны к пространству определёнными 
убеждениями, мыслеформами, конструкциями, так или иначе уже определяют 
Монадическую Разумность как некий источник побуждения, через которую Души, в том 
числе сами по себе, потенциируют некое сотворчество, некое движение вперед, 
поскольку в этом состоянии человек уже сам по себе начинает совибрировать с 
пространством восприятия, выбирая те или иные формы и источники информации, 
выбирая те или иные формы взаимодействия с пространством восприятия по 
отношению к предпочтениям: к пище, к людям, к общению, к информационным полям и 
т.д.  
 
Этот выбор достаточно прост, с одной стороны. С другой стороны, человек со своим 
взаимоотношением думает, что он определяет это с помощью мыслеформ. На самом деле 
это не так. Эти предпочтения создаются из внутренних совибрирующих конструкций, 
которые накладываются на эмоционально-чувственные поля. Их накладывает сама 
Монада через взаимоотношения с Душой, поскольку Душа как Разум имеет полный 
контакт с Монадическим Разумом и является, по сути, передатчиком тех форм 
взаимоотношений, которые человек как бы изнутри, из состояния собственного сердца, 
из вибраций энергетического состояния Монады определяет внутренним состоянием 
этой Разумности.  
 
Эта Разумность, соединяясь с полями осознанности, начинает передавливать 
мыслеформы, перекрашивать их как состояния и даже образовывать свободные 
мыслеформы внутреннего понимания себя, свободные мыслеформы, определяющие 
внутренний мир человека, о котором вам уже говорили, и который нужно не только 
понимать, но и ценить, и воспитывать, и образовывать внутри себя, поскольку 
внутренний мир человека – это и есть Разум, который объединяет систему Монады и 
Души, который объединяет истинный путь человека, даже если он находится в 
деструктивных соотношениях по отношению к будущему, настоящему и прошлому.  
 
С точки зрения понимания этого механизма у человека сегодняшнего дня, у человека 
развития должен быть путь взаимоотношения с собственной системой разумности 
только с точки зрения расширения, поскольку сама по себе Душа определяет этот путь 
как единственно правильный. Все остальные условия, которые предоставляет 
пространство сценарного плана, являются уже как бы вынужденным состоянием 
человека присутствия его в пространстве. С одной стороны, Душа требует пройти один 
путь, а пространство загибает человека другим способом, другими состояниями, 
привязывая, приматывая, заставляя его выполнять определенные функционалы 
обязательства по отношению к внешним признакам, состояниям, людям.  
 
Это естественная проблема, это естественная дуальность. Она была выработана и 
создана в этом пространстве с точки зрения опыта и Архитектора, и цивилизаций по 
отношению к будущему, прошлому, настоящему. Поэтому Монадическая Разумность – 
это, по сути, есть новое начало состояния человека, которое как бы приходит из прошлого 
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и начинает раскрываться при повышении вибраций человека, при уменьшении нагрузок 
полей эгрегоров, эгрегорных программ и трансформации программы Высшего Я, которая 
сейчас активно происходит, поскольку, как вам уже доносилось, сами программы 
Высшего Я у тех наблюдателей, которые переходят в систему правого сценария, правого 
лепестка, уже трансформируются, изменяются и становятся более гибкими, более 
приспособленными и, самое главное, терпимыми по отношению к изменениям, по 
отношению к новой информации, уже не блокируя, а допуская ее. Этот процесс будет 
продолжаться. Этот процесс практически закончится к концу этого года. Люди, которые 
пробудились, уже будут не только не отворачиваться от новой информации, но наоборот 
-  использовать ее, взаимодействовать, и в том числе определять себя в состоянии 
внутреннего понимания, которое определяется как яснопонимание, ясновидение, 
ясночувствование.  
 
Этот процесс уже идет полным ходом, поскольку Монадическая Разумность начинает 
активироваться под влиянием полей Души, начинает как бы выходить за пределы, за 
рамки той доступности, которая была ограничена по договоренности с прежним 
сценарием, с прежним составом взаимодействия. В новом сценарии, в новой системе 
понимания человека Монадическая Разумность будет выходить в совершенно новые 
процентные соотношения с системой мыслеформирования. Если у спящего человека 
Монадический Разум проявлен не более чем на 1-2 %, то в системе будущего состояния, 
буквально в течение этого года – следующих двух лет, Монадическая Разумность выйдет 
до состояния 20–30% и более.  
 
Это совершенно другое состояние понимания себя, когда человек начинает чувствовать 
пространство, когда человек начинает понимать мыслеформы других людей, когда он 
начинает расширяться внутри себя по отношению к линейному времени, определяя себя 
в состоянии прошлого и будущего как некий формат одновременного наблюдения. 
Поскольку если брать сегодняшнего наблюдателя, то его отношения с временной 
конструкцией происходит в точечном режиме, как игла, которая считывает музыку на 
пластинке. Он проходит временной период, и время начинает образовывать некую 
стираемость, некую систему забывчивости в полях памяти. Он начинает забывать, что он 
делал пять минут назад, час и тем более неделю, год.  
 
Эта система начинает переформатироваться. Он будет помнить, что он делал. Он будет 
понимать, где он находится: как бы в прошлом и как бы в будущем. Считывание будущего 
практически уже началось у многих, тех, кто развивается. Сейчас все зависит еще от 
самой Монады, от системы энергообмена. Если у человека есть заболевания, 
накопленные состояния, тем более ожирение, предпочтение неправильного питания, то, 
естественно, состояние энергообмена за счет привнесенных значений нарушено. 
Следовательно, процесс Монадической осознанности является проблематичным и, более 
того, даже закрытым по отношению к системе развития.  
 
Поэтому тем людям, кто проснулся, особенно сейчас и для отношений с будущим 
необходимо понимать, что Монадическая осознанность – это не только путь в будущее, 
не только путь в состояние счастья, радости, но еще и определение собственных 
возможностей, творчества, любви и т.д. Следовательно, человек должен беречь свой храм 
– свое тело, свои возможности и относиться к этому телу как к некому дару, как некому 
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разумному образованию, которое гораздо более выражено и в миллионы раз мудрее, чем 
сама программа Высшего Я. Эту мудрость, эту осознанность, это великолепие 
проявленности Творения Абсолюта, его любви ко всему сущему, необходимо не только 
использовать, но и понимать, поскольку человек как бы уходит внутрь себя, воспринимая 
мыслеформы внешнего назначения, директивные формы пространства, мыслеформы 
пространства, сценарного плана, Главного Определителя уже как некое не только 
чужеродное образование, но некую подсказку, некую систему, которую можно 
использовать в двух направлениях: либо сомневаться и отвергать, либо двигаться, но уже 
с точки зрения собственного понимания правильности выбора пути.  
 
О выборе пути, о его формах сопоставления с Разумностью Монады вам расскажут 
Учителя, поскольку это их хлеб, и мы не будем у них его отбирать. Но сам функционал 
Монады  должен не только взаимодействовать с программой Высшего Я, но и быть 
синергичным, поскольку конфликт, поскольку состояние отторжения собственных 

мыслеформ будет вызывать у 
человека не только внутреннее 
состояние протеста, но и 
остановку его развития, 
остановку его процессов 
соведения пространства, 
поскольку открытое 
противодействие человека 
собственным директивным 
мыслеформам является 
тупиковым путем, поскольку 
без этого сопровождения сам 
человек не может определять 
себя в будущем, настоящем.  
 
Здесь необходимо искать 
компромиссы. Здесь 

необходимо медленно, но верно выводить программу Высшего Я, директивные 
мыслеформы в том направлении, которое человек определяет через свою разумность, 
как бы постепенно передавливая, побеждая, но не через протесты, а через постепенное 
растождествление, через постепенную трансформацию, о которой вы уже много знаете и 
которую уже проходили на практических опытах, и которую необходимо повторять, 
инициировать, развивать, поскольку процент людей с растущей Монадической 
Разумностью будет расти и уже растет сейчас. Эту Монадическую Разумность 
необходимо соединять, определять и направлять в нужном состоянии, в нужном русле, в 
нужных векторах.  
 
Так или иначе это очень важный аспект понимания пространства сейчас, поскольку сама 
Душа не может подойти к наблюдателю с собственной Разумностью. Это слишком 
выраженный, слишком яркий, слишком активный Разум, который в буквальном смысле 
сводит человека с ума по его интенсивности, проявленности и образованию внешних и 
внутренних форм различных взаимодействий, в том числе энергетических. Монада в 
этом смысле спокойна, взвешена и как Разум, и как наблюдатель с точки зрения 
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стороннего сопровождения человека по его пути развития. И у Монады нет никаких 
причин взаимодействовать с человеком плохо. Наоборот, Монада через систему 
понимания может не только излечивать человека от его заболеваний, через его 
понимание внешнего и внутреннего мира, но и подсказывать ему путь, подсказывать ему 
то состояние, которое необходимо достичь. Если есть вопросы, задавай.  
 
Ведущий: У меня есть вопросы по поводу различных возрастных категорий, которые 
определяют Монадическую осознанность.  
 
Высшие Силы: Мы предлагаем сделать это отдельным ченнелингом. Это достаточно 
большая тема, поскольку в разных категориях возраста, тем более в понимании 
координат предпочтений, Монадическая осознанность проявляет себя по-разному.  
 
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Спасибо.  
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Стабилизация энергообмена ячейки 

Ченнелинг: 25.09.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Теосий 

 
Ведущий: Сегодня 25 сентября 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию 
Андромеды и хотел бы определить тему "Моделирование энергообмена ячейки в 
состоянии переходного периода". 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Цивилизация Андромеды. Мы рады снова 
определять тебя в знаниях. Сегодня тему "Создание благоприятных условий в 
среде восприятия для энергообмена организма, для энергообмена 
матричной ячейки человека" будет давать Учитель Теосий. 
 
Я приветствую тебя. Я рад встрече с тобой. Эта тема ближе находится к моему опыту, 
поскольку опыт энергообмена сегодняшнего дня, сегодняшнего состояния еще не очень 
изучен с точки зрения тех преломлений, тех проявлений, которые происходят в 
настоящем времени, в событиях прошлого года, и ожидаются в системе будущих 
периодов. Это очень важная тема, поскольку она дает правильное представление 
человеческому сознанию о вариантах моделирования, вариантах создания 
определенных форм восприятия, определенных форм событийности по отношению к 
соведению своего тела, своего организма, своей основы, Личностного Я, личностного 
восприятия себя как человека.  
 
Я хотел бы сегодня начать определять эти знания с точки зрения повторения некоторых 
основ, которые многим не известны, и у многих нет правильного представления о 
сутевом определении человека в пространстве восприятия по отношению не только к 
опыту, но и по отношению к собственному телу. 
 
Дело в том, что опыт можно разделить как бы на три основных категории. Это опыт, 
который определяет Душа, это опыт, который определяет Монада и тот опыт, который 
определяется в соответствии с теми сценарными планами, с теми пространственными 
характеристиками, которые предоставляются со стороны Архитектора, со 
стороны Высшего Я, со стороны Главного Определителя, со стороны цивилизаций. Эти 
три категории можно объединить в одно целое под названием опыт, но можно 
разъединить. И в этом случае опыт Монады будет минимальный, поскольку Монада 
определяет свои соотношения к человеку с точки зрения только сонастроек, только 
синхронизации вибрационных полей, частотных полей ячейки 
как Творения Абсолюта по отношению к Душе, по отношению к восприятию 
пространства, к восприятию тех величин, которые привносятся в систему энергообмена 
ячейки со стороны пространства, со стороны различных полей, в том числе магнитных, 
электрических и т.д. 
 
С точки зрения понимания сам опыт Монады является, с одной стороны, понятным, с 
другой стороны, очень сложным, поскольку Монада тоже сталкивается с определенными 
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проблемами в момент перехода. Эти проблемы каждый раз возникают по-новому, с 
другого угла, с другого состояния. И в данном конкретном случае сам по себе 
монадический опыт именно этого переходного периода находится на первом плане 
состояния изучения, поскольку именно способность Монады удержать иллюзию, 
удержать состояние человека в изменяемых вибрационных полях, изменяемой частоты 
пространства, изменяемого состояния сценария по отношению к самому человеку 
является наиболее сложной на сегодняшний день по отношению ко всем остальным 
величинам стабилизации человека в системе его проживания, в системе его иллюзии, в 
системе его наблюдения. 
 
Этот опыт является многомерным, многофункциональным. И человек со 
своим осознанием может понять не более 10-15% из тех категорий, проблем, 
коэффициентов, которые Монада определяет, регулирует в системе понимания человека, 
поскольку остальная часть этих категорий и соответствий находится в полях, 
недоступных для анализа. Это поля эфирные, это поля энергетические, это поля 
каузальные, астральные и т.д. Все эти соотношения являются крайне сложными для 
понимания человека с точки зрения его наполненности, с точки зрения его внутреннего 
состояния. Но при их разбалансе, при их изменении коэффициентов по отношению к 
стабильному, стандартному состоянию человека происходят очень разные по своим 
состояниям, по своим коэффициентам преломления результаты, которые отражаются в 
человеке в виде измененных состояний, в виде головных болей, в виде заболеваний, в 
виде депрессий, в виде страхов, в виде иногда очень редких случаев подъема тонуса, 
подъема состояния жизнеполагания, радости и счастья. 
 
Все эти состояния, так или иначе, определяют человека в различных платформах его 
нахождения по отношению к опыту. И те поля, которые наиболее волатильны, наиболее 
смещаемы с точки зрения соведенческих систем, дают определенные контуры 
возбуждения, контуры проявленности в системе понимания человека. Поэтому на 
сегодняшний день мы со стороны монадического опыта наблюдаем очень разную, 
пеструю картину переходного периода в полях преломления или восприятия человека 
настоящей действительности. Эта картина настолько нестандартна, настолько 
видоизменена по отношению к ближайшим прошлым событиям последних даже 5-6 лет, 
что ее можно назвать совершенно новой, совершенно принципиально измененной по 
отношению к человеческой событийности, поскольку масса людей стала замечать, что у 
них возникают новые ощущения, новые привычки, новые состояния, изменения 
характера, изменения мышления, изменения внутреннего восприятия, изменения 
самочувствия в сторону болезни или в сторону оздоровления. 

Все эти состояния настолько разные, что описывать их не имеет значения, поскольку те 
ищущие, те люди, которые будут читать этот материал, так или иначе, будут уже в теме, 
будут определяться в этом состоянии как состоянии измененном, как в состоянии, 
которое они уже проходят в том или ином эквиваленте, в том или ином ключе. С точки 
зрения объяснений каждого состояния я не имею на это ни возможности, ни времени, но 
скажу лишь одно, что каждое состояние, в котором пребывает человек в переходном 
периоде, является нестабильным. И одно состояние будет меняться другим, головная 
боль будет меняться депрессией, депрессия будет меняться состоянием повышенного 
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тонуса, повышенного самочувствия, оптимизма. Затем оно может измениться в 
совершенно другое противоположное состояние и т.д.  

Эти волнообразные скачки создаются Монадой с точки зрения стабилизации полей, не 
допуская предельных значений, которые создают определенные коэффициенты 
пороговых лимитов, пороговых состояний, за которыми находится нарушение иллюзии. 
Эти пороговые значения необходимы с точки зрения понимания собственно системы: до 
какой стадии можно довести систему взаимоотношений человека с 
коэффициентами четвертой мерности, с коэффициентами нового пространства. 

Поэтому, с одной стороны, это регулирование процессов энергообмена со стороны 
Монады, с другой стороны, это состояние опыта, состояние подгона, состояние процессов 
соответствия, соотношения под пространство четвертой мерности. Эти процессы, 
которые происходят с людьми, можно разделить на две части. Те люди, которые 
определились в третьей мерности и будут определяться дальше, то у них процессы идут 
совершенно по другому принципу, гораздо более болезненней, гораздо более измененнее 
с точки зрения понимания благости, с точки зрения понимания здоровья, с точки зрения 
понимания стабильности существования. Те же, кто определяется в опыте перехода, у 
них состояние, не смотря на пестрость, не смотря на радугу всех преломлений, всех 
изменений, является более-менее качественным по целевому установочному вектору. 

 
Так или иначе, эти наблюдатели проходят определенный путь развития, проходят 
определенный путь растождествления, очистки, несмотря на то, что со стороны это 
выглядит как разорение, потеря работы, как изменение самочувствия, здоровья и т.д. 
Конечно же, здесь не хватает осознания, не хватает внутренней проекции наблюдения на 
собственное жизнеполагание, на собственный опыт. Но со стороны Душ, со стороны 
Высших Я подаются определенные события, которые наталкивают человека на 
определенные мыслеформы, на определенные конструкции мышления с точки зрения 
развития, с точки зрения движения вперед.  
 
Эти процессы также очень сложны для понимания, поскольку для человека очень сложно 
понять, как можно двигать его к развитию через состояние боли, через состояние 
растождествления, через состояние разрушения его внутренних конструкций понимания 
пространства. Но, как ты уже знаешь, все пространство выстроено на тех основах, на тех 
энергетических связях, которые пронизывают и состояние ячейки в том числе, поскольку 
сама ячейка до последнего времени была сонастроена с пространством, где 
энергетические конструкции, где все образы информационной системы, соотношения 
энергообмена ячейки были выстроены со стороны известных деструктивных 
цивилизаций, с точки зрения их опыта, их построений. 
 
И этот опыт поддерживался Душами, этот опыт был необходим. Но в состоянии перехода 
этот опыт уже стал мешать этому развитию, этот опыт уже стал тормозить это развитие, 
но как мы уже говорили, разобрать пространство, изменить его на новые коэффициенты 
в течение короткого времени не только невозможно, но и просто сложно представить. 
Это сверхзадача на сегодняшний день стоит перед каждым переходящим, поскольку, как 
уже известно, как уже говорилось неоднократно, очень многие из тех, кто определяется 
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и в третьей, и в четвертой мерности, просто будут трансформированы в другие 
пространства, трансформированы в системе наблюдения с точки зрения понимания как 
человека. Если говорить проще, их просто отключат и превратят в фантомные ряды по 
ряду наблюдения для остальных, по соведению для остальных наблюдателей. Этот 
процесс идет, этот процесс является доказательством того, что само пространство 
настолько видоизменяется, настолько становится сложно определяемым для состояния 
энергополей ячейки, для состояния энергополей Высшего Я, что Души принимают 
решение выйти из опыта с точки зрения невозможности соведения этого опыта дальше. 
 
Это достаточно просто понять от Вышестоящей Системы и сложно представить от 
состояния человека, но здесь нет никаких подвохов, нет никаких подводных камней. Все 
достаточно понятно и открыто.  
 
Со стороны Гайи подаются более высокие и более сильные вибрационные 
коэффициенты, со стороны Высшего Я идет процесс удержания, фильтрации состояния 
стабилизации.  
Со стороны Монады идет работа по соотношению и с теми, и с другими коэффициентами. 
С одной стороны, Монада пытается удержать иллюзию, пытается удержать состояние 
внутреннего ощущения человека в старых параметрах, в старых величинах. С другой 
стороны, она привносит в значения ощущений человека, его внутреннего состояния 
новые коэффициенты, новые вибрационные коды, которые очень часто вызывают очень 
разные заболевания, очень разные состояния, очень измененные состояния с точки 
зрения нормального ощущения человека по отношению к пространству. Поэтому на 
сегодняшний день мы наблюдаем столь противоречивую нестабильную картину по 
отношению к состоянию человека и пространства. 
 
И эта картина будет только усугубляться, только разбалансироваться, только 
увеличивать свои амплитуды по отношению к состоянию иллюзии, по отношению к 
состоянию стабильности человека. И это вызвано уже известным фактом, уже известной 
причиной. Это вызвано тем, что состояние вибрационных полей будет наращиваться до 
тех отметок, которые были установлены как тестовые показатели системы. И те, кто не 
пройдут этот тест, те наблюдатели, которые не смогут преодолеть предельные пороги 
допустимости частотных характеристик пространства, те наблюдатели будут просто 
выведены из этого состояния наблюдения и определены как фантомы. С точки зрения 
самого прогноза, этот прогноз на сегодняшний день только еще формируется, он только 
еще составляется, но Учительская Система смотрит на этот процесс достаточно 
оптимистично, поскольку это уже что-то, это уже движение вперед, это уже какое-то 
начало процесса, которое настолько было затянуто, настолько было ограничено в своем 
диапазоне, что на сегодняшний день человечество будет пожинать плоды потери своего 
состояния в численном и в качественном количестве. Но, к сожалению, без этого уже не 
обойтись, без этого уже нельзя сделать новый шаг, новое движение вперед. 
 
Я вкратце рассказал о процессах, которые сейчас происходят, и хотел бы вернуться к 
изначальной теме. А как же удержать это состояние с точки зрения осознанности 
человека, с точки зрения его понимания по отношению к тому пространству, в котором 
он находится? Само по себе пространство является нестабильной величиной, поскольку 
очень часто происходят разрывы временных полей, очень часто происходят очень 
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мощные энергоподачи частотных коэффициентов, которые пропускаются через систему 
сознания как волны, как вибрационные поля. И в этот момент происходит достаточно 
сильная дестабилизация сознания, достаточно сильная дестабилизация целевого уровня 
мышления. Дело в том, что у каждого человека выставлен определенный вектор 
иллюзорного состояния целей и задач, даже если они отсутствуют, то человек все равно 
должен понимать, что он должен бездельничать, лежать на диване или просто праздно 
шататься по городу либо на природе. 
 
Все эти состояния, имеют свой целевой вектор, свою задачу, свою часть опыта. И в этом 
целевом векторе содержится система взаимосвязи со всеми нижестоящими уровнями с 
точки зрения их поддержания с ячейкой человека, с его подсознанием, осознанностью, с 
полями обмена Души, Высшего Я и т.д. Все эти системы формируют этот вектор для того, 
чтобы человек ощущал свою наполненность, ощущал свое Личностное Я, ощущал свое 
нахождение в пространстве. И при волновых скачках, при волновом восприятии у 
человека возникает ощущение выхода из пространства, ощущение пустоты, ощущение 
целей и задач, которые очень часто переходят в состояние, похожее на депрессию, в 
состояние, похожее на отсутствие интереса к проживанию. И эти состояния становятся 
очень частыми, поскольку чувство одиночества, чувство ненаполненности, чувство 
ненужности посещает на сегодняшний день большинство из тех, кто определяет опыт 
перехода. 

Это, прежде всего, связано с тем, что, пытаясь ограничить от влияния сильных 
вибрационных скачков, было принято решение, сама Вышестоящая Система 
установила капсулы, фильтры, ограничители, которые так или иначе экранируют, 
создают защитный слой по отношению к тем коэффициентам, к тем входящим 
значениям, которые определяются из пространства 4D.  

Этот защитный слой как 
скафандр, с одной стороны, 
отражает эти значения, с 
другой стороны, приносит 
только вред, поскольку 
непропускание этих 
значений, неосвоение этих 
значений своевременно 
создают у сознания, у 
энергообмена ячейки 
определенный дефицит, 
который очень сложно 
восполнить в дальнейшем, 
поскольку рост вибраций, 
рост состояния поля по 
отношению к частотным 
характеристикам человека 

растет постоянно. И так или иначе этот скафандр будет снят, и тогда человек со всем 
своим старым багажом окажется в бушующем море, а сейчас можно плыть по быстрому 
потоку, но плыть уверенно, плыть в состоянии хотя бы дискомфорта, хотя бы депрессии, 
хотя бы чего-то, чего-то того, что может стабилизировать состояние человека. 
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Эти философские величины определяются со стороны Душ, определяются со стороны 
цивилизаций, прежде всего, которые смотрят на своих наблюдателей как на 
определенную систему не только опыта, но и систему поддержания самого пространства, 
поскольку само пространство создано из наблюдателей. И нет пространства, если нет 
наблюдателей вообще. Поэтому, с точки зрения вышесказанного, с точки зрения той 
информации, которую я определил, на сегодняшний день очень важно понимать, что 
состояние вибрационных кодов, состояние пространства будет только 
дисбалансироваться, только увеличиваться в своих значениях, поднимая уровень 
мыслеподачи, уровень ощущений пространства на новые и новые позиции, на более 
вышестоящие значения, а это, соответственно, требует от человека, от его сознания и 
понимания, что, прежде всего, нужна гармонизация. Гармонизация через природу, через 
воду, через состояние питания, через состояние мышления, через состояние поведения 
себя по отношению к другим.   

И это очень важно понимать с точки зрения философского начала, с точки зрения подхода 
к своей жизни, поскольку если человек не поймет, что он будет находиться в более 
сложных условиях по отношению к пространству, то его состояние наблюдения, его 
состояние мироощущения будет только ухудшаться, разбалансироваться, и его 
событийность будет подстраиваться под те состояния, которые он не освоил, которые он 
не осознал, которые он не понял.  
Это достаточно странно смотрится со стороны, поскольку, как известно, основная часть 
наблюдателей не знает Мироздания, не знает основ понимания пространства, а 
пребывает в иллюзии материального мира, в иллюзии своих привязок к состоянию 
настоящего сейчас. Но этот опыт уже идет, так или иначе эти процессы будут 
разворачиваться, и насколько каждый наблюдатель будет выходить из этого состояния 
через состояние гармонизации, через состояние коэффициентов радости, счастья, 
целеполагания по отношению к творчеству и развитию, будет очень сильно зависеть тот 
результат, к которому он придет по отношению к тому периоду, когда повышение 
вибраций закончится и будет стабилизироваться на одном уровне. 
 
Этот период будет происходить в январе и даже в феврале месяце. Поэтому октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь и февраль – это будут достаточно сложные месяцы, но пик 
придется на декабрь месяц. Поэтому в январе месяце произойдут только так называемые 
догонки, доподъемы тех наблюдателей, которые уже явно не справлялись с уровнем 
состояния и которым требовались определенные временные каникулы. С точки зрения 
прогноза, с точки зрения наших систем анализа достаточно большая часть человечества 
пройдет этот экзамен, этот вибрационный скачок, но ожидаются все равно очень 
большие потери. Эти потери измеряются практически 50% наблюдателей, которые 
находятся на сегодняшней площадке, на сегодняшней системе наблюдения. Я бы не хотел 
эту информацию открывать в открытом пространстве, но, к сожалению, это 
действительно так, к сожалению, это очень сильно усугубит задачу построения нового 
пространства, построения и даже удержания каркаса старого пространства. Все эти 
процессы необходимы для того, чтобы сама решетка пространства изменилась, 
переобразовалась и получила новые состояния, новые коэффициенты. 
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А, следовательно, единственным советом удержания энергообмена собственных полей 
является гармонизация собственного состояния по тем названным определениям, по 
определениям здоровья, по определениям жизненного самочувствия, по определению 
гармонизации и соотношению к природе, к питанию, по определению отношения с 
людьми. Если эти состояния будут осознаны, если эти состояния будут сопровождаться 
гармонизацией процессов соведения жизни, соведения собственных ощущений, то и 
процесс переходного периода у человека будет гораздо проще, гораздо понятнее с точки 
зрения Вышестоящей Системы, с точки зрения осознанности человека. К сожалению, 
необходимо признать, что для 99% наблюдателей, определяющих опыт перехода, эти 
состояния будут являться привнесенными и проходить без анализа со стороны знаний, 
со стороны пониманий. Но, так или иначе, человек будет догадываться, что что-то с ним 
происходит, какие-то изменения идут, он будет искать источники информации, он будет 
искать источники объяснений тех процессов, тех пробуждений, тех растождествлений, 
которые определяются как события, притом самого разного качества. 

И необходимо добавить, что события, которые определяют человека в растождествлении 
с его привязками, с его пониманием денежного благополучия, работы, отношений с 
близкими, являются состояниями, прежде всего, обязывающими систему 
растождествить его с решетками ментальных конструкций, решетками, которые 
определяют в нем состояние привязки к пространству. Поэтому эти события 
естественным образом собираются и подаются в ускоренном темпе, поскольку в этих 
событиях заложен отрицательный энергообмен, заложен энергообмен со стороны 
цивилизаций. Если у человека нет этой осознанности, то он входит в этот энергообмен и 
создает систему поточности по отношению к цивилизациям и впадает в зависимость от 
этого состояния, не находя из него выход, который ему не предоставляется и не 
собирается с точки зрения Высшего Я, поскольку он становится заложником 
конструкций, заложником самого пространства. Вывести этого человека из состояния 
отрицательного энергообмена крайне сложно, поскольку пока он не осознает это 
состояние, пока он не определит его как привнесенное со стороны, он не сможет выйти 
из этого состояния, он не сможет выйти из поля соведения со стороны деструктивных 
цивилизаций. 
 
Поэтому очень важно понимать в этот период, что любое состояние деструктивного 
взаимодействия с окружающим пространством: будь то конфликты, будь то состояние 
долгов, состояние потерь, состояние любых изменений, которые касаются страхов 
человека так или иначе связаны с этими событиями, с разбором пространства и 
переходом пространства на новый уровень, на новое состояние, на новые коэффициенты. 
На этом я хотел бы закончить. Задавай вопросы. 

Ведущий: Спасибо за информацию. Но мне бы хотелось понять, как Учительская Система 
будет взаимосвязывать наблюдателей? Как вы видите этот процесс? Я так понимаю, что 
это неуправляемый хаос. Это система двух, трехдневных прогнозов, которые будут 
переплетаться между собой и сопровождаться достаточно сильными процессами 
регулирования или не так? 
 
Высшие Силы: На самом деле все гораздо проще. Действительно хаос будет 
присутствовать, но сценарные диапазоны останутся в тех рамках, которые есть. 
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Единственное будет ограничение по изменению этих сценарных диапазонов и даже 
сужению их. Это не означает "день сурка", это означает то, чтобы урегулировать 
процессы хаотического состояния в системе социума, общества, необходимо ограничить 
и поведение человека в его модальностях, в его соотношениях с пространством. Поэтому 
на многих будут наложены коридоры событийности, по которым человеку необходимо 
пройти, необходимо получить опыт растождествления, опыт первичной, вторичной 
осознанности. Это действительно так.  
 
Этот процесс регулируется Учительской Системой, поскольку сама Учительская Система 
будет привносить в состояние человека коэффициенты благости, свободы, гармонии. Это 
именно наша задача, это именно наше состояние - вместе с цивилизациями 
сформировать для каждого наблюдателя определенный тип возможностей прохождения 
через диапазон опыта, через его состояние растождествления. Поэтому Учительская 
Система будет влиять на переходящих не менее, чем на 30-40% и даже на 50%. 
 
Ведущий: Спасибо, понятно. У меня второй вопрос. Это повышение вибраций со стороны 
Гайи и со стороны Главного Определителя по отношению к сознанию человека, оно 
вообще не регулируется или регулируется по отношению к каким-то датам, к каким-то 
внутренним полям. 
 
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания этих регуляторных процессов нет. 
Единственно, что делает Главный Определитель, он просто передвигает временные поля 
для каждого наблюдателя в разные стороны, чтобы не было массовых скачков 
проявленных измененных состояний. Для кого-то скачок происходит в понедельник, для 
кого-то в среду, для кого-то через неделю. Поэтому, разнеся частотные скачки по 
событийности, мы получаем однородную картину измененного состояния наблюдателей 
с точки зрения понимаемости, но она не синхронизируется по отношению к иллюзии 
восприятия. 
 
Ведущий: Понятно. Мне бы хотелось узнать. Это так называемое обнуление времени или 
стояние, которое сейчас, мне кажется, наблюдается, это действительно так, и насколько 
эти периоды продолжаются для каждого человека? 
 
Высшие Силы: С точки зрения этих состояний это действительно так. Человек как бы 
останавливается в системе линейного времени по отношению к текущим процессам в 
системе Гайя, и начинается регулирование его полей с точки зрения Монады, с точки 
зрения Высшего Я. Потом снова подаются коэффициенты точечно, и он снова начинает 
изменяться, снова начинает трансформироваться, снова начинаются процессы, которые 
необходимо стабилизировать. Для этого его снова отключают от пространства. Эта волна 
или пульсация происходит с большинством наблюдателей, которые определяют опыт 
переходного периода. И так и будет, но отключение происходит не более, чем на сутки, и 
то в порядке исключения. В основном, это 6, 7, 8 часов. 
 
Ведущий: Как можно определить отключили меня от общего поля Земли или 
подключили? 
 



127 
 

Высшие Силы: С точки зрения твоего состояния это, прежде всего, шумовая завеса, это, 
прежде всего, состояние наполненности, которое определяет человек внутри себя. При 
отключении от системы Земли, происходит некое опустошение, некая нехватка как бы 
воздуха, поскольку человек начинает чувствовать достаточно остро свое одиночество, 
свое состояние безысходности, свое состояние ненаполненности. Это ощущение похоже 
на чувство потери, на чувство отсутствия интереса к жизни. Это очень разные величины 
по отношению к внутреннему ощущению наблюдателя, но в сумме я ответил на твой 
вопрос. 
 
Ведущий: Понятно. Поэтому так мелко дробится пространство? 
 
Высшие Силы: Волны подаются не на большое время. Сейчас в среднем это 2-3 часа, не 
больше, поскольку человек не выдерживает такой нагрузки, и его адаптация происходит 
постепенно. Волна-перерыв, волна-перерыв, но волны увеличиваются, удлиняются, 
поскольку если не войти в график синхронизации, то невозможно будет человека 
подтянуть к тем характеристикам, к тем величинам, к тем временным датам, которые 
выставлены как обязательное условие прохождения частотной волны. 
 
Ведущий: Я понял. А с третьей мерностью что происходит? Они вообще выведены как 
параллельное пространство, мы же их наблюдаем? 
 
Высшие Силы: С точки зрения понимания третьей мерности, с ними происходит, по сути, 
то же самое, но только через фильтры, очень большие системы, которые понижают 
значения в десятки, даже в сотни раз. У них процессы идут другим путем. 
 
Ведущий: Спасибо вам за урок.  
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Энергобаланс ячейки 

Ченнелинг: 15.11.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Иерархия Времени 

 
Ведущий: Сегодня 15 ноября 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Иерархию Времени и 
хотел определить тему занятия «Формирование полей времени, формирование 
энергетической насыщенности этих полей по отношению к ячейке человека». 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Сегодня у нас будет 
немного другая тема «Образование возможностей по созданию тех энергетических 
эквивалентов, тех потенциалов, которые необходимы человеку в настоящем периоде, в 
настоящем моменте временного отрезка по отношению сознания и системы Земля-
Гайя». Эта тема очень важна, поскольку на сегодняшний день само по себе 
энергообеспечение ячейки человека начинает видоизменяться, начинает 
испытывать трансформацию, в том числе как испытывает трансформацию и сознание 
человека, изменяя его контуры мышления, его широту восприятия, его диапазоны, 
целеполагание, его желание, его возможности, его внутренние убеждения и категории. 
Точно также меняется и энергоструктура ячейки, поскольку все это единоцельное 
понятие, все это лежит в едином эквиваленте под названием человек. 
 
Собственно, сама по себе ячейка является даже больше отражением тех возможностей, 
тех полей, которые образуются в течение времени, в течение определенного 
периода опыта, чем изначально созданным каким-то базовым эквивалентом. Поскольку 
рождаясь, человек представляет собой достаточно уплотненное энергетическое 
образование, которое по сути своей является цельным энергетическим эквивалентом, 
который потом со временем начинает разделяться на чакральную систему, на поля 
органов, поля систем, поля оболочек, которые создают возможности человека быть 
именно в том пространстве, в котором он находится сейчас.  
 
Это разделение, эта дифференциация идет постепенно, идет от этапа к этапу, от 
определенного временного участка событий к другому участку событий. Это разделение 
начинает увеличиваться от детства к юности, от юности к взрослению, к зрелости и т.д. 
И это разделение привносит в человеческую систему, в человеческую память, в ячейку 
энергетическую насыщенность человека, так называемые привнесенные значения из 
пространства, которые образуют у него определенные блоки, определенные 
заболевания, конкретные величины, которые у него образуют некие ограничения, некие 
сужения способностей, сужение возможностей относительно некого базового 
эквивалента. 
 
Как вам уже говорила Учительская Система, сама по себе система человека состоит как 
бы из нескольких ячеек, а конкретно из трех, и одна из ячеек является резервной, 
является эталонной, поскольку по этому эталону системы, привносящие изменения в 
человеческие способности, навыки, память, определяют допустимость, определяют 
лимиты, соответствия по отношению к его будущему. Это эталонное состояние равно 
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возрасту примерно 27-30 лет, и это эталонное состояние является неким абсолютным 
совершенным человеком, находящимся на максимуме своих возможностей с точки 
зрения физиологии, с точки зрения энергетики, с точки зрения потенциалов, которые он 
может определить по отношению к пространству. Эти потенциалы определены его 
способностями, его навыками, его приоритетами.  
Это эталонное состояние является неким базовым значением, по которому можно 
определить насколько человек испытал реальные изменения по отношению 
к пространству восприятия, проходя свой путь, проходя те значения, которые он 
определял, как события, как спорт, как учебу, как питание, как привычки курить и т.д. 
Все эти значения привносят в его энергетическую составляющую ячейки те или иные 
изменения, проблемы, ограничения, а еще очень часто возникают так называемые блоки, 
блоки, которые определяются чаще всего на уровне вашего физиологического фона - 
болезнью позвоночника, болезнью печени, сердца и т.д. Эти блоки возникают и уже не 
уходят с точки зрения потенциала человека, если он не понимает, как жить дальше, как 
двигаться, как начинать новую жизнь.  
 
Поэтому многие из тех, кто определен в системе перехода, в системе развития, и даже те, 
которые находятся в состоянии просто повышенных вибраций, просто повышенной 
системы взаимоотношений по отношению к системе Земля-Гайя, испытывают эти 
изменения, испытывают это состояние внутреннего изменения, внутренних вибраций, 
внутреннего преломления о те пространственные величины, которые есть сейчас. И эти 
преломления, эти вибрации достаточно болезненно сказываются на те блоки, на те 
привнесения, на те заболевания, которые уже были созданы изначально за прошлый 
период так называемой жизни, за прошлый период опыта. 
 
Мы говорим - так называемой жизни, поскольку для нас это единоцельное понятие, это 
часть единого информационного пласта, который образуется в течение времени, 
поскольку это время является всего лишь маркёром, является всего лишь признаком. 
Таким же признаком как является свет, мысль и т.д. Время является частью вашей же 
системы ощущений, вашей же системы восприятия и разворачивается внутри сознания 
только для того, чтобы вы понимали понятие продолженности, понятие дня, понятия 
часа, понятия лет. С точки зрения понимания системы образования человека 
из Вышестоящей Системы Разумности эти процессы происходят одновременно, эти 
процессы происходят с точки зрения единоначального варианта опыта преломления 
сознания, хотя есть в этом опыте и диапазоны, и смещения, и изменения траектории 
пути, но все это определено изначально, все это определено как единая составляющая, 
как единый эквивалент.  
 
С точки зрения понимания человеческого состояния по отношению к собственной 
ячейке, собственному энергообеспечению необходимо знать, что, определяя себя в 
состоянии переходного периода, у человека начинает обостряться, начинают 
формироваться зоны особо болезненных состояний, которые определены в ячейке как 
накопленные состояния с отрицательными энергиями, накопленные состояния, которые 
заблокированы в виде определенных прерываний энергетических связей, 
энергетических сообщений внутри собственной ячейки. 
 



130 
 

Сама по себе ячейка была уже описана в ваших знаниях, была описана в ваших прежних 
ченнелингах, и мы не будем на этом останавливаться, но это очень сложное образование, 
которое необходимо представлять, как многомиллионное пространство. И каждое 
пространство представляет собой определенный пласт, в котором находится 
функционал, находятся определенные системы управления организмом, и эти пласты, 
соединяясь между собой, образуют некое образование, похожее на яйцо. И это 
образование внутри себя имеет определенные взаимосвязи, определенные каналы, 
определенные сообщения. Это можно представить, как яйцо, которое состоит из 
миллионов пластов, и оно внутри себя сообщается кровеносной системой, но эта система 
сообщения выглядит не как сосуды, а выглядит как взаимосвязи, находящиеся вне 
пространства ячейки, находящиеся немножко на более высокой мерности. Эта система 
достаточно сложна, эта система достаточно мало изучена с точки зрения человеческого 
понимания, но она создает возможность управлять человеческим организмом, управлять 
собственно телом, создавать ощущения тела, создавать функционал органов, создавать 
иллюзию зрения и т.д. 

Все эти привнесения, все эти состояния испытывают определенные изменения со 
стороны частотных полей Земля-Гайя. И эти изменения приводят не только к 
обострению старых заболеваний, приводят к возникновению новых состояний, ранее 
неизведанных. Это расширение диапазона восприятия, это увеличение 
чувствительности, это увеличение возможностей человека по отношению к собственной 
физиологии с точки зрения его физиологических способностей, его гибкости, его 
приоритетов по отношению к пище и т.д. Все эти изменения уже начались, уже идут и 
определяются в человеке как новые формы его восприятия пространства. Они являются 
достаточно незаметными, но все равно человеческая осознанность их ощущает, она их 
определяет, она их чувствует, особенно чувствует изменения, которые определены как 
заболевания. 

И сегодня мы хотели дать советы по формированию общего фона, формированию 
системы восприятия будущего пространства, формированию в этом пространстве тех 
закладок, тех необходимых качественных признаков, которые приведут сознание к 
состоянию необходимой готовности, к состоянию преобразования полей собственно 
ячейки по отношению к пространству восприятия.   

Первым навыком, который необходимо знать и запомнить, является навык 
формирования поля возможностей, поля допустимостей, поля тех необходимых 
энергетических ресурсов, которые человек считает своим неотъемлемым качеством, 
своей неотъемлемой целью и задачей. Мы говорим сейчас о счастье и радости. Дело в том, 
что у каждого человека это счастье и радость являются как бы вторичной целью по 
отношению к той деятельности, которую он ведет, в которую погружен внутри 
пространства, в работе, в заботах, в семье и т.д. 
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Это счастье и радость являются его некой конечной целью, которую он постоянно 
пытается достичь или которую он поставил впереди себя и уже давно забыл. С точки 
зрения нашего понимания эту задачу необходимо ставить на первый план, а уже на 
второй план ставить те заботы, те события, которые человек определяет, как 

собственную жизнь, как 
суету, как некие бытовые 
проблемы.  

Если определять эти 
задачи в первую очередь, 
определять задачу стать 
счастливым и радостным, 
и делать эту задачу 
первичной по отношению 
ко всему, то тогда сами 
задачи, которые 
определяет человек в 
течение своей жизни как 
бытовые проблемы, 
работу, как отношение к 

людям, начинают резко изменяться, начинают преломляться, начинают становиться 
совершенно под другим качественным углом и значениями. Если человек, просыпаясь, 
ставит задачу стать счастливым и радостным, свободным и независимым, то и сам 
завтрак, само по себе его отношение к близким, само по себе его отношение к поездке на 
работу начинает меняться, начинает трансформироваться, начинает преломляться под 
другим углом восприятия.  

Это не означает, что он станет счастливым на работе или что он стал лучше относиться к 
людям. Это означает, что постоянное определение себя счастливым, себя радостным 
создает у него совершенно другой угол восприятия входящих событий, совершенно 
другой угол восприятия тех пространственных соотношений, которые привносят ему 
Вышестоящие Системы, которые привносит ему иллюзию, которую он определяет, как 
собственную жизнь. Просмотр событийности, просмотр иллюзии под углом 
необходимого счастья, необходимой радости позволяет человеку в достаточно короткие 
сроки изменять соотношение с пространством, изменять предпочтения в пище, изменять 
отношение к себе. В этом случае человек становится более вдумчивым, менее 
торопливым, более гармоничным, более взвешенным и т.д. Эти опыты, эти 
эксперименты были многократно описаны в ваших информационных источниках, 
поэтому мы не будем долго останавливаться на этом вопросе.  

Вторым необходимым звеном формирования необходимого энергобаланса ячейки 
является постепенное погружение в необходимые события, которые человек допускает, 
которые человек хотел, которые человек думал, но не мог себе позволить, не мог себе 
определить в собственном пространстве проживания. Мы говорим, прежде всего, о 
релаксации, мы говорим о медитации, мы говорим о дыхании, мы говорим о единении с 
природой, мы говорим о прогулках, мы говорим о тех временных отрезках дня, которые 
человек может посвятить гармонии, свободе, независимости, которые человек может 
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посвятить самому себе. И эти отрезки, эти куски временного периода должны 
создаваться, должны наполняться энергетически изначально в медитациях утром, в том 
числе и вечером с точки зрения их возникновения в пространстве восприятия, с точки 
зрения их возникновения как некое необходимое качественное понятие. 
 
Эти отрезки, необходимые для гармонизации человека и пространства, необходимые для 
его анализа самого себя, необходимые для определенного баланса его внутренних 
качественных признаков, Высшее Я просто не собирает, поскольку оно обязано отдавать 
энергетические долги пространству, а эти энергетические долги начинают расти, 
начинают возрастать с точки зрения определения каждого человека. И это возрастание 
диктуют цивилизации основного плана, поскольку пространство начинает изменяться, 
начинает сворачиваться с точки зрения возможностей этих энергообменов, с точки 
зрения возможностей забрать эти энергоресурсы в свою пользу. Поэтому давление на 
Высшее Я начинает усиливаться, начинает изменяться, и в этом моменте необходимо 
формировать изначально эту событийность, изначально планировать ее, создавать. В 
противном случае Высшее Я будет просто избегать событий гармонизации, событий 
прогулок на природе, событий, которые позволяют человеку воспринять себя в 
состоянии счастья, в состоянии свободы. 
 
Это очень важно понимать особенно сейчас. Этот период скоро закончится, закончится в 
следующем году, но на сегодняшний день это очень важный момент, который человек 
должен определить в своем составе пребывания в каждом дне, в каждом часе, в каждой 
минуте. Он должен об этом думать, он должен это осознавать.  

Третьим моментом, который необходимо осознать, является создание таких условий, 
создание такого восприятия, создание таких систем возможностей, которые определяют 
человека в его комфорте, в его необходимой свободе, его независимости. Это также было 
оговорено, это также было определено, но только в этом случае есть возможность создать 
необходимый объем энергообеспечения ячейки, необходимый объем энергообеспечения 
тех форматов, которые человек воспринимает как своя энергонаполненность, как его 
желание жить, как его желание действовать, работать, целеполагать, изменять себя.  

Именно комфорт, именно свобода, именно независимость, определенные в состоянии его 
действий, определенные в состоянии его поступков, его мыслеполагания, являются 
основой и гарантией того, что энергообеспечение будет поступать в достаточном 
количестве, поскольку, воспринимая себя в зависимости от пространства, воспринимая 
себя в зависимости от обстоятельств, от значений, которые воспринимаются через 
пространство, от своих зацепов, привязанностей, человек находится в системе 
зависимости отрицательного энергообмена, находится в постоянном оттоке энергии от 
себя, а следовательно, он является постоянным источником пополнения запасов 
цивилизаций основного плана. Это мы уже говорили неоднократно, это необходимо 
понимать. Именно свобода, независимость, именно комфортное состояние. Мы говорим 
комфортное, потому что от слова комфорт происходит и слово свобода, в том числе, и 
слово независимость, в том числе. Это взаимосвязанные понятия, поскольку комфорт 
создает у человека ощущение благости, ощущение, которое ему необходимо для 
проживания. Остальные методы – это анализ мыслеформ, анализ событий, анализ 
деструктивных значений был уже дан в предыдущих лекциях. Их все надо использовать, 
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их всех надо применять с точки зрения энергопополнения, с точки зрения 
энергонасыщенности.  

Мы только начали эту вводную часть. Мы на сегодняшний день не сказали, как 
пополнять, именно пополнять энергобаланс человека, но об этом мы расскажем в 
следующий раз, поскольку нам необходимо понимание тех, которые начнут заниматься 
этими практиками, понимание именно в тех составляющих, которые мы сегодня 
рассказали, описали именно в том ключе, который необходим. Именно понимание своей 
зависимости от пространства, именно понимание сути отрицательного энергообмена 
должно лежать в основе будущих действий, осознанности, которая формируется у 
человека по отношению к будущему восприятию. И если человек впитывает эти знания, 
но не применяет их на собственном опыте, не понимает, чем отличается деструктивные 
события от обыкновенного дня, от его обязанностей, от его привычек, то и суть этой 
информации будет не доведена до целевого определения, до результата. Если есть 
вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо. Да, у меня есть вопросы. Есть вопрос такой. А есть ли вообще у 
человека возможность пополнять энергоресурс из других источников или вообще, по-
другому если сформулировать, насколько ячейка человека может быть пополняема из 
вышестоящих или внестоящих систем, ведь есть циклическое пополнение или 
обыкновенное, а есть вне лимита, или это не так? 
 
Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания действительно ячейка пополняется 
каждый раз со стороны Вышестоящей Системы, со стороны Миротворцев, у которых есть 
эта задача, и есть задача наполнения определенного баланса, определенного 
энергосостояния. Эта задача должна вами пониматься как сон, как наполнение и 
изменение состояния усталости и утомления к состоянию бодрости, к состоянию, можно 
сказать, нормы по отношению к текущему дню. Это состояние наполнения 
действительно существует, поскольку сам по себе энергобаланс, сам по себе 
деструктивный энергообмен выглядит именно как отток энергии из ячейки человека, из 
полей его сознания.  
 
Это единоцельное понятие, это некий энергетический эквивалент, который необходимо 
понимать, как единое целое. Из этого единого целого при восприятии деструктивных 
событий возникает определенный контур, алгоритм, который выводится впоследствии 
из поля человеческих возможностей и уходит в зону тех цивилизаций, которые создают 
и создавали это пространство. Именно так выглядит энергообмен, он вами очень мало 
изучен, очень слабо представляемый, но мы готовы восполнить эту информацию, и мы 
думаем, что надо ее даже осветить заранее, прежде чем приступать к практикам 
наполнения ячейки. Поскольку, если у человека не будет правильного представления о 
взаимосвязи деструктивных значений, его энергетического баланса и того внешнего 
пространства, которое он воспринимает, то и понимание правильности выбранного пути, 
своих задач, своих целей также не будет сформировано.  
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С точки зрения внешнего наполнения, действительно существуют несколько 
источников, которые могут наполнить человеческий энергетический объем, и 
наполняют его, исходя из тех собранных событий, которые собирают уже не 

только Высшее Я и Душа. Это, прежде 
всего, объекты природы, это море, 
это лес, это горы и т.д. Эти 
энергетически насыщенные объекты 
пополняют человеческое тело через 
эфирные биологические поля, 
пополняют его ячейку и создают у 
него гармонизацию, создают у него 
достаточно длительный баланс по 
отношению к системе восприятия 
тех значений, которые он 
воспринимает в городе, в 
техногенных конструкциях, в 

системе деструктивных значений. 
 
Вторым источником пополнения энергии служит так называемый космос, который вы 
воспринимаете как Вышестоящая Система. Этот космос представляет собой некую 
энергонаполненную структуру системы Земля-Гайя, определенный энергетический 
слой, внешняя оболочка Матрицы Земли. И эта Матрица очень энергетически насыщена. 
И соединяясь с этой Матрицей через медитацию, через систему сознания, через систему 
сознания, соединенного с 
собственной ячейкой, через 
дыхательные упражнения, через 
определенное самосозерцание и 
т.д., человек начинает пополнять 
себя энергосоставляющей 
Матрицы Земли, 
энергосоставляющей тех 
изначальных энергетических 
кодов, которые были вложены в 
него в начальном состоянии. Эти 
энергии очень полезны, они 
являются целительными для 
человека. Это тема будущего, 
будущего занятия. И эти энергии 
необходимы человеку для пополнения его энергоресурсов, для даже фактически 
трансформации его энергорешетки по отношению к тем изменениям, которые уже 
произошли. 
 
И третьим источником, который очень редко используется, но он существует, является 
дальний космос – это Системы Вышестоящего Разума, которые определены как 
собственная Душа человека, определены как множество Разумов, которые так или иначе 
курируют человека, и даже Монада, которая также может привносить в человеческое 
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тело определенную энергию. Но эти способы, эти практики практически отсутствуют у 
вас, за исключением одной – это соединение с Душой.  
 
Это способность человека вызывать Душу и привлекать ее в систему собственного 
понимания, в систему полей возможностей. Эта способность развита у музыкантов, у 
композиторов, у людей творчества, но она очень слабо выражена у основной массы 
человечества с точки зрения понимаемости этого ресурса, с точки зрения привнесения 
этих энергий. Эти энергии достаточно сложны по составу, но Монада может их 
перераспределять и трансформировать в подобные системы, подобные энергетики, но 
эта энергетика обладает защитным качеством от деструктивных значений, от состояния 
болезненности и т.д.  
 
Эта энергия имеет огромный потенциал, имеет огромные возможности, но возможности 
изымать ее есть только у очень маленького количества людей, поскольку этот потенциал 
практически закрыт для данной системы, для системы Земля-Гайя. Существует еще 
множество потенциальных энергосистем в системе Вселенной, но о них мы не будем 
говорить, поскольку доступ к ним закрыт. 
 
Ведущий: Спасибо. Спасибо Вам за лекцию. Всего Вам доброго. 
 
Высшие Силы: До новых встреч. Спасибо контактеру.  
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Энергетика Души, Монады 

Ченнелинг: 23.05.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Добрый день, Учитель. Мы продолжаем вопросы, которые идут по теме 
«Энергетика Души, Монады и ячейки». На прошлом уроке было сказано, что Монада 
осуществляет влияние на событийность, связанную, в том числе, с 
прохождением инкарнационного пути. Можно ли прояснить:  
- в каком виде это влияние оказывается,  
- насколько Монада отслеживает путь или контракт Души и Высшего Я по событийности 
или инкарнационному пути, или ленты событий,  
- и как формируются задачи относительно Монады и вот этого пути событийности, 
относительно событий человеческого восприятия сознания? 
 
Высшие Силы: Я приветствую Вас. Если сказать о роли Монады по влиянию 
инкарнационного пути, то Монада осуществляет главное направление. Это не цель, это 
именно направление развития инкарнационного пути. Более того, Монада закладывает 
диапазон либо коридор этого инкарнационного пути. Это как раз то влияние основное, 
которое осуществляет Монада при формировании событийности, но влиять на событие 
внутри этого пути уже для Монады неразумно, то есть это не составляет опыта. 
Занимаются абсолютно другие службы, и обратная связь человека с Душой, проходящей 
этот путь, осуществляется постоянно в виде накопления этого опыта и соизмерения 
широты, заданной широты инкарнационного пути и того опыта, который происходит. 
Влиять же на сам момент прохождения опыта - Монада не вмешивается, то есть задаются 
параметры до вхождения Души в опыт, и затем происходит обратная связь, то есть 
накопление, собирание этого опыта. 
 
Более того, я скажу, что Монада влияет и на рассортировку этого опыта по различным 
ячейкам в зависимости от важности прохождения опыта. Но ей уже подается опыт, 
очищенный теми структурами, которые стоят и обрабатывают прохождение Души 
опыта, инкарнации в той или иной плоскости, или в пространстве – все зависит от самого 
опыта. Влиять же на внутренние параметры, которые задают (мы не хотим говорить, что 
это нижестоящая система, это система обслуживания), Монада не влияет, и она 
отслеживает единственно - это связь с Душой, момент, когда Душа по той или иной 
причине может послать, так называемый сигнал S.O.S. Это когда выстроенный системами 
путь инкарнационный бывает очень жесткий, либо происходит то, что называется 
затухание Света Души. Это происходит редко, и тогда Монада вправе вмешаться и 
приложить все усилия, которые у нее есть, для того, чтобы вернуть Душу на некоторые 
изначальные параметры до вхождения в этот опыт. Это так называемый один из 
проводников воли Абсолюта, мы имеем в виду Монаду, и это право ей дано. Но этим 
правом Монада пользуется крайне редко, и можно назвать единичные случаи, когда это 
происходило.  
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Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос: есть понятие, что физический опыт и 
употребление системы Разума по отношению к системе управления самой Монады, он 
складывается только относительно функциональных обязанностей по отношению к 
ячейке, или он складывается из каких-то других модальностей, направлений, которые не 
отличаются от задач Высшего Я и Души? 
 
Высшие Силы: Первую часть вопроса скажи, самую первую. 
 
Ведущий: Есть понятие Монадический опыт, то есть опыт, который накапливает Монада 
при развитии событий, при прохождении соответственно инкарнационных путей, и так 
далее. Вот этот опыт сам по себе, насколько он отличается от опыта, который 
накапливает Высшее Я и сама Душа? 
 
Высшие Силы: Он отличается так же, как срез по экватору шара, по экватору вашего 
шара, или просто разрез одной сферы, и вы видите круг. Этот круг отличается от самой 
сферы настолько, насколько отличается монадический опыт от того, что ты сказал. То 
есть опыт Монады – это вся сфера, а то, что ты назвал – это возможные срезы ближе к 
экватору или ниже к экватору сферы, и все собранное вместе – это уже опыт Монады. Но 
есть еще более серьезный опыт – это тот опыт, который получает Абсолют. Это не сфера, 
это бесконечно разбегающиеся по окружностям волны, которые именно бесконечны, не 
имеют границ, и вот эта пульсация и есть уже опыт Абсолюта. То есть мы показали тебе 
структуру накопления опыта. Дальше тебе уже будет понятно. Человек как осознанный 
именно, мы подчеркиваем, как осознанный объект этого опыта, имеет накопление 
сознания в виде очень маленькой точки в самом центре, в самом центре этой сферы. 
 
И когда мы говорим, Учительская Система, что человек может быть бесконечен, мы как 
раз имеем возможность расширения этого центра, центра сферы до состояния, которое 
близкое к состоянию огромного шара, либо состоянию движения волны. Понимаете, 
опыт - он конечно суммируется, он суммируется единомоментно. Но суть всего, что 
происходит на планете Земля и происходит в других мерностях, других пространствах, 
это как раз возможность расширить человека, поднять его до состояния более высокого 
как физиологического устройства, так и разумного устройства. И тогда сама Монада 
переходит в другое качество, тогда она уже переходит из более жесткого... Сначала идет 
набор радиусный, то есть она увеличивает сферы своего влияния и сферы 
своей осознанности, а затем переходит в плавное состояние, волнообразное – в этом суть 
прохождения и набора различных опытов, и в этом суть взаимодействия всех 
построенных систем для обслуживания этого опыта. 
 
Ведущий: Спасибо. Если говорить об опыте, который идет по трем объектам: Высшее Я, 
Монадический и Души - есть понятие триединства, в который сливаются эти опыты. Вот 
эти опыты сливаются в направлении всё-таки Монады, в направлении Души, или в 
направлении Высшего Я по своей сути? 
 
Высшие Силы: В направлении Монады, а Монада выстраивает в направлении Абсолюта. 
Более того, это направление становится более ярким, более быстродействующим, когда 
вот этот треугольник, который вы нарисовали, начинает еще и различные вращательные 
движения. Попробуйте вертеть треугольник, и затем вы увидите каким образом, вы 
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поймете, почему колебания могут быть столь различны в движении Высшего Я, почему 
Душа может двигаться иначе. Но вначале идет четкая фиксация, всегда идет четкая 
фиксация оси, которая выстроена, оси Монада - Душа. Эта ось практически не совершает 
колебательные движения, а колебательные движения совершает Высшее Я. 
 
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос на уровне ячейки и Монады. Вот Монада по отношению к 
Душе, я так понимаю, она одна, а инкарнационных ячеек несколько. Они разбиваются уже 
на поля в единой организации вот этого Матричного блока? 
 
Высшие Силы: Да да да. 
 
Ведущий: Понятно. А сама система Монады – она находится в одном поле системы 
Творения Абсолюта, то есть это единое поле, где все Монады одновременно находятся, 
но распределены по своим признакам? 
 
Высшие Силы: Да. Более того, это поле имеет возможности обмениваться опытом Монад. 
Это более высокая структура, и это происходит единомоментно, и потом идет сбор опыта 
к самому Абсолюту. 
 
Ведущий: А если описывать поле Монад по отношению вообще к пространству, это 
пространство плоское, пространство многомерное со своими какими-то свойствами? Как 
его можно описать? 
 
Высшие Силы: Это пространство многомерное со своими свойствами. Если взять 
Монады, воплощенные, проходящие опыт одного уровня... Понимаете, там так строится, 
что существуют опыты различного уровня, и есть Монады, направленные на 
прохождение одного опыта, опыта одного уровня. Эти опыты одного уровня, если 
соединить эти Монады, конечно, построится плоскость. Но если соединить, если увидеть 
все Монады, относящиеся к Абсолюту, это будет огромнейшее пространство с 
различными возможностями переноса опыта и обмена опыта между Монадами. 
 
Потому что, когда проходится опыт одного уровня – это уже другая система, не всегда 
передаётся единомоментно для чистоты опыта. Это примерно, как смежное построение, 
как у вас на Земле, когда люди отдельно проходят опыты и затем, только затем на более 
высоком уровне, эти опыты объединяются. Сами же люди считают, что они проходят, 
только они сами чувствуют свою боль, и только они сами чувствуют свое вознесение, и 
только они сами управляют своей жизнью. (Контактер: цитирует «Что внизу, то и 
наверху, что наверху, то и внизу»). 
 
Ведущий: Спасибо. Если представить пространство Монадических полей, то это 
многотысячемерное пространство, или там ограничивается несколькими десятками 
мерностей по отношению к взаимодействию этих систем? Можно ли это сопоставить с 
системой Архитектора по организации Высшего Я? 
 
Высшие Силы: Это очень похоже на систему... Мы рассказывали вам, и я рассказывал о 
елке, как бы там система разноуровневая. То есть чем выше уровень организации, тем 
более высокий уровень мерности, но тем более происходит сливание Монадического 
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Древа. Понимаете, это как на самом пике находится Абсолют. Та звезда, которую вы 
ставите на елку у себя - это Абсолют, а самый нижний уровень веточек – это 
Монадические Древа, находящиеся в более... то есть уровень этого Монадического 
пространства - он более меньшей мерности, чем выше поднимаешься, тем мерность, как 
вы говорите, тысячная, многотысячная, тем увеличивается, и количество мерностей, 
находящихся около самой звездочки уже трудно описать цифрами – это просто то, что 
называется бесконечность. 
 
Ведущий: Спасибо. А вот все-таки по отношению… 
 
Высшие Силы: Это связано с тем, что Монады, они также обучаемы и обучаются, и 
поэтому есть некоторые ограничения по веточкам – это внесено для того, чтобы 
обучение Монад происходило поэтапно. Вот так. 
 
Ведущий: Спасибо. Если взять Души и Монадическое Древо, у них параллельная система 
организации, либо там просто корреляция идет через ступени? 
 
Высшие Силы: Корреляция. 
Ведущий: Тогда стоит вопрос следующий. Сама Душа тогда, если Монада существует 
рядом с Абсолютом и Душа создана от Абсолюта, тогда в чем различие направлений 
конечного развития Душ и Монад по отношению к системе в общем? 
 
Высшие Силы: В Монаде есть больше того аппарата, который называется у вас 
аналитическим и системообразующим, у Души же в составе этого нет. Душа создана, она 
сейчас уже может... у нее нет аппарата анализа и системообразования, она использует это 
в связке, она берет эти данные для прохождения своего опыта как раз из Монады. Это 
не дуальность, не Ян и Инь, но очень похоже. 
 
Ведущий: Если брать конечную цель у Монады – это… 
 
Высшие Силы: Это слияние к Абсолюту, когда достигается уровень того, когда 
находится очень близко-близко к звездочке, то происходит слияние одновременное.  
 
Контактёр: Он не готов рассказать, как это происходит, он показывает мне как вспышку, 
и затем вход в сам Абсолют. 
 
Ведущий: Понятно. Тогда следующий вопрос. Есть такое понятие как «пространство» 
вообще, в целом, пространство нулевых мерностей, Монадическое пространство 
двенадцати мерностей, Высшего Я, Учительской Системы. Уровень взаимодействия 
в нулевых временах, он основан на каких коэффициентах, изменениях, или вообще в 
каком формате нам можно это представить? 
 
Высшие Силы: Понимаете, эта мерность создана, во-первых, как лаборатория для 
проигрывания всевозможных ситуаций, быстрого проигрывания или моментального 
проигрывания. Эта мерность создана для существования чистого опыта изначального, 
потому что существует время прохождения опыта, когда невозможно... Это как 
эталонный клад, по которому сверяется любой опыт, который был задуман и который 
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хранится. Это очень похоже действительно на эталон, который вы обычно храните у себя 
где-то за семью замками, как эталонный метр или эталонный килограмм. Затем вы 
сравниваете изменения с этим опытом. Именно поэтому было создано пространство вне 
влияния различных систем прохождения опыта для того, чтобы сравнить, как в той или 
иной мерности, как в той или иной системе проходит опыт, чтобы было с чем сравнивать. 
Сначала там закладывается опыт, а затем проходится на различных уровнях. 
 
Системы взаимоотношений - там в основе лежат те коэффициенты, которые стоят при 
взаимодействии Абсолюта на самом высоком уровне. Единственно, что как вы 
понимаете, что двенадцатая мерность и есть мерность Абсолюта, поэтому существуют 
понижающие коэффициенты этой области. Но там стоит еще организующая Абсолютом, 
нет, переданная Абсолютом энергия. В основе этого стоит переданная Абсолютом 
энергия, которая поддерживает всю эту мерность в состоянии эталонного пространства. 
Хотя нам сказать, что это в чистом виде рай, как вы называете, нельзя.  
 
Нужно понимать, что для каждого проявления Абсолюта, а ваше пространство, наше 
пространство, оно создано и собрано для определенного опыта, для каждого другого 
пространства, собранного Абсолютом, будет создаваться двенадцатимерная или 
десятимерная, или двадцатимерная плоскость, которая будет содержать чистые 
эталонные состояния и возможность проходить, прокручивать, записывать в эталонном 
состоянии некоторые процессы, которым будут подвергаться плотности, которые 
находятся ниже. 
 
Ведущий: Спасибо. 
 
Контактёр: Очень интересно. Там, понимаешь, структура-то собрана жесткая у 
основания, и вот жесткость этой структуры, это кто структуру, я не поняла кто, собирает, 
а наполняет энергией для поддержания этой структуры сам Абсолют, и у нас она тоже 
там на основе числа 12. 
 
Ведущий: Понятно. 
 
Контактёр: Показал другую, там 20 стоит. 
 
Ведущий: Это у Архитектора? 
 
Контактёр: Я не знаю, это нулевая плотность, там другое совершенно, двадцатка стоит. 
Понимаешь, вот эта вот мерность она имеет тенденцию к сворачиванию почему-то, она 
имеет тенденцию все время свернуться. Как бы свернуться именно к центру. Эти вот оси, 
которые держат - это как раз Абсолют и заложил энергию стабилизации. Почему она 
сворачивается – очевидно, стремление к этому... В общем, вот эти оси держат энергию 
Абсолюта. Он один раз ее выделил и все. 
 
Ведущий: Хорошо. Если задать еще вопрос такой. Есть понятие диапазона частот. За 
абсолютную частоту мы берем энергию Абсолюта, а за самую нижнюю частоту у нас 
существует некое понимание второй мерности. Можно дать описание второй мерности, 
потому что по ней мы не запрашивали информацию и, соответственно, указать все-таки 
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калибровки частоты именно по самую нижнюю мерность, потому что это как бы 
получается некий эквивалент самого низа? Или есть еще что-то ниже? 
 
Высшие Силы: Нужно понимать в каких попугаях вам частоту передавать? 
 
Ведущий: У нас частота приравнивается к герцам, то есть к колебаниям, которые 
временные углы в нашем пространстве. У нас других частот нет для эквивалентности. 
 
Высшие Силы: Вторая мерность – это от 5 до 20, цифра такая. Это очень узкий диапазон 
на самом деле, очень узкий коридор. 20 – это уровень, когда включается осознанность 
хотя бы на 2%.  
 
Контактёр: Он говорит это редко. Качает головой и говорит, что чаще всего 1% 
осознанности. 
 
Высшие Силы: К сожалению, во втором уровне есть представители людей, люди есть. 
Это те, которых вы иногда называете зомби. В начальном этапе стоит животный мир, там 
осознанности нет совершенно. Вот этот диапазон временной, он очень, во-первых, 
протекает быстро во второй мерности. Как вы понимаете, там долгожительство не 
предусмотрено, ибо это переходный этап между первой мерностью и третьей. Вы не 
спрашиваете про первую мерность. 
 
Первая мерность создана для того, чтобы накапливать опыт через отсутствие 
осознанности, а просто как губка впитывает влагу. Даже полное отсутствие инстинктов, 
то есть просто идет накопление опытов в той плотности, в которую попадает объект 
первой мерности. Она просто впитывает, просто записывает свои энергополя. Она 
вписывает ощущения, колебания. Там нет эмоций, потому что эмоции начинают 
присутствовать на завершающем уровне второй плотности, а здесь идет просто 
накопление, накопление, накопление всего, что происходит вокруг без осознанности, без 
привязки эмоций. 
Затем на втором уровне появляется то, что называется инстинкт, появляется уже на 
более высоком колебании, и появляются проблески разумности. То, что у вас называется 
«ум», этот аппарат тоже практически не развит. И сейчас закрыт опыт, когда из третьего 
уровня падали, опускались во вторую плотность.  
Более того, зафиксированные разумом и вибрациями на четвертом уровне будут 
сохранены на этом уровне, и тот опыт, когда из четвертого уровня опускались в третий, 
путем падения вибрационных коэффициентов, тоже отменен. На первый уровень 
приходят обычно сначала Разумы те, которые совершенно из других энергосистем, и для 
того, чтобы хотя бы, хотя бы записать краткую адаптацию – это как прививка для того, 
чтобы проходить дальнейшее развитие. Но этот опыт сейчас уже не актуален. 
 
Ведущий: Спасибо. К первой мерности можно отнести минералы? 
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Высшие Силы: Да, можно, но 
минералы есть хранители инфо- и 
энергоструктур, и они еще несут 
второй уровень, вторую задачу: 
перенеся одни минералы на другую 
систему - переносятся вибрации. Это 
как будто вы жесткий диск 
переносите безэмоционально, 
представляете без вирусов, без 
внедрения каких-то влияний. Вы 
переносите чистый информационный 
диск в другую систему, для этого еще 
существует минералы. Именно 
минералы. 
 
Контактёр: Он показывает такие, 

знаешь, хрусталь, алмазы, вот такие высокоорганизованные.   
 
Ведущий: У меня такой вопрос. Получается, что система распределяет сознания или 
осознанность, или просто восприятие, или запись информационных полей по отношению 
к мерностям. И вот эта степень восприятия по классификации создает некие мерности 
пространства. А внутри этого пространства, если не привязываться к нашим 
колебательным процессам или частотам, все-таки существует собственная градация вот 
этого восприятия в виде частот или эквивалентов полей? 
 
Высшие Силы: Да, существует, и, если внутри пространства, мы говорили уже тоже, и это 
передавалось о том, что Места Силы – это по-другому собранные. Вот это как раз и есть 
внутри пространственные. 
 
Ведущий: То есть эквивалент отделений – признак восприятия сознания или опыта, или 
все-таки нет? 
 
Высшие Силы: Частотность. 
 
Ведущий: Эта частотность относительно чего определяется? Где начало, где конец вот 
этой частоты? 
 
Высшие Силы: Ты имеешь в виду пространственную частоту или …? 
 
Ведущий: Нет. Я имею в виду частотность, по которой воспринимают поля, поля 
восприятия между Монадой и Сознанием, или опытом. Я не знаю, если в первой мерности 
нет Высшего Я, значит, там что-то... 
 
Высшие Силы: Кто воспринимает – человек? 
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Ведущий: Нет. В данном случае мы говорили: если первая мерность – это Монада, Душа 
зашла, превратилась в минерал, то у нее все равно же какой-то обмен полей существует, 
и есть какая-то частота начальная? 
 
Высшие Силы: Да, да. 
 
Ведущий: И есть конечная. Этот диапазон частот, он относительно чего измеряется? 
 
Высшие Силы: Относительно мерности. То есть смотри, если существуют достаточные 
границы частоты у мерности, мы их называли, и Душа берет опыт зайти туда, и ей 
необходимо понижение. Но на самом деле понижение – это не то, что Душа вся теряет 
свои энергоструктуры, идет на то, чтобы понизить полностью всю энергоструктуру. 
Берется аспект, выделяется Монада. Монада в этот момент, она только определяет 
коридор, в какой разумно войти. Условно говоря, войти в булыжник или войти в хрусталь 
– это определяет Монада. В дальнейшем Душа говорит, что я хочу или запрашивает опыт, 
какой она хочет пройти в рамках того, что выделила Монада. И затем уже 
обслуживающие системы, те, которые ты называешь, устанавливают часть 
энергоструктуры, берут часть, просматривают эту часть энергоструктуры как раз в 
нулевой мерности. 
 
В нулевой мерности просматривается наиболее целесообразная часть внесения 
энергоструктуры в тот минерал, который был выбран. Идет не то, что вся 
энергоструктура Души входит в этот камень, а входит какая-то часть. И вот что? – 
определяет, получается, что определяет все-таки Монада, в какую часть войти этого 
опыта, в какую часть коэффициента войти, то есть в какой коридор войти, а уже 
технологию определяет обслуживающая система. Затем, допустим, Душа выходит, этот 
опыт собирается, генерируется, обрабатывается, и в дальнейшем снова выстраивает 
диапазон, и туда входит Душа со своим опытом. 
 
Ведущий: Спасибо. Вот понятие мерности и частотных полей. Я так понимаю, что 
мерность – это относительное понятие, а само поле, оно чем-то ограничивается в 
геометрической прогрессии или эквивалентом потенциала, либо оно условно 
бесконечно? 
 
Высшие Силы: Поле у каждой мерности ты имеешь в виду? 
 
Ведущий: Да. Не поле, а поля, там их много. 
 
Высшие Силы: Поля, да, поля. Да, они бесконечны, но в основе их лежат те частоты, они 
генерируются теми частотами, которые заложены в мерности, и которые вы говорите, и 
которые вы называете. В основе генерирования этих полей, это можно применить как 
грубая частота и более широкого диапазона, ну как сказать. 
 
Контактёр: Он сравнивает это со звуком, скорость звука. Здесь все есть и звук, но он 
различается у вас по звучанию, показывает такой низкий звук «бум-бум-бум» и такой 
визг - это вот так отличаются мерности по звучанию, если брать. 
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Ведущий: У меня такой вопрос. Если взять Матричные поля в виде ячеек, семигранников, 
которые организуют информативную систему в состоянии материи. Матрица выполнена 
в виде купола, насколько нам известно. Там понятие телесного угла присутствует? То 
есть это если конфигурировать на поверхности какую-то условную фигуру, то у нее есть 
из центра определения в виде угла. Есть такое понимание телесного угла, или Матричное 
поле - оно куполообразно безотносительно к углу? 
 
Высшие Силы: Оно безотносительно.  
 
Контактёр: То, что он показывает. То есть в принципе там так устроено, не важно где 
образуется вот этот объект, да. Получается все время как будто в центре, понимаешь, как 
интересно? 
 
Ведущий: То есть там числа с нулевой мерностью в начале? 
 
Высшие Силы: Да, да. 
 
Ведущий: Понятно. И тогда последний вопрос. Уже на сегодня достаточно много. Вот 
есть понятие набора частоты, и оно является благоприятствующим фактором для 
каждого индивидуума. Посещение Мест Силы и соответственно их определение в виде 
порталов, и их роль для развития каждого. В какую сторону вообще, в общем и целом надо 
определяться различным людям при посещении таких мест, что надо преследовать, и 
какой алгоритм правильности в этом процессе нужно соблюдать? 
 
Высшие Силы: Во-первых, нужно понимать, и я хотел об этом сегодня поговорить, о том, 
что Места Силы, я говорил об этом, это специально собранные пространства для 
определенных целей. Просто так человек... допустим, идет группа, которая специально 
идет к Месту Силы, осознавая зачем она туда идет. Скорее всего, к какой группе будет 
притянут либо проводник, имеющий ключ к определенным вибрационным кодам этого 
Места Силы, либо будет дано заранее знание как нужно себя вести. Это в случае, если 
человек или группа идут осознанно в то Место Силы, которое собрано. Если же случайные 
прохожие будут проходить по этому же самому месту, но при этом запроса у них не будет 
на открытие, они это будут проходить без каких-либо последствий. То есть можно жить 
около Места Силы, но иметь достаточно низкую частоту. То же самое происходит во 
многих Местах Силы. Вы наверняка видели, когда люди живут на святых местах, тем не 
менее продолжают вести жизнь, явно несоответствующую вибрационному коду. 
 
Что же происходит при запросе? При запросе вам подаются и открываются возможности, 
которые вы можете использовать или не использовать. Но вам подаются возможности, 
те, которые вы осознанно формируете. Поэтому, когда вы посещаете Место Силы, нужно 
проговаривать, особенно, если это групповая работа, нужно проговаривать для чего вы 
посещаете это Место Силы. То есть понимаете, сонастроенность группы и обозначение 
цели посещения дает возможности подать один сигнал на всю группу либо одну 
возможность. Если же вы в группе приходите с различными целями, с различными 
своими направленностями, то в момент прохождения группой вы будете получать опыт 
как свой, так и захватывать поля опыта другого человека. Поэтому мы советуем вам при 
посещении таких мест обговорить заранее либо проговорить фразу: «Я беру только то, 
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что предназначено мне и остаюсь свободным от того опыта или тех вибраций, которые 
мне чужды». 
 
В этом случае, вы проходите и набираете только тот диапазон, который вам открыт, 
доступен в данный момент. То есть смотрите, вы можете первый раз посетить Место 
Силы и получить дополнительно 20 единиц. Вы готовы будете только к этим 20 
единицам, даже если вы захватите больше, в силу того, что около вас будет находиться 
более высоковибрационный объект и вы подстроитесь под его поля, то через время 
стабилизации от 7 до 9 дней, у некоторых происходит на 14-й день, у вас вибрация упадет 
до того уровня, к которому готовы ваши поля. Поэтому можно посетить через 14 дней, а 
лучше через цикл полной луны (это 28 дней) посетить снова Место Силы, если такая есть 
возможность, и вы получите уже абсолютно другой диапазон, потому что базой этого 
диапазона будет являться предыдущее ваше посещение. 
 

Места Силы – это 
генераторы, подающие 
очень мощные 
настраивающие сигналы 
вашей частоты. То есть 
мало того, что там 
существует сигнал 
настраивающий, то есть 
увеличивающий резонанс, 
и широко вступает в 
резонанс с вашей частотой, 
и у вас расширяется 
область восприятия. И в 
этот момент то, насколько 

вы готовы, а готовы вы еще и по состоянию своего анахатного комплекса, по состоянию 
своего физического тела и других полей, насколько вы готовы взять, вы берете 
максимум, и даже чуть-чуть больше. Но учтите, что при посещении столь 
высоковибрационных мест, если у вас есть скрытые блоки или скрытые шрамы, 
возможно из прошлых инкарнационных опытов, возможно из этих, которые у вас не 
отработанны или были пройдены вами и уже забыты как ментальной памятью, они 
появятся от резонансной частоты, они проявятся, появятся наружу. И они будут 
восприниматься как чуждые вам, потому что память уже о них стерта. 
 
В этот момент вам нужно понимать, осознавать, что это появилось то, что мешает 
получить вам более высокорезонансную частоту, и вам нужно будет настроиться с самим 
собой, Светом Души своей, осознать и настроить Свет своей Души на самую высокую 
вибрацию, которую вы можете почувствовать. Вы можете почувствовать Свет Абсолюта, 
поблагодарить и попросить Место Силы, вернувшись к нему мысленно, если вы не 
находитесь в этот момент там. Поблагодарить и попросить растворить, убрать, помочь 
избавиться от того, что мешает зафиксировать высочайшую частоту Места Силы в вашем 
энергетическом поле. И такая работа будет произведена, и очищение произойдет у вас на 
более высоком уровне, и произойдет то, что должно было произойти, произойдет 
поднятие вас на осознанную частоту вашего проживания. 
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Если же вы, после прохождения таких опытов, ничего не почувствовали, то либо та 
частота, которая вам была подана, является не запредельной для вас, то есть она четко 
вписывается в диапазон того, что вы наработали и вы можете запросить больше. Либо вы 
вообще не взяли, не сонастроились, либо ваша внутренняя резонансная частота не 
сонастраивается с резонансами Места Силы. Это тот вариант, когда жители простые 
живут рядом с Местом Силы, и у них это никак не проявляется. Посещение этих мест 
является тем, что мы называли, и что я называю, и подтверждаю, это – окна 
возможностей. Но окна возможностей раскрываются тогда, когда человек, находясь в 
окне возможностей, подключает все свои системы – это и Разум, это и Душа, это и все 
энергополя. В таком случае окна возможностей дают: разворачивается картина перехода 
на более высокий уровень, но при этом закрепляется весь опыт и вся польза, и весь 
диапазон, прописанный в том или ином Месте Силы.  
 
Вы конечно понимаете, что каждое Место Силы курируется своеобразными частотами, 
подаваемыми из правильной, из нулевой мерности, и сонастроенными лучами тех 
хранителей, которые осуществляют эту связь с Мирами Святого Духа, либо с Мирами 
космических цивилизаций, либо с сердцем Гайи.  
 
Контактёр: Он называет три. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель, за интересную информацию, за урок. Мы Вас благодарим от 
всего сердца и надеемся, что дальше мы продолжим учебу. Спасибо. 
 
Высшие Силы: Я благодарю вас, ваша учеба, конечно, будет продолжена. 
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Аджанта (Индия) 

Ченнелинг: 22.02.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Ведущий: Сегодня 22 февраля 2017 года. Мы начинаем ченнелинг по теме «Аджанта». 
Прошу сообщить, кто сейчас на канале. 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Это Цивилизация Андромеды. Мы будем 
рассказывать эту тему, потому что она для нас наиболее близка, поскольку в те времена 
той формы Учительской системы, которая образовывала ваш мир, еще не было. Была 
начинающаяся система Шамбалы и были начальные формы закладок тех цивилизаций, 
которые сейчас стоят в сценарных планах управления вашей системой. Мы слушаем 
ваши вопросы.   
 

Ведущий: Есть ли 
возможность 

уточнить сколько лет 
Аджанте? 
 
Высшие Силы: Очень 
сложно сказать с точки 
зрения вашего 
временного понимания, 
поскольку время в те 
времена вообще было 
совсем другим и было 
достаточно пластичным. 
Можно сказать, что этому 
памятнику архитектуры, 
не всему, а тому, в 

котором в частности вы находитесь, в этом памятнике сохранились следы присутствия 
первых цивилизаций, гиперборейцев и даже раньше. Это для вашего понимания срок не 
менее 40 тыс. лет. Именно такой возраст здесь существует, но на самом деле это место 
уже было приютом для различных цивилизаций до этого, но об этих периодах не принято 
рассказывать. Ваша человеческая история – это достаточно продвинутые цивилизации и 
в техногенном, и в различных планах, но здесь этих следов напрямую не существует. Этой 
пещере около 40 тыс. лет. 
 
Ведущий: Какая взаимосвязь буддизма и этих пещер? 
 
Высшие Силы: Само понимание буддизма происходит больше от конструктивных 
коэффициентов с точки зрения понятия религиозных взаимодействий. И в те времена не 
было состояния многогранных посевов. Был приход конкретной цивилизации, которая 
занимала определенную систему взаимодействия с пространством Абсолюта и создавала 
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свои решения с точки зрения взаимодействия с Монадическим Разумом. Этот подход 
вами не изучен. Если брать сегодняшнее состояние человека как некого наблюдателя, то 
в нем больше проявлена инициатива, которая определяется Главным Определителем, 
цивилизациями, программой Высшего Я. В те времена программа Высшего Я была на 
очень зачаточном уровне. 
 
Она больше концентрировала некое внимание системы развития человека как 
наблюдателя. Это были времена, когда человек как наблюдатель выставлялся как некое 
опорное звено, некая система взаимодействия с пространством наблюдения. Эти времена 
повторялись, эти времена наступали, но философия все-таки была ближе к 
Монадическому Разуму. Это философия Разумности преследовала некое сочетание 
системы наблюдения, мышления, в том числе и Творения, творение любви, 
конструктивных коэффициентов. Это все перемешивалось. 
 
Деструктивные коэффициенты конечно же присутствовали, но все это было переплетено 
с точки зрения абсолютного превалирования конструктивных коэффициентов. То есть, 
по сути, деструктивные состояния рождались из конструктивного поля взаимодействия, 
а, следовательно, и храмы, которые образовывались здесь, в том числе в этом месте, 
имели цель и задачу больше взаимодействовать с Вышестоящей Системой, которая 
образовывала что-то подобное Учительской Системе. Но это были и энергетические, и 
уже ушедшие с Земли цивилизации, которые образовывали некую систему 
взаимодействия. Учителя тоже присутствовали, но они уже ушли с этого состояния, с 
этого поля, именно в режиме. 
 
Мы в это время только наблюдали и взаимодействовали с ранними цивилизациями до 
этого времени, и образовывали некое присутствие с теми цивилизациями, которые были 
в те времена. Значение этого памятника больше напоминает портальную категорию, 
поскольку в те времена еще не было взаимодействия с пирамидами. Там были Места 
Силы, в которых образовывались каменные пещеры, ячейки, и в этих ячейках 
создавались определенные молитвы и взаимодействия, которые позволяли людям 
переходить в другие мерности, по сути, как просмотр кинофильма. Здесь они зависали 
очень надолго. Если вы обратите внимание на рельеф этой пещеры, то он странный и 
непонятный с точки зрения ваших категорий понимания. То есть ложбины, дыры в 
стенах разных форм и размеров и с точки зрения логики для человека - это неприемлемо: 
ни с его удобствами, с его понятиями проживания или служения Богу и т.д. 
 
На самом деле все это было устлано растительным покровом, специальной землей, 
которая образовывала очень удобную среду взаимодействия тела человека. И здесь люди 
находились в глубокой медитации, переходя из одного мира в другой, находясь в системе 
обучения. По сути, это можно сказать даже не храм, а некая структура, которая больше 
напоминает учебный центр, связанный с космическим Разумом. Тогда люди не 
преследовали цель и задачу выстраивать какие-то города, какие-то техногенные 
конструкции. Они развивались внутрь себя, они развивали свою систему 
взаимопонимания мира. Это были еще первые шаги разных моделей человека. Мы 
говорим разных, потому что здесь, на Земле присутствуют разные формы генетических 
культур наблюдателя. Они все выделялись и определялись с точки зрения 
разных геномов, разных кодов ДНК. Но если вы помните историю, то на Земле были и 
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люди, у которых носителем кислорода в крови была медь, были люди, у которых были 
носителем кислорода и олово, и золото, и даже серебро. 
 
Все эти нации, все различные виды наблюдателей уже отошли. Здесь не было 
наблюдателей с носителем крови на силициуме (кремнии), не было… только двух видов 
наблюдателей, все остальные были перебраны. Поэтому присутствовали люди и с синей 
кожей, они отражены в индийском эпосе на картинках, и очень часто встречаются в 
других изображениях религиозного направления древних времен. Здесь были люди и с 
красной кожей – это меднокожие. С точки зрения носителя у них было представлено 
золото и т.д. Здесь очень разные состояния наблюдателей переплетались, разные 
структуры, и лемурийцев и т.д. Вся эта система, она образовывала очень большое 
присутствие человека на континенте. И вот это место, оно не было основным. Это была 
просто некая система повышения образования, некое место условного заточения в 
систему знаний для древних времен.  
 
Со временем это место стало приобретать религиозный культ, на него стала 
наращиваться постепенно система различных верований, которые предшествовали 
правлению буддизма в том числе. Если изучать добуддистские состояния верования, то 
естественно они были ранее, чем 2000 лет назад, они были до потопа, они 
присутствовали в системе понимания как взаимодействие любви, доброты, 
взаимодействие сознания и Души Гайя. Здесь необходимо сделать акцент именно на этот 
момент, поскольку взаимодействие сознания с Душой Гайи было превалирующим. 
И мы вернемся к Монадическому Разуму, поскольку именно Аджанта символизирует 
прошлое состояние человека как его Разумного мышления с точки зрения Монады по 
отношению к пространству бытия. Это состояние уже ушло. Его можно возвращать через 
различные практики, но это очень сложно, поскольку сама по себе Монада сейчас с точки 
зрения Абсолюта и взаимодействия Творцов и Миротворцев инактивирована по 
отношению к пространству по договоренности с тем же самым Главным Определителем 
и Вышестоящей Системой. Но присутствие Разумности в человеке, этого агрегатного 
состояния создавало совершенно неповторимые возможности и красоту внутреннего 
состояния человека. 
 
Человек был больше похож на огромный букет хорошо пахнущих роз, мимоз, соцветий, и 
из него как бы выделялась и сочилась сама Душа Гайи, как она выделяется и сочится, и 
проявлена в растениях, в слонах, в птицах и т.д., но все это объединял человек. Это очень 
странное для вас явление, но действительно человек проявлял тогда в себе больше 
совокупность прекрасного и так называемого конструктивного с точки зрения будущего 
состояния. Это состояние просто изучалось и развивалось, и поддерживалось системой 
деструктивных направлений с точки зрения именно изучения выбора человека как 
наиболее правильного состояния будущих наблюдений по отношению к Душам. 
 
Поскольку Души заказывают и тот, и другой опыт, подбиралась эта позиция с точки 
зрения именно конструктивных коэффициентов. Поэтому эти времена и отражают базис 
созидания конструктивных коэффициентов в человеке. Это не хорошо и не плохо, просто 
они отражают совершенно другие Миры и возможности, которые образовывали этот 
путь. Со временем здесь появилась уже более устойчивая религия. Она обрела 
определенные окрасы, значения с точки зрения буддизма. Эти пещеры постоянно 
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переделывались, дополнялись и выводились в состояние, уже более понимаемое для 
сообщества людей. 
 
Уже ко второму тысячелетию, которое их определяло уже как состояние развития, здесь 
уже появились краски, скульптуры, здесь уже нашел отражение индийский эпос, который 
приобрел настоящее историческое значение. Но до этих времен, здесь все-таки 
превалировали полуведические, полусакральные религии, которые образовывали 
состояние человека именно с точки зрения Монадического мышления. Если есть 
вопросы, задавайте. Мы предлагаем эту тему, вообще, раскрыть с другой стороны, не с 
точки зрения этой пещеры и этого места. 

Ведущий: Какое смысловое значение Аджанты в настоящее время для развивающихся 
людей и для находящихся в стадии перехода? 
 
Высшие Силы: Мы уже сказали, что это по сути памятник Монадической Разумности, 
которая присутствовала в мышлении человека. Это и есть назначение. Человек, посещая 
эти места, улавливает алгоритмы очень далеких отражений, которые заложены в его 
конструкции и коде ДНК. У него как бы внутри поднимаются воспоминания, которые уже 
очень давно забыты. Но эти энергии, которые он впитывает здесь, образуют в нем 
состояние и благости, и любви, и открытости, и других конструктивных коэффициентов, 
которые действительно очень быстро приближают его к четвертой мерности, именно по 
состоянию духа этого места. Это не означает, что этот дух сохранится долго, но месяца 
три-четыре он точно будет присутствовать. 
 
Если вы хотите его поддерживать, то надо дальше просто заниматься облагораживанием 
своего пространства. Аджанта дает только старт, только коды, которые еще работают и 
здесь присутствуют как энергетические состояния старых, очень старых 
энергетических эгрегоров, связанных больше с религиозным воздействием. Но 
религиозных эгрегоров здесь нет, здесь есть как бы присутствие духа, именно духа по 
типу элементалов, духов по типу более сложных состояний, которые контролируют это 
место и привносят в те сознания, которые пришли, которым это положено, те 
энергетические взаимосвязи, которые напоминают им о прошлом. По сути человек 
начинает вспоминать здесь себя.  
 
Ведущий: Благодарим вас за предоставленную информацию. 
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Глава III. Высшее Я 

Параметры сознания 

Ченнелинг: 14.07.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Добрый день, Учитель. Сегодня 14 июля 2013 года. Мы хотели изучить тему и 
получить информацию по определению параметров сознания по отношению к 
Вышестоящей Системе. 
Первый вопрос. Как правильно определить понимание сознания Высшего Я 
относительно всей Вышестоящей Системы? Насколько этот объект Разумности 
автономен и насколько он зависит от Главного Определителя или Системы Архитектора? 
 
Высшие силы: Я приветствую вас. Система сознания Высшего Я собрана как 
развивающаяся система, и параметры ее имеют фактически, в вашем понимании, 
бесконечную область самообразования. Но это не совсем точно, если смотреть с высшей 
точки, т.е. с высшей точки собираются возможности приобретения сознания до 
максимально заложенных параметров в рамках общей программы развития 
всей Монады и всего сгустка или общего куста Монад. Но система развития сознания 
Высшего Я происходит не плавно, в основе ее лежит импульсная система развития, то 
есть набирается определенного качества и плотности поле Разумности, и затем, при 
достижении самого большого параметра происходит (похожее на вспышку) резкий 
переход на другое поле и процесс повторяется до бесконечности.  
 
То есть, если у вас все-таки, развитие происходит в основном по нарастающей, но плавно, 
то здесь происходит резкий переход от одного уровня до другого. То есть, если смотреть 
со стороны, это похоже на пульсацию разума. И вот такая пульсация разума, её ритмы, 
согласованы в том плане, что, если пульсация разума совпадает по своему выделенному 
полю в большом количестве, если происходит синхронизация, то все Монадическое 
Древо может получить огромный импульс развития. Если же все это происходит не 
синхронно, то происходит развитие по другому сценарию, и он является более долгим в 
вашем понимании, а в нашем понимании более энергозатратным. 
Можете уточнять вопрос, потому что настолько это новое определение, что требуется 
подходить с разных сторон к этой теме. 

Ведущий: Хорошо, спасибо, Учитель. Тогда вопрос более простой. Насколько само 
Высшее Я автономно, насколько оно зависимо? И в чем, в каких параметрах оно зависимо 
и автономно от самой Системы Главного Определителя? 
 
Высшие силы: Автономно оно в том, что оно выбирает из общего поля, 
предоставленного Определителем или Системой, как Вы говорите, выбирает само пути 
или программы развития, повышения, достижения вот этой вспышки. Выбор полностью 
идет за Высшим Я. Естественно, коридор и параметры выбора… Что такое параметры – 
это коридор предоставленных возможностей в рамках общей определяющей системы. Но 



152 
 

каким образом и в какую сторону или с участием каких программ, или привлечение каких 
дополнительных сил, или дополнительных перекрестных Разумов, так тоже можно 
сказать, достичь этой вспышки – это выбирает само Высшее Я. То есть вплоть до связей, 
допущенных в эту систему, систему связей, устанавливающих конкретно через 
воплощенных индивидуумов или через сроки и плотность 
прохождения инкарнационного пути – это все регулирует само Высшее Я. 
 
Ведущий: Спасибо. Все-таки, если сравнить с устройством Монадического Древа, где 
Абсолют, потом опытные Монады или развитые, потом все менее, менее. То вот само 
Высшее Я, по своей структуре - это просто подсистема Главного Определителя или они 
тоже имеют какие-то иерархические параметры? 
 
Высшие силы: Нет, Высшее Я – подсистема. Иерархическим можно назвать, если сказать, 
что - Высшее Я, Высшее Я, то что Вы говорите личностное Я… и можно построить это как 
иерархию, но это все-таки система. А потом, воплощенный разум в виде Вас… Но если 
можно считать из трех ступенек – это система, то считайте это системой, но нам все-таки 
кажется, что это не иерархия, это другое совершенно определение. 

Ведущий: Хорошо.  Высшая степень развития Высшего Я, оно с какой мерности 
заканчивается и на каком этапе? То есть, есть ли вообще этот предел? 
 
Высшие силы: - На 9 мерности заканчивается. 
 
Ведущий: А потом что происходит? Оно просто сливается с Главным Определителем? 
 
Высшие силы: Да. Там существует обучающий переходной период, который в 10 
мерности, и потом переход в 11 и дальше уже там совершенно другие параметры 
развития, и нам не стоит сейчас это обсуждать, потому что, когда вы поднимаетесь до 
уровня 7-го, дорога или понимание всего, что происходит вверх, происходит очень 
быстро и на других параметрах, других связях и на других коэффициентах разума 
усваивается. Если же мы сейчас начнем объяснять это все, то у вас это все равно 
закоренится в вашей плотности, на уровне коэффициента вашей плотности, и тогда, 
прежде чем переработать, расширить свое понимание, вам нужно будет 
произвести трансформацию этих коэффициентов.  
 
Это тоже энергозатратно – это, во-первых. Во-вторых, существует такая вещь как 
искажение, которое вы будете вносить в общую развивающую систему путем внедрения 
вот таких неправильно признанных или понятых коэффициентов. Поэтому я думаю, что 
я сейчас ответил на вопрос: почему вопрос об осознанности при переходе с одного уровня 
на другой стоит очень остро, и почему так тщательно проверяется тот багаж 
осознанности и тот уровень осознания и сознания, когда происходит перевод индивида 
с одной плотности на другую, с тем, чтобы вот эти мешающие коэффициенты были либо 
убраны, либо уже имели более пластичную структуру. 
 
Ведущий: А вот если определить количественные процессы взаимодействия различных 
уровней сознания по объему информативных значений, условно, потенциалов. 



153 
 

Насколько в процентах они протекают в нулевом времени, то есть в 12 мерности, и 
насколько они уже протекают в системе энергий перемен, то есть в нижних плоскостях? 
 
Высшие силы: По отношению к кому? 

Ведущий: По отношению к двойнику. 
 
Высшие силы: В нулевой мерности от 30 до 35% происходит, все остальное спускается 
ниже, но распределяется не равномерно по плотностям. Это зависит опять же, это 
зависит очень от задач и от выбора Высшего Я. Причем этот коэффициент 
распределения, он плавающий, его меняют очень быстро в зависимости как раз от тех 30-
35% процессов, проходящих в нулевой мерности. 

Ведущий: Если определять несущие конструкции понятия «человек» как Тата 
Монада, Душа, Высшее Я, то какая из этих систем приближена или интегрирована в 
систему двойника с точки зрения его развития, наиболее приближена с точки зрения 
нашего понимания? Тут получается две системы. 
 
Высшие силы: Приближенная система двойника к кому или к чему? 
 
Ведущий: У нас три системы – Душа, Монада и Высшее Я. Какая из них ближе к общему 
понятию «человек»? Если взять его в целом как 100%, то насколько по сути человеческой 
какая из этих систем ближе? Душа, ТатаМонада или сознание? 
 
Высшие силы: К сожалению, не получается ни из одной системы полностью создать. 
Дело в том, что у каждого человека в зависимости от его воплощения, задач воплощения, 
превалирует либо одно, либо другое, либо третье, либо берутся одинаковые 
составляющие. Дело в том, что разнообразие опыта, который здесь получается, отчасти 
имеет взаимообразный коэффициент воздействия извне вовнутрь, изнутри во вне. То 
есть именно вот это разнообразие собранной структуры… Есть структуры собранные, 
когда ТатаМонада большую часть приближается к понятию «человек». Есть собранная, 
когда человек, можно сказать, обнаженная Душа, но это очень большая редкость, это 
крайне большая редкость. И есть, когда - осознание, и в небольшом коэффициенте 
собирается все остальное. Это зависит от задач, от задач, которые ставятся перед 
воплощением и перед прохождением опыта, нет единой формы или единого шаблона.  
В этом-то и суть вот этого разнообразия, и суть того, что мы получаем настолько иногда 
непредсказуемый опыт, который позволяет совершенно иначе разворачивать и понятие 
«человек», и понятие «существо», и понятие «разумное существо» и «неразумное 
существо». 
 
Ведущий: Спасибо. Если брать на сегодняшний момент градус времени, то какая система 
превалирует в данном значении? 
 

Высшие силы: Сейчас идет очень мощное слияние Разума и Души. То есть примерно на 
большую степень выходит Разум и Душа. Потому что одна Душа… Оказалось, что 
настолько в Матрицу, построенную, мы имеем ввиду, для Солнечной системы, зашиты 
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коэффициенты развития Разума, и поэтому развить только одну Душу…, здесь 
агрессивная достаточно среда для этого развития. И вот сочетание вот этих двух 
параметров дает возможность получить самые лучшие коэффициенты, а затем идет, мы 
планируем, что будет повышаться и то, что вы говорите - ТатаМонада, слияние человека 
с понятием ТатаМонады, но уже через коэффициенты Души и Разума. 

Душа является побудителем... Это как слияние и гармония мужского и женского. Это 
очень похожие понятия в Мироздании – мужская и женская энергия, Инь и Ян. И Душа, и 
Разум – это примерно такие же категории. 

Ведущий: Спасибо. Немного вопрос в сторону, но тоже по сути. Что остается от 
комплексов целеполагания, любви, веры, знания человека-двойника у каждой из трех 
систем? Есть ли вообще в системе понимание сути жизни человека как комплекса, как 
единого значения? Если есть, то где эта суть интегрируется после смерти? 
 

Высшие силы: Любая суть интегрируется, любого закрытия опыта – это результат 
опыта. В результате опыта накопленного – это и есть интеграция. А там уже разбирается 
этот комплекс по коэффициентам, набранным отдельно по Разуму, по Душе и по опыту, 
который приобрела Монада. То есть это потом разбирается, но после смерти, сразу же 
архивируется вот этот опыт. И все остальное, что сопровождало человека - это эмоции и 
мироощущение. Мироощущение – это не совсем эмоции, это слияние волн, которые 
испускает Душа с той частью, которую мы называем разумность. Вот это понятие 
мироощущения, оно не совсем еще используется у вас в словаре, но это вот тоже 
коэффициент, который учитывается после смерти и зачастую мироощущение дает очень 
мощный положительный коэффициент для общего развития Монады. То, что составляло 
эмоциональную часть, оно не переносится после смерти, не сохраняется и никаким 
образом не консервируется.  

Поэтому все страсти, которые иногда показывают у вас, когда после смерти так 
называемое привидение обладает эмоциями – это выдумки человеческого разума, на 
самом деле эмоции отсутствуют. Эмоции отсутствуют, есть некоторый разумный подход, 
лишенный эмоциональных привязок, но при этом Душа после смерти не просто остается 
холодной, она вибрирует вот именно с коэффициентом разумного подхода на одной 
частоте. Поэтому если Душа приобретает достаточно большой опыт в своей 
жизненной инкарнации, и Разум приобретает большой опыт, то это дает возможность 
(слияния вот этих двух коэффициентов) поднимать опыт на достаточно большой 
уровень, и тогда уже при решении о дальнейших прохождениях опытов очень сильно 
учитывается. Это как стартовая ступень, от которой отталкивается Высшее Я и вся 
обслуживающая система, и строящая дальнейший путь развития для конкретной Души и 
для конкретного Разума. 
 
Ведущий: Спасибо. Я все-таки хотел получить ответ немного другой модальности. То 
есть я понимаю, что существует разбор коэффициентов после смерти – на Душу, на 
Монаду, на соответственно, Высшее Я, но все-таки, есть понятие ещё «человеческой 
сути», то есть всех трех взаимодействующих систем, которые произвели некий аспект 
жизненных значений. Вот это понимание сути существует в системе как ценность, либо 
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ценностью всё-таки является разбор коэффициентов, т.е. некий конструктор, который 
распался потом на запчасти? 
 
Высшие силы: Нет. Существует отдельно выделенный коэффициент, он близок к тому, 
что мы называем мироощущением, но он - это единый коэффициент, такой сборный, 
который идет из всех. И вот этот коэффициент является личностным коэффициентом 
прохождения этой инкарнации. Да, он сочетает в себе все эти вот, и есть еще множество 
подпараметров, весьма специфических, это там как умение строить взаимосвязи, то есть 
это то, что у Вас скрыто от вас вашим умом и то, что происходит в тонком мире во время 
сна или во время отсутствия вашего наблюдающего ума. То есть существуют ещё 
коэффициенты работы одновременно другой части сознания, это тоже учитывается, это 
вкладывается в общий коэффициент, по которому… есть такое понятие как 
«энергетический почерк».  
 
Так вот это, можно сказать, близкое понятие к тому, что остается от человека, что 
остается после его инкарнации – это энергетический почерк. В него вкладываются все 
коэффициенты, проявленные в жизни и те, которые были не проявленные. Это работа на 
тонком плане, работа частотная с Высшим Я, которая идет за пределами программы, 
выстроенной для понимания. И вот сочетание вот этих всех коэффициентов дает вот этот 
коэффициент - так называемую энергетическую подпись. И затем уже на основе 
энергетической подписи строится другая программа, следующая инкарнация, либо 
перенос этой энергетической подписи в другое пространство, как мы рассказывали Вам 
про другие подпространства, где может выйти Монада своей веточкой, то есть это 
зависит от интенсивности этой энергетической подписи. И по этой подписи узнаются… 
полностью есть доступы… и по этой подписи осуществляются ключи доступа к 
различным плотностям, по этой подписи осуществляются входы в различные 
пространства и подпространства, и вы понимаете, что есть еще такая возможность, о 
которой я уже говорил контактеру – это возврат. Вы получили более 
мощную энергетическую подпись, и вы вернулись во времени назад, но имея уже другую 
энергетическую подпись, с тем, чтобы доработать или исправить что-то в своем 
воплощении. Как вы понимаете, времени нет, нет будущего и прошлого, и поэтому это 
возможно в системе. 
 
Ведущий: Да, мы в курсе, еще не изучали этот вопрос. Спасибо. Если брать эту 
энергетическую подпись или энергетический слепок, а кто все-таки ее основной 
носитель, и насколько она видоизменяется впоследствии инкарнации? 
 
Высшие силы: Душа и Разум. И Душа имеет свою подпись, и развитость разума. Там есть 
немножко не совсем такая подпись, а есть коэффициенты, относящиеся к этой подписи. 
То есть как бы ключи или еще часто это у вас называется - кристаллы, кристаллы разума, 
ключи разума. Вот это больше относится к Разуму, а энергетическую подпись всё-таки 
носит больше Душа, носителем является. Но Монада имеет отношение к этой подписи, но 
опосредованное, просто как держатель этих подписей. 

Ведущий: Можно тогда уточняющий вопрос. Если характеризовать эту подпись и 
сравнивать с сутью жизни человека, получается очень такое сложное и многогранное 
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значение или это все-таки упрощенный срез неких понятий, которые мы понимаем, как 
жизнь человека? 
 
Высшие Силы: Событийность, которая сопровождает человека, не имеет отношения к 
энергетической подписи. Имеет то, как в ходе прохождения событийности 
приобретались или нарабатывались коэффициенты, которые закладывались в эту 
подпись – это вибрации Души различного уровня, как Вы понимаете, это разум и умение 
расширять свое сознание на определенный период. То есть подпись меняется, немного 
меняется все равно, и там закладываются коэффициенты именно изменчивости разума, 
умения расширяться в какой-то точке или приобретать значения не специфичные для 
той среды, в которой он проявляется, и для Души – это уровень вибрации и уровень 
обретения опыта. А все события, которые существовали у человека, они просто 
обслуживают эти коэффициенты, они подаются системой для того, чтобы усилить, 
увеличить свечение, светимость вашей энергетической подписи. Они даже не 
записываются.  
 
То, что вы видите и иногда просматриваете прошлые инкарнации, на самом деле это 
происходит иначе. По своей энергетической подписи вы запрашиваете информацию, а 
информация в виде, скажем так, слайдов хранится в библиотеке Шамбалы. Если вы 
запрашиваете космическую библиотеку, то в библиотеке космической Шамбалы и по 
энергетической подписи вам подаются знания в виде картин, либо в виде энергетики, 
либо в виде текстового файла. Это именно ключ к вашей собственной ячейке. 
 
Ведущий: Спасибо. Уточняющий вопрос. Энергетическая подпись – это результирующая 
всех событий, или опыта и эмоций, накопленных в жизни, или они все-таки распределены 
по времени? Либо это уже на момент смерти фиксируются какие-то значения и 
превращаются в подпись? 
 
Высшие силы: Да, это фиксируется на момент смерти, но во время прохождения 
жизненного инкарнационного пути подпись незначительно меняется. Существует такая 
ячейка, которая накапливает эти значения, а в момент смерти около 40-го дня 
происходят изменение энергетической подписи. До 40 дня не происходит изменение 
энергетической подписи после смерти. За исключением вознесения, непосредственного 
ухода через световое тело. Тогда энергетическая подпись меняется прямо в момент 
смены физического тела на световое. 
 
Ведущий: Если человек умирает в тяжелых болезнях, без памяти – это влияет на 
подпись? 
 

Высшие силы: Нет. Ячейка, архивирующая все значения, работает вне зависимости. 
Понимаете, это - фон, и оно не имеет отношение к той сути, что происходит. Вот 
эмоциональное состояние человека в момент смерти влияет, но незначительно уже. 

Ведущий: Спасибо. Как определить последовательность опыта Высшего Я в нулевом 
времени? Как можно осознать развитие Высшего Я в этом состоянии? 
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Высшие силы: Развитие Высшего Я в нулевом времени происходит скорее, как 
наработка возможных путей или программ развития без энергетической составляющей. 
Оно нарабатывает варианты, но при этом, если отнести ту же энергетическую подпись 
или систему, Высшее Я не приобретает тех значений, которые позволяют ему резко 
расширить свой разум путем вспышки. Это больше отработка, наработка возможных 
путей или проработка возможных вариантов развития. Это, можно сказать, тренажер для 
Высшего Я. 
 
Ведущий: Насколько я понимаю, Высшее Я не может использовать опыт, накопленный в 
будущих инкарнациях, по отношению к прошлым. С точки зрения этого явления можно 
дать пояснение по последовательности накопления опыта? 
 

Высшие силы: Высшее Я может использовать этот момент тогда, когда ставится задача 
для всей нижестоящей системы, объединяющей, условно говоря…как бы вам объяснить. 
Если общая система, допустим, система развития Земли требует изменения таких 
параметров в прошлом, то отбираются специальные двойники, и Высшее Я использует 
этот опыт. Это крайне редкий случай, но у Высшего Я есть такая возможность. И по 
поводу того, что было сказано раньше, что переход и возврат в прошлое – все немножко 
не так, прошлого и будущего для Высшего Я не существует всё-таки. Это время 
концентрированное, собранное… я уже рассказывал, это как бобина кинолент, но 
свернутая, и Высшее Я находится в середине этой бобины, она в любой момент может 
пронизывать, сделать верх низом. Но понимаете, частое использование этого способа для 
системы, в которой вы сейчас воплощаетесь, оно не предусмотрено с тем, что 
коэффициенты изменения очень жесткие, и, если часто использовать этот способ, 
происходят выбросы системы энергетические, не совсем целесообразные в том развитии, 
в котором вы проходите сейчас. Но Высшее Я имеет такую возможность всё-таки.  

Контактер: Он не хочет на эту тему говорить. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Основы принятия информационных 
потоков из вышестоящих систем. Можно дать пояснение к этой теме, поскольку мы там 
очень много не освоили и не знаем. 
 

Высшие силы: Вы имеете в виду, как получает человеческое сознание новые потоки? 

Ведущий: Да, вот именно взаимосвязь Вышестоящих Систем с системой сознания. Это 
касается системы Определителя, и соответственно Души, и соответственно Иерархии 
Времени и Системы Миротворцев. То есть здесь есть какой-то принцип, какая-то основа, 
какое-то целеполагание вообще этого всего функционала? 
 
Высшие силы: Так, я вижу здесь уход... два вопроса совершенно разные. Давайте более 
узкими вопросами тогда идти, потому что это придется рассказывать по-разному. Т.е. 
есть система принятия информации для человека, как она закладывается – это одна 
система информации. Для Вышестоящих Систем обмен информации происходит 
совершенно по-другому. 
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Ведущий: Тогда вопрос по-другому. Какие Вышестоящие Системы определяют свое 
соотношение с сознанием и в какой степени? Именно с Высшим Я, мы сейчас не говорим 
о двойнике и о подсознании. 
 

Высшие силы: Система Главного Определителя и система Архитектора имеет 
отношение к развитию сознания Высшего Я. 

Ведущий: Есть ли в этих взаимоотношениях различия? Чем отличается отношение 
Главного Определителя и Архитектора? Мы предполагали, что сначала идет Главный 
Определитель, потом Вышестоящая Система Архитектора или они соотносятся между 
собой? 
 
Высшие силы: Они между собой соотносятся, просто с разным уровнем задач. Это 
вложенная система одна в другую. Но они соотносятся с разумом. 

Ведущий: Система контроля выбора и соотношения с событийностью, она находится в 
Главном Определителе или в Архитекторе? 
 

Высшие силы: У Главного Определителя. Иерархия Времени – это только обслуживание 
всего этого процесса. Это сотрудничество с этими системами, но определение идет все-
таки оттуда. 

Ведущий: Хорошо, спасибо. Как правильно определить понимание нашего мира с точки 
зрения Вышестоящей Системы. Имеются в виду песочные часы. То есть вот сознание 
находится в нулевой мерности, мы соответственно находимся в точке визуализации 
нашей системы как картины мира. Вы говорили про так называемую бобину в 
нахождении сознания, внутри. Все-таки как Высшее Я видит реально двойника с точки 
зрения нашего человеческого понимания, не с точки зрения нулевой мерности и 
алгоритма, которого мы не поймем, на что это больше похоже? 
 
Контактер: Он уже рассказал мне про это сегодня, рассказал своими словами, я тебе 
потом это расскажу. 
 
Ведущий: Хорошо, тогда теперь по взаимосвязи. Мы когда-то поднимали вопрос по 
наличию так называемых обменных полей между ТатаМонадой, Душой и Высшим Я. 
Система взаимообмена и, соответственно, образования алгоритмов по отношению к 
мыслеформам, можно какое-нибудь определение дать? По какому принципу строится 
обмен по отношению к мыслеформам и, соответственно, обмен в полях с Монадой и 
Душой? 
 

Высшие силы: Дело в том, что создается специальное поле, если мы говорим по 
отношению к двойнику? 

Ведущий: Да. 
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Высшие силы: Создается специально поле, куда вносятся различные фоновые значения 
– это возможные значения от эгрегоров, присутствующие в инкарнационном пути 
человека, но не имеющие развития для этого человека. То есть мы имеем в виду и будем 
сейчас обсуждать с вами мыслеформы, которые имеют значение, которые вносят какое-
то изменение в его инкарнационный путь. И вот эти мыслеформы, они привносятся на 
фоновом значении. В этом есть необходимость для того, чтобы разум человека научился 
отличать фоновые значения и мыслеформы, которые необходимы или которые несут 
энергетический объем для его развития. Это необходимый навык для работы 
в четвертом измерении и выше для вибрации разума на уровнях этого измерения.  
 
И существуют действительно такие обменные поля, которые конструируются под 
человека, спускаются коэффициенты. Ведь чем они отличаются? Вроде берется общее 
эгрегориальное поле как фоновое, но конструкция, ключевая конструкция 
собирается…это как специальный листок. Вот похоже, что есть общая книга, вы читаете 
ее всю и вдруг замираете на каком-то одном листе, с чем это связано – непонятно, но ваше 
внимание остановилось на этом листке. Так вот, из общего информационного поля вы 
будете останавливаться только на том куске собранного поля, у которого частота 
вибраций вашего головного мозга и вашего разума будет соответствовать этому полю. То 
есть другой человек, будучи, находясь рядом с вами и вроде бы находясь в этом же 
обменном поле, не будет чувствовать, не будут эти мысли не то чтобы доходить, они не 
будут ему доступны, потому что у него частота вибраций ума и разума не будет 
соответствовать ключевому вот этому значению.  
 
Вот таким образом подбираются мыслеформы, даются мыслеформы человеку те, 
которые необходимы. Почему говорят, что нужно остановить болтание ума с тем, чтобы 
научиться настраивать. Что такое остановка болтания ума – это 
повышение коэффициента вибраций ума, когда фоновые значения являются 
недоступными. Вы как бы закрываете форточку от ветра, и у вас остается только то 
движение, которое истинно для вас. Вы тратите меньше энергетики на отсев мыслеформ, 
нужных зерен от плевел. Это делается тогда, когда у вас повышается частота ума. И еще 
почему очень важно переключение сознания на вот такую частоту, потому что в этот 
момент ещё включается и работает подсознание.  
 
В подсознании, в коэффициентах подсознания, когда система собиралась для каждого 
человека, заложены определенные навыки либо программы. Они были заложены в 
подсознание и тогда, при сочетании вот этих нескольких коэффициентов: это сознание, 
подсознание и коэффициент вибрации вашего ума (непосредственно того, что вы 
называете человеческий ум), и совпадение с вибрацией конкретной мыслеформы, дает 
возможность поднятия тех знаний или тех навыков, или того коэффициента расширения, 
который зашит был у вас в подсознании. То есть вы как бы для себя достаете знания из 
самого себя. Потому что система собирается заранее и с таким коэффициентом 
расширения, который редко используется, даже на 2%. 
Это то, что касается, каким образом непосредственно взаимодействуют мыслеформы с 
человеком. Ещё уточнения? … 

Ведущий: Да. Но, а вот есть какой-то же алгоритм взаимодействия мыслеформы и Души. 
То есть Душа взаимоотносится с сознанием, посылает какие-то эманации, и те делают 
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какую-то подложку, какую-то вибрацию для образования мыслеформ, и, соответственно, 
наверное, какой-то есть обратный процесс. Вот как он выглядит? 
 
Высшие силы: Дело в том, что это все больше относится как раз к тем коэффициентам 
согласованности всех тех систем, о которых мы говорили раньше. Рассмотрите это 
именно с этой точки зрения, и тогда все будет понятно. Как мыслеформа действует на 
Разумность Души…только, если мыслеформы становятся частью человеческого 
сознания, тогда Душа вибрирует на такое расширение, как…если говорить в вашей 
системе, то Душа радуется, и этой радостью она тоже повышает свои вибрации, а 
напрямую – нет, это так сложно выстроить и показать эту взаимосвязь. 
 
Ведущий: Понятно. То есть там стоит достаточно сильный фильтр, насколько я 
понимаю? 
 
Высшие силы: Да. Душа защищена очень сильно, и скорее она исследует тот план. А 
насколько она смогла подвести сознание к этому принятию, к этой мыслеформе и 
насколько получилось расширение – вот в этом случае она тоже получает расширение. Но 
напрямую – нет. 

Ведущий: Спасибо. И последний вопрос. Как можно все-таки охарактеризовать 
осознанность двойника, который напрямую вышел на общение с Высшим Я и осознает 
свои мировоззрения через него? 
 
Высшие силы: Если говорить в том ключе, в котором мы говорили, практически 
отсутствуют фоновые мыслеформы. То есть энергетика и развитие идёт… Это, как если 
бы было у вас 100 дорог и при выходе вы четко осознаете, что есть 4, 5 дорог и сами 
двигаетесь по этой дороге, по этим направлениям, не раскидывая свою энергетику по 100 
дорогам. То есть развитие происходит в десятки раз, если не в сотни быстрее... особенно 
развитие и Разума, и Души, всех систем, (подчёркивает) всех, всех систем…  

Ведущий: Под всеми системами что понимается? 
 
Высшие силы: Три- вот эти системы, которые назывались раньше – Душа, Разум и 
ТатаМонада. 
 
Ведущий: А какая необходимая частота для такого подключения, будем говорить, 
сознания напрямую? 
 
Высшие силы: Вы имеете в виду вибрационная частота? 
 
Ведущий: Да, вибрационная. 
 
Высшие силы: Больше 400 уже подключается. 

Ведущий: Всего-то? 
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Высшие силы: - Да. Просто не каждый слышит. Иногда вы называете это интуицией. (он 
улыбается) 

Ведущий: А вот значения будущего и прошлого, и памяти, насколько они открываются 
шире по отношению к настоящему или просто к простому человеку. 
 
Высшие силы: Вы имеете ввиду, что происходит с системами самого человека после 
подключения к Высшему Я? Насколько происходит расширение его? 

Ведущий: Да. 
 
Высшие силы: …Если смотреть в коэффициентах, то… это происходит как косточка 
виноградинки – это было ваше осознание до подключения, а виноградинка – это после 
подключения. В количественном – это очень сложно, потому что все-таки Высшее Я 
иногда ограничивает для того, чтобы человек резко… мы напоминаем, что система 
собрана для плавного развития, здесь же происходит резкое расширение. И чтобы не 
сбить все-таки общую плавность развития, происходит сдерживание.  

То есть поэтому отчасти прошлые инкарнации или опыты или не все переосознаются 
человеком в прожитой жизни даже в этой инкарнации. Поэтому присоединение в более 
почтенном возрасте всегда происходит и делается плавно, потому что накопленный опыт 
слишком обширен, и там существует такое понятие, когда идет расширение опыта, 
сознание и Душа быстро расширяют границы своей осознанности, но существует 
эмоциональный фон. Эмоциональный фон дает вибрирующие коэффициенты, которые 
могут понижать желание исследовать прошлое и наслаждаться будущим. Поэтому и 
существует сдерживающая система, которую регулирует Высшее Я. 

Ведущий: Учитель, еще один вопрос. А в каком идеальном состоянии должно находиться 
осознание двойника, который перешел в вот такую позицию напрямую с Высшим Я? То 
есть на каких категориях осознание должно соотноситься, если убрать категорию 
привязок и так далее. На основе чего должна строиться его мера понимания? 
 
Высшие силы: Мудрость. То, что у вас и у нас, в Системе Учительской, обозначается как 
мудрость. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель, за урок, было очень интересно.  
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Высшее Я и влияние на инкарнации 

Ченнелинг: 11.07.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Сегодня 11 июля 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Вас, Учитель. Я хотел 
определить тему "Принципы преломления опыта Души относительно Высшего Я". 
Первый вопрос. Есть ли последовательность накопления опыта Высшего Я относительно 
хода истории планеты Гайя? 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Как таковая последовательность не существует. 
Одновременно опыт Души заполняется во всех ячейках развернутого поля 
возможностей. Если определить с точки зрения вашего сознания, происходит 
наполнение мозаичным способом, то есть кусок одного опыта перекрывает кусок другого 
опыта или дополняет кусок другого опыта. Не выстраивается линейность, не 
выстраивается какая-то формула заполнения, а существует одновременное заполнение 
всех полей. 
 
Конечно, с точки зрения вас вам может показаться, что это нелогично или это не ведет к 
некоторому последовательному росту. Но с точки зрения самой Души и с точки зрения 
процессов наблюдения за этим ростом, это является более качественным ростом и дает 
возможности, которые Душа может использовать параллельно в различных своих 
ипостасях, в различных своих воплощениях путем дробления этой части опыта, путем 
заполнения, если, выражаясь категориями Земли, более быстрого заполнения всех 
необходимых ресурсов. 

Ведущий: Спасибо. А у самого Высшего Я есть последовательность накопления опыта? 
 
Высшие Силы: У Высшего Я, да, существует последовательность накопления опыта, 
потому что Высшее Я собрана по иному принципу. Высшее Я выстраивает приближенно-
линейный вариант опыта. У неё существуют функционалы, которые включаются как 
дополнительные возможности при прохождении, набирании определенного 
качественного опыта. Поэтому линейность, вернее, последовательность существует. Она 
не линейна, но, тем не менее существует определенная последовательность. Вот почему 
зачастую происходят в моменты переломных событий или в моменты изменяющихся 
внешних воздействий, как происходит сейчас на планете Земля, то есть меняются 
внешние обстоятельства, меняется внешняя событийность, вмешиваются более 
высокостоящие структуры. 
 
Высшее Я не всегда успевает подстроиться или не всегда успевает сонастроить свой опыт 
с тем, что происходит в пространстве вокруг. И это тоже обучение Высшего Я - работать 
в аварийной системе передачи информации, аварийной системе воздействия на 
выстраивание событийности, на подстраивание под то, что якобы не было 
предусмотрено или, о чем заранее не было известно Высшему Я как проявленности 
определенного уровня. 
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Ведущий: Спасибо. А может ли Высшее Я корректировать свой опыт внутри какого-то 
определенного этапа или вот этой спирали сансары, или как вот, допустим, Атлантиды 
опыт отошел, пришел, допустим, сегодняшний этап, и она начинает по этому опыту как 
бы его искривлять, преломлять, но уже тот не затрагивает. Вот есть такие срезы, которые 
отрезают? 
 
Высшие Силы: Немного непонятен вопрос. Ты хочешь узнать насколько предыдущий 
опыт влияет на последующий? 
 
Ведущий: Насколько внутри опыта Высшее Я может корригировать этот опыт или 
изменять его относительно будущего и прошлого? 
 
Высшие Силы: Относительно накопленного опыта и ожидаемого? 
 
Ведущий: Да. 
 
Высшие Силы: Не совсем, потому что сам функционал Высшего Я на это не настроен. 
Высшее Я как система настроена на соведение наблюдателя в момент здесь и сейчас. То 
есть весь ее функционал – это функционал мгновенного принятия решений на основе 
коротких знаний или скажем так, малого количества известных в большом поле 
неизвестных, если это выражаться математическим языком. То есть на основе прошлого 
и будущего опыта принимает решение Душа, а Высшее Я играет, работает в другой 
последовательности. 
 
Ведущий: Спасибо. Есть ли Высшие Я, которые получают опыт одновременно в 
нескольких планетарных системах или галактических? 
 
Высшие Силы: Да, есть. 
 
Ведущий: И галактических тоже, то есть в разных Галактиках? 
 
Высшие Силы: Да. Точно также как Душа может получать опыт в различных Галактиках. 
Это зависит от Конгломерата, от размера Души, чем больше функционал Души. Это 
возможно. 
 
Ведущий: До какого уровня? Высшее Я же начинает сливаться на семерке? Как одно 
Высшее Я может получать в нескольких Галактиках опыт, до какого уровня? 
 
Высшие Силы: На седьмом уровне получается опыт…, он воспринимается как 
собственный опыт, но это опыт другого Высшего Я. Так будет проще объяснить. 
 
Ведущий: Понятно. Хорошо, а как отражается накопленный опыт в системе 
проявленности двойника, вообще? Вот с точки зрения: Высшее Я накопила опыт, она 
при инкарнации, или это Душа делает, усекает этот опыт, или делают его полным 
относительно прошлого и будущего, или регулируют его подсистемы, его инкарнации? 
Как они как бы вкладывают накопленный опыт в систему двойника, с каким алгоритмом 
именно от Высшего Я? 
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Высшие Силы: Это зависит, во-первых, от уровня Высшего Я. Если уровень накопленного 
опыта Высшим Я предельный, то есть около седьмого уровня, то обычно в большинстве 
своих случаев принимается решение о достаточно высокой доле осознанности, то есть не 
хватает буквально какой-то энергетики или какого-то небольшого опыта, чтобы перейти 
в функционал слияния. Это единение на седьмом уровне, и тогда принимается решение 
по просмотру при архивировании общего опыта, при просмотре общего опыта, 
принимается решение выбрать такой путь развития, чтобы этот функционал был 
достигнут как можно быстрее. И на основе анализа прошлого опыта выбирается тот 
метод, который давал наиболее хороший или наиболее качественный обратный опыт. 
То есть мы, допустим, знаем, что при открытом сознании такие случаи были, то есть при 
инкарнациях используются различные способы. При открытом сознании качественный 
опыт необходимого потенциала был достигнут наиболее быстро, наиболее достижимо, 
наиболее энергетически полно. И тогда собирается именно это событие, просто на основе 
прошлых опытов, или же Высшее Я замечает, что это качество получается, когда человек 
приходит в полном неведении, в полном отсутствии и достаточно жестких социальных 
условиях, и тогда собирается сборка именно этих условий.  

То есть вот такие опыты бывают, и потом происходит быстрое просветление, и передача 
высоких вибраций, и достигается необходимый опыт. То есть это на основе заранее 
полученных опытов инкарнационного плана. В этих случаях происходит быстрое 
осознание своих возможностей, передача своих возможностей. Если же Высшее Я 
недостаточно опытная находится на уровне развития 5-6-7 мерностей, то знания об этом, 
информация об этом подается как некий потенциал через то, что в жизнь Высшим Я 
привлекаются люди, функционал которых достаточно высок.   

То есть в вашу жизнь как наблюдателя будут приведены люди, у которых Высшее Я имеет 
седьмую плотность, и вы, функционируя, соприкасаясь с ним с этими людьми, начинаете 

выстраивать 
горизонтальный энергообмен. 

В свою очередь Высшее Я 
проходит стадии 
моментального обучения через 
закольцовку обратной связи и 
само Высшее Я начинает 
приобретать потенциал, 
позволяющий ему выйти через 
обратную связь на более 
высокий уровень развития. Это 
второй способ привлечения 
так называемых пограничных 
состояний Высшего Я. Здесь 
очень важно еще иметь 
достаточно большой опыт 
Души, потому что переход 

Высшего Я на более высокий уровень при слабо развитом опыте Души практически 
невозможен. Это будет тормозиться. 
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Ведущий: Понятно. А все-таки, если мы возьмем опытную Душу и опытную Высшее Я и 
возьмем некую накопленную 100% информативную базу, заложенную Высшим Я уже до 
инкарнации. Но опыт наблюдателя, он не требует всего этого накопленного опыта. И они 
начинают (либо Высшее Я, либо Душа) высекать или отрезать из накопленного опыта 
какую-то часть, которая нужна. Вот как этот процесс происходит? Мне интересно. Как 
усекается полнота, будем говорить, того что есть, потенциал заложен? 
 
Высшие Силы: Вам не приходят, если относительно третьей и переходной мерности в 
четвертую, просто ваша физиология, ваш ум отсекает мыслеформы, которые могут вас 
вывести на этот спонтанный функционал, или в вашу жизнь Высшее Я не приводит таких 
людей, о которых мы говорили, и собирают событийность, в которую априори не может 
попасть человек, который вас разбудит или вам даст знания. В ваш функционал не 
приводятся ситуации, когда вы можете спонтанно раскрыть свой потенциал, хотя сбои 
по Матрице, как вы понимаете, существуют. Это очень зависит от предыдущих связей 
инкарнационных, ваших планетарного и межпланетарного состояния. Дело в том, что 
существуют надсистемы, к которым вы относитесь, в которых, как вы понимаете, не 
существует Высшее Я, и вы можете получить импульс, исходящий от этих надсистем, и 
тогда Высшее Я вынуждено подстраиваться под изменяющееся состояние и менять 
алгоритм. 
 
Это то достаточно жесткое обучение Высшего Я, к которому стремятся, с одной стороны, 
Высшие Я, и в то же время опасаются быть несостоятельным, потому что это своего рода 
экзамен на слияние, экзамен на возможность вхождения в более высокие структуры. И 
такие опыты в переходный период все более и более распространяются, когда 
происходят такие импульсные слияния, импульсные озарения. Я хочу рассказать еще об 
одном случае, когда достаточно опытная Высшее Я и достаточно опытная Душа приходят 
в состояние очень жесткого наблюдения, когда фактически весь потенциал обрезан, и 
осознание есть того, что вы нечто большее, или этот человек, этот наблюдатель нечто 
большее, чем он себя представляет. У него есть инструменты, но он забыл код, он не 
имеет доступа ключами к этому сейфу со своими знаниями или со своими 
возможностями, и возникает некоторое протестное состояние внутри этого человека. 

Именно из-за этого протестного состояния не происходит той вспышки, о которой мы 
говорим. И чаще всего эта вся ситуация собирается именно из-за того, чтобы убрать эти 
последние категории жесткого опыта, которые были оставлены в ходе накопления этого 
опыта либо в этой планетарной системе, либо в какой-то другой. Эти те штрихи, 
дошлифовка, которую необходимо пройти для того, чтобы быть кристально чистым. Есть 
еще одна категория, когда приходят с закрытым опытом, и чаще всего эти люди 
используются так называемо «вслепую» соведением, через этих людей передаются 
возможности для планетарной системы самой Гайи или для всеобщей планетарной 
системы, имеется в виду Солнечной системы. Эти люди также, им чаще всего закрывают 
полностью все возможности, и их используют вслепую для того, чтобы сигналы, которые 
идут через них, были наиболее чистыми без искажений ментального уровня. 

Ведущий: Спасибо. Как Высшее Я регулирует свой процесс развития, без относительно 
опыта Души? То, что у нее осознанность настроена на Душу, это понятно, а вот все-таки 
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есть какой-то регулятор собственного процесса развития, у нее есть осознанность, 
именно собственно к себе?  
 
Высшие Силы: Единственно из чего можно исходить так - как Высшее Я сонастроена на 
реакцию или на обратную связь единомоментно, в здесь и сейчас, то есть то насколько 
она соответствует этой связи, то насколько она предусматривает обратную связь, 
насколько готова к обратной связи, которая после импульса, который передан через 
систему Высшего Я, идет обратный импульс, и насколько она готова к принятию этого 
импульса. Вот только по этим единомоментным взаимодействиям и регулируется или 
осознает Высшее Я свой рост. 
 
Это условно говоря, если представить игру в теннис, насколько партнер готов отбить 
мяч, который он бросил, и летит обратно. Когда тренируется теннисист, бьет мячиком по 
стенке, и он отскакивает, и насколько он готов принимать все более и более ускоряющие 
моменты. Он может отследить свой профессионализм, когда этот мячик все более и 
более, более ускоряется, все быстрее, все сильнее удар, и насколько это часто 
принимается и насколько часто пропускается этот удар. Это единственный критерий, по 
которому Высшее Я определяет насколько у него происходит рост. Такая система 
развития. 

Ведущий: Понятно, спасибо. Еще вопрос. Коллективное сознание двигается с помощью 
опыта, в том числе который накоплен у двойников. Насколько само коллективное 
сознание давит на двойников, которые развиваются, есть ли обратная взаимосвязь? 
 
Высшие Силы: Да. Есть обратная взаимосвязь. Это среда, внутри которой развивается 
опыт двойников, т.е. она может согласно обратной связи либо быть разжиженной средой, 
либо более уплотненной. Вам не все равно плыть в каком-то как кисель состоянии или в 
чистой воде, и общее сознание может нести вас по реке или может действовать против 
вашего течения, против вашего движения. Такова среда, в которую вы опустили свое 
сознание для исследования самого себя и этой среды. Таково устройство решеток 
взаимодействия, на основе которых формируется или закрепляется общее коллективное 
сознание. Они достаточно жесткие, они достаточно инертны. Это камни, которые 
препятствуют общему движению. Это какие-то завалы, которые организованы в 
виде энергетических блоков, в виде эгрегориальных, в виде мыслеформ и 
мыслеконструкций, которые стоят. 
 
И понятно, что чем более мягким или свободным будет общее коллективное мышление, 
тем легче будет двигаться вам. Но тем не менее количество людей, сознаний, пришедших 
с очень быстрыми вибрационными возможностями. Скажем так, представьте, что в эту 
среду попадают лодки с очень мощными винтами, которые поднимают вокруг себя 
коллективное сознание, начинают убирать, разрыхлять эти завалы, которые 
образовались. И сама по себе структура обратной связи становится более мягкой.  
То есть структура, формирующая общее коллективное сознание, становится более 
поддерживающая, более пластичная, и количество таких сознаний, количество таких 
людей становится все больше и больше. Все больше и больше просыпается сознаний, 
которые в состоянии эту работу проделать. Это было предусмотрено заранее и было 
предусмотрено общим коллективным Собранием Душ, и общим коллективным слиянием 
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Высшего Я седьмого уровня, в том числе и Учительской Системы. И такие сознания 
всячески поддерживаются в своем служении как самому себе как развивающемуся 
существу, так и поддерживают, и развивают, делают более пластичными разумы, 
которые соприкасаются с этими людьми. 
 
Ведущий: Спасибо. Теперь следующий вопрос по поводу опыта будущего. Он также 
отражается на опыте двойника. Представим, что есть последовательность уже не 
инкарнаций, а сутей, воплощенных в пятой или в шестой мерности. И у них тоже есть 
определенный опыт, но не в виде мгновения, а в виде какого-то восприятия, а у двойника 
есть мгновение. Как это мгновение и то восприятие соединить? Оно относительно опыта 
уже есть и уже отражается на нашем условном прошлом относительно шестой мерности. 
Либо это еще не состоялось или только задумано, но уже корригируется с точки зрения 
нашего опыта. Я никак не могу уложить эти параметры. С одной стороны, опыт 
накапливается, и тот уже есть. Тогда получается, он не перетекает, а если перетекает – по 
какому принципу? 
 
Высшие Силы: Это можно предположить, как некоторые облака, которые… Представьте, 
что вы находитесь на земле, а над вами есть облако. Есть облако, которое вы наблюдаете, 
но которое, кажется вам, не влияет на вас непосредственно. Это облако уже существует 
как опыт, как возможность, как то, что там будет проявлено. И в какой-то момент вы 
начинаете замечать это облако, в какой-то момент вы начинаете с ним 
взаимодействовать, уменьшая или увеличивая его. 
 
Но оно существует для вас в том виде, в котором вы его, возможно, наблюдаете как все-
таки не совсем реально на вас воздействующее. Но в то же время формирование этого 
облака происходит от воздушных потоков, которые идут снизу вверх, от той влажности, 
которая поднимается снизу вверх. В какой-то момент - это облако может пролиться на 
вас вполне реально в виде дождя, в виде капель, но это зависит от плотности этого опыта, 
от этого энергообмена, который происходит для вас незримо, но он существует, он 
присутствует. Это вот таким образом. По-другому мне очень сложно объяснить вам. 

Ведущий: Хорошо. Спасибо, а если мы зайдем со стороны Души. Я вижу, допустим, опыт 
проявленный, то есть уже преломленный в прошлом, и он как-то определяется Душой, и 
опыт моего будущего, который еще как бы многовариантен, еще не преломлен. То с точки 
зрения Души как эти пространства вообще выглядят, чем они отличаются? Это 
расплывчатый коэффициент или облако, а с другой стороны, это какая-то линейная 
последовательность или что? Она же смотрит одновременно как бы на мою жизнь.  
 
Высшие Силы: Если смотреть с вашей точки зрения сознания, представьте, что вы -
некоторая ваша Душа, воспринимая вас как базовый элемент. Допустим, сейчас, в этот 
момент нашего разговора, ваше сознание Души опущено в вас как базовый элемент, то 
Душа может видеть одновременно, и она то, что от вас уходит как прошлое, она видит, 
как один элемент очень жесткий – это то, что как вы проявились или преломили свой 
опыт. Это в виде такой палочки, все остальное от вас вниз уходит как штрихи, как 
непроявленный опыт, который был возможен. Но от вас вверх уходят как спицы от 
зонтика возможности, которые вы можете проявить, и Душа знает ореол этих 
возможностей, знает, где она установила границу этих возможностей, этого зонтика. Вы 
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как будто точка, которая включает и раскрывает этот зонтик или кнопочка, а от вас вниз 
уходит рукоятка, которая уже проявлена. Наиболее визуально близко вот это мы можем 
объяснить. Вот так Душа определяет то, что есть. 
 
Ведущий: Понятно. То есть, а как тогда можно понять, если сначала она видит один 
зонтик, потом ручка растет, растет, растет и превращается уже просто в палочку. Я так 
понимаю, если инкарнация заканчивается? А все остальные спицы, они как бы болтаются 
в неком пространстве относительного несостояния опыта двойника? 
 
Высшие Силы: Да. И эти потенциалы затем будут использованы. 
 
Ведущий: Использованы снова, да? 
 
Высшие Силы: Да. 
 
Ведущий: Понятно. Хорошо, а вот все-таки получается – не понятно, если она видит 
сначала зонтик, а потом палочку,  но это же все одновременно. Как можно вложить в 
систему понимания, мышления? Она же видит одновременно, то есть по идее, она должна 
видеть палочку, если она видит одновременно? То есть она должна рассчитать 
событийность, а видит она зонтик. 
 
Высшие Силы: Видит она зонтик, потому что у Души квантовость. И вот эти зонтики, 
которые палочки, которые могут превратиться… Ты говоришь палочка, но она 
превращается в палочку, но он превращается в эту палочку в этом развернутом векторе, 
временном векторе. Но в то же время она видит, что этот временной вектор развернулся, 
она вполне может задействовать и посмотреть, чтобы все палочки развернулись в других 
временных векторах.  
 
Когда я говорил, я говорил, что относительно одной точки в здесь и сейчас. Но Душа, как 
ты понимаешь, может быть задействована в различных временных векторах и там будут 
разворачиваться свои зонтики, и вот эти спицы, которые как потенциальные были не 
использованы в одном векторе, они единомоментно раскрываются и используются в 
других векторах. Отсюда у вас зачастую бывает состояние дежавю. Сознание просто не 
успевает списать как ненужные воспоминания, и вы получаете его из-за различия 
векторов времени как то, что уже было с вами. На самом деле это было развернуто в 
другом векторе восприятия Души и сознания. 
 
Ведущий: То есть с помощью Высшего Я разворачивалась типа фантомная либо реальная 
картина? Или это фантомная все-таки? 
 
Высшие Силы: Нет, это не фантомная. Дело в том, что Душа не настолько единична и не 
принадлежит одному временному фактору. Одному временному фактору принадлежит 
срез опыта согласно развертке вот этого временного фактора. Срез опыта и вы являетесь 
сейчас, осознаете себя здесь на планете Земля разговаривающими со мной как срез 
некоторого опыта. Но одновременно, если взять другой срез, вы можете разговаривать 
точно также, но задавать несколько иные вопросы в другом срезе времени. Но это очень 
сложно понять. Все это происходит одновременно. Душа это видит одновременно, но так 
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как существуют фильтры подачи информации в виде среза, временных срезов 
линейности или привязанности к некоторому плоскостному мышлению в этой мерности, 
вы не можете осознавать себя одновременно в нескольких разворотах или в нескольких 
развертках. Это происходит на другом уровне сознания, это происходит в 5 и выше, 
поэтому такие ограничения. 
 
Ведущий: Понятно. Вы говорили, что сейчас многие Души не добирают даже 50% опыта. 
То как это сравнить с зонтиком? Получается, Душа развернула зонтик, пошла в опыт, а 
пространство не дает ей этот опыт собрать. Как, она компенсирует это в других 
пространствах, или зонтик сворачивается? 
 
Высшие Силы: Нет. Она компенсирует в других пространствах. 
 
Ведущий: То есть то, что она заложила, она 100% соберет? 
 
Высшие Силы: Да, соберет. Просто этих нарезок будет гораздо больше. Такой опыт 
предоставлен благодаря тому, что развернуто очень много возможностей 
энергетических для Душ. Души ничего не теряют на самом деле. Есть еще возможности 
Высшего Я, которые усиливают качества опыта, но это другая стадия. 
 
Ведущий: Хорошо. И вот все-таки, если взять момент настоящего сейчас и осознание 
двойника в системе отношения безвременности Души, и взять период, условно говоря, в 
следующей инкарнации шестой или седьмой мерности. То вот эти точки, они 
соотносятся, получается, как палочка с облаком для Души, или облако сформировано в 
какой-то конкретный опыт, и он добавляется просто коэффициентами из этого? 
 
Высшие Силы: Облако сформировано, как мы сказали, вначале и передавалось, что вы 
получаете одновременно опыт в разных ячейках наполненности, поэтому всегда 
существует, если Душа имеет опыт, то часть опыта переходит в седьмую плотность. 
Всегда формирует каркасы, никогда не бывает, что вы заполнили третий уровень, после 
этого у вас протекает в шестой уровень, в седьмой и т.д. Вы никогда не знаете, находясь 
в плотных своих состояниях, какой уровень вы заполняете. У вас бывают моменты, 
секунды, миллисекунды, когда вы заполняете своим вибрационным опытом седьмой 
уровень, вы начинаете заполнять то, что поднимается выше всех уровней, пронизывает 
стержнем до седьмого уровня. Это считается та идеальная задача или идеальное 
исполнение задачи, к которой стремятся все. Это так называемое озарение или слияние 
с истинностью, которое происходит у каждого в жизни. 
 
У разных сущностей по-разному происходит это слияние, и вы зачастую не знаете какого 
уровня выплеск опыта был, всплеск опыта был. Третьего уровня, четвертого, пятого или 
шестого, или вы заполнили даже какую-то ячейку седьмого уровня. Представьте, что это 
еще происходит в различных временных срезах, в различных плоскостях. Поэтому всегда 
есть некоторая базовая заполненность или штрихи заполненности зависят от опыта 
Души, от опыта Высшего Я, от соведения Учительской Системы, когда у вас есть нечто, 
ведущее вас вверх, притягивающее вас к более высокому опыту. И там никогда не бывает 
пусто, там всегда бывает достаточно заполнено. Но есть еще и часть Душ, которые уже 
достаточно заполнили все свои опыты и спускаются вниз. 
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Только своим сознанием они имеют практически полноправное нахождение в различных 
плотностях, но они спускаются вниз, чтобы сделать как можно мощнее вот этот выстрел 
из самых плотных миров, всплеск, фонтан, называйте как угодно, потому что этого 
качества знания, этого качества поднятие осознания считается наиболее ценным. Оно 
заполняет как можно больше ячеек, пронизывая как можно больше плотностей опыта, и 
это наиболее ценно. Отсюда может быть вам будет понятно, зачем нужно сущностям 
достаточно высокого уровня воплощаться в плотностях более низкого уровня. Как 
спицей пронизывает сразу несколько уровней сознания. Вот почему зачастую вам дается 
информация, которая неприменима в той плотности, в которой вы находитесь, и, 
казалось бы, не осознается этими плотностями. Это дано именно для поднятия этих 
ментальных полей, пронизывающих все ваши возможности. 

Ведущий: Понятно. Спасибо. А вот, если взять, допустим, мою инкарнацию и мои 
прошлые инкарнации, то на сколько моя сегодняшняя инкарнация влияет на прошлую, с 
точки зрения их наполненности? Есть ли какие-то выразимые единицы или 
коэффициенты, или углы, или отражения, или тангенсы? 
 
Высшие Силы: Я могу сказать, что, если вернуться к той картине, которую я говорил. 
Даже 1%, 0,01% считается сверхдостижением, когда вы пронизываете вот этой 0,01% все 
слои, доходя до шестого, седьмого уровня. У тебя до шестого уровня спокойно проходит 
луч и поднимается чуть выше седьмого уровня, и это меняет около 0,9% полей. Это 
высокий уровень осознания, если брать вот в таких относительных категориях. Ты даже 
не представляешь, насколько это важно, потому что вы привыкли оперировать цифрами 
10-15-20%. 
Но это было бы возможно, если бы твоих наблюдателей было около 5 человек, все в 
плотных мирах и все имели бы такой коэффициент осознанности как у тебя. Но здесь есть 
ограничения, потому что 5 одновременно работающих наблюдателей с такими высокими 
лучами могут изменить Матрицу и развернуть, притянуть ментальное поле другого 
уровня. Это не было заказано самой системой Гайя, поэтому вас очень многих свернули в 
одного наблюдателя, как ты понимаешь, а других отозвали либо убрали эти 
возможности. 

Ведущий: Понятно. Спасибо. А все-таки как я влияю на прошлые инкарнации только 
этим коэффициентом? Допустим, какая-нибудь женщина, семья средневековья, и я здесь, 
какой разворот у нее в сознании может быть? 
 
Высшие Силы: Скажем так, ты уменьшаешь Высшему Я, делаешь более узким коридор 
для того, чтобы деструктивные элементы или элементы тормозящие приходили в ее 
жизнь. То есть, условно говоря, если бы раньше она пришла к какому-то уровню 
понимания взаимоотношений с миром через сломанную ногу, то после твоих разворотов, 
она только споткнется, и придет к этому же самому осознанию. 
 
Ведущий: То есть можно сказать, что я меняю ее событийность? 
 
Высшие Силы: Да. 
 
Ведущий: В прошлом? 
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Высшие Силы: Через Высшее Я. 
 
Ведущий: Сложно понять. То есть, с одной стороны, эти инкарнации уже прошли как 
палочки, с другой стороны, преломляя свое сознание, я эти палочки изменяю что ли? 
 
Высшие Силы: Ты видоизменяешь, и идет другого качества обратная связь самого тебя. 
И тогда ты меняешь свое будущее, и меняешь свое присутствие в здесь и сейчас. Да, это 
сложно осознать, потому что ваш мозг еще все-таки линеен. 
 
Ведущий: Нет. Это не с точки зрения линейности. Но мы говорим, что есть инкарнации – 
это уже палочки, в будущем они зонтики, условно говоря, по отношению даже к Душе. 
Получается, что при росте осознанности, я могу изменить состояние событийности и 
линейных событий прошлых инкарнаций? Или я неправильно понимаю? 
 
Высшие Силы: Да. Но событийность никак не относится к палочке. Это погода, которая 
идет вокруг вас, и вы можете иметь этот зонтик при солнце, и вы имеете зонтик при 
дожде, и вы имеете зонтик при буре. У вас все равно остается зонтик. Ваша палочка, ваша 
сформированная палочка, она остается. Это те чувства, которые вы испытываете, та 
осознанность, которую вы формируете, те элементы обратной связи, которые 
воспринимаются как опыт. Это существует вне зависимости от событийности. Вы можете 
получить одни и те же осознания, одни и те же опыты, но не проходя жесткий опыт 
событийности. Вам необязательно буря для того, чтобы открыть зонтик. Вы просто его 
можете взять с собой и осознавать, что этот зонтик с вами, но вы также можете и вообще 
не иметь этого зонтика. Как вы понимаете, при этом события будут происходить. 
 
Ведущий: Понятно. Последний вопрос. Как я на уровне своей осознанности или эмоций, 
или чувств могу почувствовать старые и будущие инкарнации, не только же на уровне 
интуиции, а именно, как я их могу почувствовать? 
 
Высшие Силы: Будущие инкарнации будут как грезы, как сны, к которым вы стремитесь, 
как в детстве, а прошлые инкарнации - очень часто воспоминания, навеянные печалью, и 
как хорошие прочитанные книги, но всегда практически имеют для вас элемент грусти и 
печали, что вы ничего в этом не можете изменить. Это единственное отличие, которое 
базовое, остается из-за категорий Души, а не осознанности. Это необходимо было сделать 
на уровне третьей плотности, и это было сделано. 
 
Ведущий: То есть это воспоминание накладывает больше Душа, чем Высшее Я? 
 
Высшие Силы: Да. Высшему Я это не нужно. 
 
Ведущий: Слепок старой инкарнации накладывается на какую-то событийность, где мы 
реагируем, преломляя ее собственным внутренним восприятием через старую 
инкарнацию? Правильно я понимаю? 
 
Высшие Силы: Да. 
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Ведущий: Большое спасибо, Учитель. Было интересно. 
 
Дополнительные вопросы.  
 
Вопрос: Было сказано, что человек своим присутствием, какими-то действиями влияет 
на уровень роста осознанности другого человека. У меня такой вопрос. А чем больше он 
влияет, как это влияние с нашей точки зрения выглядит и как его осознанно проявлять: 
через передачу информации или уже через само присутствие в каком-то пространстве 
возле какого-то человека или людей? 
 
Высшие Силы: Это зависит от того человека, который проявлен. Есть часть существ, 
которые имеют очень мощные ментальные конструкции.  
Мы говорим не о людях, потому что люди, те, кого мы относим как человек – это те, чье 
сознание вырастало на планете Земля. Они очень мало обладают таким влиянием 
продвижения. Они скорее катализаторы общего движения. Это немного другая 
категория. Если говорить о тех существах, сущностях, которые воплотились как люди, но 
не являются фактически людьми, они влияют по различным уровням. Если имеется 
большой опыт энергетических воплощений, то само присутствие, молчаливое 
присутствие через чакральную систему, через восприятие энергополей меняет, очищает 
как чистый воздух очищает поля другого человека. И человек становится более 
восприимчив к потоку правильных или поддерживающих его развитие мыслеформ. 
 
Если же это касается существ, которые пришли из структурированных Вселенных, тех, 
кто очень хорошо взаимодействует с мыслеформами, они начинают через построение 
фраз, через точную передачу конструкций фраз, которые слышит другой человек, 
задевать те якорные или базовые мыслеформы, которые заведены у человека уже 
изначально. И человек через некоторое время получает ощущение яснознания тех или 
иных ситуаций, тех или иных учений, того или иного направления, и он зачастую может 
не воспринимать такого человека как своего Учителя или того, кто развернул его в 
нужном направлении. Но, тем не менее, процесс произойдет, процесс такой встречи 
заложен заранее, он приведен Высшими Я, и это произойдет так или иначе. 
 
Иногда человеку достаточно услышать некоторую фразу даже в общественном 
транспорте, ничего вроде не значащую, но она его развернет столь глубинно, что не могут 
сделать другие направления или целые учения. Это просто нужный человек с нужными 
энергетическими и ментальными ключами встретился в его поле взаимодействия. Такое 
событие не случайно. Среди вас есть еще существа, которые могут одновременно 
действовать и тем, и иным способом. Просто своим присутствием, просто своим 
высоковибрационным коэффициентом они расчищают поля другого человека, и человек 
становится более пластичным по восприятию информации, по восприятию подсказок 
своего Высшего Я, своей Души. 

То есть у каждого существует определенное служение по отношению к Гайе, у каждого 
существует определенное служение по отношению к цивилизации. И если человек не 
выполняет свое предназначение, которое у него есть, не идет по этому предназначению, 
ему собираются события, которые его просто заставят идти по этому предназначению, 
иначе он не выполняет свои кармические или проявленные задачи в этой плотности. А 



173 
 

так как эта плотность будет существовать недолго, то есть это время ограниченное, 
нужно обязательно выполнить то техническое задание, которое ему было дано на 
планете Земля. 

Вопрос: Благодарю. Тогда еще уточняющий вопрос. При таком контакте, при 
взаимодействии с другим человеком и когда идет воздействие, у другого человека 
меняется состояние физики, то есть происходят какие-то ухудшения. Это значит то, что 
проходит чистка и идет тут же повышение вибраций при получении пакета информации 
и энергетики. Это явно всегда? 
 
Высшие Силы: Это бывает тогда, когда необходимо пройти чистку. Иногда это 
необязательно. Это зависит от того человека- обучаемого. Мы назовем одного из них 
Учитель, второй обучаемый, так будет проще для понимания. 
Если при воздействии Учителя у вас возникает как у обучающего изменение физики, то 
вы просто находитесь в таком состоянии, что вам необходимо убрать те завалы или те 
осложнения, которые необходимо было убрать. Если вернуться по аналогии к тому, что 
мы говорили ранее о том, что ваш водоем был заболочен и там были какие-то коряги, то 
наличие винта поднимает грязь и становится всем неуютно, но это для того, чтобы это 
было очищено, чтобы там забили источники, для того, чтобы этот пруд ожил, чтобы он 
начал взаимодействовать. Но не всегда бывает. 
 
Иногда просто бывает некий застой, когда вроде все чисто, но не происходит движения, 
и тогда появляется Учитель, который направляет это движение в необходимую сторону, 
в необходимое поле движения. Есть еще один момент, почему возникают болевые 
ощущения. Когда у человека происходит: его толкают в то или иное развитие, он 
сопротивляется и начинает сопротивляться - у него усиливаются болевые проявления. 
Он мало того, что не выполняет свою задачу, он еще сопротивляется этой задаче, и он не 
испытывает благодарность к миру, доверие к Богу, что это случилось специально. И он не 
испытывает, не хочет испытывать состояние раскрытости своей системы. 

Раскрытость системы – это желание двигаться и благодарность к этому миру, который 
поддерживает его любым способом, пусть даже через физическое недомогание или 
какие-то ситуации, которые собираются вокруг него. Это просто очень быстрый вывод 
человека в необходимый ракурс, необходимое поле служения, для чего он собственно и 
пришел в командировку на эту Землю. Это происходит практически со всеми людьми, 
которые здесь находятся, кроме тех, которые несут на себе так называемое коллективное 
сознание землян третьего уровня. У них по-другому это происходит. 

Вопрос: Благодарю. Тогда завершающий вопрос. Насколько я правильно понял, что 
существуют некие базовые коды, которые могут активизироваться, и этими способами 
активации могут служить как книга, например, Крайон "Путешествие домой", там 
заложены коды. Прочитав книгу, человек начинает что-то вспоминать, у него это 
начинает срабатывать. То есть через источник информации. Второй способ – через 
рассказ другого человека, который в данном случае становится на позицию Учитель по 
отношению к другому. И третий способ – это просто через энергетическое воздействие. 
Так я понимаю, три вида для активации другого человека, для просыпания 
осознанности? 
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Высшие Силы: И еще есть очень мощный способ, который использует Душа. Это через 
чувственные переживания. Это ее прерогатива. Это через крайние состояния любви, 
ненависти, потери, боли. 
 
Ведущий: Да. Но я хотел уточнить, что у человека есть коды, заложенные, которые могут 
активироваться, они есть всегда? 
 
Высшие Силы: Да. Они есть всегда. 
 
Ведущий: Я благодарю. Спасибо. 
 
Высшие Силы: Мы хотели бы уточнить. Более того, способы активации этих кодов 
заранее обговорены точно так же, как составлены карты, точки и контракты между теми 
людьми, кто является дополнительными вашими помощниками, и которые в случае 
первого варианта «А» могут не прийти, когда человек сам активируется по легкому 
способу. Потом идет средний способ – человек может не активироваться. И тогда 
существует ситуация «Ч» – когда активируется третьим способом. Способы различны, и 
степень воздействия, как вы понимаете, различна. 
Можно просто палкой пруд пошерудить, и сложится все хорошо, а иногда необходимо 
запустить мощную моторную лодку. Это в зависимости от того, что происходит, но эта 
событийность заложена заранее. То есть все эти способы обговорены до инкарнации тех 
людей, которые приходят. 

Есть еще один способ активации, когда Душа выбирает быструю активацию путем 
вхождения и выхождения из жизни человека. Это так называемые моментальные смерти 
и рождения детей, которые живут очень мало, но активируют очень мощные пласты. Но 
это достаточно нераспространенный способ, и он больше относится к родовым знаниям, 
к родовым архивам. 

Вопрос: Тогда еще один вопрос, если можно. Насколько сопротивление человека, если у 
него расписаны эти планы активации, тогда насколько его личное сопротивление влияет 
на это дело? Потому что были случаи, когда человека активировали, он должен был уйти, 
у него была болезнь, потом он влюбился, он опять ожил, а потом опять, и ушел из жизни 
в итоге. То есть насколько его личность сопротивляется этому и насколько она влияет на 
такое? 
 
Высшие Силы: Не личность сопротивляется, а чаще всего сопротивление 
оказывает программа Эго. Душа никогда не будет оказывать сопротивление. Высшее Я 
тоже не будет оказывать сопротивление, если не происходят те случаи, которые мы 
говорили, когда происходит активация через сознание, к которому не имеет доступ в этот 
момент Высшее Я, то есть, когда Высшее Я сдает экзамен. В этот момент Высшее Я может 
оказать сопротивление. Но в случае, когда средний статистический случай, так сказать, 
на планете Земля, то чаще всего программа Эго и программа ума, которая сформирована 
при взаимодействии программы Эго с обратными коэффициентами событийности. Эти 
две тормозящие программы оказывают сопротивление человеку, но обычно тогда 
выравнивает все Монада, то есть приходит заболевание либо приходит Душа с мощными 
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конструкциями, и тогда все выравнивается. Душа все равно получает свою палочку от 
зонтика, так сказать. 
 
Вопрос: Тогда вопрос. Какой может быть максимальный коэффициент полномочий 
программы Эго, насколько она может управлять, блокировать эти моменты 
осознанности, до какой степени? 
 
Высшие Силы: Это зависит от того, насколько высока и насколько вы развили в ходе 
своей жизни осознанность? Это экзамен для вашей осознанности, программа Эго не 
должна блокировать вашу осознанность и ваше восприятие жизни, но иногда 
осознанность низка по отношению к программе Эго, и тогда программа Эго блокирует, и 
поверьте, управляющие системы, если стояла задача не развить программу Эго, а уметь 
разобрать. Программа Эго похожа на дерево, на коралл, который нарастает, и ваша 
осознанность – это, то, что срезает эти уровни коралла или очищает этот коралл, очищает 
вашу лодку от этих иловых накоплений. 
 
И зачастую программа Эго может так облепить вашу лодку, что она просто перестанет 
двигаться, но поверьте, что если стояла задача, именно задача обойти программу Эго, то 
способы есть весьма жесткие у той же Монады и у той же Души. Если такая цель в этом 
воплощении стояла, то способы будут найдены. Если же программа Эго настолько 
застопорила ваше развитие, и ваша осознанность уже не развивается ни в одну сторону, 
она остается стабильной, какие бы способы не принимались, то всегда существует 
несколько мгновений перед смертью. 
 
Ведущий: Я благодарю. Интересная тема, но об этом мы, наверное, отдельно поговорим. 
Спасибо большое.  
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Частота сознания 

Ченнелинг: 10.09.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы цивилизация Андромеды. Я специалист по 
полям сознания 8-9 мерности. Готов ответить на твои вопросы. 
 
Ведущий: Я приветствую вас. У меня вопросы сегодня будут по частоте сознания. Этот 
вопрос постоянно возникает в наших кругах. Я бы хотел задать первый вопрос. Что 
такое частота сознания? И как она сопоставляется с процессом развития человека? 
 
Высшие Силы: Я бы начал вопрос не с этого определения, я бы начал отвечать с точки 
зрения понимания человека: для чего нужна частота, что дает эта частота человеку в 
его развитии, в его состоянии погружения в новое пространство бытия.  
 
Дело в том, что, сопоставляясь с пространством, человек обычно проявляет те действия, 
те поступки, те взгляды, категории, которые ему привнесены изначально Вышестоящей 
Системой как опыт, как некое соответствие с необходимым опытом, с его 
направленностью. А, следовательно, обретая это состояние, он, по сути, погружается в 
определенные слои, которые являются уплотненными и внедренными в состояние 3 
мерности. Для этого ему привносится иллюзия, для этого его определяют в 
состояние сценарного плана в системе личностного Я, в понимании ограниченного поля 
возможности, ограниченного диапазона событий. Все эти мероприятия проводятся над 
человеком для того, чтобы создать определенные преломления, определенные опыты с 
точки зрения понимания всего спектра двойников, всего спектра инкарнаций, которые 
определяют определенный исторический период для Души, для Монады, для Высшего Я.  
 
Эти процессы достаточно сложны, но вы их уже понимаете, и с вышестоящей точки 
зрения процесс определения человека в этом состоянии необходимо проводить в 
определенных степенях развития. И никто из Вышестоящих Систем не способствует 
повышению сознания, повышению развития в той мере, в которой есть сейчас, в которой 
есть на этом этапе, потому что это развитие нужно как эксперимент, как опыт, как некое 
сопоставление жизни человека с необходимой платформой исторического периода. 
Поэтому необходимо понимать, что та частота, те диапазоны расширения сознания, 
которые привносятся вам сегодня, есть некая необходимость подготовки к Переходу, 
есть некая необходимость страховки для переключения сознания человека в другое 
пространство, для его переноса в это пространство в случае разрыва пространства, 
которое есть сейчас, в случае невозможности его обслуживания со стороны Архитектора, 
со стороны обслуживающих систем.  
 
Эта вероятность достаточно высока и сегодня, она достаточно высока была и два года 
назад и становится более высокой с каждым месяцем, поскольку пространство 
изменяется, замещается и становится мультиформативным по отношению к каждому 
человеку, а такие пространства являются нестабильными, являются достаточно 
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сложными для содержания, для их соведения. И как правило, объем этого пространства 
уменьшается в разы для его более точной координатной зависимости, для его более 
точного сопоставления со сценарным планом. А, следовательно, необходимо будет 
уменьшить количество наблюдателей в разы, и даже в десятки раз. А, следовательно, 
многие люди, и в том числе люди развития, будут выведены за пределы этого 
пространства, будут выведены за пределы сценарного плана, и перераспределены в 
другие мерности, в другие инкарнационные сопоставления.  
 
Это означает, что для тех людей, которые проходят путь сегодня, для тех людей, у 
которых этот путь не окончен, необходимо создать возможность Перехода, создать 
возможность переноса этого сознания в другие пространства, в другие мерности. И, 
чтобы этот процесс пройти, необходимо сопоставлять человека не только с этим 
пространством будущего, но и сопоставлять его с внутренним состоянием, 
внутренним растождествлением, внутренним составом определенных качественных 
параметров, которые относятся к категориям, которые относятся к системе понимания 
человека окружающего пространства, к системе его восприятия, к программам Эго, 
программам, относящимся к ментальным конструкциям, к его внутренним параметрам, 
характеру, привязкам к пространству, привычкам и так далее.  Все эти параметры 
необходимо растождествить, необходимо удалить, необходимо аннулировать. Этот 
процесс требует участия определенных коэффициентов хаоса, определенных 
коэффициентов, которые относятся к деструктивным событиям, и эти процессы 
достаточно болезненны, и проходя их, человек теряет определенные возможности, 
определенные накопленные коэффициенты.  
 
С точки зрения понимания, с точки зрения определения, частота сознания является 
параметром, который сопоставим с параметрами Вышестоящей Системы и не более. Это 
означает, что чем больше частота у человека, тем ближе он находится по своим 
возможностям, по своим характеристикам, к сопоставлению к следующей мерности, к 
следующему пространству, которое находится по частоте вибрации в тысячи раз более 
насыщенным по отношению к пространству 3D. А следовательно, частота сознания – это 
способность человека определять новое пространство, новую мерность, новые системы 
восприятия, которые относятся к пространству, в котором время является текучим 
параметром, а объекты имеют насыщенность в тысячи раз более сложную по 
конфигурации и алгоритмам, чем в 3D.  
 
Поэтому, сопоставляя эти поля, расширяя сознание, увеличивая частотность сознания, 
собственно, наращивание частотности имеет только эту цель и не более, поскольку 
наращивать частотность просто для бытия человека не имеет никакого смысла, 
поскольку этот параметр только мешает ему определять пространство и создает 
проблемы при сборке событий, при определенных конфигурациях, которые необходимы 
для опыта. Поэтому, с одной стороны, высокая частота сознания мешает человеку 
в событийности, и мы позже скажем почему, с другой стороны, она необходима, как 
подготовка к Переходу, подготовка к возможности. Мы еще раз повторяем - только для 
возможности сопоставления человека с более высоким пространством, высоким по 
частоте, высоким по мерности. А, следовательно, с точки зрения развития частота 
сознания практически ничего не дает, с точки зрения понимания развития в этой 
мерности, с точки зрения понимания развития как сопоставления человека с теми 
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качествами, с теми параметрами, которые ему необходимо достичь в этом пространстве. 
Частота сознания в части развития может дать только более расширенное понимание 
самого предмета эзотерики, самого предмета Мироздания, как некое погружение 
осознания в это пространство, в это пространство знаний, погружение в состояние 
независимости, в состояние нирваны, в состояние сомати. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. А можно ли резервировать частоту? И каким образом? 
 
Высшие Силы: Частота сознания является параметром, который нельзя измерять с 
точки зрения вашего понимания одним эквивалентом, одним мегагерцем, которым вы 
привыкли определять собственную частоту. Частота для каждого человека 
индивидуальна, поскольку она распределяется в разных полях, в разных зависимостях, в 
разных категориях. Эти поля, эти соответствия, эти частотные информативные потоки, 
которые определяются в 9, 10 мерности, больше сопоставляются в разных категориях с 
Душой, с Монадой, с Высшим Я, с системой Главного Определителя и даже с полями 
влияния цивилизаций, которые так или иначе оказывают свое сопоставление при 
прохождении опыта.  
 
А, следовательно, у каждого человека есть свой спектр, есть свой определенный диапазон 
расширения, который является индивидуальным, который является очень 
многогранным и суммирующая величина, действительно, является определенным 
вектором способности человека переходить в другую мерность, в другое пространство. 
Но это только суммирующая величина, поскольку у одного человека по вашим 
параметрам может быть частота 3500, у другого 5000, но это ни о чем не говорит, 
поскольку человек обладающий частотой в 3500 может гораздо легче перейти в 
пространство 4D и выше мерности, чем человек, у которого частота 5000, поскольку его 
накопленные диапазоны во многих случаях могут быть несопоставимы с тем 
пространством, из-за того, что он отстает по частоте расширения полей с Душой, либо с 
Монадой, либо с пространством восприятия. Если говорить с точки зрения процесса 
резервирования, с точки зрения понимания процесса распределения частоты, то, 
действительно, Учительская Система, Ангельская Система и цивилизации могут через 
взаимоотношения с Главным Определителем резервировать часть расширенных 
диапазонов на определенное время, на определенное состояние, поскольку частота – это 
накопленные алгоритмы в определенных вибрациях, накопленная информация, которая 
содержится в этих полях, то ее можно изолировать на какой-то промежуток 
инкарнационного воплощения от состояния возможности двойника, от состояния его 
определения пространства и сохранять этот резерв, эти возможности до определенного 
промежутка времени, когда эта частота уже необходима, когда она нужна в его 
непосредственном воплощении, в его событийном процессе. Это делается в основном для 
того, чтобы пройти этап деструктивных событий, для того, чтобы не мешать 
событийному ряду, не ограничивать человека в тех возможностях, которые у него есть 
сейчас в этом воплощении, в пространстве, которое вы определяете как 3D. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. А все-таки частота - её можно определить, как 
информационную составляющую или как коэффициент алгоритма, который определяет 
информацию? 
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Высшие Силы: Мы бы назвали это и тем, и другим, поскольку частота - это есть 
алгоритм, это есть вектор направленности информации, это есть некое сложение 
возможностей направлять и воспринимать информационные потоки из других 
мерностей в определенном режиме соответствия с сознанием. Это означает, что если вы 
раньше не видели в пространстве определенных предметов, то постепенно они 
становятся для вас проявленными как звуки, как проекция, как запахи, как нечто другое. 
А, следовательно, это расширение параметров и есть те самые свойства, которые даются 
при накопленной частоте, при накопленном эквиваленте. Мы еще раз напоминаем, что 
этот эквивалент распределяется в полях соответствия, которые определяются в 
многотысячных плоскостях и мерностях, в которых накапливаются эти алгоритмы, и 
накопление частоты идет достаточно медленно. Этот процесс достаточно трудоемкий и 
определяет общий коэффициент, общее состояние человека как частотность. Нельзя 
говорить о том, что тот или иной человек уже готов к Вознесению, готов к Переходу в 
пространство. Все параметры, которые он накопил, так или иначе, являются просто 
определенной гранью его развития, и не более. 
 
Ведущий: Спасибо. А как влияет высокая частота на сборку событий? 
 
Высшие Силы: Если посмотреть на этот процесс со стороны Вышестоящей Системы, то 
человек, обладающий достаточно высокой частотой, входя в систему сопоставления с 
другими наблюдателями, является ограничителем параметров сопоставления из-за того, 
что его обменные поля находятся в состоянии, которое будет влиять на людей в 
реальной сборке событий, влиять на людей, которые находятся в определенном градусе 
событийного пространства. Это влияние оказывается через информационные потоки, 
информационные накопления как информационное поле, как общий объем 
информационных составляющих этого сознания. Это сознание оказывает давление на 
другое пространство Высшего Я, на другое пространство наблюдателя. И, следовательно, 
это давление оказывает не только сопоставимость, но и определенный дискомфорт, 
поскольку в сознание человека проникают коэффициенты, которые не нужны ни для его 
событийности, ни для его развития, ни для его сопоставления с пространством. Эти 
коэффициенты могут только вызвать определенный дисбаланс, вызвать определенные 
состояния дисгармонии с пространством. А, следовательно, у этого человека могут 
возникать раздражения, головные боли, тошнота и так далее. Поэтому, как правило, при 
сборке событий у высокочастотных людей, Высшее Я и Главный Определитель 
сопоставляют такого наблюдателя, такого высокочастотного человека с фантомным 
миром либо делают специальные фильтры для его родственников, для его близких, для 
того, чтобы не было сильного влияния на соответствия, на самочувствие, на восприятие, 
но, как правило, все-таки употребляются фантомы, поскольку это наиболее просто и 
быстро, поскольку каждый фильтр требует определенной проработки, определенной 
настройки определенных параметров. Но, так или иначе, в отношениях с детьми, как 
правило, все-таки применяются фильтры, как правило, все-таки применяются именно 
эти соответствия, иначе не будет опыта, который заказывает Душа и со стороны ребенка, 
и со стороны инкарнационного воплощения наблюдателя. 
 
Ведущий: Спасибо за ответ. Влияет ли частота на эмоциональное равновесие состояния 
человека? И каким образом? 
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Высшие Силы: Да, влияет и достаточно сильно, поскольку высокочастотный человек, 
обретая определенные знания, обретая определенные состояния, постепенно становится 
независимым от пространственных коэффициентов, от пространственных 
взаимодействий, если он действительно, растождествился с пространством, если он 
действительно прошел школу растождествления достаточную для того, чтобы не 
определять внутри себя коэффициенты взаимосвязи. И в этом случае он становится 
нейтральным, спокойным, гармоничным, более того, для него перестают собирать 
события, которые оказывают влияние на его внутренние состояния, если эти события не 
являются общесценарными, если эти события не являются плановыми для его жизни. С 
точки зрения гармонии, с точки зрения баланса это состояние является наиболее 
комфортным, поскольку в этом состоянии человек начинает пересматривать свои 
позиции на свои так называемые нормы восприятия пространства, на свои внутренние 
убеждения, на свое отношение к пространственным категориям, к пространственным 
значениям. Это дает ему возможность пересматривать свое мировоззрение, 
переопределять себя во внутреннем состоянии независимости, внутреннем состоянии 
развития. 
 
Ведущий: А с эмоциями что происходит? 
 
Высшие Силы: В эмоциональном плане так называемый эмоциональный энергообмен 
действительно является суженным по диапазону, поскольку эмоциональный обмен у 
людей высокочастотных достаточно большой по энергетическому значению, и он влияет 
на других людей достаточно сильно. И в этом случае опять же ставятся фильтры 
или ставятся фантомы для определения сборки событий и с той, и с другой стороны. 
Эмоциональный энергообмен может сохраняться только с детьми и с теми людьми, у 
которых есть зависимость в виде чувства, в виде соотношения как любовь, как доверие, 
как сопоставление в достаточно длительном плане бытия. 
Ведущий: Спасибо. А как трансформируется частота именно с точки зрения развития 
близких и детей? 
 
Высшие Силы: Если брать ребенка, если брать уже родившегося ребенка, маленького 

ребенка до возраста 10-11 лет, то влияние 
высокочастотного родителя на ребенка 
достаточно большое, поскольку ребенок 
начинает увеличивать частоту в разы и даже в 
десятки раз с точки зрения начального этапа 
его рождения. Эта частотность дает 
возможность ребенку изменять параметры 
своей судьбы, изменять параметры своего 
развития с точки зрения его предназначения, 
с точки зрения его возможностей развития в 
пространстве. Эти коэффициенты учитывает 
Душа и направляет этого ребенка, как 
правило, в сторону развития, в сторону 
сопоставления с тем опытом, который по 

возможности сопоставляется с родительским, по возможности сопоставляется с тем, 
который обретает родитель. Эти коэффициенты учитываются изначально при рождении 
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ребенка и изначально такому родителю подается, как правило, инкарнационное 
воплощение такого наблюдателя, который уже готов идти этим путем, идти этим 
сопоставлением со стороны своей Души, со стороны своей Монады. Что касается 
родителей, что касается близких, то на них это соотношение влияет, как правило, 
пагубно, если только это не является согласованным параметром, собранной 
составляющей. Что касается жен, мужей, то это вопрос, который нужно рассматривать 
индивидуально. В некоторых случаях это является разъединяющим фактором, в 
некоторых случаях объединяющим. Поэтому этот вопрос необходимо рассматривать 
отдельно, как некое сопоставление, как некое многовариантное развитие событий. 
 
Ведущий: Спасибо, понятно. А как взаимодействуют деструктивные события и 
информация на частотные поля человека с точки зрения их уменьшения? 
 
Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания деструктивные события 
действительно уменьшают частотные поля человека, но это происходит не сразу, а 
постепенно. Для этого нужен определенный длительный этап взаимодействия с 
деструктивным пространством - не менее 2-3 месяцев по отношению к вашим 
временным величинам. Все зависит от тех деструктивных коэффициентов, которые 
связывают человека, которые уже определены в его состоянии, и очень плохо, что, если у 
человека высокочастотного существует масса привязок, масса так называемых 
соответствий с пространством, недостатков, внутренних зацепок, категорий и так далее. 
В этом случае, разрушая эти категории, выделяется во внешнее пространство и во 
внутреннем состоянии человека дополнительные деструктивные коэффициенты, 
которые являются продуктом мышления самого подсознания, осознанности человека.  
Именно эти энергии, именно эти значения начинают сопоставляться с полями сознания 
и разрушать состояния частотных значений. Этот процесс можно описать в деталях с 
точки зрения понимания, но это потребует знаний алгоритмов полей высокочастотных 
мерностей. Для упрощенного понимания: любая деструктивная энергия, любой 
деструктивный коэффициент, попадая в поля сознания, определяясь в них, как некое 
постоянство, начинает взаимодействовать с алгоритмами развития, с алгоритмами 
конструктивной направленности, с алгоритмами векторов, направленных на 
высокочастотные поля, и так или иначе начинает разрушать их, поскольку такое 
правило, такое взаимодействие обусловлено изначально, обусловлено, как некий 
параметр развития деструктивной системы. А, следовательно, разрушая эти поля, 
разрушая эти системы, разрушая взаимодействия между Душой, между Монадой, между 
пространством, у человека падает частотность и может упасть достаточно сильно – в 
разы, и даже в десятки раз.  
Это явление определено как нестабильность, или неспособность человека 
сопротивляться деструктивным значениям, неспособность человека быть стабильным в 
состоянии хаоса, быть стабильным в состоянии деструктивных событий. Поэтому 
Учительская Система, как правило, перед наращиванием частотных полей готовит 
наблюдателя, человека развития к таким событиям через различные события, через 
различные варианты, через различные состояния, через сон и так далее, и после 
подготовки уже наращивает частотные параметры полей. Есть случаи, когда 
наращивание идет с точки зрения запаса, с точки зрения будущих состояний, но такие 
варианты, как правило, не просчитываются до конца, и как правило, их невозможно 
просчитать с точки зрения их финального состояния, с точки зрения так называемой 
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окончательной частоты человека после прохождения деструктивных событий, после 
прохождения событий растождествления с пространством восприятия.  
Дело в том, что все эти разновариантные подходы необходимо воспринимать с точки 
зрения того Учителя, той Силы, той цивилизации, которая курирует этот процесс. И если 
у цивилизации или Учителя есть задача растождествить человека с пространством, то, 
как правило, эти процессы происходят достаточно по индивидуальной схеме, поскольку 
у каждого человека его привязка к пространству является индивидуальной. У кого-то она 
зациклена на материальном, у кого-то на эмоциональной составляющей, у кого-то на 
привязке к детям, к родителям и так далее, у кого-то на пространственных зависимостях. 
Все эти состояния являются индивидуальными и, растождествляя их, получаются 
совершенно разные результаты, совершенно разные потери в состоянии частотности 
полей, в состоянии внутреннего определения человека. 
 
Ведущий: Спасибо, понятно. Следующий вопрос. Какие параметры частоты необходимы 
для перехода в другие мерности? 
 
Высшие Силы: Этот вопрос нельзя применять к вашему пониманию частоты, которую 
вы определяете - как 5000. Дело в том, что эта частота является суммарной и не является 
накопленной, достаточной для того, чтобы переходить в пространство. Необходимо 
понимать, что для Перехода в другую мерность сначала необходимо растождествиться с 
пространством настолько, чтобы у человека было состояние сомати, чтобы у человека 
было состояние нирваны, полной независимости, ещё раз повторяю, полной 
независимости от пространства.  Только в таком случае его можно переводить в 
состояние другой мерности, в состояние другого наблюдения без потерь, без потери 
осознанности. В другом случае это невозможно, поскольку любая зачистка, любое 
растождествление, любое искусственное вмешательство в систему осознания ведет к 
потере осознанности, ведет к потере необходимых коэффициентов наблюдателя. И эта 
потеря осознанности может привести к невосполнимой утрате и невозможности 
воспринимать другое пространство с точки зрения осознания себя как человека, с точки 
зрения осознания себя как объекта прошлого соведения из другого пространства. Это 
необходимо понимать. И как правило, все переходы в другую мерность делаются с 
потерей осознания, с потерей личности, с потерей статуса человека, сохраняя только 
информационный багаж, информационную библиотеку того состояния, которое было 
накоплено. 
 
Ведущий: А с вашей точки зрения какое количество людей на планете Земля готово к 
этому Переходу? 
 
Высшие Силы: С нашей точки зрения это достаточно непредсказуемое состояние, 
поскольку растождествить человека с пространством восприятия можно быстро, а можно 
и не успеть растождествить, поскольку сам сценарный план на сегодняшний день не 
позволяет провести это растождествление с нашей точки зрения до той полноты, 
которая необходима для этого Перехода. И Архитектор не ставит такой задачи и не 
позволяет переводить состояние людей в состояние переходного определения, в 
состояние подготовки к Переходу. Это делается по разным причинам, в том числе по 
причине сценарного плана, который не может быть индивидуальным для тех людей, 
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которые определены в развитии. Поэтому если брать всю совокупность людей, то на всей 
планете готовы к Переходу единицы, буквально десятки человек и не более. 
 
Ведущий: Спасибо. А насколько сейчас частота играет роль в сценарном плане?  
 
Высшие Силы: Мы бы хотели в заключение сказать, что тема частоты является важной. 
Мы уже начинали ее, но проводили ее через понимание полей сознания, полей 
сопоставления с пространством. И это понимание должно быть восстановлено, должно 
быть определено как знание. Поскольку ваш коэффициент, ваше понимание частоты 
настолько сужено, что оно не является даже направляющей, даже мерилом необходимого 
понимания развития, которое должно быть у вас, которое должно быть многогранным, 
поскольку каждый диапазон, каждая направленность состояния частотности полей 
развития является индивидуальным по значению, индивидуальным по схемам развития, 
индивидуальным по тому пониманию, которое есть. И мы предлагаем ввести в ваше 
понимание не общий коэффициент сопоставления, а так называемую разрядность по 
каждому полю развития, хотя бы на уровне 4-5 коэффициентов, тогда это будет более 
объективным параметром, и вы будете понимать, где недоработка, что является 
определенным планом работы, что является необходимым для вашего приближения к 
состоянию готовности к Переходу. Эту тему мы готовы осветить в следующем уроке. 
Всего вам доброго, спасибо за внимание. Мы, цивилизация Андромеды. 
 
Ведущий: Спасибо вам за интересную информацию. Я вам благодарен. 
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Энергообмен Высшего Я 

Ченнелинг: 13.07.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Сегодня 13 июля 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую вас, Учитель. Тема 
занятия: «Энергообмен Высшего Я и пространства восприятия». Первый вопрос такой. 
Что такое энергия с точки зрения понятия Надвселенского уровня, что вкладывается в 
понятие энергии с точки зрения Надвселенского наблюдателя? 
 
Высшие Силы: Энергия – это потенциалы собранного пространства в проявленном или 
непроявленном виде. 
 
Ведущий: А как они накапливаются с точки зрения наблюдателя, в том числе человека? 
 
Высшие Силы: Они не накапливаются, они могут структурироваться в необходимой 
точке пространства или быть неструктурированными относительно наблюдателя извне. 
Это потенциалы, которые могут быть задействованы либо не задействованы, но сами по 
себе существующие и определенным образом заведенные при создании, при 
формировании Творения как такового. Это те кирпичики, из которых вы можете что-то 
строить, либо они просто будут лежать в этом пространстве. Они присутствуют всегда. 
 
Ведущий: А с точки зрения понятия потенциала Надвселенского уровня - это что? Это 
возможность, это условия? 
 
Высшие Силы: Это возможности. Это и есть потенция. То, что может быть. 
 
Ведущий: Относительно чего эта возможность выстраивается? 
 
Высшие Силы: Возможность относительно наблюдателя, относительно тех Разумов, 
которые опускаются в это пространство, также относительно Творца, который сотворяет 
это пространство, ожидает для себя или ставит целью развитие в том или ином 
направлении. Когда вы варите суп, вы ожидаете, что вы как минимум получите опыт 
варения этого супа, либо, или как максимум вы будете сыты после поедания этого супа. 
 
Ведущий: Хорошо. А с точки зрения накопления энергии - у человека накапливается 
энергия или он теряет энергию, с точки зрения этого потенциала, как это можно понять 
с точки зрения линейного времени? Это действительно так происходит? 
 
Высшие Силы: Нет, это неправильное определение. Мы уже несколько раз давали 
понятие. Энергия для человека существует в постоянном потоке, он постоянно его 
ощущает или постоянно имеет в определенном потоке относительно самого строения, 
самого Творения. Сам же человек ощущает, как потерю или как расширение этой  
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энергии только относительно своих возможностей. Если его поля, его 
перерабатывающие потенциалы, его энергетические точки Творения в виде ваших чакр, 

если эти аппараты земного 
человека работают плохо, он не 
может воспринять весь поток, 
идущий постоянно, или он 
его растождествляет на какие-то 
составные, он может воспринять 
только некоторую часть этого 
потока. Он воспринимает что: «Я 
являюсь суженным» или «Я являюсь 
более ограниченным», или «Мой 
поток более низкий», или «Вот 
сейчас мой поток более 
расширенный». На самом деле 
поток не уменьшается, поток 
является постоянным, а 
человеческие возможности либо 
расширяются, либо сужаются в 

зависимости от его готовности принять более расширенный или более суженный поток. 
 
Ведущий: А можно сказать, что энергия это есть тождественно восприятию в сознании? 
 
Высшие Силы: Нет. 
 
Ведущий: Тогда в чем разница, если это способность воспринимать? 
 
Высшие Силы: Способность воспринимать и способность отдавать. Это несколько иное. 
Скорее, она тождественна осознанию, но есть точки различия. Дело в том, что вы очень 
часто принимаете сознание через ментальные поля, сама же по себе энергия 
воспринимается и как бы для вас неосознанно, через структуры, относящиеся к 
структурам физического тела или к астральному телу, или к тем чакрам, или к 
энергетическим центрам, которые вы не воспринимаете – это восьмая чакра, девятая 
чакра. Энергия пронизывает и эти структуры, но вы их не воспринимаете, потому что 
уровень вашей осознанности пока не дотягивается до этих возможностей. Вы как бы на 
автомате проживаете эту часть энергии. 
Как, если наблюдать, сознание второго уровня – сознание камня или сознание 
животного, оно воспринимает и принимает ту часть светового потока, которую способно 
ощутить, другую же часть оно не воспринимает. Я имею в виду тот пример, что животные 
не видят цвета, как их видите вы, но, тем не менее, цвета существуют. Для животного не 
существует этих цветов. Точно так же для вас не существует того потока энергии, которая 
воспринимается более высокими вашими компонентами. Вы не можете осознать эти 
компоненты, поэтому не воспринимаете их. Ваше сознание, ваше восприятие, умение 
взаимодействовать скорее соотносится с умением взаимодействовать с энергией. То есть 
ваше сознание эквивалентно умению взаимодействовать с энергией и получать 
обратные результаты от этого взаимодействия. 
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Здесь более четко прослеживается тождество, нежели ваша готовность к принятию. 
Очень много принимается вами и обрабатывается на уровне базовых заложенных 
инстинктов или базовых возможностей вашего физического тела, которое вы даже до сих 
пор не осознали и не прочувствовали. Вы до сих пор не знаете ни энергетической 
структуры, не полностью исследовали свое физическое тело и возможности того, что вы 
воспринимаете как физическое тело. И судить с этой точки зрения, с точки зрения 
усеченных понятий о вашей собственной конструкции, о ваших собственных 
возможностях весьма узко по отношению ко всему энергопотенциалу, который может 
быть воспринят и обработан системой человека. 

Ведущий: Спасибо. Допустим, мы возьмем растения. Там есть внутренняя структура 
Творения и есть определенная организация относительно внешнего состояния 
наблюдателя. Я не буду говорить о наблюдателе по растению, но, скорее всего, он тоже 
есть. Так вот, если внутренний наблюдатель у растения преломляется относительно 
Творения, то как вообще взять эти две разницы потенциалов относительно энергии 
осознания? Как вообще понять, это будет площадка, плоскость, структура – что это будет? 
 
Высшие Силы: Давай повторим проще этот вопрос. Что ты хочешь понимать, как 
растение воспринимает себя в отношении к общему энергопотоку? 
 
Ведущий: Как растение воспринимает себя как Творение? 
 
Высшие Силы: Как небольшого размера сферу, которая в ходе проживания 
увеличивается до определенных размеров. Границы этой сферы заранее известны 
растению, и задача этой сферы, при достижении этой границы, разделиться на несколько 
первоначальных сфер. В этом заключается сознание растения и в этом заключается весь 
жизненный цикл, то есть как можно больше расширить свою сферу для того, чтобы 
поглотить как можно больше энергии, необходимой для разделения на подобные сферы. 
 
Ведущий: Хорошо. А там энергия Архитектора участвует, вообще задействована она? 
 
Высшие Силы: Нет, только как то, что растения принадлежат определенному уровню 
сознания, пласты которых были предусмотрены как часть общего Творения, 
проявленного в твердом мире, не более того. 
 
Ведущий: Хорошо, спасибо. Тогда, если мы возьмем структуру человека, у нас начинается 
система энергообмена. То с каких структур у нас начинается осознанное восприятие 
энергообмена? Если мы возьмём уровень первой, второй и выше мерности, то насколько 
диапазон человека охватывает понимание внутренним осознанием, насколько он вообще 
берет эту границу своим осознанием? 
 
Высшие Силы: До третьего уровня человек вступает в энергопоток практически 
неосознанно. После третьего уровня, начиная с уровня 3,2, начинаются первые проблески 
понимания энергообмена и возможность управления своими энергетическими центрами 
по отношению к внешнему потоку. И на уровне 3,8 начинается более осознанная 
энергопоточность и т.д. Если определить по каким центрам, то на уровне четвёртого 
вашего анахатного комплекса, четвертой вашей энергетической точки энергообмен 
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является стимулирующим верхние энергопотоки и поддерживающим в едином потоке 
нижние потоки. Что это значит? Что пока вы работаете на энергообмене первых трех 
чакр, у вас эти чакры могут работать отсоединённо, то есть работать несколько из них, 
но не быть в едином потоке, не осуществляется полноценный горизонтальный 
энергообмен. 
Как только к этим трем чакрам подключается четвертый энергопотенциал, четвёртый 
уровень - анахатный комплекс, у вас происходит слияние всех потоков, в этот момент 
осуществляется осознание того, что вы делаете. Присоединяется осознание, глубинное 
понимание того, что вы являетесь сетью энергоструктуры и одновременно можете как 
можно в большем диапазоне захватывать тот энергопоток, который заведен на Землю. 
Это осознание приходит обычно на уровне 3,85-3,90-4,0 и т.д.  и зависит от того, 
насколько источник силён. 
На уровне 4,2-4,5 начинается объединение нижних энергопотоков. Это является уже 
постоянным энергостолбом, и происходит в этот момент осознание фактически 
эквивалентное тому потоку, который вы получаете. Чем выше ваши возможности, тем 
более осознанность тождественна тому, что вы можете получить в обратном порядке. 
Если ваше осознание вы считаете очень высоко, но при этом энергообмен 
осуществляется на низком уровне, он только изредка выплескивается в четвертую 
энергосистему, то вы находитесь в иллюзии своего эго, своей эго-ловушки, в иллюзии 
того, что вы являетесь осознанным на высоком уровне. 
Это показывает то, что у вас скорее более развита эгоструктура, нежели ваше осознание 
достигло необходимого уровня. При вашем осознании, соответствующему чакральному 
обмену седьмой плотности (это уровень 4,8-4,95), у вас осознание работает эквивалентно 
этому энергообмену, вы воспринимаете весь диапазон того, что касается вашей 
энергоструктуры, у вас выстроен четкий вертикальный, горизонтальный энергообмен, 
ваше сознание приближается к сознанию пятого уровня. В этот момент происходит 
взрывное переключение всех энергоструктур, и вы начинаете осознавать более тонкие 
потоки, более качественные потоки, менее структурированные относительно всего, что 
происходит, и вы выходите на энергообмен пятого уровня. 
 
Ведущий: Спасибо. Если взять понятие начала чувствования энергии и энергообмена, то 
насколько процесс энергообмена происходит с точки зрения программы Высшего Я с 
системой Творения? В каких представлениях это можно осознать? Что это такое вообще, 
как это пощупать? 
 
Высшие Силы: Эта программа осознавания больше относится не к программе Высшего 
Я, это больше относится к Монаде. 
 
Ведущий: Это понятно. Но Высшее Я все равно считывает этот потенциал и как-то его 
передает в систему ощущений человека? 
 
Высшие Силы: Точно так же, как и чувства, точно так же, как и Монадические 
программы, на этом же уровне взаимодействует Высшее Я, это заранее 
определено контрактом. 
 
Ведущий: То есть, если говорить о страхе, о любви, о наполненности энергией – это одно 
и то же с точки зрения подачи? 
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Высшие Силы: Практически так, да. Разворачивается в зависимости от этих показателей. 
Представьте, что у вас есть автомобиль, вы наблюдаете за движением, сидя внутри этого 
автомобиля или вовне, но имеете возможность наблюдать за приборами этого 
автомобиля. Вы видите, что уровень загазованности этого автомобиля достиг 
критического, и вы включаете программу очистки, или бензина не хватает – вы 
добавляете, вы создаете такую ситуацию, что вы едете на заправку и наполняете свой бак 
бензином. Примерно точно так же поступает Высшее Я, наблюдая за вашим 
энергообменом. Оно видит, что, хорошо, вот по Монаде не хватает этого энергообмена, 
оно выставляет ситуации, как если это было необходимо, заранее обговорено 
контрактом, что в этой точке, в этой данности развития человек должен уже ощущать 
определённые базовые составляющие энергии, он не ощущает, то собирается событие, 
ускоряющее этот процесс, и необходимые точки там существуют плюс-минус 
вариабельность. Вы получаете то, что вам нужно: к вам подводят человека, к вам 
подводят ситуацию. Всевозможные способы существуют, поэтому это оговорилось 
заранее. 
 
Ведущий: Спасибо. Но все-таки хотелось бы понять. Если любовь, чувства, Монадическое 
ощущение тела, мыслеформы – это все разные потенциалы энергообмена, то в чем этот 
энергообмен можно выразить с точки зрения эквивалента Надвселенского уровня? Это 
просто обмен потенциалов на уровне программы и все? 
 
Высшие Силы: Если вы берете чувства, относящиеся к человеку, это касается любви, это 
касается страха, касается ощущений боли – это чувства, которые присущи только 
структуре, которая работает до седьмого уровня. Эта структура энергообмена 
воспринимается на определенном уровне, на определенных энергетических 
потенциалах, на энергетических агрегатах в виде ваших чакральных точек. Вы 
воспринимаете любовь как человеческую любовь, она будет задействована на 
нескольких чакрах. Вы понимаете страх и принимаете страх, в этот момент загораются 
ваши энергоструктуры восприятия нижнего уровня. Представьте себе, что вы за этим 
наблюдаете, вы наблюдаете за аппаратом, который находится в определенной среде, 

когда кислотность этой среды 
повышается, у него меняется цвет, 
потом понижается, у него снова 
меняется цвет.   
Вы стоите и наблюдаете за этим. 
Точно также Надвселенский уровень 
наблюдает за вами. Вы периодически 
вспыхиваете одним светом, потом 
вспыхиваете другим светом и т.д. Но 
вы никак не можете заработать как 
полноправный агрегат космического 
уровня, вы не загораетесь единым 
белым светом, когда работают сразу 
все чакры в едином потоке, вы не 

воспринимаете этот поток энергии в полном объеме. Поэтому, что остается Разуму – 
наблюдать, менять управление, создавать определенную температуру или периодически 
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перемешивать палочкой тот коктейль, который вас сподвигнет засветиться все-таки 
необходимым цветом. 

Ведущий: Спасибо. Если взять такую схему: взять человека, соединить этот энергообмен 
с точки зрения Творца-Абсолюта и с точки зрения Архитектора, то сколько будет в 
условных единицах от Надвселенского уровня энергообмена с точки зрения Творца, 
сколько будет смешанных внутренних состояний и сколько будет единиц Архитектора? 
Вот это можно, вообще, понятие дать нам для понятия вложенных качеств в человека? 
 
Высшие Силы: Это не так, абсолютно не так. Это вообще неправильная постановка 
вопроса, потому что нет вложенных качеств в вас Архитектором, и нет вложенных 
качеств в вас Творцом. Вам Архитектор, Творец, Сотворцы, Миротворцы создали 
некоторую площадку для проявления, наращивания своих качеств, для 
прохождения опыта, для выхода в определенные границы развития разума, развития 
энергопотенциалов. В человеческом воспроизводстве или в человеческом теле вы 
должны выйти на уровень принятия энергопотоков в заданном потенциале с тем, чтобы 
ваш энергосвет приблизился к белому. Это делает ваш энергообмен необходимого 
качественного уровня. Вы прокачиваете свою машину для того, чтобы выскочить на 
скорость определенного диапазона. Мастерская вам собрана Архитектором, 
инструменты завезены и заведены Творцами и Сотворцами и энергия, то есть 
электричество, подано Творцом. 
Это таким образом все собрано для вас в необходимом количестве, а кто в каком 
потенциале в этом участвовал в этом пространстве сложно определить, потому что это 
не определяется просто процентными соотношениями. Для вас еще заведены 
инструкторы в виде Учительской Системы и подмастерья в виде Ангелов, которые 
вокруг вас бегают, чтобы вы как можно качественнее открыли, проявили свою задачу. 
Более того, вы без конца прыгаете в одну и ту же мастерскую, потому что в первый раз 
вы забыли поставить колеса, во второй раз вы забыли смазать свой агрегат, в третий раз 
вы вообще не залили бензин. 
Вы без конца возвращаетесь в эту мастерскую с тем, чтобы все-таки сделать эту машину, 
довести ее до необходимого качества, для этого у вас периодически меняются 
инструкторы, периодически меняются подмастерья. Вам говорят об этом на разных 
языках или разными возможностями иногда кнутом, иногда пряником. Но вы должны 
пройти свой путь в этом диапазоне, в этой мастерской. Единожды собранная мастерская, 
она действует, и она собиралась именно для этого уровня. Другое дело, что качество 
сборки этой мастерской, или перевод мастерской на более автоматизированный уровень, 
или на более нужную площадку - это уже осуществляется и зона роста того же 
Архитектора, тех же Творцов, Миротворцев, самого Творца – это уже другие задачи. Но у 
них примерно такие же задачи, примерно такой же диапазон. В этом их обучение, но они 
без конца не ввязываются в само строение машины. 
 
Ведущий: Спасибо, но, если взять всё-таки рафинированное понятие. Допустим, мы 
создали фантома внутри Архитектора и фантома внутри Абсолюта, то насколько наша 
осознанность будет между двумя этими понятиями энергетически чувствовать себя в 
разнице? Это есть такое понятие? 
 
Высшие Силы: Нет. Не понимаю о чём ты говоришь. 
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Ведущий: Ну, можно же создать фантома внутри системы Архитектора? Создать 
внешний мир в виде иллюзии, в виде Матричных кодов и запустить внутреннюю 
энергетику на планетарной системе пространства. И можно создать такое же понятие 
внутри Абсолюта. То осознанность с точки зрения этих двух полярных величин, она 
энергетически как будет ощущаться? 
 
Высшие Силы: Они не полярные, они существуют в содружестве, это - во-первых. Во-
вторых, вы и так являетесь некоторыми фантомами, ваш мир, наш мир является 
некоторым образом фантомным по отношению к этим системам, но эти системы не 
полярны, они слиты друг с другом. 
 
Ведущий: Нет, это понятно. Но все-таки, энергетически, если пощупать растение и 
мыслеформу, то, щупая мыслеформу, я вижу ее сухость, ее некую ущербность, а щупая 
растение, я чувствую наполнение. 
 
Высшие Силы: Это просто ваш фильтр. Это так устроен фильтр человеческого сознания, 
не более того. И растения – есть энергия, и мыслеформа – есть энергия. Но на этом 
восприятии, на этом уровне, на котором вы находитесь, оно имеет границы. Ваша 
энергетическая структура воспринимает их как различные. На уровне 11-ой 
плотности не будет различия, будет одинаково мягко, как вы говорите. 
 
Ведущий: Хорошо, но если взять, допустим, считывание энергетики осознанием, то 
потенциал осознанности варьируется между разными полями, 
между третьей и четвёртой мерностью, в Монадических полях, с полями Души, с полями 
Высшего Я, и везде есть потенциал этого энергетического понимания. То есть Иерархия 
Времени подает это как некое число, как внутреннего эквивалента понимания. Как с 
точки зрения наполненности энергетикой можно разобрать эту структуру? 
 
Высшие Силы: Сейчас мы объясним. Представьте себе, что вы - пластинка, что 
изначально вы как пластинка, вы как черная пластинка, которая крутится, и на которую 
идет поток информации. Вы могли бы при своих потенциалах принимать полностью весь 
поток информации, считывая всей окружностью пластинки, всей плоскостью пластинки. 
На третьем уровне у вас из этой пластинки выступают иголочки вверх, и вы можете 
считывать информацию только этими иголочками. То есть это очень маленький процент 
восприятия, это от 1 до 10% восприятия всего потока. Я даже затрудняюсь сказать, кто 
воспринимает общий поток на 10%. Около 1% вот эти иголочки считывают. 
Затем вы переходите на другой энергетический уровень, ваша пластинка остается та же 
самая большая черная, но выдвигается в три раза больше иголочек. Вы начинаете 
считывать большее количество. Вы выдвигаетесь на следующий уровень, у вас еще 
поднимается количество иголок, и в конечном итоге вы где-то на 11-ом уровне начинаете 
считывать всей пластинкой восприятие общего потока. То есть не меняется поток - 
меняетесь вы, меняются ваши возможности считывания и восприятия этого потока. И 
чем больше у вас выдвигается этих иголочек восприятия, тем больше диапазон вы 
воспринимаете, это - во-первых, тем менее граничными или менее различными будет по 
своему восприятию общая поточность энергетики.  
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И переходя с 11-ого уровня, вы начинаете сотворять, вы начинаете не просто считывать, 
вы начинаете, благодаря 100%-ному считыванию энергопотока, вы начинаете 
выстраивать собственные пластинки отдельного, отсекающего уровня. Вы начинаете 
создавать подобные системы. Это абсолютно другое качество восприятия энергии. До 
этого момента вы пока работаете на уровне выдвинувшихся 1% иголочек и пытаетесь от 
иголочки к иголочке ещё передавать информацию с тем, чтобы иметь хоть какое-то 
представление об общем потоке энергии, на вас идущем, на вас идущих потенциалов. 
И чем больше связей вы выстраиваете, чем больше вы воспринимаете себя как единой 
пластинкой, или хотя бы кусочком этой пластинки, или хотя бы выстроенным 
диапазоном некоторым, - появилась прямая между несколькими иголочками, 
образовалась некоторая плоскость между некоторыми иголочками, пусть иллюзорная, 
но связывающая это восприятие, это считается огромной удачей. Поэтому, когда вы 
воспринимаете различные сигналы от Монадического Древа – это одна иголочка у вас 
считалась, от чувственного вашего, от Души - другая иголочка считалась, совибрировала, 
от Высшего Я – третья. 
И вы умудряетесь соединить эти все три диапазона в единую плоскость восприятия, 
пусть иллюзорную, пусть кратковременно существующую. Это есть осознание, это есть 
плотность, у вас резко увеличивается поток воспринимаемой энергетики, неважно в 
каком виде подаваемой. Вы начинаете осознавать себя как нечто большее, как нечто, 
имеющее громадный потенциал по сравнению с этими своими тремя иголочками. 
Плоскость ваша, пусть даже временно выстроенная и временно вибрирующая, дает вам 
осознание большей целостности всего состояния Творения, большей принадлежности к 
этому Творению и потенциала, к которому вы стремитесь. 
 
Ведущий: Спасибо. Если взять различие между алгоритмами Монадическими, 
духовными, мыслеформенными и само понятие насыщения энергетикой, то это 
получается вложенный потенциал в систему этого волоска, этой ворсинки, которая 
считывает сознание, это ее просто сила проявленности? 
 
Высшие Силы: Да. И от этого, конечно, зависит эта сила и «ворсистость», и умение 
считывать - зависит от предыдущих опытов, это наращивается предыдущими опытами. 
Но в системе «человек» существуют ограничения общей системы, как мы говорили. 
Поэтому накладываются определенные ограничивающие потенциалы, но они 
специально сделаны для того, чтобы вывести вас на устойчивость. То есть закладывается 
некоторая база восприятия, которая становится устойчивой при таких ограничивающих 
возможностях. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель. Было очень интересно. 
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Изменение состояния Высшего Я в системе новых возможностей  

Ченнелинг: 16.09.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я Архистратиг Михаил. Эта тема определена как 
наиболее важная на сегодняшний день, поскольку в системе пространства восприятия 
начинают происходить изменения, которые позволяют изменять и переопределять 
многие значения, многие формы и состав пространства восприятия. Это сделано для того, 
чтобы определить новые целеполагания, новые возможности, новые системные 
значения в сознании человека, в сознании Высшего Я и определить новую программу, 
новые решения в системе событийности каждого проходящего кармический путь. Эта 
программа определена как изменение и привнесение в систему событий, в систему хода 
событий, в систему общеполитического строя, в систему государственного строя новых 
определений, новых форм, новых задач. И в этом отношении Вышестоящая Система 
определилась окончательно, определилась в системе своего понимания, в системе своих 
решений, в системе своих будущих привнесений и в системе своих взглядов, своих форм 
совместного определения как определения двух систем, которые основополагают суть 
системы развития Земли. Это системы деструктивной и конструктивной 
направленности, у которых на сегодняшний день есть единая позиция по пониманию 
перспектив развития человека, его сути, его возможностей, его разума в широком смысле 
этого слова. Притом разума не только в понимании сознания Высшего Я, но и Разума 
Души и Разума Монады.  

Поэтому на сегодняшний день система определила такие задачи, которые необходимо 
решить в системе понимания, в системе восприятия, в системе того пространства, 
который человек определяет для себя как путь, как собственную жизнь, как события, 
которые он определяет в течение своей жизни, в течение каждодневных событий. Эти 
события, эти определения, эта жизнь является тем предметом изменения, тем предметом 
влияния, тем предметом внесения и привнесения изменений, которые должны 
определить новые формы, новые задачи, новую осознанность у людей. Эти привнесения, 
эти изменения направлены на созидание, на конструктивное начало, на определение 
возможностей человека, как возможностей его развития, его творческих способностей, 
его духовного роста, его созидательных навыков, его набора опыта, набора знаний и 
применение тех знаний в системе его понимания, в системе его осознания, в системе его 
прохождения опыта жизненного пути. 

На сегодняшний момент ситуация начинает изменяться к лучшему. Это определяется в 
системе жизненных значений людей, в системе их восприятия, в системе их 
целеполагания. Эти изменения являются слишком заметными, слишком яркими, но они 
создают определенные условия для принятия этой программы, для уверенности в том, 
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что эта программа получится, для уверенности в том, что эта программа сможет 
определить человечество на новый путь развития, на новый путь становления в системе 
его изменения, в системе его направленности, в системе его осознанности, в системе его 
целеполагания. Поэтому эта программа на сегодняшний день уже дала определенные 
результаты. Эти результаты выражены в количестве деструктивных поступков, в 
количестве деструктивных форм проявленности в системе в целом, в системе осознания 
людей, как осознание, направленное на некие параметры, в которых заложены 
творческие способности, в которых заложен интерес к системе Мироздания, в которых 
заложены системы внутреннего развития, система определений человека как 
творческого, конструктивного, духовно развитого. Эти определения уже влияют на 
осознание человека, влияют на его поведение, влияют на его осознанность, на его 
решения, на его поступки, на его определения себя в системе знаний. Поэтому говорить 
о том, что тот опыт, то задуманное - еще есть некий план, уже нельзя, поскольку этот план 
начинает реализовываться не только в системе понимания людей, не только в их 
определениях, не только в их соотношениях с системой общей направленности, но еще и 
с позиции изменения внешних параметров этой системы, поскольку, как мы уже 
говорили, были демонтированы многие эгрегоры, несущие деструтивные формы 
развития, притом развитие деструктивной формы привнесений. Это привнесения, 
которые ограничивают развитие, которые создают условия деградации человека, 
эгрегоры алкоголя, эгрегоры, связанные с употреблением фармацевтической продукции, 
которые ограничивают возможности человека в системе своего здоровья, это эгрегоры, 
направленные на ориентацию человека, на потребление, на просмотр рекламы, на 
покупательские потребности, на изменение своих приоритетов системы материального 
выбора и т.д. Все эти эгрегоры подвержены изменениям, подвержены преобразованию и 
в их состав внесены новые значения, новые модальности, новые агрегатные вектора 
направленности мыслеполагания. Эти изменения создают основу нового понимания, 
нового мышления, нового вектора осознания, который человек направляет в систему 
развития, в систему творческих способностей, в систему духовного роста. Понимание 
этого процесса должно определить некое новое качество, новые возможности Высшего 
Я: как системы анализа, как системы обработки всех значений, как системы, которая 
определяет пространство восприятия, определяет его признаки, определяет его 
качественные определения и систему построения событий, систему выбора, систему 
создания определенных возможностей, которые есть у человека в системе его 
кармического пути. 

Исходя из этого, Высшие Я являются главными в системе определения выбора человека, 
в системе определения его пути и, если определять этот выбор на сегодняшнее 
положение, на сегодняшние возможности, на сегодняшние привнесения, то этот выбор 
должен быть определен в пользу системы развития, в пользу системы, определяющей 
некие положительные результаты с точки зрения тех накопленных привязок, тех 
накопленных ограничений, той позиции, того выбора, который человек делал до этого 
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времени в системе своего определения, в системе своих знаний, в системе своих мнений, 
в системе своих привязанностей. На сегодняшний день Высшее Я является в неком роде 
ответственным за те решения, те определения, которые будут приняты и привнесены в 
систему осознания двойника, в систему осознания человека. И эти привнесения 
собираются и определяются аналитической программой сознания при учете и 
определении необходимой программы кармического пути, необходимого выбора и 
необходимых привнесений в систему осознанности для определения того выбора.  

На сегодняшний день эта система немного видоизменена, поскольку каждому Высшему 
Я позволено в собственном развитии определяться в более широком диапазоне, в более 
широкой степени совместимости с теми значениями, с теми определениями, которые 
характеризуют развитие, и не только в системе прохождения конструктивного опыта, но 
и в системе прохождения деструктивного опыта. Поскольку и та, и другая система 
достигают одного и того же результата, этот результат определен как развитие, как 
переход в систему новой мерности, как расширение сознания, как увеличение частоты 
сознания, как увеличение способностей, как увеличение навыков и привнесение знания 
в системе Мироздания, в системе человека в том виде и в тех возможностях, которые есть 
на самом деле. А это означает, что у многих людей на сегодняшний день появится 
потребность изучать знания, новые знания, изучать систему Мироздания в том виде и в 
тех параметрах, которые она представляет собой в виде истинных знаний, истинных 
определений.  

Это на сегодняшний день является новым направлением в системе определений Высших 
Я, новым созидательным началом, и поэтому каждое Высшее Я должно определить для 
себя необходимость этого решения, готовность осознания к этому восприятию, 
готовность осознания к этим системным решениям и определениям. Что касается людей, 
которые проходят деструктивный путь, то они определяют для себя не только знания, но 
и тот опыт, который они проходят в системе деструктивного развития, и этот опыт, как 
мы уже говорили, будет более осознанным, более сознательным с точки зрения 
понимания проходимых ими поступков, с точки зрения привносимых в их систему 
восприятия событий и их качественных параметров. И это сознание будет давать им 
понимание тех различий, тех определений, которые привносятся в систему в виде 
деструктивных значений, в виде конструктивных значений. Эти различия, эти 
параметры, эта разница будет определять их в системе осознанности, в системе их 
развития, в системе их выбора пути, выбора развития. Поэтому сам по себе 
деструктивный путь - он является набором опыта и не более, и этот набор опыта будет 
продолжен, и он будет совмещаться с теми же новыми коэффициентами, новыми 
привнесениями, новыми знаниями и определять человека, который определен в системе 
деструктивного развития, как более развитого, как более знающего, как более 
творческого, как человека творческого настроя. Это не будет изменять его кармическую 
программу, не будет изменять суть набора опыта, но будет привносить в систему 
жизнеполагания, в систему его целей и задач новые параметры, новые ориентиры, новые 
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значения, которые будут создавать в его системе понимания и осознанности 
возможности конструктивного роста, возможности определения своего сознания на 
более широкий уровень, на более высокую частоту развития. Это позволит такому 
человеку такой осознанности определять себя в системе жизнеполагания с большей 
комфортностью, с большим пониманием событий, с большим применением знаний в его 
системе Мироздания и с более четко выраженной целью и задачей его собственного пути. 
Это понимание должно быть не только в системе деструктивного развития, это 
понимание должно быть в системе и Высших Я, которые проходят опыт этого 
деструктивного развития, которые проходят опыт необходимости этого развития и 
накопление этого опыта. 

Поэтому на сегодняшний день опыт деструктивного развития будет видоизменен, будет 
изменен в системе коэффициентов, которые привносятся в этот опыт в системе 
преломлений этих событий, который определяется как деструктивный в системе 
понимания этих событий, в системе выбора этих событий. Выбор в системе 
деструктивного опыта будет определяться с точки зрения приоритетов развития с точки 
зрения определения каких-то навыков, с точки зрения определений знаний, с точки 
зрения привнесения в жизнь человека новых событий, которые создают его рост, его 
определение как человека творческого, который может определять свои навыки, 
способности в каких-то прикладных методах, в каких-то прикладных системах и 
создавать условия его определения возможностей в системе его общественных связей, в 
системе его взаимоотношений с людьми, в системе его близких людей. Поэтому система 
с деструктивным определением опыта события является также подверженной к 
реформированию, также подверженной изменениям, также подверженной глубокому 
перераспределению основ понимания, основ знаний в системе понимания человека. Эти 
изменения, эта направленность будет касаться практически всех людей, которые будут 
перераспределены в системе новых пространственных определений, которые связаны с 
теми признаками, с теми значениями, с теми частотными критериями, которые 
позволяют сознанию выходить на новые уровни развития, выходить на новые 
восприятия пространства, выходить на новые понимания Мироздания, на новое 
понимание опыта, но новую осознанность тех значений, которые привносятся в систему 
его понимания. Поэтому задачами Высшего Я как в конструктивном, так и в 
деструктивном опыте развития является определение созидательного начала, 
определение вариантов выбора в сторону конструктивных событий, в сторону событий, 
направленных на развитие, в сторону событий, которые привносят в систему опыта те 
коэффициенты, те знания, которые создают возможность расширения сознания, роста 
сознания в системе знаний, набора частоты сознания и повышения осознанности в целом 
у человека, у двойника.  

Поэтому на сегодняшний день в системе поставлена задача расширять эти методы, 
увеличивать возможности, которые были определены, как привнесение в систему, как 
изменение эгрегоров, как создание новых эгрегориальных конструкций, как 
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определение значений и определенных алгоритмов в систему анализа Высших Я. Именно 
эти значения должны быть приняты Высшими Я как значения, которые определяют 
новые векторные определения и их соотношения в системе проявленности в системе 
восприятия пространства. Эти новые алгоритмы должны быть применены ими в системе 
их определений пространственных форм, в системе определения целеполагания, в 
системе определения тех памятных значений, которые являются в системе каждого 
двойника неким базисом, неким определителем их будущих решений, их 
направленности, их определений. Поэтому задачей Высших Я в системе целеполагания 
является не только определять новые значения в системе развития, но и применить 
новые алгоритмы, новые системные коэффициенты, которые привносятся в их 
аналитический комплекс и определяются как некие новые алгоритмы построения в 
системе определения задач, в системе восприятия значений, в системе соотношения с 
другими людьми, в системе принятия знаний и определения себя как  сознаниями, 
находящимися в развитии, сознаниями, находящимися в потребности роста в различных 
направлениях. 

На сегодняшний день Высшие Я определили свою позицию в тех направленностях, в тех 
формах, которые создают определение человеческой жизни, определение человеческого 
опыта. Эта позиция определена как некая проявленная событийность, как некая 
проявленная действительность, которую Высшее Я определяет для сознания человека 
каждодневно, ежечасно, ежеминутно. И именно эта система проявленности, именно эта 
каждодневная событийность является предметом изменения, предметом новой 
осознанности, предметом нового восприятия, предметом качественных привнесений в 
систему сознания человека как привнесений новой действительности, новой 
осознанности, нового восприятия, и не в течение какого-то мгновения или нескольких 
часов, а в постоянном наблюдении, в постоянной системе восприятия, в постоянном 
изменении этих значений. Это означает, что Высшие Я могут создавать модальности 
восприятия, связанные с более оптимистичным, с более радостным, с более счастливым 
восприятием пространственных значений, с благостным восприятием событий системы 
определений, которые будут взаимосвязывать эти определения с конструктивными 
решениями, с решениями, направленными на развитие, с решениями направленными на 
определение нового опыта, связанного с расширением сознания человека, его 
способностей, его возможностей и понимания пространства восприятия.   

В системе целеполагания человека определены новые значения, новые задачи, новые 
события, которые являются на сегодняшний день для него новыми, не совсем 
осознанными и в системе его понимания не планируемыми для прохождения 
событийности. Это касается событий, связанных с определением новых знаний, с 
определением нового понимания Мироздания, нового понимания тех значений, которые 
ранее воспринимались как нечто несуществующее, нечто побочное, нечто 
малозначительное. Эти значения касаются Вышестоящей Системы Разума, эти значения 
касаются определений, которые создают систему восприятий человека, эти значения 
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касаются и той событийности, которую человек воспринимает как пространство 
материального мира, как пространство, которое существует отдельно от него, как 
пространство, которое изолировано в системе его понимания от него самого и 
существует отдельно. Все эти изменения, все эти привнесения, все это понимание будет 
проходить постепенно как некий совокупный набор опыта, как некое новое пространство 
восприятия, как некие системные решения, которые будут определять сознание в 
необходимом опыте, в необходимой направленности.  

Эти системные решения, этот опыт будет определяться с помощью создания новых 
пространственных форм в системе планеты Земля. Эти пространственные формы 
определяются как собственное пространство восприятия человека, но с другими 
изменениями, с другими параметрами, с другими значениями, в которые будут 
вкладываться немного другие определения, другие формы частотных характеристик 
объектов, другие формы частотных характеристик привнесений в виде признаков этих 
объектов, в виде признаков их значений, определяющих мировосприятие. Это будет 
незаметно, это будет мало определяемо, но постепенно эти изменения будут 
привноситься все больше и больше и будут определяемыми, заметными и понятными 
для каждого человека. Но чтобы понять суть этих изменений, понять направленность 
этих изменений, человеческое сознание должно принять эти новые знания, те новые 
значения, те новые определения, которые даются сейчас, иначе для человека, который 
будет определять эти новые значения, это будет просто изменение пространственных 
форм, как некие изменения пространства, как некие изменения значений этого 
пространства. И он не будет давать этому объяснение, он не будет понимать это, он будет 
создавать себе элементы сомнений, элементы хаоса и направленность мыслеполаганий 
не в той форме и не в том направлении, которые необходимы. Поэтому на сегодняшний 
день, чтобы принять изменения, которые будут происходить в системе восприятия 
человека, в системе его целеполагания, в системе его определений, необходимо создать 
определенную теоретическую базу, подготовку сознания человека для этих изменений, 
для этих привнесений, для понимания нового системного изменения пространственных 
форм.  

Сама по себе пространственная форма будет изменяться в сторону большей частотности, 
в углубление параметров значения, в углубление признаков, связанных с увеличением 
палитры света, палитры запаха, палитры других значений, которые ранее человек не 
воспринимал и не понимал, как значение с пониманием мыслеформ в системе 
пространственных соотношений людей между друг другом, с пониманием многих 
событий, которые ранее не определялись человеком как значимое, как необходимое, как 
нужное. Поэтому все эти изменения будут происходить не в одночасье, постепенно будут 
создавать постоянно перетекающую систему изменений сознания человека. И человек 
будет это понимать, человек будет это осознавать, человек будет это чувствовать, и это 
чувствование, понимание и определение сознания будет происходить в системе тех 
направленностей, тех изменений, которые необходимы для каждого. Поэтому на 
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сегодняшний день, чтобы определиться правильным путем, чтобы определиться в 
правильном направлении, человек должен осознать те знания, осознать те определения, 
те значения, которые ему даются в новой системе миропонимания, в новой системе 
значений, в новых целеполаганиях.  

Вышестоящие Системы, Учительская Система, деструктивная система на сегодняшний 
день определяет эти новые значения, новое понимание, новые изменения 
пространственных форм не только как необходимые, но как правильный выбор, как 
правильное значение, как единственно правильный путь. Поэтому на сегодняшний день 
в системе создания новых пространственных форм будут привноситься не только 
изменения, связанные с изменением параметров пространства, но и с теми событиями, с 
теми необходимыми изменениями, которые будут определять сознание человека в своем 
новом опыте, в своем новом пути, в новом развитии. А это означает, что у каждого 
человека в системе его опыта будут привноситься те события и тот опыт, который 
создаст определенную базу, базу значений, базу определений, базу новых знаний, 
которые позволят ему идти дальше по пути развития, по пути определений, связанных с 
его ростом сознания, с ростом духовных ценностей и т.д. 

Поэтому на сегодняшний день поставлена задача определить не только систему 
изменения пространства восприятия, не только алгоритмы направленности мыслеформ, 
но и осознания людей, которые должны принять определенные знания, принять 
определенные формы взаимоотношения с пространством, чтобы эти взаимоотношения 
были выстроены на основе тех определений, тех знаний, которые на сегодняшний день 
привносятся в систему. Поэтому построение этого пространства, построение этих 
знаний, построение этих применений алгоритма, является триединством, которое 
должно определить успех; при образовании успеха и формы сознания человека, который 
происходит на сегодняшний день, который необходим, поскольку те определения, те 
основы, которые создаются на сегодняшний день, являются частью плана, частью этапа 
повышения и изменения осознанности человечества в целом. Поэтому на сегодняшний 
день очень важно не только осознать необходимость изменений каждому Высшему Я, 
каждому осознанию человека, но и применить те возможности, те системные подходы к 
выбору, те определения, которые существуют в системе пространства восприятии, в 
системе соотношений прошлого и будущего, которые есть у каждого Высшего Я. Поэтому 
те возможности, которые Высшее Я определяет для себя, как некое обычное значение, 
как некий обычный выбор, должны быть отформатированы, изменены на возможности, 
которые Высшее Я должно ставить как развитие, как творческие способности, как 
изменение определений и соотношение к тем ценностям, которые были накоплены и 
определены в сознании человека, в осознании человека как нечто важное, базисное и 
понимаемое. Эти ценности, эти накопленные определения являются неким своего рода 
пространством восприятия, в котором сознание начинает привязываться к системе тех 
ценностей, к системе того целеполагания, которое было сделано постепенно в течение 
всей жизни человека и создавало определенные основы понимания всего мира, всех 
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отношений между людьми, систему ценностей, систему взглядов. Именно эта система 
ценностей, система взглядов, система взаимоотношений является неким предметом 
разрушения, предметом переопределения, предметом переформатирования, поскольку 
сама система взглядов и определения на сегодняшний день просто не нужна, она 
устарела, и она не является конструктивной, а большей частью деградирующей в системе 
понимания роста сознания, в системе понимания необходимости развития.  

Именно эта деградирующая часть параметров осознания человека должна быть убрана, 
переформатирована и разрушена в системе его целеполагания, в системе его опыта, в 
системе понимания тех значений. А поскольку разрушить и переопределить человека на 
сегодняшний день достаточно сложно, то система будет определять достаточно 
непопулярные меры, достаточно непопулярные решения в системе определений 
сознания людей, которые будут связаны с системой кризиса, системой определения 
состояния и положения многих людей, которые будут заставлять их создавать новые 
значения, новые решения, новый выбор пути, новые определения. Именно это состояние, 
именно эти значения необходимы системе как правильный выбор, правильные 
определения и переформатирование сознания в целом. Поэтому на сегодняшний день 
человечество должно определиться в системе не только новых знаний, новых значений, 
новых определений, но и в системе нового выбора пути, который будет определен и 
создан для него при изменении пространственных значений, при изменении системы 
понимания человеком пространства нахождения. Это изменение будет создаваться и 
привноситься в системе понимания человека по мере роста осознанности, по мере роста 
развития, по мере роста его понимания пространственных значений, целеполагания и 
условий его развития. 

На сегодняшний день определения, которые даются в систему пространственных 
значений, являются определениями, которые большей частью определяют его 
обыкновенный мир, его привязки, его решения, его некие ожидания. Те определения, 
которые будут давать в ближайшее время, будут привноситься в систему понимания 
человека как некое новое пространственное образование, как некая новая система 
определений, как некие новые знания, новые решения, новые целеполагания, новые 
формы событий и выбора в системе этих событий. Поэтому впереди достаточно большой 
путь, который связан не только с развитием сознания, не только с расширением 
сознания, но и самым болезненным и самым неприятным моментом – это изменение 
собственных мнений, собственных значений, собственных привязок, собственных 
убеждений, собственного накопленного опыта в системе его понимания, в системе его 
определений как памятных значений, как памяти, как некой событийности в прошлом. 
Именно эти изменения, именно эти значения и будут являться предметом так 
называемой ломки сознания, так называемых изменений параметров, которые на 
сегодняшний день не только необходимы, но являются единственными возможными для 
поднятия человеческого сознания на новый уровень значений.  
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Роль Высшего Я в этой части состоит не только в системе не препятствования, не 
сопротивления этим значениям и не переоценки их в старых форматах, в старых 
возможностях, а в создании максимально возможных коэффициентов содействия, 
максимально возможных коэффициентов сопричастия с этим выбором, с  этим 
осознанием и привнесение в систему понимания человека коэффициента гармонии, 
коэффициента радости, в котором он будет осознавать новый путь, в котором он будет 
осознавать новую необходимость выбора. На сегодняшний день эти решения 
определены для всех Высших Я, они определены для каждой событийности человека, и 
они будут сделаны, выполнены и донесены в систему событийности пространства 
восприятия каждого двойника, каждого Высшего Я.  

Поэтому на сегодняшний день программа развития Высших Я должна быть определена в 
системе их понимания, в системе осознанности, в системе осознания их выбора, в системе 
определения их выбора, в системе тех значений, которые лежат в основе их анализа, в 
системе понимания, в системе осознания. Именно привнесение новых значений по 
отношению к тем памятным значениям, по отношению к тому опыту является функция 
Высшего Я, поскольку эти значения на сегодняшний день еще не обладают таким весом, 
такой направленностью, таким определителем, как являются привязки человека: его 
опыт, его мнения, его Эго, его характер. И на сегодняшний день именно внедрение этих 
коэффициентов алгоритма в систему понимания человеческого сознания является 
необходимой задачей Высшего Я, и применение этих алгоритмов в системе понимания 
как приоритета является не только задачей, но и необходимостью изменения 
осознанности, необходимостью выбора нового пути. 

На сегодняшний день определения Высшего Я дополняются и изменяются в системе 
понимания значений, в системе сознания каждодневной событийности, каждодневного 
набора опыта. Эти сознания, эти определения будут изменяться не только в системе 
понимания осознанности двойника, но и в системе понимания сознания собственного 
Высшего Я, поскольку в систему осознанности будут внесены коррективы, будут внесены 
определенные дополнительные значения, которые позволят осознанию менять 
направленность своего выбора, менять направленность своих действий. Несмотря на то, 
что система осознания двойника будет препятствовать этим действиям, будет 
препятствовать осознанности правильности поступков, но внедрение директивных 
мыслеформ, внедрение определенных факторов и событий в систему понимания будет 
давать определенный результат, будет давать определенную осознанность, несмотря на 
определенную форму сопротивляемости, определенную форму некого торможения, а 
события, которые будут привноситься в систему понимания этого человека.  

Поэтому на сегодняшний день предстоит большая и сложная работа по изменению 
осознанности не только сознания двойника, но и собственной осознанности Высшего Я 
как Высшего Я, которое определено в системе новых значений, в системе нового 
миропонимания, в системе новых возможностей. Именно новые возможности должны 
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создать для Высших Я те системы понимания и ту необходимость, которая является 
критерием их роста, критерием определений в системе пространственных значений.  
На этом я закончил. Я, Архистратиг Михаил. Всего доброго, благодарю за внимание. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель, спасибо за урок. 
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Глава IV. Человек-наблюдатель 

Подходы к пониманию знаний о человеке 

Ченнелинг: 12.08.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 

Ведущий: Я приветствую вас, Учитель. Тема занятия, которую я хотел бы осветить: 
«Методы конструирования каркаса знаний о человеке». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я – Архистратиг Михаил. Я рад, что ты начал эту 
тему. Долго ты к ней шел, приближался. Сегодня мы попытаемся создать некую основу, 
канву представлений необходимой информации о том, чтобы правильно понимать, что 
такое человек, что это за конструкция, что это за явление в системе Мироздания, в 
системе планеты Гайя, в системе Высших разумов. Необходимо начать с того, что 
собственно человек – это проявленность, которая создана для определения опыта, для 
создания неких творческих моментов, создания неких приложений, которые были 
накоплены изначально в других системах, в других ипостасях, в других знаниях. 
Собственно, проявленность есть система наблюдения, система оценки входящей–
исходящей информации. Это многофункциональное проявление самочувствия человека, 
его мыслеформ, эмоций, чувств, осязания и других ощущений, которые он воспринимает 
из пространства как комплексно, так и изолировано.  

Поэтому определять человека только в роли наблюдателя нельзя, поскольку он еще 
является не только наблюдателем, но и анализатором, платформой, которая создает 
основы преломления опыта, преломления входящей информации, изменения и 
сочетания этого опыта на основе привнесений, которые даются от Души, от Монады, 
от Высшего Я, от Учительской Системы, от цивилизаций, от системы Главного 
Определителя. Это многофункциональная система, которая как кристалл 
проворачивается во временном градусе и образует поля соответствий с различными 
входящими и исходящими значениями. Поэтому этот сложный механизм достаточно 
интересен с точки зрения дальнейшего опыта, с точки зрения его перспективы 
применения в определенных участках Вселенной для создания новых зон преломления 
этого опыта, для создания новых зон как конструктивного, так и деструктивного 
развития.  

Исходя из этого, необходимо понимать, что человек – это и наблюдатель, и анализатор, и 
площадка для создания определенных основ взаимодействия различных систем, 
различных разумов и сознаний, которые создают результаты, целеполагания, опыты. С 
точки зрения проявления воли у человека как у самостоятельной системы очень мало 
возможностей, поскольку она в основном направлена на те привязанности, те 
конструкции, которые созданы как приоритетные. Как правило, эти конструкции ложно 
привносимые, как правило, они не являются истинными для дальнейшего пути развития, 
для его развития в вышестоящих системах. Следовательно, человек – это некая система 
внутри пространственного соведения, которая создается и проходит путь 
исключительно для создания конкретного участка опыта, исключительно для создания 
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определяемого пространства, которое создается, в том числе с целью сценарного плана 
развития, в том числе для исторического хода развития, в том числе для выполнения тех 
задач, которые стоят перед общим системным планом развития. 

Если говорить о том периоде, который прошел человек с точки зрения истории, с точки 
зрения его эволюции, то эта эволюция достаточно выражена, достаточно эффективна по 
отношению к начальным этапам его развития, по отношению к начальным этапам его 
применения как модели наблюдателя, как модели анализатора, как модели 
преломления. В этой части необходимо понимать, что собственно человек на начальных 
этапах своего развития выполнял роль больше отработки, больше некой модели, которая 
должна была приспособиться к пространству, приспособиться к системе соведения, к 
системе взаимосвязей определенных участков пространства и мышления 
человека, эгрегорных полей, Души, Монады и так далее. Были потрачены тысячелетия на 
то, чтобы создать основы, взаимосвязи, которые связывали сознание человека и 
пространство с таким наклонением, с таким вектором, который был необходимым для 
его дальнейшего пути, для его дальнейшего развития. 

Было множество неудач, было множество цивилизаций, которые так и не перешли на 
новый этап развития, не перешли на новый участок развития собственного пути, 
поскольку им не удалось преодолеть барьеры, сценарные планы, которые создавали в 
них привязки, создавали пространственные иллюзии, создавали убеждения, которые 
превращались в различные формы агрессии, хаоса и саморазрушения. Следовательно, 
чем больше давалось права человеку управлять иллюзией, тем меньше шансов было у 
системы получить какой-либо запрограммированный результат. Со временем и 
постепенно были приняты решения ограничить волеизъявления человека 
до осознанности, до вектора осознания, до вектора понимания пространственных 
решений и то под управлением Высшего Я, под созданием таких платформ осознанности, 
которые вели бы его в том направлении, которое было определено Душой. Поэтому 
сужение диапазона выбора, сужение диапазона проявления свободы воли было не 
только необходимостью, но единственно возможным вариантом развития человечества, 
развития его пути.  

Со временем эта проблема была решена, проблема свободы выбора сейчас стоит 
наиболее полно как вновь созданное явление, как необходимость внедрения в сознание 
человека, как его свойство, как его способность, поскольку при прохождении 
определенных событий хаоса это будет не то что необходимым, а единственно 
возможным возвращением человека в статус собственного управления, в статус 
управления своей судьбой, в статус управления пространством. Это требует от человека 
не только пробуждения, не только обновления собственных знаний, но 
и растождествления с пространством, растождествления с теми параметрами, которые 
сейчас обозреваются и определяются как собственный мир. Это достаточно просто 
понять, но очень сложно сделать, поскольку, как только к человеку приближается любая 
модель растождествления, как только создается условие его изменения категорий, он 
сразу же начинает протестовать, он сразу начинает сопротивляться этому пространству.  

Чем ближе он оказывается к собственной цели переходного периода, тем тяжелее 
достаются ему эти преодоления, тем тяжелее он проходит состояние протестов, тем 
выраженнее он впадает в фазу возмущения и агрессии. Я говорю об этом только потому, 
чтобы те люди, которые будут читать эту статью, понимали, что эволюция человека шла 



204 
 

от полного управления через свободу выбора до некой фазы ограничения свободы 
управления, которая дала определенное развитие, определенные достижения 
техногенного эволюционного плана, определенных знаний. На сегодняшний день это 
развитие считается законченным, поскольку дальнейшее развитие принесет не только 
самоуничтожение человека в системе его окружения, экологии, состояния, но и не даст 
ему дальнейших коэффициентов развития. Следовательно, необходимо менять его как 
наблюдателя, необходимо менять его как систему управления по отношению к самому 
себе, а это означает, что ему будет постепенно возвращаться право выбора, право 
управления пространством. 

Следовательно, человек – это не только модель соведения, но это еще и система 
управления, которая в 4 мерности может создавать пространства, создавать творения, 
создавать конструкции, создавать новые пространства, которые необходимы для его 
дальнейшего роста, дальнейшего пути. Эти пути очень разные, они все перетекают из 
одного в другой. Но необходимо понять одно, что, с одной стороны, человек – это 
наблюдатель, с другой стороны – это место для преломления опыта, информационных 
потоков, систем влияния, с третьей стороны – это система управления собственными 
категориями, собственной системой взаимосвязи даже теми полями, которые 
определены как поля преломления взаимоотношений между Душой и Монадой. Поэтому 
представлять человека однобоко с точки зрения пространства, с точки зрения 
Вышестоящей Системы нельзя. 

Надо учитывать все параметры, все состояния, в которые он перетекает, в которые он 
попадает, в которых он оказывается в своей эволюции на своем жизненном пути. Эти 
состояния перетекания начинаются от полного немыслия, невосприятия пространства, 
то есть с рождения до мудрости, до понимания системы Мироздания в какой-то мере, до 
понимания определенных параметров пространства в момент смерти, в момент 
старости. У каждого человека жизненный путь проходит по-разному, проходит под 
разными углами соотношения с пространством, соотношения 
с конструктивными, деструктивными коэффициентами, но необходимо понимать, что 
собственно состояние, которое определяется как человек, есть состояние взаимосвязи с 
Высшими системами разума, с Высшими системами, которые формируют пространство 
не только на уровне восприятия, но и на уровне будущего, на уровне прошлого, поскольку 
состояние памятных значений, состояние тех накоплений, которые произошли за 
предыдущие поколения, за предыдущие исторические периоды, также 
поддерживается эгрегорами, также поддерживается Высшими Цивилизациями как 
некая взаимосвязь, как некая цельность параметра определения человека.  

С точки зрения цельности иллюзия для человека является наиболее эффективной из тех, 
что сейчас представлены во Вселенной, по крайней мере его наиболее ярко выраженной 
моделью. Ее можно приравнять к пяти самым интересным, которые определяются во 
Вселенной. Эта выраженность, эта эффективность, которая выражена в том, что 
собственно человек никогда не задумывается над тем, что он по сути живет в рамках 
многочисленных, многомиллионных программ, которые создают его мир, которые 
создают его внутреннее начало, его убеждения, его мыслеформы. Если бы он задумался 
над этим или знал бы это, то навряд ли жизнь на Земле и эволюционное развитие 
человечества было настолько интересным, поскольку вектор его развития был бы 
совершенно в другой стороне, в других направлениях, в других ипостасях. Это означает, 
что человек, пребывая в иллюзии, допускает в своей жизни не только поступки, которые 
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определяют его в различных состояниях ненависти, агрессии, радости, печали, но еще и 
сопоставляется с событиями, которые носят чисто иллюзорный характер, являются 
чисто иллюзорными по своему составу, по своей сути являются неким выдуманным 
опытом, в котором человек движется, создавая свою жизнь в государствах, в полях 
развития.  

Если посмотреть на человека из Вышестоящей Системы, то это будет поле, которое 
собирает и отдает информацию в систему взаимосвязанных полей, в систему обменных 
полей между Душой и Монадой, между Высшим Я и Душой, между Высшим Я и Монадой. 
Следовательно, все эти многочисленные преломления выглядят со стороны просто 
обменом информацией, в котором личность человека никак не проявляется, поскольку 
она проявляется только на уровне осознания, на уровне статуса, на уровне его понимания 
собственного тела, собственного пространства вокруг собственного определяемого 
мира. Если смотреть на человеческую жизнь, на человека, на людей в целом из 
Вышестоящей Системы, системы Миротворцев, то можно увидеть коэффициенты 
преломления, которые взаимосвязаны с градусом времени, взаимосвязаны с входящими 
событиями, с входящим пространством, которое являются пространством личного 
пользования. Это пространство является только тем пространством, которое наблюдает 
человек.  

Следовательно, можно увидеть 
через поля обмена миллионы и 
миллионы картин наблюдения 
собственного мира, 
собственных переживаний, 
собственных значений, которые 
можно отследить, которые 
можно поправить, которые 
можно перенаправить в других 
направлениях, в других 
векторах. Наблюдая за 
человеком со стороны, 
необходимо понимать, что 
уровень его развития бывает 
очень низкий, а бывает очень 
высокий. Это создает 
определенное отношение 

Учительской Системы к тем инкарнациям, которые прошли путь развития от начала до 
конца. Эти инкарнации создают некие основы нового понимания цельности человека, 
нового понимания его будущего пути. На эти инкарнации опирается система 
планирования будущего развития, система планирования новых категорий определений 
пространства. Поэтому те люди, которые находятся на передовых позициях, те люди, 
которые определены в системе развития, всегда являются некими маячками, которые 
ведут за собой человечество, ведут за собой миллионы людей, хотя они об этом не знают, 
хотя они думают, что этого никто не замечает, что этого никто не видит.  

Как правило, один или два человека развития в системе многотысячного сообщества 
дают больший результат, чем само сообщество дает для них по отношению к 
вышестоящим целям, вышестоящим задачам. Это необходимо понимать, потому что 
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ориентиры целеполагания, стремления системы всегда направляются на преломление в 
сторону развития, в сторону улучшения состояния мыслепакетов по отношению к 
будущему, по отношению к условиям развития в целом. Определяя человека как 
наблюдателя, необходимо понимать, что сам человек – это не только конструкция, 
которая может измерить, замерить или воспринять внешний и внутренний мир, это еще 
и база, в которой начинают сопрягаться коэффициенты трансформации, коэффициенты 
разобщения и дестабилизации, которые также влияют на опыт, влияют на человека. К 
этим коэффициентам относятся привнесения такие, как алкоголь, болезни, вирусы и так 
далее.  

Все эти коэффициенты создают основу и препятствуют взаимосвязи человека и 
пространства, создают проблемы для его здоровья, создают проблемы для его пути. Эти 
проблемы человек начинает преодолевать, тем самым создавая опыт преодоления, 
создавая опыт изменения собственной жизни под руководством своей воли, под 
руководством своих начал. Это будет продолжаться и начинаться все в большей мере, 
поскольку именно такой путь преодоления, именно такой путь разобщения с 
пространством является наиболее эффективным для скорейшей трансформации 
человечества, для скорейшей трансформации его сопоставлений с окружающим миром. 
Это необходимо понять, потому что собственно внешний мир и внутренний являются 
достаточно разными с точки зрения человека, но с точки зрения Учительской Системы 
никакой разницы нет, поскольку и то, и то являются Матричными Кодами, объектом, 
который можно изучить, объектом, который можно сопоставить с назначением, с 
пониманием мира.   

Если брать систему взаимоотношений человека и природы, человека и окружающей 
среды, то необходимо понимать, что человек на сегодняшний день довел ситуацию с 

помощью сценария, с помощью 
руководства цивилизаций, с помощью 
своей осознанности до абсурда, 
который не может быть решен в 
кратчайшие сроки, поскольку те 
нарушения, которые уже привнесены, 
которые уже сделаны, являются во 
многих случаях необратимыми, 
являются глобальными по 
масштабам, по их разрушительному 
характеру. Поэтому на сегодняшний 
день сама планета Гайя также встала в 
противоречие к опыту человечества, 
поскольку ей нужно проводить свой 
опыт, свои пространственно-

временные формы развития.  

Этот опыт, это развитие не вмещается в человеческое понимание природы-среды, не 
вмещается в человеческое понимание тех категорий, которыми мыслит Гайя. Это создает 
дисбаланс, это создает дисбаланс возможностей сценарного плана и плана развития 
планеты Земля, когда собственно планета не может, не хочет создавать условия развития 
человека, делая невозможной его жизнь на многих участках планеты, создавая условия 
природных катаклизмов, природных волнений, которые сделают человека слабее с 
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точки зрения его достижений, с точки зрения его возможностей. Этот вопрос также 
относится к представлению о человеке, потому что человек и природа, с одной стороны, 
единое целое, с другой стороны, человек является единственным разрушителем 
природных явлений в собственной основе своей, собственно, как творение, которое 
определено как творение системы Гайя, как творение – человек. 

В этом случае нельзя определять это явление как конфликтное или как категорическое, 
поскольку рано или поздно будет найден консенсус. Рано или поздно человечество 
поймет, что отношение к планете должно быть не хуже, а лучше, чем к самому себе. 
Поэтому те обязательства, те взаимосвязи, которые берет Главный Определитель сейчас 
для будущего развития человека, несут в себе определенные ограничения по 
использованию природных ресурсов, по использованию резервов, которые могут создать 
опасность для окружающей среды, опасность для ее экологии. Поэтому определять 
человека с точки зрения знаний нужно как систему, которая имеет минимум четыре 
функции: это система наблюдения, система анализа, система преломления и система 
управления пространственными формами через осознание. Это четыре функции, 
которые будут создавать основы направления изучения человека, его функционала, его 
природы, его систем развития.  

Дело в том, что человек смоделирован как очень сложная, энергетически емкая 
конструкция, в которую можно записать огромные базы данных информации и 
передавать их десяткам и тысячам поколений, не изменяя при этом суть информации, не 
изменяя при этом основ информации. Следовательно, информация есть некое 
наполнение, которое создается для того, чтобы участники процесса определения 
человека, такие участники как Душа, как Высшее Я, как Монада, как цивилизации и 
Учительская Система взаимодействовали с этим объектом, наиболее полно входя в его 
системы накопления жизненного опыта, в систему получения информации из периодов 
прошлого и будущего.  

Это означает, что человек и есть модель, которая не только сопоставляет знания, 
наблюдает пространство, преломляет его и занимается его управлением, но еще и 
создает объединенный опыт множеств разумов и цивилизаций, которые объединяясь на 
базе человека, получают обмен опытом, обмен знаниями, обмен достижениями, который 
является очень ценным, который является необходимым для таких цивилизаций. 
Понимать роль и значение человека как конструкции, как некий смысл, как некое знание 
необходимо с точки зрения его многофункциональности и его многосистемности 
развития, его непроявленных способностей, его планирования, которое происходит с 
точки зрения будущей системы развития, с точки зрения его поступательного движения 
вперед, его поступательного развития в системе мышления, в инициативе, в управлении 
пространством. Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за информацию. Все-таки, если есть знание о человеке, есть начало 
узнавания этих знаний, что необходимо знать начинающему – знание о том, что он – 
соединение межсистемного взаимодействия, либо что он – единоцельная структура, 
которая определена как самостоятельное звено мышления и так далее? 

Высшие Силы: С точки зрения вашего понимания необходимо, конечно же, начинать с 
единоцельной структуры, которая определяет пространство, но определяет его не с 
точки зрения вашего понимания, а с точки зрения наблюдателя, с точки зрения 
анализатора, с точки зрения привнесенных значений. Именно начало понимания, что у 
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человека все значения привнесены, все значения сформированы Высшим Я, 
цивилизациями и так далее, только после этого необходимо понимать истинное 
значение этой направленности, истинное значение этого понятия. Без этого не 
получится продвижения вперед. Что касается Вышестоящих Систем, то в этом случае 
необходимо дать возможность человеку, который стоит на начальном пути образования, 
получить сведения о системе Мироздания, о системе взаимодействия этого Мироздания 
между собой, и только потом взаимосвязывать свои знания, свои убеждения с теми 
представлениями, которые даются для человека, с теми соведениями, которые есть у 
этого человека. 

Ведущий: Спасибо за ответ. Последний вопрос, который определяется как внутреннее 
состояние человека. Есть ли об этом состоянии человека, о внутреннем статусе какие-то 
знания, которые уже привнесены именно с точки зрения иллюзии, либо на сегодняшний 
момент это внутреннее состояние, внутренний статус есть просто некая волшебная 
категория? 

Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания эти знания практически отсутствуют, 
с точки зрения вашего – они существуют. Но мы не будем вас переубеждать, поскольку, 
создавая категорию иллюзии самодостаточности параметра соведения, мы опирались на 
то, что само знание о его иллюзии должно быть приоткрыто только в последний момент 
его инкарнации, поскольку открывать эти знания не имеет сути, поскольку, собственно, 
иллюзия является той формой развития, которое дарует нашей Учительской Системе и 
цивилизациям эффекты преломления опыта, их длины, их сопоставления, их 
разнообразия. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. 
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Осознанность как категория 

Ченнелинг: 25.06.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Учитель, мы хотели сегодня задать несколько вопросов, касающихся 
осознания как системы, сопровождающей развитие Разума во Вселенной.  Первый 
вопрос, который я хотел задать – это определение осознанности не с точки зрения 
человека, а с точки зрения, как некого аппаратного комплекса, или приложения, или 
сопровождения в Системе Разума вообще, в целом. И является ли осознанность чем-то 
определенным как категория, либо это некий постоянно меняющийся параметр?  
 
Высшие Силы: Я приветствую вас и готов рассказать вам.  Осознанность – это скорее 
внешнее проявление по отношению к Разуму. Понимаете, существуют коэффициенты 
осознанности, если смотреть с точки зрения разума, общего разума, допустим, разума 
Монадического Древа и смотреть на осознанность индивидуума человека, то это 
выглядит как меняющееся поле вокруг человека, и оно имеет свою интенсивность, свою 
окраску, свои коэффициенты расширения и свои коэффициенты сжатия.  
Дело в том, что эти коэффициенты являются возможными коэффициентами 
трансформации этого поля, и, естественно, вы понимаете, что движение осознанности 
должно быть направлено на расширение, на достижение спокойного перемещения 
коэффициентов.  Что значит спокойное перемещение коэффициентов – это когда 
происходит сначала моментальное расширение познания в какой-то области и затем не 
происходит сжатие до первичного состояния, а идет плавное перемещение раскрытия в 
том направлении, в котором была вспышка.  Или это можно назвать, это похоже на 
выстрел, то есть резкий выстрел векторальный в одну сторону и затем идет плавное 
расширение полей осознанности.  Когда мы наблюдаем у человека, у индивидуума, такое 
движение, то подаются параметры, подаются всевозможные ситуации на физическом 
плане, либо в информационном поле.  Подтягиваются внешние параметры с тем, чтобы 
человек, движущийся в этом направлении и развивающий свою осознанность, двигался 
в этом направлении устойчиво.  Поле при этом, самое удивительное для вас, может быть, 
оказаться в том, что не происходит однобокого развития осознанности.  То есть не 
получается вытянутого поля в одном направлении. Как только идет устойчивое 
расширение в одном направлении - векторальное, допустим, вы выбираете область 
познания в одном направлении, то у вас происходит и расширение принятия полей в 
других направлениях. Этим осознанность отличается от той структуры знаний, которая 
передавалась через информационное поле в режиме 3D, то есть там можно было быть 
односторонне развитым человеком, то есть, допустим, иметь очень хорошие знания в 
математике и при этом совершенно не интересоваться поэзией. Осознанность - это 
несколько иное поле взаимодействия, это иная структура по отношению к человеку и к 
общей системе, это можно сказать как ксерокс осознанности и самое интересное, что 
общее количество знаний, которое раньше давалось в 3D, тем не менее не могло привести 
к осознанности.  Осознанность же может привести к более высоким знаниям.  То есть 
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здесь работает обратная связь.  В случае же знаний - не работает обратная связь, то есть 
количество знаний не повышало осознанность ни общую человеческую, ни по 
отношению даже к получаемой информации весьма высокого качества отдельного 
индивидуума. 
 
Ведущий: Спасибо. Я хотел задать еще уточняющий вопрос. Дело в том, что не понятно 
вообще понимание категории осознанности в системе различных аспектов Разумности. 
Если разум – это условный алгоритм обработки информационных значений, то 
осознанность для нас понимается как некое зеркало относительно чего-то, относительно 
каких-то признаков понимания разума как самого себя. Является ли система 
осознанности как категория в системе развития разума во Вселенной неким 
постоянством, либо это постоянно переменяющийся вектор поля, который создается 
именно как значение, как признак. 
 
Высшие Силы: Это скорее действительно признак, потому что осознанность - это 
перетекающее поле, разум - это общее поле, то осознанность – это куски этого 
пространства, а разум – не поле, это пространство. И осознанность – это часть, это 
признак этого пространства, который позволяет развиваться пространству разума в том 
или ином направлении и с той или иной интенсивностью.  Вот так будет точнее. То есть 
это признак, который позволяет более широко разворачивать категории разума. Но при 
этом есть такая особенность этого признака как качественное исследование участков, 
которые подлежат исследованию. Именно осознанность позволяет приобрести 
качественные характеристики того или иного исследования.  
 
Ведущий: Спасибо. То есть получается, что в системе развития именно Вселенского 
Разума осознанность носит некий предметный характер, направленный на степень, или 
направление, или задачи развития.  
 
Высшие силы: Вот слово «предметный» - оно не является точным. Осознанность – это не 
предметный характер, это признак. Более носит прилагательное значение к слову разум. 
Вы правильно понимаете, но формулировка не совсем точна. Все-таки это признак или 
инструмент, позволяющий более качественно исследовать те или иные свойства. 
Попробуйте переформулировать это. 
 
Ведущий: Да, хорошо. Но тогда по-другому вопрос. Существует понятие разума. Разум не 
может анализировать себя без осознанности, то есть он должен преломлять собственные 
категории или, будем говорить, алгоритмы, созданные путем создания мыслеформ или 
других значений, типа там энергий Души, в некий состав, условно, нового понимания, 
собственного понимания.  
 
Высшие силы: Скорее всего не осознавать, он через осознанность расширяет себя. Он 
расширяет, разум расширяет себя через осознанность. Он использует осознанность как 
инструмент для расширения самого себя, приобретая качественные характеристики 
самого себя, если так можно сказать, если вам понятно это.  То есть это позволяет 
углублять и получать новые характеристики каких-то процессов, либо направлений 
исследований разума. 
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Ведущий: Это понятно. То есть, получается, что разум без осознанности, он может 
осознавать себя вообще в чистом виде? 
  
Высшие Силы: Да, он может, но это будет скорее математическое сознание без 
привнесения философии и того, что вы называете художественным восприятием. Это 
будет жесткое, математическое восприятие. Такой разум вы можете назвать холодным 
разумом, он существует во Вселенной, но считается, что там происходит достаточно 
однобокое развитие. 
 
Ведущий: А можно ли назвать осознанность в составе разума, условно, Высшего Разума, 
как две разъединенные системы, работающие на разных принципах, алгоритмах – одна 
создает, другая анализирует и подает обратно? 
  
Высшие Силы: Нет, это все-таки взаимодействие, и именно без разума осознанность не 
существует. Это взаимодействие все-таки одно и является характеристикой 
прилагательной и расширяющей характеристикой другого. Дело в том, что в системе 
вашего общения, которое в вас выстроено, сейчас не совсем возможно объяснить точно 
взаимопроникновение этих двух характеристик, этих двух понятий, потому что одна 
является характеристикой другого. И взаимодействие кажется достаточно сложным, но 
тем не менее осознанность -  это все-таки не отдельная система. Это, еще раз повторяю, 
это встроенная система, хотя понятие встроенная -  взаимодействующая часть разума, та, 
которая является расширением для получения качественных характеристик самого 
разума. Это как руки у вас есть – они двигаются, они производят действия, но, если убрать 
чувствительность пальцев, вы не будете ощущать холодную или горячую воду, вы 
трогаете. И вот именно эта чувствительность, что это такое? Это отдельная 
существующая система ваших рук или это все-таки это часть ваших рук?  Это часть 
вашего общего организма. Вот чувствительность ваших рук – это и есть осознанность по 
отношению к разуму. 
  
Ведущий: Понятно, спасибо за ответ. И тогда вот еще вопрос перед новой темой. Все-таки 
если брать эквивалент человека - это события, мыслеформы, поступки, эмоции и 
эквивалент Высшего Я – это конструкции эмоций, это, соответственно, события 
прошлого и будущего, которые растождествлены или разобщены с непосредственным 
пониманием эквивалентов осознанности человека, и если брать еще и Души и так далее, 
то есть ли такие виды осознанности, которые вообще не соприкасаются между собой в 
нашем понимании, общечеловеческом понимании, как разум и осознанность? И 
соответственно, если они есть, то в каком виде тогда можно представить эту 
осознанность. То есть это какой-то угол направленности для анализа или как еще?   
 
Высшие Силы: Действительно, уровень осознанности Высшего Я или у Монадического 
Древа, или у вас как человека - она разная, и если смотреть, картинку выстроить, то это 
будет как площадки, зачастую площадки, параллельные между этажами. Но дело в том, 
что так было раньше, и сейчас эта система достаточно сильно меняется и, если можно так 
сказать, параллельности убраны. Идет соприкасание между осознанностью Высшего Я и 
вашей осознанностью. Пока это идет очень импульсными точками касания, то есть 
импульсное касание, оно достаточно короткое, на небольшой срок, и зачастую, вот эта 
осознанность, приходящая из внешнего воздействия, то, что воспринимается как 
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внешнее воздействие Высшего Я, оно не вписывается в вашу систему и ощущается как 
озарение, либо совершенно другой импульс, с другого угла зрения. И в то же время, для 
Высшего Я то же самое соприкосновение простроено с Монадическим Древом, и 
происходит тот же самый процесс. То есть сейчас уже нет параллельности. Если раньше 
это был лифт и между этажами были параллельные структуры осознанности, то сейчас 
эта система выстроена как лестница с переходами, от одного до другого. То есть, если 

сделать разрез лестницы, 
которая идет по этажам, это вот 
так будет выглядеть.  Это для 
того, чтобы понимать, что 
сейчас происходит, то есть 
происходит не только поднятие 
вас энергетически, но и идет 
поднятие вас по этажам 
осознанности. Это новое, этого 
не было в этой системе, потому 
что есть факторы, которые не 
позволяют быстро передать 
один уровень осознанности к 
другому. То есть невозможно 
быстро перескочить, для 

быстрого поднятия осознанности не создана внешняя поддерживающая система. Если 
делать быстрый переход от одного уровня на другой - это слом общей системы, вплоть 
до разрушения коэффициентов вне её. И становится нецелесообразным   развитие опыта 
в этой системе.  
 
Ведущий: Спасибо. И последний вопрос. Человек при развитии изменяет свою 
осознанность, освобождаясь от привязок, становясь наблюдателем, определяя вектор 
развития осознания и переходит в новые качества. Существует ли эквивалент идеальной 
осознанности, с точки зрения понимая Абсолюта или Архитектора? И если он есть, можно 
ли его описать в каком-то виде?  
 
Высшие Силы: Ну, я не зря уже рассказал вам про систему, похожую на разрез лестницы 
в большом доме. И эквивалентом, если смотреть, является движение вверх, постепенное 
движение, закрепление каждой ступеньки осознанности. Дело в том, что, как вы 
понимаете, – это не просто лестница, вы поднимаетесь и на каждой ступеньке: 
раскрываются поля, коэффициенты взаимодействия с этим полем, возможное 
приложение вашей осознанности, и раскрываются абсолютно новые вектора 
взаимодействия с тем, что называется параллельностью этой ступеньки. Это 
параллельное раскрытие мира, это параллельное раскрытие пространства, это 
параллельное раскрытие событийности. То есть вы ступили на ступеньку, и у вас 
раскрываются возможности взаимодействия на этой ступеньке. Если вы не просто 
поняли, что происходит, не просто осознали, но и начинаете действовать, то есть вы как 
бы являетесь центром открытия лучей взаимодействия, и вы начинаете действовать, и 
вам приходит назад ответ от системы - вас удовлетворяющий, либо не удовлетворяющий, 
и вы действуете в другом направлении, изменяя коэффициент, осознанно изменяете 
коэффициент направленности своих действий. Вы взаимодействуете с этим полем и 
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затем вы поднимаетесь, вы готовы к поднятию на более верхнюю ступеньку, вы 
поднимаетесь на более верхнюю ступеньку. Вот этот период взаимодействия в виде 
получения обратного ответа системы, которая раскрывается вокруг вас, и затем 
принятие осознанного решения по тому или иному действию и продвижение вверх 
является с точки зрения системы самым благоприятным развитием событий и самым 
благоприятным сценарием для любого человека, для любой системы, которая 
существует вокруг вас, и которая поддерживает вас в вашем развитии, и сама при этом 
развивается. То есть взаимодействие с любой системой - осознанно получая ответ 
системы и снова выстраивая взаимодействие согласно этому ответу. Ни эмоционально, 
ни каким-то иным способом, а именно через коэффициент осознанности мы видим 
вектора направленности в поле взаимодействия. Это и является развитием вас и той 
системы, которая вам это и обеспечивает. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель. Следующий вопрос. У Монады существует, по нашим 
данным, семь систем или подсистем осознанности. Можно ли дать их краткое описание, 
потому что для нас пока такая тема не раскрыта. 
 
Высшие Силы: Дело в том, что осознанность Монады, да, действительно, она имеет 
несколько уровней и особенность того, что… Дело в том, что у Монады существуют 
воплощающиеся элементы, назовем так, либо невозможно назвать это только людьми - 
воплощающиеся элементы разного уровня. И есть элементы, которые воплощаются в 
системах без коэффициентов чувствования, без коэффициентов эмоционального 
воздействия, и осознанность вот этих элементов - она отличается, она больше похожа на 
тот холодный разум, о котором мы говорили, но она является частью общей 
осознанности. Есть элементы, которые воплощаются и прорабатываются с 
коэффициентами чувствования и это без коэффициентов разума. Вам это кажется 
парадоксальным, но такие элементы в любом Монадическом Древе присутствуют. Это 
чистое чувствование, чистое эмоциональное взаимодействие. Это другой уровень, и с 
точки зрения вот этой осознанности с предыдущим очень сложно их сравнивать. Поэтому 
вот эта осознанность разнесена немного на разные уровни, но, тем не менее, существует 
еще более высокий уровень осознанности, когда эти две составляющие соединяются в 
единое целое, и уже идет понимание, взаимодействие и дополнение этих тем. Это еще 
один уровень осознанности. Существует осознанность с точки зрения нахождения самой 
Монады в системе Монадических Древ. То есть понимаете, что Монада является веткой, 
может являться веткой от одного большого Монадического Древа. И осознанность 
взаимодействия с другим Монадическим Древом без взаимодействия со своими 
веточками, ответвлениями, невозможно сказать личными, без ответвлений от своего 
Древа - это другой уровень осознанности. И есть еще более высокий уровень 
осознанности - когда взаимодействие с другой Монадической веткой исходит с учетом 
взаимодействия внутренних уровней осознанности. И затем идет еще один уровень 
осознанности – это, когда Монада осознает себя как единое целое в совокупности с 
другими, как единое целое по отношению к Абсолюту. И затем самый высокий уровень – 
это уже взаимодействие совокупностей проявленных Монад и Абсолюта с осознанностью 
Абсолюта по отношению (сейчас я скажу фразу, она меня удивляет, но он настаивает) к 
другому Абсолюту.  
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Ведущий: Какие признаки у Монадического сознания можно сопоставить с признаками 
личностного осознания человека: как эквивалент или как параллельные этажи?  
 
Высшие Силы: К сожалению, сейчас, находясь именно в воплощении как человек, это 
практически невозможно - менее 0,01%, это сложно уловить, это все-таки идет с 
понижением очень сильным. 
 
Ведущий: Ну, тогда можно наводящий вопрос. То есть это сопоставление с полями ячеек, 
это сопоставление с энергосоставом полей Монадических Разумов. В каком эквиваленте 
находится это осознание?  
 
Высшие Силы: Это больше с энергопотенциалами ячеек. Нет, это совершенно из другой 
системы. Это сейчас неактуально, сложно объяснить. Это не значит, что, если у нас 
осознанность повышается… То есть существует обратная взаимосвязь. То есть Монада 
может наработать осознанность в других системах, и этим самым у нас на Земле, у 
человека ускоряется скорость приобретения осознанности, вот так это влияет.  Как будто 
бы нам расчищается дорога, но не сильно.  Это не сильно влияет, и в тоже время наша 
осознанность, она… То есть Монадическое Древо настолько обширно, что и наша 
осознанность влияет только… Бывает, что на одной ветке Монады одна веточка 
маленькая, она развивается очень быстро, очень быстро сокращается, как бы начинает 
подниматься вверх, а все остальные медленно поднимаются. Вот тогда уже внешняя 
система начинает корректировать вот эти нижние веточки и начинает увеличивать, беря 
за опыт прохождение вот этой единственной веточки, которая поднялась выше по 
осознанности. Монада анализирует систему, вот в этом и проявляется осознанность 
Монады. Анализирует - какие факторы привели к быстрому поднятию, и создаются через 
систему Высшего Я и остальные обслуживающие системы, создаются условия для 
остальных веточек с тем, чтобы они подтянулись, поднялись на этот уровень 
осознанности. И когда становится более 60% на одном уровне, тогда происходит 
следующий скачок осознанности на этом уровне, на этом подуровне, еще можно сказать 
осознанности самого Монадического Древа.  Вот так это происходит. 
 
Ведущий: Хорошо, спасибо. А вот у Души тоже две системы осознанности. Про верхний 
уровень осознанности можно тоже провести какие-нибудь сопоставления, которые нам 
понятны или сопоставимы с чем-то? 
 
Высшие Силы: Верхний уровень осознанности Души – это уровень очень близкий к 
осознанности Абсолюта. Это очень высокий уровень, когда все есть в едином, единое есть 
во всем. Это самый верхний уровень Души, то есть это уровень настолько близкий к 
Абсолюту, что, если рядом поставить, допустим, по свечению полей, это будет полное 
слияние на фоне Абсолюта. Сияние Абсолюта, если бы переводить в наши категории, это 
будет светимость Души такая же. Она не становится ни темнее, она не выделяется на этом 
фоне, ее трудно различить, она полностью сливается с вибрациями Света Абсолюта. Это 
самый высший уровень осознанности Души. 
  
Ведущий: Хорошо, а вот тогда нижний уровень, он осознает осознанность Монады и 
осознанность Высшего Я как категорию? 
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Высшие Силы: Осознает, но относится к этому весьма относительно, именно 
относительно, как наблюдающая система, не пересекаясь. Потому что у Души 
осознанность все-таки в других категориях, это в категориях любви, а не разума. Поэтому 
Душа наблюдает и видит все усилия, и если они попадают и совпадают с направлением 
развития осознанности, то это прекрасно, но Душа имеет опыт, когда развитие 
осознанности Монадического Древа не совпадает с развитием осознанности Души. Это не 
конфликт - это развитие.  
 
Ведущий: Хорошо, понятно. Можно дать определение коллективной осознанности, 
которая встречается в частности у цивилизаций, либо в Учительской Системе? Вот как ее 
вообще определить?  
 
Высшие Силы: Коллективная осознанность – это когда коэффициенты развития 
осознанности, как мы говорили, поля расширения, качественные коэффициенты 
выстроенные, не выстроенные, а наработанные, они имеют диапазон не сильно 
различающийся. То есть низший выплеск, всплеск осознанности, если мы будем говорить 
физическими коэффициентами, он будет… То есть существует диапазон определенный, 
и низший, и верхний диапазон.  Это не значит, что у всей Учительской Системы 
выстроены одинаковые коэффициенты осознанности или одинаковые коэффициенты 
выброса. Иначе бы развития не существовало. То есть существует диапазон заранее 
обговоренный, и в этот диапазон все, кто входят по своей осознанности в этот диапазон, 
объединяются в Учительскую Систему. В Учительской Системе тоже существуют 
различные уровни обучения и, как вы понимаете, уровни осознанности тоже различные. 
Существует нижний порог, и верхнего порога не существует.  Существуют пороговые 
категории у Учительской Системы и у любой системы, позволяющие переходить… В 
зависимости от этой осознанности ставятся: задачи, возможности, коэффициенты 
расширения, направленные взаимодействия, различные строятся возможности 
развития, сценарии развития, повышение цели, повышение осознанности. Но для какого-
то количества индивидуумов, что касается и Учительской Системы, и цивилизаций, 
строится сценарный диапазон и в этом сценарии развивается, если существует. И затем, 
здесь немножко иначе, нежели на Монадическом Древе. Если произошло развитие 
одного-двух резко, да, опыт переводится на всех, опыт рассматривается, и он становится 
общим, но те, кто развили свой диапазон осознанности, они как бы переходят в класс 
выше, и там еще должны быть, что касается Учительской Системы, кроме осознанности, 
существует такой же диапазон для того, что вы в предыдущем вопросе называли, это 
Душа. Кроме осознанности, Душа должна тоже пройти определенный диапазон – это 
позволяет переходить на категорию выше в Учительской Системе.  А что касается 
цивилизации, там развитие Души не играет такой роли, а играют в основном векторы и 
вот эти разбросы между нижним уровнем осознанности, коэффициентом, и высшим, вот 
этот разброс не должен быть сильно большим, иначе цивилизация будет вынуждена 
делиться   на несколько уровней и подуровней. И, кстати, такое существует, как вы знаете, 
в некоторых цивилизациях существуют различные системы 3D, 4D и так далее, это как 
раз связанно отчасти с этими процессами, отчасти и с тем, что Души поддерживают такое 
разделение с тем, чтобы проходить наработку своего уровня расширения, своего уровня 
осознанности в различных условиях, условиях, позволяющих быстрее наработать свои 
коэффициенты расширения. 
 



216 
 

Ведущий: Может ли полностью изолированный разум, не привязанный к 
Монадическому Древу, к Дереву Души или к Архитектору, существовать в этой системе? 
Если не может, то почему? 
 
Высшие Силы: Не может, потому что в той системе, которая есть, все основано на том, 
что существует Матрица, обслуживающая Разум для его развития. Это как если вы в 
вакуум положите зерно и будете ждать, что оно разовьется, оно будет сохранено. Но дело 
в том, что мы замечали и существует такой парадокс – если консервировать разум, а это 
будет консервация разума, он теряет свои параметры и становится неразвивающимся, 
еще можно сказать негибким, то есть теряет коэффициенты развития. Такие опыты 
проводились, и они были признаны как опыты, которые четко показывают систему 
остановки развития.  Существуют системы и цивилизации, в которых создана система 
консервации разума, но окончательно ни положительного, ни отрицательного опыта не 
было получено. Это экспериментальная система и, действительно, существуют такие 
пространства, которые не относятся ни к вашей системе, ни к антисистеме, это 
существует пространство как карманы между этими системами, и вот там проводятся 
такие эксперименты с согласия различных сторон. И пока этот эксперимент, он не привел 
ни к положительному, ни к отрицательному. Но это, подчеркиваю, вне вашей системы 
развития.  
  
Ведущий: Спасибо, Учитель, за информацию, за урок, мы вам благодарны. До следующей 
встречи. 
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Сутевое начало человека 

Ченнелинг: 23.06.2017 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 

 
Ведущий: Я приветствую Учителя Пантелеймона. Я – Софоос. Я хотел определить тему: 
«Парадигмы Сутевого пространства человека». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Учитель Пантелеймон. Я очень рад встретиться с 
тобой снова, мы давно не встречались по отношению к твоему времени, но это говорит о 
том, что сама по себе система знаний достаточно сильно преобразовывается и все менее 
и менее нуждается в поддержке Учительской Системы, поскольку информации, которая 
вам передавалась Учительской Системой в течение многих лет, вполне достаточно, чтобы 
начинать путь развития, начинать путь осознанности, начинать путь собственного 
понимания себя. Поскольку, как ты понимаешь, нет плохого и хорошего, нет систем, 
которые бы Учительская Система поддерживала как деструктивные, конструктивные, то 
и само понимание опыта человека должно складываться с точки зрения 
вашего сознания, вашего понимания, вашей действительности под углом, под прицелом 
видения того опыта, который определяет Душа. Этот пласт знаний необходимо 
расширить, поскольку собственную Душу человек должен понимать точно так же, как он 
понимает собственного ребенка, собственное тело, собственную пищу, собственное 
пространство, на которое он смотрит. 
Это не так сложно сделать, поскольку понимание опыта Души должно вкладывать в 
человека определенные состояния, которые он и так переживает. Если у него начинается 
изменение взглядов, если он начинает изменять и перераспределять себя с точки 
зрения выбора личностных связей, с точки зрения формата общения, с точки зрения 
друзей, с точки зрения координат, то это означает только то, что Душа начинает 
изменять опыт по отношению к необходимым качественным признакам, по отношению 
к диапазонам эмоционально-чувственных конструкций, по отношению к 
энергетическому опыту, телу человека и т.д. Это частично освещенное знание уже 
присутствует в ваших полях. Сегодня я бы хотел переговорить о том представлении, 
которое уже необходимо раскрыть с точки зрения понимания тех влияний, тех опытов, 
которые сейчас присутствуют в пространстве, присутствуют вокруг вас. Мы когда-то 
определяли тему понятия себя, понятия сам, понятия собственного пространства. Эта 
тема была хорошо изучена, но она была изучена очень давно, несколько лет назад. 
Это собственное пространство определялось исходя из признаков, которые вложены в 
состояние человеческого опыта. Это его программа Эго, ментальные поля, это его 
характер, его зацепки, страхи, это его привычки, его событийность, которая 
вкладывается в его состояние привычной жизни. Это его состояние здоровья и многие-
многие признаки, которые он понимает, как собственное состояние сегодня, сейчас, 
завтра и состояние в прошлом. Это состояние определяется как самость, определяется 
как состояние Сутевого начала, определяется как суть понимания человека себя. Но мало 
кто задумывается о том, что признаки, которые формируются с рождения, признаки, 
которые формируются при воспитании человека, при его зрелости, при его прохождении 
30-40 летнего возраста, они, как правило, начинают уже формироваться под влиянием 
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больше пространства, чем самого опыта Души. Душа накладывает определенные 
обязательства, определенные пожелания с точки зрения тех форматов, которые она 
хочет испытать в системе человеческой жизни. В буквальном смысле это означает, что 
человек, проживая свою жизнь, должен совершать определенные поступки, должен 
вступать в определенные связи, должен сочетать себя в различных эмоционально-
чувственных каркасах с точки зрения взаимоотношения с обществом, с Матричными 
кодами, с природой, с техногенными конструкциями и т.д. 
Эти форматы достаточно хорошо прописаны с точки зрения контракта Души и Главного 
Определителя, и Учительская Система обязана поддерживать именно контракт с точки 
зрения Душ. Как ты знаешь, сами Души, сами по себе, определяются в Системе Абсолюта, 
и Абсолют курирует этот опыт, поскольку сам Архитектор, Главный Определитель 
создают свое пространство, развиваются по отношению к Абсолюту, создают так 
называемые замещения пространства конструктивных значений на деструктивные. Это 
не хорошо и не плохо, это есть нормальное состояние развития, которое создается и 
изучается Душами как совершенно независимое от состояния плохого-хорошего, от 
понятия справедливое-несправедливое. И очень часто, как ты знаешь и как знают все те, 
кто будет определять эту информацию, человек переживает очень много различных 
событий, которые так или иначе несут признаки несправедливости, признаки 
несчастий, заболеваний и т.д. 
Все эти события подаются с ведома Учительской Системы, с ведома Вышестоящих 
Систем и подаются они с точки зрения, опять же, опыта Душ. Это необходимо понимать, 
это необходимо правильно понимать с точки зрения Сутевого начала человека. Но здесь 
возникает один формат, который необходимо выяснить, необходимо обострить и 
вытащить его с точки зрения понимаемости и с точки зрения осознанности. У человека 
сам диапазон развития, сам диапазон состояния закладывается Душой гораздо в более 
качественных состояниях, в гораздо более качественных предложениях, которые Душа 
формирует по отношению к эмоционально-чувственным диапазонам. И эти диапазоны, 
как правило, меняются, как меняются черно-белые полосы по отношению к жизни 
человека, создавая счастливые и не очень удачные периоды в жизни человека, создавая 
определенные состояния, которые он переживает как опыт, которые он переживает как 
личную жизнь. И человек, переживая эти события, переживая эти состояния, очень мало 
задумывается, кто является первопричиной этих состояний.  
Он начинает сопротивляться, он начинает взаимодействовать с пространством, выделяя, 
создавая определенные эмоции, которые, относятся к деструктивному взаимодействию. 
Это называется деструктивный энергообмен, который связан с теми цивилизациями, 
которые обслуживают само пространство, создают сценарий, ведут состояния Высшего 
Я по отношению к событийности человека и линейного времени. Это состояние вам уже 
необходимо определять, как нечто обычное, как нечто такое, которое необходимо 
анализировать с вашей точки зрения, с точки зрения уже зрелых самостоятельных 
людей, которые должны разбираться в собственной судьбе, в собственных мыслях, в 
собственных событиях. Здесь нельзя употреблять слово предназначение, поскольку, как 
ты знаешь, предназначение существует только со стороны человека по отношению к 
Душе. И здесь получается достаточно неудобная по отношению к вашим категориям 
ситуация. Если у человека есть предназначение где-то погибнуть или умереть от рака, 
либо закончить жизнь в крайней нищете и это заказано Душой, то получается, что это его 
предназначение. Естественно, человек, узнавая об этом, если он вообще сможет узнать, 
не соглашается, начинает протестовать. Поэтому слово «предназначение» мы убираем с 
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точки зрения Учительской Системы, поскольку само предназначение носит, прежде 
всего, отношение человеческой судьбы и Души. 
Но в данном случае, я хотел бы объяснить, что сам диапазон эмоционально-чувственных 
каркасов, который закладывается Душой, носит гораздо более благостный, гораздо более 
счастливый, радостный контур и диапазон. И, как вы знаете, само по себе пространство 
организовано таким образом, что состояние деструктивных коэффициентов до 
последнего времени, да и в принципе, и сейчас находится в очень агрессивном, очень 
концентрированном состоянии, что создает достаточно сложные контрасты, которые 
переходят, прежде всего, в обрезание опыта Душ, а, следовательно, и Сутевого начала 
человека. Получается, что человек, который достаточно состоятелен, имеет детей, 
хорошую семью, работу, очень часто ощущает себя в состоянии несчастья, состоянии 
подавленности, депрессии, состоянии безысходности. Это и есть как раз влияние этих 
пространственных кодов, этих переизбыточных деструктивных коэффициентов, 
которые подаются в нормальные семьи, в нормальных людей, в нормальное состояние 
человека, превращая его жизнь в страдания. Хотя, если говорить о внешних признаках, у 
человека есть все и даже больше. 
Хотя я бы со своей точки зрения, как Учитель, не концентрировался бы на состоянии 
материального благополучия, на состоянии отношения к социуму, поскольку, как вы 
знаете, для того чтобы преобразовать себя, свой опыт, свое отношение к пространству, 
необходимо с ним растождествиться, а потом трансформироваться, и этот процесс 
должен находиться в категориях свободы. А категории свободы должны состоять из 
категорий, вернее из коэффициентов независимости, а это должно проявляться в 
человеке в виде достаточно ровного понимания и соотношений с теми явлениями, с теми 
событиями, с теми личностями, с детьми и т.д., с которыми он привык общаться, без 
которых он считает свою жизнь невозможной. Это является нормальным, это является 
очень простым, и очень часто человек думает, что он растождествился, но на самом деле 
он зависит от своих привычек, он ездит на машине, слушает музыку, он предан каким-то 
видам диеты и т.д. На самом деле все эти наклонения изменяют Сутевое начало человека. 
Я хочу вернуться к началу нашего повествования. Сутевое начало человека – это 
представление человека о самом себе в течение линейного времени, в течение сейчас, в 
течение будущего. Это представление, прежде всего, человека о том состоянии, в котором 
он видит себя завтра. 
И как правило, и мы замечаем это именно сейчас, именно в этом и в прошлом году, 
человек начинает все больше и больше суживать это пространство, представляя его в 
достаточно скромных, узких и совершенно непонятных для Учительской Системы 
диапазонах, поскольку сами по себе деструктивные значения сужают потенциал 
человека, его фантазию, его внутренние начала, которые должны генерировать 
определенную радость, генерировать определенную инициативу по отношению к 
внешнему опыту, внешнему пространству. Более того, сама по себе директивная 
форма мышления, которая очень сильно влияет на Сутевое начало человека и 
представляет ему «правильный» анализ самого человека, так или иначе выгибает и 
загибает состояние человеческого мышления по отношению к будущему опыту в 
коэффициентах зависимости от пространства будущего, но с точки зрения, опять же, его 
привязанности, с точки зрения старых опытов, старых парадигм. 
Эти противоречия начинают не то что обостряться, а начинают конфликтовать между 
собой, поскольку с одной стороны, Души начинают выводить наблюдателей, которые 
относятся к развитию, к сценарию правого лепестка, выводить их в состояние свободы и 
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независимости, с другой стороны, определяя эти состояния чувственными полями, 
подаются мыслеформы, подаются директивные мыслеформы, которые как бы 
противоречат этому состоянию, определяют человека в безысходности, в тупике, в 
зависимости его от тех состояний, которые у него были. Человек как бы 
закольцовывается, и директивная мыслеформа не может выдать тот результат, который 
требует Душа. Несмотря на тот душевный подъем, на некоторые участки радости 
и счастья, которые Душа подает, чтоб разбудить человека и придать ему определенное 
движение в нужном направлении, сама программа Высшего Я и Главного Определителя 
под влиянием цивилизаций деструктивного типа задает этому чувственному полю 
совершенно другой вектор, другое наклонение. А, следовательно, у человека появляются 
некая ущербность, некое состояние обрезанности собственного состояния, собственной 
полноценности. 
Полноценность – это очень важное качество, которое должно определяться в каждом 
человеке. Полноценный человек – это человек творчества, человек развития, человек 
доброты, человек фантазии, человек, который должен излучать состояние радости и 
счастья, даже несмотря на разные деструктивные события. Полноценный человек – это 
человек защищенный от деструктивных значений и, больше того, прозрачный по 
отношению к ним. Полноценный человек должен анализировать свои мыслеформы, 
особенно те, что входят в его состояние в виде директивных и т.д. Вот, что такое 
полноценность по отношению к развитию. А, следовательно, по отношению к 
полноценности необходимо не только расширить информацию, но и придать ей 
определенный статус. Полноценность есть часть Сутевого начала, но Сутевое начало – это 
ещё и детство человека, это и его память, это его вложенные значения, которые 
определены и самой Душой, и её состоянием, её способностью определять чувственные 
поля, и самой Монадой, её структурой, которая определяет энергетику тела, и 
Вышестоящей Системой, которая привлечена и прикреплена к определенной 
цивилизации и даже соотношением к Абсолюту и Миротворцам. 
Это все Сутевое начало человека. И вот это Сутевое начало на сегодняшний день под 
влиянием внешних систем начинает очень сильно искажаться, изменяться и доходит до 
состояния искажения более чем 50%, а это недопустимо, поскольку в данном случае это 
выходит за рамки опыта Душ, опыта тех значений, которые позволяют выстраивать 
эмоционально-чувственные каркасы. 
 Следовательно, если Душа захочет построить тот или иной эмоциональный каркас 
разочарования или радости, или увлечения, или фантазии, или творчества, то у неё 
просто это не получится, поскольку внутри человека сами по себе директивные 
мыслеформы, его состояния, его энергетическая начинка по отношению к состоянию 
пространства будут находиться в очень узком, суженном диапазоне. Необходимо 
понимать, что на сегодняшний день большинство из тех, кто начинает развиваться и 
стоит на пути развития, не только недооценивают свои способности, возможности, но, 
самое главное, являются очень сильно искаженными по отношению к Сутевому началу, к 
своему представлению о самом себе. 
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Это представление, ещё раз повторяю, создается в большей части директивными 
мыслеформами со стороны 
Главного Определителя, который 
под влиянием цивилизаций, под 
влиянием тех структур, которые 
заинтересованы в максимальной 
системе деструктивного 
энергообмена, сужают эти 
диапазоны и даже самых 
счастливых и радостных людей 
начинают представлять в 
будущем как нечто суженное, как 

нечто ограниченное в собственных возможностях, в собственном понимании. Это 
ограничение в возможностях, в собственных пониманиях создают массовую инерцию, 
массовую систему отторжения пространства и т.д. Об этом мы много говорили. Я начинаю 
раскрывать эту тему не потому, что она нужна просто как представления или знания, я 
пытаюсь достигнуть того, что, правильно поняв Сутевое начало себя, скинув 
деструктивные системы, которые привносят достаточно узкое представление человека 
о самом себе, пытаюсь вытащить эти представления на новый уровень, на новые начала. 

Для того, чтобы это сделать, необходимо побыть на природе, необходимо переосмыслить 
собственные принципы, собственные состояния, собственную оценку себя, отношения с 
детьми, с родственниками и вывернуть это состояние с точки зрения категорий свободы, 
творчества, с точки зрения понимания себя как личности. Любая привязка, любые 
обязательства, любые необходимости, желания так или иначе связывают человека по 
рукам и ногам, а, следовательно, и его Сутевое начало. Полноценный человек – это 
человек свободный, ему не нужны ни деньги, ни друзья, ни близкие люди с точки зрения 
соответствия с его творчеством и фантазией. Все это является его внешней оболочкой, 
внешним пространством, которое он должен создавать сам, поддерживать это 
пространство и определять это пространство в состояние гармонии. Это, к сожалению, 
очень тяжело представляется на сегодняшний день даже теми, кто очень хорошо 
продвинут вперед и относится к людям развития. 
Сама по себе поддержка пространства, поддержка того состояния, которое относится к 
родительскому чувству, к системе заботы о детях, представления зависимости о работе и 
т.д., вызывают у человека сразу же трехмерные категории состояния зависимости, 
состояния вынужденности. Это и есть те зацепы, те приманки, те обязательства, которые 
создают у человека отрицательные мыслеформы, директивные мыслеформы, это и есть 
то самое обрезанное Сутевое начало, которое создает у человека заниженную оценку 
самого себя. Я хотел бы дать пример состояния человека, который наполнен 
энергетически, который полноценен с точки зрения пространства, который понимает то, 
что он делает, как он мыслит. Этот человек, прежде всего, обладает способностью 
анализировать те мыслеформы, которые образуются в его понимании, и если он 
определяет мыслеформу зависимости, мыслеформу вынужденности, мыслеформу 
раздражения, мыслеформу болтушки и т.д., то этот человек сразу же начинает 
задумываться откуда она пришла и что с ней делать. 
Этот аналитический процесс был хорошо донесен в ваших ченнелингах, и этот 
аналитический процесс должен определяться как некая форма защиты, точно также, как 
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вам дали совет определять собственные страхи в вывернутом состоянии, в так 
называемом защитном слое по отношению к тем же самым входящим системам 
деструктивного типа. Эти технологии необходимо расширить, необходимо внедрить в 
систему понимания точно также, как внедрены в систему понимания человека 
пользование сотовым телефоном, привычка питаться, привычка дышать, привычка 
ходить в туалет. Это необходимое состояние сделает достаточно быстро изменение 
человеческой оценки о самом себе, он начнет совершенно четко понимать, откуда 
исходят источники его заниженной самооценки, его депрессии, его раздражения, его 
страха. Это произойдет не сразу. Вам давались эти технологии в различных ипостасях, в 
различных сутевых соотношениях. Но здесь речь идет о самой сути человека, о его 
комплексном представлении, о его энергетике, о его пространстве пребывания, о его 
зависимостях, привычках и т.д. И прежде всего, Учительская Система советует начинать 
с привычек. 
Любая привычка, будь то еда, компьютер, будь то слушание музыки, будь то одежда, будь 
то взаимоотношения с людьми, есть зависимость от пространства. Человек свободный 
больше переключается на свой внутренний мир, на свои возможности, он из внутреннего 
мира просматривает состояние будущего мира, а это создает у него не только творчество 
и фантазию, но и потенциал, и радость, и счастье. А, следовательно, расширяя свое 
Сутевое начало, своё представление о самом себе - у человека возникает и желание, и 
возможности, и вектор развития. Поэтому необходимо понимать, что суженное 
представление о самом себе есть на сегодняшний день самая главная проблема, которая 
мешает человеку в продвижении вперед по отношению к развитию. Эта проблема, как я 
уже сказал, имеет свой источник, имеет свое происхождение, но она не только решается, 
более того, она должна перераспределиться в системе понимания человека не только под 
влиянием информационного пространства, но и со стороны Учителей, и со стороны Душ, 
и со стороны цивилизаций. Как мы уже говорили, сейчас идет замена цивилизаций. 
Это тяжелый и очень неровный процесс, который связан с заменой полей, с заменой 
кураций. И этот год является годом переходного периода, который должен дать человеку, 
который ушел в правый сценарий, понятие свободы, понятие гармонии, дать 
представление радости, дать представление о счастье. Но если человек не поймет, что его 
задачей является расширение его Сутевого начала, о котором мы будем говорить дальше, 
поскольку мы только начинаем эту тему, то у него не будет представления и о развитии, 
и о творчестве, и о состоянии полноценности, поскольку Сутевое начало – это комплекс 
всех представлений, которые человек связывает с собой, с собственной личностью, с 
собственным пространством. Его надо расширять, его надо делать более благостным, 
более свободным, более добрым, более гармоничным. И эти расширения должны 
проходить под курацией Учителей, под курацией Ангельской Системы, поскольку эти 
расширения с точки зрения каких-то узких практик будут давать только обратную 
отдачу, обратный результат. Здесь необходимы комплексные решения, здесь нужны 
комплексные состояния, и в этом случае недостаточно просто развития или творчества, 
либо каких-то практических занятий. Здесь необходимо идти с разных сторон с точки 
зрения перераспределения себя в пространстве, а самое главное задумываться о себе, о 
своей судьбе, о своем будущем. 
Если человек начнет задумываться о своем будущем, он начнет видеть ту самую 
инерционную картинку, которую он представлял в прошлом, представляет сейчас, а если 
по нашему наблюдению, то человек начинает сужать эту картинку, и она практически 
идет под углом 35-40° по отношению к вектору правильного развития, правильного 
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понимания Души по отношению к человеку. Это сужение пространства и есть та 
проблема, которую необходимо решить именно по отношению к Сутевому пространству, 
к той парадигме, которая рождает образ человека, его личность, его представление. И как 
это не странно, но, по сути, в разных государствах находятся люди, у которых существуют 
совершенно одинаковые признаки внешних и внутренних значений: и энергетическое 
состояние, и общение с социумом, и отношение к материальному благополучию, к 
внешним признакам. И эти люди находятся в совершенно разных сутевых категориях. 
Так, например, человек в Индии может быть счастливым, и радостным, и полноценным, 
а человек в России, обладая совершенно точными, одинаковыми состояниями, может 
находиться в депрессии и находиться в состоянии близком к суициду. 

Эта разность диктуется, прежде всего, и состоянием энергетической наполненности 
местности, и состоянием, влиянием цивилизации, которая находится рядом. Поэтому, 
ещё раз повторяю, именно директивные мыслеформы, именно их анализ, именно их 
состояние должно быть, прежде всего, находиться под наблюдением, под осознанностью 
человека. Таким образом, он начнет выходить из состояния суженого Сутевого начала и 
выходить в расширение.  

 Это как цветок, как бутон, который начнет 
раскрываться, он начнет понимать, что на самом 
деле он счастливый, что на самом деле он 
радостный. Просто есть внешние признаки, 
которые как капли дождя, как грязь, как некая 
пыль засоряют его сознание, засоряют его 
внутренние, внешние значения, его энергетику, 
привнося в его состояние загрязненное начало, 
которое он понимает, как некую муть по 
отношению к прошлому. У него стирается 
картинка прошлого, представляя из себя некие 
деструктивные коэффициенты, которые 
необходимо преодолеть, которые необходимо 
изменить, которые необходимо желать и т.д. 
Именно об этом идет речь. Это только начало 
разговора, поэтому я бы хотел эту тему 
продолжить и не только с помощью 

Учительской Системы, но и с помощью тех цивилизаций, которые будут поддерживать 
состояние директивных мыслеформ по отношению к расширению Сутевого начала 
человека. 
Я - Учитель Пантелеймон. Ещё раз рад нашей встрече, всего доброго. 

Ведущий: Спасибо Вам, Учитель. Спасибо Вам. 
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Что такое «сам» 

Ченнелинг: 04.03.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Сириус 

 
Ведущий: Сегодня 5 февраля 2016 года. Я - Софоос. Я приветствую Цивилизацию Сириус. 
Тема нашей беседы «Что такое «сам». Я хотел бы сначала задавать вопросы на «да» и 
«нет» с точки зрения вашего утверждения либо предположения. Согласны ли вы с тем, 
что человек при рождении является полностью вложенной конструкцией 
соотношения Души и опыта, который он будет проходить? 
 
Высшие Силы: Да. 
 
Ведущий: Согласны ли вы с тем, что человек, проходя собственную жизнь, определяет 
свои соотношения независимо от собственного желания по отношению к 
информационному пространству и Матричным кодам в виде зданий, в виде машин и т.д.? 
 
Высшие Силы: Ответ неоднозначный. Надо разбить вопрос на два, повторите. 
 
Ведущий: Человек, проживая собственную жизнь, сталкивается с такими явлениями как 
здания, как машины, как информационное пространство, он может на них влиять с точки 
зрения своего Творения? Изменить конструкцию машины, изменить выхлопную трубу, 
либо двигатель, переделать передачи президента? 
 
Высшие Силы: Ответ остается неоднозначным, потому что суть опыта не 
взаимодействие, суть опыта - восприятие. Восприятие менять может, физическое 
воздействие - практически нет. 
 
Ведущий: Мы про это и говорим, физическое воздействие - нет. Тогда вопрос: насколько 
два года назад человек был самостоятельным по отношению к управлению 
пространством или к возможностям пространства? Нам давали информацию, что образно 
на 1-2%. 
 
Высшие Силы: Самостоятелен от чего? 
 
Ведущий: Самостоятельно изменять осознанность, изменять свой путь, изменять свое 
соотношение с будущим. 
 
Высшие Силы: Достаточно много, больше чем 1-2%. Воспользовались именно на эту 
величину, а возможности предоставлены были большие. 
 
Ведущий: На сколько процентов? 
 
Высшие Силы: На 15% было предоставлено. 
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Ведущий: Два года назад? 
 
Высшие Силы: Да. 
 
Ведущий: Спасибо. Тогда я хочу соотнестись со вчерашней беседой с Цивилизацией 
Орион и спросить такой вопрос. Они сейчас утверждают: вы сами должны выстраивать 
своё будущее, вы сами должны выстраивать свои приоритеты по отношению к 
пространству перехода или четвертой мерности. Как эта «самость» выглядит в вашем 
понимании, и можете ли вы нам объяснить - насколько мы «сами», а насколько мы 
состоим из Вышестоящей Системы? 
 
Высшие Силы: Ваше процентное участие в сегодняшних событиях, возможных 
развитиях событий, имеет различный отклик в зависимости от направления выбора 
вашей событийности. Если вы выбираете путь, который является приоритетным для 
развития всей системы, то соответственно ваше минимальное участие в этом выборе 
получает более сильный отклик системы, собранной вокруг вас. То есть вы как будто 
толкаете камень, который стоит на грани горы, и он начинает катиться, для этого 
необязательно иметь большие усилия или большие проценты участия. Вы просто 
толкаете камень, и он просто катится. Вся система создана для того, чтобы этот камень 
катился.   
Но если вы выбираете другой путь, вы продолжаете поднимать камень вверх по 
наклонной горе, вы прилагаете больше усилий. И система вроде не сопротивляется вам, 

т.е. камень круглый, гора 
достаточно покатая, но вы все 
время будете прилагать 
больше усилий для того, 
чтобы поднять этот камень 
вверх. Система, которая 
сейчас собирается и собрана в 
данный момент, это система 
дальнейшего развития 
цивилизации, дальнейшего 
развития человечества, 
дальнейшего развития самой 
системы. Поэтому, как только 
вы выбираете небольшим 
своим процентом участия 
именно этот путь - вся система 

начинает двигаться в эту сторону. 
Если вы выбираете или остаетесь на месте в своем развитии, вы подобно Сизифу,  
толкаете камень все время вверх либо вынуждены стоять и поддерживать его, как 
Атланты поддерживают здания. Для этого от вас требуются гораздо большие усилия, и 
вы испытываете гораздо большее влияние окружающей среды или окружающего 
пространства, все время соприкасаетесь с этим тяжелым пространством. Поэтому сказать 
однозначно, что одному и другому индивидууму одинаковое процентное соотношение 
взаимодействия, невозможно, зависит от того, какой путь развития вы выбираете, какой 
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путь вы выбираете для своего сознания или для своей Души. Это правило, которое сейчас 
непреложно. 
 
Ведущий: Хорошо. Вы ответили на вопрос, что было 1-2% использовано, 15-было 
предоставлено. Сколько сейчас процентов используется и сколько предоставлено? 
 
Силы: Предоставлено порядка 40%, используется порядка 10%, но используется меньше 
10%, цифра где-то от 8 до 10, очень небольшим количеством представителей 
цивилизаций. 
 
Ведущий: Имеются в виду переходящие, в основном? 
 
Высшие Силы: Да, даже из переходящих не более 2% используют, даже не на полную 
мощность. Только пробуют. Очень большой, великий опыт противостояния. Все время 
ищутся или находятся границы взаимодействия. Даже переходящие не готовы просто 
толкнуть камень и посмотреть, понаблюдать его полёт, они все время хотят 
контролировать летящий камень, из-за этого возникают сложности. Они, с одной 
стороны, идут в направлении своего развития, с другой стороны, постоянно ищут и 
запрашивают сопротивление этому развитию. Потому что воспринятие пути, даже у 
переходящих, является воспринятием преодоления некоторых трудностей, и это самое 
главное, что не дает продвижению вперед. Все время ищутся и находятся точки, 
ограничивающие собственный потенциал, и это фальшивые точки, то есть все время как 
бы останавливается камень в полете, все время как бы подкладывается кирпич, это очень 
медленное движение, оно сильно тормозит всех. 
 
Ведущий: Спасибо. Из этого десятипроцентного потенциала насколько 
те наблюдатели или люди определяют свой опыт в сторону коэффициентов третьей 
мерности и четвертой? Есть такой баланс соотношений? Допустим 25% и 75%, или 
наоборот 75% и 25%? 
 
Высшие Силы: Сейчас нельзя сказать точно, вычислить процентное соотношение, 
потому что не происходит линейного разделения, у всех переходящих происходит 
волчкообразное движение или раскручивающаяся спираль. Все время происходит заход 
на старые категории, выход на новый уровень. Или скажем так: заход на старое поле с 
новыми коэффициентами. Поэтому сказать однозначно нельзя, так как кто-то сейчас 
заходит на территорию и подвисает на территории старых коэффициентов, и глядя 
сверху, может показаться, что он находится в третьей категории, но на самом деле он 
находится на два или три, или четыре метра над третьей категорией. Он зависает над 
полем третьей категории, показывает объемное движение, как если придавить, он будет 
на третьей. Представьте себе бумажный лист, он разделен на 2 части: 3 уровень и 4 
уровень, между ними полоса - переход. Но вы не идете по листу, вы летаете над ним, 
постоянно поднимаясь круговыми движениями вверх. Если смотреть сверху - ваша 
проекция может быть над полем третьей, но это не третья категория. 
Допустим, у вас была категория жадности (восприятие мира это жадность), было такое 
свойство. И вы заходите на третий уровень, и вам предоставляется ситуация, которая 
раньше вызывала у вас категорию жадности, то есть вы откликались на нее своими 
чувствами как реакция на жадность. Сейчас вы зайдете совершенно с других уровней, вы 



227 
 

зайдете выше, и вы будете исследовать эту категорию чуть-чуть выше. Это необходимо, 
такой полет вашего сознания, вашей Души, вашего восприятия необходим для 
устойчивости и для выработки определенных навыков познания четвертой мерности. 
Только когда вы пройдете круговым движением вверх, вы сдвинетесь в категорию 
четвертого сознания, четвертой мерности. Но это необходимо, потому что невозможно 
сразу перекинуть вас. Об этом в принципе говорят все. Причем мы не можем точно 
назвать сколько процентов, так как вы просто крутитесь каждый на своем уровне этого 
витка. 

Ведущий: Понятно, спасибо. Вот я и хотел к этому витку подойти, можно ли назвать это 
состояние слоистым, то есть третье с четвертым, четвертое с третьим? 
 
Высшие Силы: Вот вы опять делаете срез! Представьте себе… Вы даже можете взять 
листок и разделите его на две части, на одном вы напишите - третий уровень, на другом 
- четвертый уровень. Возьмите маятник и начинайте раскручивать и этот маятник 
начинайте поднимать, он постоянно будет залетать то на третью, то на четвертую, то на 
третью, то на четвертую, поднимаясь вверх, и когда это движение станет устойчивым, 
оно четко перескачет на четвертую плотность. По-другому объяснить не можем, но в 
пространстве 3-4 так выглядит. 
Поэтому слоистым можно назвать, потому что вы будете либо над территорией третьей 
плотности, либо над территорией четвертой плотности подниматься, качаться. Но вы не 
просто качаетесь в одной плоскости, в пространственном соотношение вас все время 
поднимает выше, выше, выше. 

Ведущий: Спасибо. Вопрос по поводу понимания человеком своих целей и задач по 
отношению к его самости. Вот эта темы беседы сегодня. Насколько он самого себя сейчас 
распознает по отношению к пониманию будущего, насколько подаются эти 
коэффициенты от Души или от Вышестоящей Системы, от Учительской Системы? 
 
Высшие Силы: Сейчас они не подаются. Вы сначала находитесь в состоянии 
самопознания, пока вы не поймете: машина вы, умеющая ездить, или машина вы, 
умеющая летать, или вы животное, которое нюхает цветы, условно говоря, вы не будете 
знать своего предназначения. Это очень большая ловушка третьего мира, когда давалось 
«ты должен», «у тебя есть предназначение, у тебя есть обязанность, у тебя есть то, ради 
чего ты здесь», но как вы могли выполнять то, ради чего вы здесь, если вы четко не знали 
своих возможностей? 
Сейчас идет период познания своих возможностей, поэтому не о каких задачах будущего 
или предназначения не говорится, нужно сначала четко познать свои возможности, 
сейчас идет период познавания возможностей и он достаточно затяжной, поэтому, очень 
многие говорят, что переход затягивается, переход будет на долго. Это не переход 
надолго, это познание возможностей инертно или имеет какую-то достаточно большую 
степень инертности. 
 
Ведущий: Спасибо. Если вернуться к началу беседы. У человека есть вложения, есть путь, 
который он проходил по отношению к Душе, и притом он очень неоднозначный, кто-то 
впал в очень большую зависимость и эту самостоятельность по продвижению вперед 
полностью потерял, его развернули назад, его тянет к материальным кодам, деньгам, к 
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энергетике деструктивного характера, а у кого-то этот путь был облегчен - материнство 
и так далее. Здесь эта «самость» была рассчитана изначально, либо просто всех 
выставили, условно говоря, к поилке, и кто-то будет пить воду нового содержания, а кто-
то откажется и пойдет назад пить старую воду? Примерно так это выглядит? 
 
Высшие Силы: У каждого сознания, которые пришли в этот период, была возможность 
или заложена погрешность. И эта погрешность в пределах допустимых норм достаточно 
большая, и поэтому вероятность, что человек выберет грязную воду оставалась всегда. 
Только у небольшого количества сознаний такая вероятность была сведена минимально. 
Это жесткое программирование, жесткий путь. Он не приветствуется, не является 
цивилизационным развитием, он делается для тех сознаний, у кого путь свободного 
перемещения или большой степени погрешности уже исчерпан. Эти сознания идут для 
того, чтобы быть штырями в общем поле развития. Таких сознаний немного, и они были 
заведены, остальные же имеют достаточно большой люфт, достаточно большую степень 
погрешности в своих действиях. Поэтому сказать точно, что всех отпустили на свободную 
волю, нет, такого нет, но степень погрешности практически у каждого дана одинаково. 
Единственное, что мы можем сказать, исключением являются те сущности, потому что 
они не совсем люди, которые пришли со служением. Они как на службе, у них очень 
маленькая возможность погрешности. Их загоняют в такие рамки событийности, из 
которых у них только один путь, тот который был предназначен, тот, который был до 
засыпания, так сказать, а у остальных есть и тот, и другой путь за достаточно одинаковой, 
выделенной дельтой. Но кто-то уклоняется сразу в сторону чистой воды, кто-то уходит в 
сторону грязной воды, и в этом то и есть сложность переходного периода. Но это 
наиболее качественный опыт и наиболее ценный опыт во Вселенной. Один раз пройдя 
такой опыт при возможностях широкого поля погрешности, в других ситуациях 
безошибочно устанавливается иммунитет на развитие, т.е. тянет сразу на развитие. 

Ведущий: Хорошо, я тогда изменю форму вопроса. К нам поступают вопросы от тех, кто 
изучает Мироздание, уже с точки зрения подачи Учительской Системы, и они задают 
вопрос, а стоит ли вообще менять схему пространства 3D деструктивного характера на 
схему, которая полностью конструктивная? И соответственно, задают вопрос: может 
быть оставить смешанную? То есть у них есть уже философская тяга к так называемому 
совмещенному пространству. Здесь речь идет о чисто конструктивных коэффициентах. 
Как вы можете прокомментировать вот эту тягу? То есть это люди уже не просто 
наблюдатели - это люди, которые прошли определенный опыт, которые оценивают 
ситуацию со своей точки зрения. 
 

Высшие Силы: Те люди, которые прошли, как вы говорите, они ничего не знают ни о 
деструктивном, ни о конструктивном сознании, что они могут знать о конструктивном 
сознании четвертого уровня, если они даже не соприкасались с ним, и все, что они знают 
о конструктивном пути развития, они знают с точки зрения третьего уровня. 
Конструктивный путь развития на четвертом уровне абсолютно другого качества, 
нежели в третьем, тоже самое и то, что вы считаете деструктивным опытом развития - не 
является таковым на самом деле. То, что ваши знания, они не обладают даже 1% 
истинности, и на основе 1% никогда не делаются предположения. Что могут эти люди 
предполагать на основе знаний, которые не достоверны? 
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Ведущий: Да. Но вот как раз об этом вопрос. Есть ли какие-то механизмы подсказок, 
влияний? Получается, всех вывели к какой-то границе и начинают говорить 
«переходите», условно говоря. По сути, об этом идет потенциал? Ведь в санитарный 
коридор завели не просто так, а с какой-то прогрессией, с каким-то так называемым 
целеполаганием. Получается, что эти люди не могут получить подсказок кроме как 
информационного пространства, которое создают в том числе контактеры или 
телепередачи, которые, как правило, бывают очень сильно искажены. Вот здесь, что 
делается с точки зрения цивилизации и Учительской системы? Есть ли какая-то 
программа или все будут как тупые «овцы» бегать по загону, по кругу и пока эта овца 
какая-то случайно не вылетит за забор и скажет: «я перешла»? 
 
Высшие Силы: Проблема не в уме, проблема в чувствовании. Проблема в том, что 
сколько бы вы умными не были, сколько бы вы не были начитанными, продвинутыми в 
ментальном плане, если у вас существует категория страха или категория не верования 
или недоверия к окружающему, если у вас существуют категории, которые тормозят ваш 
камень, который падает вниз, то есть желание выстроить границы, познать 
непознаваемое заранее, этакая страховка, если вы требуете страховки, если вы хотите 
знать все о том пространстве раньше, чем вы туда зашли, вы не перейдете. У вас нет 
самого главного, у вас нет доверия к миру, который вас будет окружать, и нет доверия к 
самому себе! 
Пока вы не приобретете хотя бы эти две категории, вы будете, как вы говорите, как овцы 
бегать по загону, и никакими ментальными рассуждениями или подсказками 
контактеров вы не перейдете, ни нашими молитвами (улыбается), потому что эти две 
категории не дают разворачиваться в вашем сознании четвертому измерению, вы не 
можете их пощупать. Пока вы не будете доверять воде, вы не научитесь плавать, пока вы 
не будете доверять себе - вы опять же не научитесь плавать, ваши теоретические знания 
о том, как надо плавать, бесполезны в пространстве четвертой мерности. Вам нужно 
учиться доверию, как только вы доверяете, как только вы именно доверяете во всех 
отношениях, у вас исчезает страх, вы начинаете взаимодействовать с пространством, 
ваша ментальная конструкция начинает служить вам при взаимодействии с 
пространством, и тогда вы выстраиваете свой путь. Если же эти категории у вас не 
работают, все остальное бесполезно. 
И как раз представьте себе, что да, вы бегаете, как вы говорите, как овцы по загону, вы в 
какой-то момент вдруг понимаете, что загона нет, и проваливаетесь в новое состояние. 
Но вот эти качества, они должны быть очень хорошо закреплены внутри вас, на физике, 
а это значит- вы уже должны что-то сотворять из этих категорий, из категорий доверия, 
из категорий чувствования другого уровня и категорий понимания, тогда вы, 
закрепленные в четвертом измерении. Все остальное, если вы ментально 
подготовленные, но при этом у вас чувства неустойчивые, если при этом вы до сих пор 
боритесь с чем-либо в своей жизни или сопротивляетесь, или осуждаете что-либо в своей 
жизни, вы так и будете в этом загоне находиться. Дело в том, что, при достижении этих 
точек, когда есть глобальное доверие, когда есть отсутствие сопротивления, когда есть 
отсутствие страхов, те категории, которые были накоплены, изымаются и стираются. В 
этом та помощь окружающей вас действительности и Учительской Системы, и ваших 
высших состояний, сознаний, которая будет вам оказана. 
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Ведущий: Эту работу проводит цивилизация, Главный Определитель, либо Душа? 
 
Высшие Силы: Нет, это больше категории Души. Мы создаем ситуации, которые ведут 
вас к этой точке и позволяют Душе это сделать, мы те берега.  
 
Ведущий: Понятно. Все-таки берега есть? 
 
Высшие Силы: Пока вы в третьем мире - это необходимо. 
 
Ведущий: По вашей оценке, мы все-таки в третьем мире или в санитарном коридоре, как 
нам объясняет Учительская Система, по вашей оценке? 
 
Высшие Силы: Санитарный коридор все равно создан на базе категорий и установок 
третьего мира. Мы не можем создать санитарный коридор на категориях четвертого 
мира, он будет слишком широк, вы его не почувствуете. Это скорее берега не реки, а 
берега моря. 
 
Ведущий: Хорошо. Если вернуться к состоянию «сегодня и сейчас». Получается, что мы 
теоретически сами на 40%, а фактически, только в редких случаях, на 10 %? Это 
правильно будет? 
 
Высшие Силы: Да. 
 
Ведущий: Хорошо, но тогда эту самость надо как-то развивать? Были предложения 
создавать какие-то школы, изменять информационные пространства. С вашей точки 
зрения, что сейчас делается для этого? Или это вообще не нужно, и мы как бы будем 
догадываться с точки зрения внутреннего развития? 
 
Высшие Силы: Нет, это необходимо. Необходимы все пути. Включая смену 
информационного поля, включая смену представителей Разума. Понятно, да, что уходят 
в первую очередь с Земли те сознания, которые тормозят это развитие. То есть как бы 
вам расчищают горку (смеется). И будет соведение, конечно же будет соведение в виде 
создания школ, в виде активирования определенных полей сознания, в виде прихода и 
просыпания этих Душ, которые обладают очень большой устойчивостью к этим 
категориям страха или недоверия, и они будут распространять этот здоровый 
иммунитет, вокруг них будет все успокаиваться. Это все предусмотрено, это как раз 
соведение цивилизаций, соведение Высшего Я. 
Школы будут создаваться, их нужно создавать, нужно разворачивать людей, но очень 
мало делать за людей. То есть нужно объяснять людям в какую сторону смотреть, можно 
даже повернуть им головы, но смотреть своими глазами должны они сами, другого 
способа нет. 

Ведущий: Спасибо. Если взять такое понятие как инертность сценария, его устойчивость 
и лично влияние вашей цивилизации, вы сейчас как бы на первом уровне по отношению 
к условному сценарному плану переходящих. Вот с этой точки зрения, какие у вас планы 
существуют? 
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Высшие Силы: Если говорить об инертности сценария, то как ни парадоксально, то 
инертность сценария выходит из инертности самого пространства. Но инертность 
самого пространства, как бы вам не хотелось ее преодолеть, она сейчас служит 
положительно, потому что при изъятии отрицательных кодов развития есть опасность 
срыва. То есть накопленные деструктивные коэффициенты имеют особенность 
сжиматься, то что называется взрывом как новой звезды или разрывом черной дыры. 
Что, когда накоплено большое количество коэффициентов в этой системе, они были 
накоплены и эти коэффициенты не были изъяты. Вы прекрасно знаете, что существует 
тормозящий план деструктивных событий, и это не позволяет быстро изъять 
коэффициенты. И в этом случае инертность, которая была заложена в системе, она 
служит положительной поддержкой общему плану развития.  
Поэтому сценарий, который обладает достаточно большой инертностью, как бы вам не 
хотелось быстро перейти или быстро получить данные коэффициенты развития 
четвертой мерности, о котором мы говорили, это не совсем целесообразно, потому что 
это повлечет за собой взрыв, разрыв, освобождение коэффициентов третьей мерности и 
потерю достаточно большого качественного опыта развития этой системы. Против этого 
выступали цивилизации, несущие деструктивный опыт, и против этого в конечном итоге 
выступила и Учительская Система. 
 
Ведущий: Спасибо. Если вернуться опять же к загону с овцами. Вот, представляете, что 
бегает овца, у которой потенциал, условно, 40%, использует 10 и меньше %, и нам все 
говорят: «Вы сами!» То есть можно ли назвать «самостью» овцу, у которой только 8-10% 
самостоятельного, накопленного потенциала? А вот эти 90% они вообще как-то влияют 
на её событийность, либо это просто отключены потенциалы и обнулены? 
 

Высшие Силы: Сейчас в коридоре отключены ... 

Ведущий: Насколько это долго будет? 
 
Высшие Силы: Я не могу сказать точно, потому что в конечном итоге принимает 
решение Душа, а она не подчиняется нам. 
 
Ведущий: У санитарного коридора есть временные рамки, там выставлено 5 или 6 лет, 
сколько их могут вытягивать по отношению к наблюдателю? 
 
Высшие Силы: Будет пороговое значение, Душа примет решение либо запросит 
деструктивное событие, которое, ну, скажем так: у овцы что-то произойдет рядом, либо 
что-то загорится, либо появится более быстрая и тонкая овца, которая покажет, как это 
делать, либо эта овца остановится. Мы не хотели бы на это рассчитывать, потому что 
Души крайне редко принимают такое решение: остановиться и уйти из загона, выйти 
совершенно в другую мерность, продолжать толкать камни вверх. Скорее досрочный 
разрыв контракта. 
 
Ведущий: Спасибо. Орион нам сказал, что сейчас 70% наблюдателей уже отключены, и, 
вроде как это просто состояние. Это состояние временное, либо это состояние, которое 
уже по факту будет увеличиваться? 
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Высшие Силы: Они просто бегают в своих загонах. Эти загоны в конечном варианте 
должны перемешаться.  

Ведущий: Не совсем понимаю ответ. 

Высшие Силы: Те, кого вы воспринимаете фантомами, они находятся в другом 
временном пространственном континууме, для них созданы абсолютно личные, их 
загоны, со своими категориями, и вы их не видите, но они там тоже бегают, и они тоже 
проходят свой опыт.  
И в какой-то момент, достигнув определенных категорий, коэффициентов, есть 
возможность вам вмешаться снова, то есть они выплывут обновившимися, и вы их снова 
будете воспринимать не как фантомы. 
 
Ведущий: То есть это целая тема для исследования или не стоить ее изучать? 
 
Высшие Силы: Все зависит от того, с какой целью вы изучаете, все подлежит изучению. 
 
Ведущий: И последний вопрос по поводу Санкт-Петербурга. У нас есть информация, что 
вы курируете этот эгрегор и создаете там зону развития. Почему именно Санкт-
Петербург становится зоной развития? Какая цель дальше преследуется? 
 
Высшие Силы: Пересечение энергетических и ментальных линий, скажем так, полей, 
наиболее благоприятно. Это самое полное объяснение. Для тех, кто видит энергетику 
движения, те поймут, что это точка пересечения является очень хорошей. Как у вас есть 
точка солнечного сплетения, она обладает определенными качествами, как есть пульс, 
по которому можно очень многое определить, так и на границах таких пересечений очень 
хорошо снимать и вводить различные коэффициенты развития. 
Пока достаточно долгий период эта точка таковой и останется, если не вступит сценарий 
деструктивного плана. Если вступит сценарий деструктивного плана, как вы понимаете, 
после окончания паузного коридора такая вероятность минимальная, но все-таки 
сохраняется, в этом случае этот город будет неудобен для развития. Очень жесткое 
переплетение линий. Очень жесткое переплетение сведения коэффициентов. Поэтому, с 
одной стороны, по натянутым струнам легко передавать звучание, с другой стороны, 
струны очень быстро рвутся. 

Ведущий: Понятно. Спасибо вам большое за информацию, было приятно с вами 
беседовать. 
  

Высшие Силы: Да. До свидания. 
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Матричные блоки 

Ченнелинг: 20.05.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Добрый день, Учитель, у нас возникла необходимость выяснить блок знаний, 
который связан с матричным блоком, так называемой единой матричной ячейкой, 
которая осуществляет все инкарнационные значения Души. У нас по ней практически нет 
информации, и мы бы хотели первый вопрос обозначить как понимание значения 
матричного блока и его функций, где он расположен и как организован? 

Высшие Силы: Еще раз..., матричный блок? 

Ведущий: Да. У нас есть понятие инкарнационной ячейки, она объединяется в некое 
единое пространство под названием матричный блок. По крайней мере, нам дали понять, 
что существует единое образование, которое объединяет все инкарнационные 
составляющие, относящиеся к одной Душе в целом. 

Высшие Силы: Вас интересует, где рождается, как управляется или кем составляется, 
какой именно аспект вас больше интересует? 

Ведущий: Нас интересует и расположение, и соотношение плотностей мерности, и, 
соответственно, функционал и внутренняя организация этого пространства. 

Контактер: Сейчас он попытается с моим словесным аппаратом соотнести…  

Высшие Силы: Я приветствую вас, я понял ваш вопрос. Дело в том, что то, что вы 
называете матричным блоком, это скорее… Блок – это организация достаточно 
устойчивая, или ограниченная, в вашем словарном запасе. То, что вы называете, те 
значения – это более текучее объединение инкарнационных ячеек, это объединение 
полей, относящихся к этим инкарнационным ячейкам, а также уравнениям… Вернее, это 
не уравнения, это коэффициенты, состоящие из достаточно большого числа уравнений, 
которые относятся к гармонизации и взаимодействию полей инкарнационных ячеек, а 
также еще некоторых составляющих – привнесенных и внутренних, относящихся к 
общей организации, которую вы называете матричным блоком. Слово «организация» 
больше подходит, ибо организация не имеет жестких границ, и матричный блок тоже не 
имеет жестких границ. И основой этой организации является Душа. Душа является тем 
ядром, вокруг которого собирается все остальное. Все остальные значения Душа по 
состоянию может изменять, избегая действия сознания и действия внутренних 
коэффициентов прохождения различных путей. 

Это достаточно сложно понять, но если вы знаете, что Душа одновременно проходит 
опыт в различных мерностях, в различных временных пространствах, с различными 
коэффициентами, то разум, или осознанность, в этих различных ячейках прохождения 
разная. И остается только одно требование Души – прохождение того или иного опыта. 
Этот опыт собирается, подтягивается, инкарнационные ячейки собираются, 
коэффициенты управления собираются, внешнее и внутренне влияние… Внутреннее 
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влияние на это пространство архаичной конструкции минимальное – в отношениях 
сознания и опыта прохождения пути. Душа же в какой-то момент как бы выносится за 
пределы этого опыта (она имеет такую возможность), и в моменты этого 
переотключения, или перезагрузки, или точек обнуления – да, это очень схоже с нашим 
нулевым временем, – она может менять структуру своего пространства, структуру и 
организованность этого пространства и призывать определенные силы влияния извне 
для того, чтобы переструктурировать связи и перезаписать некоторые поля влияний. 

То есть коэффициенты, которые я назвал большими матричными уравнениями, она 
фактически поменять не может, ибо они записаны и привязаны к самой структуре Души. 
Менять она может тогда, когда набирает какой-то опыт, который она заказывает, и в этот 
момент вступают в силу другие коэффициенты, разворачиваются несколько иные поля и 
другая структура организованности этого матричного пространства. Управляется извне 
или, скорее, осуществляется помощь и корректировка по запросу самой Души. Если 
посмотреть, где располагается и к чему относится эта ячейка, - существует некая 
организация, удерживающая в состоянии стабильности, вне зависимости от 
прохождения опыта, эти матричные пространства, а управляется полностью тем, что 
называется Абсолютом. Но управляется опосредованно, только как поддержание 
жизнеспособности Души – там сложная система. 

Ведущий: Я понял. А вообще, условно, территориально она относится к Ноосфере, 
Хроносфере, к Матрице Земли или это совершенно отдельная система? 

Высшие Силы: Нет, это относится к Абсолюту. Это Иерархия Абсолюта, но между 
Абсолютом существует более высокая иерархия, нежели которую вы назвали. Вернее, не 
иерархия, а, скорее, стабилизирующая Система. 

Ведущий: То есть это подсистема Абсолюта, которая отвечает за матричные блоки? 

Высшие Силы: Да, правильно. 

Ведущий: Это двенадцатая мерность? 

Высшие Силы: Одиннадцатая – двенадцатая, примерно. 

Ведущий: То есть получается, поля обмена, которые мы изучаем, соответственно, 
расположены примерно там же? 

Высшие Силы: Они расположены во многих местах. Вы правильно оценили, что они 
многомерны, и в зависимости от вашего вибрационного кода, от опыта Души у вас 
огромный диапазон поднятия до двенадцатого и даже, скажу больше, тринадцатого 
уровня. Но подняться вы туда сможете, когда ваш вибрационный код будет 
соответствовать поднятию. То есть это доступно вам, но управлять, и тем более 
обмениваться с более высокой организацией, вы сможете тогда, когда будете к этому 
готовы. Эти поля обмена как поля пространства взаимодействия, которое развернуто 
между мерностями как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому, закрепляясь на 
горизонтали, вы поднимаетесь наверх, закрепляетесь снова на новом уровне на 
горизонтали, пусть даже не по всей ширине горизонтали, а в каком-то диапазоне, вы 
четко устанавливаетесь и поднимаетесь наверх – это как лифт с остановками, когда вы 
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входите и закрепляетесь. Понимаете, если посмотреть структуру, она будет очень похожа 
на ваше растение елка, то есть чем ниже уровень, тем больший диапазон опыта вам 
нужно будет приобрести, чтобы закрепиться, чем выше уровень, тем меньший диапазон 
опыта вам нужен, чтобы закрепиться. То есть там движение идет гораздо быстрее, и 
познание, и энергообмен полей идет гораздо быстрее. Но это не значит, что по времени 
быстрее – там, как вы понимаете, времени нет, там несколько иные критерии, и 
взаимодействие полей обмена идет по тому же принципу, что у более низких. Но для вас 
это будет более понятно из-за того, что более подключен будет Разум Души, и 
взаимодействие полей обмена будет происходить несколько иначе, более многогранно. 

Ведущий: Хорошо, спасибо за ответ. Тогда еще вопрос, а диапазон полей обмена с какой 
мерности начинается? Я так понял, с шестой и без ограничения, то есть до последней? 

Высшие Силы: Вы на третьей плотности работаете с диапазоном полей обмена, просто 
это очень жесткие поля, они очень ограничены. Но мы все равно считаем, что это поля 
обмена, потому что именно через эти поля подается и информация, и энергопотенциалы, 
и даже то, что вы сейчас меня слышите. На второй плотности поля обмена сведены к 
инстинктам. 

Ведущий: Теперь, если вернуться к матричному блоку, есть ли такое понимание, как 
мыслеформа Души для каждой ячейки? То есть у меня есть представление о том, что Душа 
– это Разумное образование, которое мыслеформы не дает в сознание, потому что есть 
просто такая договоренность: она дает некие посылы, эмоции… 

Высшие Силы: Да, есть. Это то, что вы называете духовным Светом. 

Ведущий: А, если развернуть значение Души, на что это будет похоже в виде мыслеформ? 

Высшие Силы: Он улыбается, говорит: на Свет Абсолюта. Но Душа дает в разные ячейки 
разную проявленность этого Света, в зависимости от того, что она хочет получить. Она 
проходит в какой-то ячейке опыт, этой ячейке она не дает полный диапазон Света, она 
дает какую-то часть и смотрит, что там будет. Вернее, не смотрит – она принимает то, что 
там получает. 

Ведущий: Понятно. А можно ли предположить, что само наличие организации 
матричного блока и есть предназначение Души на конкретной условной планете как 
организации, либо матричный блок касается нескольких планет? 

Высшие Силы: Конечно, нескольких планет. Скажем так, то, что вы называете 
матричным блоком, входит в Матричное пространство Души, и тогда можно сказать, что 
матричный блок, относящийся к планете Земля, - вот такой, матричный блок 
одновременно проходящей Души, скажем, на Плеядах, – вот такой, и одновременно 
проходящей опыт где-то еще, в какой-то цивилизации, – такой. И Душа все это 
объединяет. Но была такая ошибка, что Душа в одном месте воплотилась, а в другом – 
нет. Нет, она одновременно может находиться в разных местах, только границы между 
этими матричными блоками закрыты для сознания, для осознания, которое у вас есть в 
физическом теле. Иначе прохождение опыта считается нечистым. И в то же время, когда 
вы находитесь в пространстве, проявленном более высоко вибрационно (имеется в виду 
шестая плотность), вы имеете возможность одновременно просматривать и иметь 
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доступ сверху вниз практически ко всем… То есть Душа, имеющая свой матричный блок 
в шестой плотности на какой-либо планете или созвездии, видит и оценивает все то, что 
происходит сейчас на планете Земля. Дело в том, что Душа, как вы понимаете, имеет 
квантовую составляющую, и она может присутствовать одновременно практически 
везде там, где собрано или заложено ее матричное пространство. 

Ведущий: Спасибо за ответ, у меня есть еще вопрос. Есть понятие полей обмена в системе 
между Высшим Я и, соответственно, Монадой. Вот эти Монадические поля, я так понял, 
состоят со стороны Системы Абсолюта из каких-то вихревых или кольцевых полей, 
которые содержат эквиваленты и алгоритмы Творения Абсолюта со всеми изменениями, 
которые там происходят в системе обмена, и, соответственно, с другой стороны 
находятся поля Иерархии Времени, но определенной частоты и плотности, которые 
соответствуют какой-то мерности, это так? 

Высшие Силы: Поля обмена, действительно, имеют торсионную структуру, а Иерархия 
Времени спиралевидная, она имеет спиралевидные поля.  (Контактер: Сейчас он 
пытается показать мне картинку…). Понимаете, Иерархия Времени – это поля, которые 
существуют не отдельно где-то и соприкасаются, а Иерархия Времени в момент полей 
обмена, тех, которые мы назвали торсионными…, внутри этих полей возникает, в вашем 
понимании, что-то очень похожее на торнадо. Эта точка торнадо и есть прикосновение и 
влияние того, что Иерархия Времени вносит, – вот так точнее. Это не значит, что где-то 
существует отдельно Иерархия Времени и имеет свои поля, она переносит определенные 
значения, вихревые значения вовнутрь полей обмена. 

Ведущий: Понятно, но можно ли сказать, что в системе обмена полей у Монады и вообще 
у Системы Абсолюта существуют именно свои плоскости и поля? И они отдельно от 
Иерархии Времени, либо это совмещенные значения, единое целое? 

Высшие Силы: Нет, они отдельны от Иерархии Времени, потому что там несколько иные 
закономерности, нежели в Иерархии Времени. Они соприкасаются и сотрудничают, но 
все-таки это разные каналы, Иерархия Времени – это, скорее, обслуживающая Иерархия 
задачи Абсолюта. Хотя все Иерархии не обслуживают задачи Абсолюта, но она создана, 
как вы понимаете, отдельно, это другая ветка совершенно. 

Ведущий: Спасибо. А можно ли сказать, что частотность полей зависит от частотности 
мерностей, в которых они присутствуют? Есть, вообще, какая-либо пропорция или 
зависимость? 

Высшие Силы: Нет, это не так. Частотность полей обмена вы имеете в виду? 

Ведущий: Да. 

Высшие Силы: Нет, диапазон частот существует большой, но доступ к мерности – это 
как, скажем, вы приезжаете на заправку, там есть различный бензин, но ваш автомобиль 
можно заправить бензином только одного вида. Автомобиль как та мерность, которая 
может взять только один вид частоты. А на самом деле частота существует всегда, и 
частота обмена существует всегда. Поэтому, когда приходили аватары на вашу Землю, 
они не только сами приходили с определенной частотой обмена полей, но и для них 
специально выстраивалось пространство, подтягивались люди, такие же аватары, либо 
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аватары, которые просто держали вокруг них частотную плотность, чтобы они имели 
возможность обмениваться. Как это делал Иисус, когда находился на Земле в плотности 
два и пять, у него энергополя и поля обмена были расположены с одиннадцатой по 
двенадцатую плотность, тринадцатую он получал опосредованно уже через двенадцатую 
плоскость. Но это благодаря тому, что мало того, что у него была высокая частотность, 
вокруг него располагались люди, которые помогали держать поле энергообмена. 

Ведущий: Спасибо. А вот еще вопрос по полям обмена: перевод значения Системы 
Творения в систему Высшего Я, как алгоритмы мыслеформ или понимаемых, 
определяемых значений, происходит на уровне уравнения программ коэффициентов, 
либо это регулируемая программа с какой-то стороны – с точки зрения Абсолюта или 
какой-то Разумной Системы? 

Высшие Силы: Еще раз, Леонид, коротко вопрос. 

Ведущий: Перевод значения системы Монады в систему Иерархии Времени и понимания 
Высшего Я идет на автоматической программе распознавания, либо там есть 
регулирование Разумного эквивалента? 

Высшие Силы: Нет, автоматически, именно с Иерархией Времени – автоматически, 
поэтому и сказали, что это другая система. То есть между ними выстроены определенные 
алгоритмы, которые позволяют делать это автоматически, и Иерархия Времени уже 
автоматически подает нужные вихревые значения назад. Обмен происходит 
автоматически. Разумно – нет, разумно, если только Душа сгенерирует запрос или 
Монада сгенерирует запрос. Но, как вы понимаете, это тоже определяется предыдущим 
нашим разговором, тем, как взаимодействует, и кто является основным заказчиком всего 
этого действия. 

Ведущий: Хорошо, спасибо. Еще вопрос, почему система Архитектора не имеет 
плоскостей и собственных полей в Системе Творения? 

Высшие Силы: Когда структура Архитектора задумывалась и закладывались задачи, так 
было обозначено, и именно в этом ее предназначение. Понимаете, в чем дело, это же 
достаточно локальный опыт для этой проявленности, поэтому не стояла задача 
распространить его настолько широко, чтобы создать неоабсолют. 

Ведущий: Понятно, а если брать систему неоабсолют и Систему Архитектора, я так 
понимаю, Разум Архитектора присутствует во всех системах, кроме Творцов, или в 
Системе Творцов тоже? 

Высшие Силы: В системе Творцов - тоже. Видите ли, в Системе Архитектора очень 
хорошо излучаются в ограниченном, как вы понимаете, пространстве коэффициенты 
хаоса, а у Творцов обязательно присутствуют коэффициенты хаоса. Это и проверка 
устойчивости любых создаваемых систем, и точка концентрированного опыта 
возможностей – вернее, возможностей опыта. 

Ведущий: Еще вопрос по Монадическому осознанию или, будем говорить, эквиваленту 
осознанности. Можно по системе осознания или самоанализа Монады сказать что-то? 

Высшие Силы: Вас что интересует: мерность или как это происходит? 
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Ведущий: У нас есть понятие осознания с точки зрения восприятия мира, у Монады тоже 
как у Разумной Системы есть определение работы ее системы. Эта система осознания или 
понимания в чем выражена в Монаде, и какой диапазон значений? 

Высшие Силы: Дело в том, что Монада выставляет определенную задачу, для чего 
происходит все, что происходит в ее поле взаимодействия… Немножко неправильно: при 
прохождении опыта она соизмеряет то, что получается, с той задачей, которая была 
поставлена, и в зависимости от накопленного опыта или получения обратной связи от 
той системы, которая выстроена ниже уровня Монады… Точнее, это та система, которая 
собрана под задачи Монады, она оценивает скорость прохождения этого опыта, качество 
прохождения опыта, в этом и заключается оценка принятия. И в какой-то момент она 
может переструктурировать все, в чем и заключается очень большая Разумность. Она 
сама себе «Творец, Миротворец и Архитектор» в какой-то мере. 

Ведущий: А при переносе осознания в Систему Монады она готова воспринять значения, 
которые необходимы, или это будет просто транзитная площадка именно для 
управления Душой? 

Высшие Силы: При переносе осознания в Монаду - происходит не в полной мере, но 
частичное прикосновение к тому, что происходит с Душой, когда она выходит на новый 
уровень и сливает матричные блоки в Матричное пространство, – вот это примерно то 
же самое. Но если сознание полностью перейдет в Монаду, то произойдет свертывание 
матричных блоков нижнего уровня. Уже тогда прохождение в блоках низкого уровня, 
скажем, до пятого, будет нецелесообразно для Души. 

Ведущий: Ну а в части новой программы будут ли изменения в самом матричном блоке, 
кроме сокращения двойников? 

Высшие Силы: Да, просто эти опыты в более низком пространстве будут закрыты, 
свернуты, архивированы, и на освободившемся энергопотенциале Душа начнет 
записывать и прописывать прохождение более высоких опытов, и будет расширение… 
Допустим, если вы проходите в пятой плотности, будет расширение возможностей 
проходить пятую плотность одновременно… Как на одной палочке шашлыка нанизаны у 
вас кусочки фруктов или мяса, одна палочка – это пятая плотность, и появляется 
возможность такого одновременного прохождения. То есть более осознанно, 
качественно проходить более высокие вибрации, и затем дается еще возможность 
обмена с Монадой более высокого уровня, со своей Монадой и затем уже вывода по 
обмену опытом с другой Монадой, но это – ближайшее будущее. 

Ведущий: А можно ли вообще определить Монаду как Разумную Систему, способную 
создавать алгоритмы, похожие на мыслеформы? 

Высшие Силы: Да, можно, и не просто создавать алгоритмы, но и осуществлять подачу 
энергопотенциала, осуществлять задачи, Монада – это мини-копия всех систем, которые 
вы называли «Творцы, Миротворцы, Архитектор». То есть выполняются те же самые 
функции, она осуществляет не только мыслеформы, но еще и подает направление и как 
бы подталкивает к передаче энергии при движении все, что к ней относится. 
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Ведущий: А если взять ее как посредника в системе Душа, Высшее Я и Монада, она тоже 
может определять свое соотношение к событийности или просто к энергопотенциалу 
тела? 

Высшие Силы: Видите ли, она имеет непосредственное влияние на событийность. 

Ведущий: То есть она, получается, осознает эту событийность? 

Высшие Силы: Да, но осознает только в той части, насколько это приближается к 
прохождению опыта, а как выстраивается эта событийность досконально у вас в 
плотности или в других плотностях, она дает на откуп… Ее интересует только качество 
прохождения опыта и набора опыта. 

Ведущий: А вот еще такой вопрос: если взять алгоритм, систему или… 

Контактер: Он улыбается и говорит: она не проверяет наличие вшей в портфеле 
учеников, ей главное, чтобы дети учились. 

Ведущий: Понятно. А если взять просто алгоритмы, и особенности, и вообще форму 
образования такого понятия, как разумность, или мыслеформирование, Душа, Высшее Я 
и Монада, у Монады это смешанные значения между Высшим Я и Душой либо это свой 
собственный алгоритм? 

Высшие Силы: Нет, свой собственный алгоритм. 

Ведущий: А этот алгоритм ближе к какой системе: к высшему Я или к Душе? 

Высшие Силы: У Монады ближе к Абсолюту. 

Ведущий: Вот так даже! Неожиданно. То есть, если взять просто три единицы 
разумности, будем говорить, что они достаточно различны по эквиваленту, но между 
Монадой и Душой эквивалента, объединенного с Абсолютом, больше, чем у Высшего Я. 
То есть это как бы третья система. 

Высшие Силы: Да. 

Ведущий: А сколько похожести в эквивалентности, или в составе условного 
программного обеспечения, или неких алгоритмов Монады и Души? 

Высшие Силы: Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят на пятьдесят с Душой и столько же с 
Высшим Я. Это смотрится как треугольник, и Монада - выше в этом треугольнике. Но мы 
не можем сказать, что Монада сразу относится к Абсолюту, я еще раз повторяю, что там 
существуют другие системы, но вы просто сейчас не готовы, да и не нужно пока говорить 
о них, потому что это просто на уровне удовлетворения любопытства будет. Пока мы 
оставим блок между Монадой и Абсолютом открытым для познания. 

Ведущий: Хорошо, но мы в своей событийности чаще всего говорим о развитии сознания 
либо приближения к Душе, но мы никогда не говорили о развитии Монадического 
Разума, или какого-то развития частоты, или поля Монады. Если брать этот аспект, какие 
направления могут быть рекомендованы? 
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Высшие Силы: Дело в том, что при слиянии опыта Души и Разума вы сразу же выходите 
на Монадический опыт и Монадическую Разумность, если так можно сказать. Потому что 
пока вы работаете на одной частоте либо на другой, но суть в том, чтобы выйти на этот 
Разум при слиянии, при этом вы получаете то триединство, к которому всегда стремится 
все, что создано. 

Ведущий: Понятно. Ну, на сегодня, наверное, хватит. Спасибо, Учитель, за некое 
прозрение, потому что для нас эта тема была белым пятном. Я думаю, мы сейчас 
разберемся в этом поподробнее и затем проведем еще один урок, спасибо большое. 

Высшие Силы: Спасибо вам. 
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Влияние Высших Сил на сознание и жизнь человека 

Ченнелинг: 27.09.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 

 
Ведущий: Я приветствую цивилизацию Андромеды. Я еще раз повторю тему: «Влияние 
Высших Сил, Высших Разумов, цивилизаций на сознание двойника, на определение его 
судьбы, возможности, диапазоны, характеристики этих методов». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил. Это тема не Андромеды, это 
тема другого Учителя, который будет тебе ее освещать. Это святой Пантелеймон. Он, 
несмотря на то, что ему присваивают ранг целительства, ранг влияния на здоровье, на 
самом деле это совершенно не то направление, в котором он на самом деле определяется 
и занимается. Он занимается соединением знаний, соединением опытов в системе нашей, 
в системе других планетарных образований, поскольку у него многоуровневые аспекты 
влияния. Он понимает суть проблемы и расскажет тебе о ней. 

Ведущий: Я приветствую вас, Учитель.  

Высшие Силы: Я Пантелеймон, хотя в вашей церкви, действительно, меня определяют 
только с точки зрения целительства, с точки зрения помощи в очень узком аспекте. Как 
правило, все просьбы, которые обращают ко мне верующие, направлены на исцеление, 
направлены на способы избежать или вылечить заболевание. На самом деле мое 
предназначение совершенно другое, и те рамки, в которых меня представляет 
религиозная церковь, представляет религиозная общественность, очень узки. Я гораздо 
шире определяюсь во взаимодействиях с человечеством, но в основном это 
взаимодействие связано с изучением опыта, с его накоплением, с его трансформацией. 
Твой вопрос о влиянии систем, цивилизаций, Учительской Системы 
на двойника является действительно моим, поскольку я определяю эти знания, я 
определяю этот опыт, я определяю эту систему понимания. Как ты понимаешь, вся 
система взаимодействия Высших Разумов с сознанием двойника делится на несколько 
подуровней, на несколько возможностей. 

Первый подуровень – это Ангельская Система. Про Ангельскую Систему у вас достаточно 
мало известно, поскольку для вас Ангелы - это существа 6 мерности, которые обретаются 
и проходят свой опыт возле Учительской Системы. На самом деле это не так. Ангельская 
Система – это как отдельный мир, это отдельная система взаимодействия человечества, 
и не только человечества, но и других миров: элементалов, животных и так далее, 
которые соотносятся с пространством планеты Гайя. Без Ангельской Системы очень 
сложно накопить опыт, поскольку коррекция взаимодействий, диапазонная регуляция 
системы выбора, системы поиска, система определения событий, сфер взаимодействия с 
пространством делается именно с точки зрения Ангельской Системы. Поэтому считай, 
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что Ангельская Система – это часть системы Миротворцев, но только с другой точки 
зрения – с точки зрения Творца, Архитектора, опыта Души. Если Миротворцы 
предоставляют пространство уже в том виде, которое заказано Высшим Я, Ангельской 
Системой, Учительской Системой, то сама Ангельская Система начинает подбирать тот 
опыт, путь взаимодействия, который необходим для человеческого сознания, для 
конкретного двойника. 

Если брать следующий уровень взаимодействия, то это уже цивилизации, это уже 
Учительская Система, это уже непосредственно влияние тех Высших Сил, которые 
соотносятся с Душами, которые соотносятся с их опытом и которые не представлены у 
вас в виде Разумов, но они существуют, они взаимодействуют, они влияют. Это уровень 
второго порядка, это влияние достаточно сильное, и цивилизации определяются через 
несколько механизмов, через несколько способов, через Душу, через Высшее Я, через 
собственную сборку событий, которые они определяют, как некий сценарий. Этот второй 
уровень взаимоотносится с понятием «правила соведения двойника». Правила соведения 
двойника – это подзаконный акт, вписанный во Вселенной как некое постоянство, как 
некое нерушимое состояние, поскольку соведение двойника требует не только 
определенных условий, согласований и цельного понимания, но и определенной системы 
взаимоотношений Высших Разумов и сознания человека. Если эти соотношения будут 
нарушены, то, естественно, будет нарушено само пространство сознания человека, его 
внутренний мир. Поэтому существуют определенные ограничения, которые создают 
определенный баланс, гармонию, соотношение человека и Высших Разумов, 
цивилизаций и непосредственно двойника, охраняя таким способом внутреннее 
сознание человека. Как правило, достигается результат определенного развития, 
состояния гармонии, состояние целостности. Нарушение такого состояния считается 
достаточно серьезным проступком в категориях Вселенной. Этот проступок 
наказывается внутренней изоляцией инициатора таких процессов от той системы, на 
которую он влияет, вплоть до полного вывода его из состава наблюдения, 
из планетарной системы, из Галактики. Следовательно, такие опыты, такие разбалансы 
являются запрещенными, являются недопустимыми. Как ты понимаешь, любое влияние, 
которое оказывает Учитель, любое влияние, которое оказывает цивилизация, 
определяется и составляется с точки зрения аспектов необходимости, аспектов 
соотношения с путем развития, аспектов согласования с Душой. 

Третий, последний уровень влияния – это Душа, это тот формат взаимодействия, 
который могут оказать Высшие Разумы, типа Архитектора, Абсолюта и их аспектов – это 
коллективные Души, это Души, образующие цивилизации. Это несколько более высокий 
уровень взаимодействия, поскольку их влияние оценивается и определяется с 
безусловной точки зрения, и они также соблюдают Законы, которые определены в 
составе кодекса соведения двойника. Эти Законы достаточно просты, достаточно 
понятны с точки зрения наших уровней взаимодействия энергетики человека и 
сознания, но с вашей точки зрения они выглядят, как некие правила соотношения 
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различных видов эмоциональных энергий, конструкций, алгоритмов, соотношений 
на энергетических полях. С точки зрения логики, с точки зрения формата соведения - эти 
правила, эти соотношения, эти построения совершенно не понятны обыкновенному 
человеку, поскольку эти соотношения обычно проявлены только с точки зрения 
соотношения Души, эмоционального состава, чувствования своего сердца. 

Если говорить о третьем уровне влияния, то третий уровень влияния на самом деле 
наиболее важный и сложный для понимания человека, поскольку он является не только 
координирующим, направляющим и основным, он является еще трудноуловимым для 
сознания человека, поскольку выбор действия, будущий путь всегда определен, всегда 
направлен с точки зрения Души. Но на самом деле, разобрав всю систему, поняв все 
вектора взаимодействия, получается, как правило, обратный результат, обратный с 
точки зрения логики понимания тех процессов, которые должны происходить, которые 
направляют человека на истинный путь. Этот обратный результат достигается с 
помощью искривления пространства, с помощью внедрения привязок различных 
программ типа Эго, эгрегоров и так далее. Все эти программы перенаправляют истинный 
путь человека в обратную сторону, они создают у него внутренний конфликт с 
пространством. С одной стороны, это полезно для опыта, с другой стороны, особенно 
сейчас, это недопустимо, поскольку эти конфликты с пространством начинают 
приобретать массовый характер. Этот конфликт с пространством начинает соединяться 
с полем нестабильности, соединяться с полем возмущения пространства и сознания. Это 
вызывает не только состояние неуверенности в человеке, но и состояние нежелания 
выйти из пространства, выйти из категории опыта. Это недопустимо по понятиям опять 
же тех же правил соведения двойника.  

Получается, что чем больше определяет Душа 
истинный путь человека, тем больше 
искажений в этом пути наступает, поскольку 
все соведения, все сонаправленности 
упираются в пространство, упираются как в 
тормоз, как в некую конструкцию, как гора, 
которая перенаправляет своими 
возвышенностями потоки Души, потоки 
эмоциональных систем, потоки истинных 
энергий в обратном направлении, отражая их 
от себя. Это пространство невозможно 

разобрать, поскольку разбор этого пространства и так уже идет, и происходит, но чем 
больше Архитектор его разбирает, тем сильнее становятся эти связи, поскольку, 
разбирая одну связь, энергии переходят в другую, в третью, в четвертую, поскольку 
сознание является инерционным, и оно само порождает пустующие взаимосвязи, делая 
их еще более крепче, еще более сильнее. Этот парадокс зафиксирован уже давно, и изучен 
достаточно хорошо, но этот парадокс имеет определенную внутреннюю директиву роста, 
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внутреннее состояние стабильности. Чем больше пространство аннулирует в себе так 
называемые возможности деструктивного потенциала, деструктивных энергий, тем 
больше в сознании человека начинает накапливаться желание совершить эти поступки, 
совершить эти события, совершить этот опыт. К сожалению, это противовесная методика 
основана на механизме определения пространства, поскольку пространство как некая 
часть сознания, есть единоцельное понятие. Убирая из этого пространства что-то, 
необходимо привнести определенный эквивалент в это сознание, но Высшие Силы, 
цивилизации, как правило, этого не делают, изымая либо дополняя конструкции, 
которые необходимо осознать, понять человеку. Они не предполагают, что сознание 
является не только инерционным, но и взаимозамещаемым по принципу «убрал – 
появилось, добавил – исчезло». Таким образом, получается, что чем больше 
демонтируется пространство, тем больше оно изолируется, тем больше взаимосвязей 
получается у сознания как у некоего инерционного механизма, которое само по себе ищет 
внутренние связки с пространством, само организует эти взаимосвязи, само выстраивает 
колонны, цепи, системы взаимоотношений. К сожалению, на сегодняшний момент эта 
связь только усиливается, не найден механизм разбалансировки этого состояния, 
прерывания этого состояния, декомпенсации этого состояния, хотя есть цивилизации, 
особенно энергетические, деструктивные в том числе, которые научились делать эти 
разбалансы, добавлять в систему сознания одно и убирать тут же из полей сознания 
другое. Но, к сожалению, этот опыт очень мал, он мало накоплен, и в основном 
цивилизации предпочитают действовать прямиком, прямыми методами воздействия, 
думая, что их влияние сопоставится с каким-то результатом. На самом деле этот 
результат бывает и, как правило, бывает совершенно обратным, не достигая нужного 
состояния, и все попытки привнести в человечество эпоху развития, эпоху состояния 
«открытия глаз», прозрения приносят отрицательный результат. Чем больше 
Архитектор, Главный Определитель и сценарные цивилизации создают этот опыт, тем 
больше получают обратный ответ в системе рикошета, в системе отражения. Этот 
обратный ответ выражен в нежелании человечества видеть тот мир, который они 
обозревают, цельными глазами. У человека есть все больше и больше функция закрытия 
на очевидные вещи, на состояние природных ресурсов, на состояние его жизни, на 
состояние его самости, внутренней оценки себя. Все эти состояния проходят 
определенный анализ, проходят определенную систему оценки, в том числе и 
Учительской Системы, но оценивая собственное состояние, человек готов допустить 
практически еще больше и еще более информативную по оценке обратного воздействия 
картину, чем сейчас. Он готов допустить, что половина пространства будет просто 
исчезать, он готов допустить, что он будет просто не есть, он готов допустить все что 
угодно, но только бы оставаться в этом пространстве, только оставаться в том состоянии, 
в которое его погрузили. Это режим самосохранения является функцией подсознания, 
является функцией отдельной подсистемы, которую ты когда-то изучал. Эта подсистема 
настолько сильна, настолько выражена, что ни один эгрегор не сравниться с ней по силе.  
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Поэтому, сколько ни переубеждай человека в том, что пространство иллюзорно, сколько 
ни показывай ему различные фокусы, различные проекции, различные иллюзии в их 
оголенном виде, он все равно будет думать, что он находится в этом пространстве, и 
перейти в состояние наблюдателя со стороны возможно только очень продвинутым 
развитым людям, у которых сознание готово к этому, у которых Высшее Я готово 
заблокировать функцию самосохранения. Поэтому функция самосохранения иллюзии на 
сегодняшний день как некий блок противодействия всем преобразованиям, является 
наиболее опасным, наиболее действенным. Если его определять с точки зрения 
важности, то этот блок требует не только изъятия и полного переформатирования, на 
что Главный Определитель не может пойти, поскольку переформатирование блока 
самосохранения цельности, самополагания является очень сложным в пространстве 
соведения в режиме наблюдения, и практически невозможным из-за программного 
обеспечения, из-за сложности перенастройки необходимых систем восприятия, а нужна 
именно перенастройка. Поэтому все люди, все системы, которые сейчас воплощаются, за 
исключением тех детей, которые рождаются уже с измененной программой, являются не 
то чтобы привязанными, но являются вмонтированными в систему связи с 
пространством, в систему понимания своего жизнеполагания, своего опыта. Если 
смотреть на эту картину сбоку, то получается, что все сознания, которые определяют 
пространство, не то чтобы зависят от этого пространства, но исходят из этого 
пространства с точки начала опыта, с точки начала определения мыслеформенных 
конструкций. Это начало определяется достаточно сильно, достаточно понятно. Эти 
начальные конструкции создаются именно в категориях, именно в соответствиях с 
представлениями человека об этом мире, об этом пространстве. К сожалению, это 
представление, если проанализировать, не имеет под собой никакой логики, никакого 
присутствия разума, здравого смысла. Но человек опять же готов верить в то, что он не 
существует ни в прошлом, ни в будущем, существует только в настоящем, что он 
постоянно возникает – исчезает, он готов верить во что угодно, только не в истинные 
знания, не в истинное понимание вещей вокруг себя. Создавая вокруг себя вторичную 
иллюзию, вторичную дуальную систему, обычно сознание человека проникается 
разномерной дуальностью, разномерным представлением о мире: допустимо и 
существование Бога, и материализм, и религия мусульманства, и христианства и все в 
одном целом. Все эти разнобойные ситуации, разнополагательные, разномерные 
уживаются в одном сознании совершенно очевидно, совершенно понятно, поскольку это 
сознание допускает все, кроме одного – это разрушение собственной цельности. Именно 
собственная цельность является на сегодняшний день предметом растождествления, 
предметом развития. Именно так на сегодняшний день выглядит взаимодействие 
цивилизаций и разумов с сознанием человека. Именно так представляется мне как 
Учителю взаимодействие этого сознания с Учительской Системой, с цивилизациями, с 
Высшим Разумом. Чем больше эти системы взаимодействуют с Высшим Разумом, тем 
больше появляется эффект искажения по моему наблюдению, по наблюдению 
Учительской Системы, по наблюдению того же Люцифера и так далее. 



246 
 

Если говорить о Люцифере, то он как сценарист, как бывший сценарист, как сегодняшний 
консультант тех цивилизаций, которые стоят у руля правления, определяет эту систему, 
как сложную, как запущенную, как отсталую от системы нормального 
переформатирования. Во многом действительно его заслуга в том, что очень большое 
количество инерционных коэффициентов, удерживающих коэффициентов, эгрегоров 
было включено в пространство. Эти эгрегоры, это удержание, эта система 
взаимодействия на сегодняшний день влияет на пространство, сдерживая его в своих 
начинаниях, сдерживая его в перспективных разработках. И он это признает, он это 
понимает, но с точки зрения своего влияния, с точки зрения нашего влияния, с точки 
зрения влияния Абсолюта это не имеет никакого соотношения с будущим результатом, 
поскольку понимать и сделать – это разные вещи. Понимая всю картину, всю сложность 
представлений вокруг цивилизации человечества, необходимо понимать, что 
человечество не только является зрителем, не только является потенциальным творцом 
собственных судеб, но еще оно является наблюдателем за картиной мироустройства. Это 
наблюдение показывает, что человеку также все равно, в каком состоянии находится мир 
вокруг, все равно, сколько и как определяется людей вокруг него, сколько и как 
определяется состояний этих внутренних и внешних возможностей. Если раньше в 
классическом сценарии были очень развиты состояния заботы, сострадания, 
сопричастия, то сейчас это чувствование ушло, ушло на задний план, ушло как категория, 
как соответствие бывших периодов. 

На сегодняшний момент можно признать, что человек является полностью 
равнодушным к происходящей картине миропонимания, что является не только 
недопустимым, но является еще и опасным с точки зрения опыта Души, поскольку такой 
опыт Душе не нужен. Состояние: равнодушие, игнорирование, равновесие к различным 
картинам событий, к различным картинам состояний других людей является 
потенциальной угрозой всего опыта. Таких угроз достаточно много, поэтому не будем на 
этом останавливаться, поэтому если говорить честно и откровенно, то наиболее 
действенной системой на сегодняшний день является регулирование опыта через 
Ангельскую Систему, через то состояние, которое просматривается этими разумами, 
этими сознаниями с точки зрения собственного опыта, с точки зрения собственной Души. 
Просматривая эту картину, наблюдая ее со стороны, Ангельская Система понимает 
истинные позывы, истинную платформу, истинное соотношение определения в 
пространстве двойника. Поэтому если соединить вышесказанное, то третий уровень 
взаимодействия, как правило, приводит к обратному результату, второй уровень 
взаимодействия – это цивилизации Учительской Системы не перенаправляет сознание, а 
только усугубляет позиции растождествления, позиции будущих состояний развития, 
переопределяя их в состояния ожидания, в состояния возможности, в состояние 
будущего опыта, что недопустимо. На сегодняшний момент человек должен принимать 
решения и действовать, а он ждет, он предполагает, он допускает и так далее. Поэтому на 
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сегодняшний день из трехуровневой системы наиболее эффективной Системой является 
Ангельская.   

Человек, определяя свою молитву утром, 
должен обращаться к своему Ангелу с 
просьбой о том, чтобы он сгармонизировал 
его состояние, сделал его способным 
любить, способным чувствовать, 
способным внедрять в себя новые 
состояния, новые возможности, новые 
чувствования. Именно способность 
чувствовать, именно способность 
эмоционального окраса тех событий, 
которые необходимо окрасить и является 
свойством нового развития человека. Если 
говорить о развитии, то необходимо 
сказать, что сама система построения 

опытов на планете Гайя зиждется на системе «пряника и кнута», что недопустимо в 
сегодняшней ситуации развития, что недопустимо в системе будущего опыта. 
Необходимо понимать, что человек и его сознание должны развиваться эволюционно 
под собственным внутренним вектором созидания, развития и инициативы. Этот вектор 
созидания и инициативы необходимо создавать, они созданы могут быть только 
Ангельской Системой. Ни цивилизации, ни Учительская Система эту работу сделать не 
смогут, поскольку необходимо не только установить эту систему, но и соотнести ее с 
пространством, отработать, обработать как навык, как способность, и внедрить ее в 
систему сознания как необходимое свойство, как необходимое мероприятие по 
отношению к будущим событиям. Это сделать не то чтобы сложно, крайне сложно, 
поскольку у человека есть масса различных причин, опытов, привязок, разбалансов, 
которые дестабилизируют пространство, которые дестабилизируют его состояние. 
Следовательно, это пространство, это состояние является не только опасным с точки 
зрения продолжения опыта, но и дестабилизирующим, поскольку сохранение такой 
ситуации, которая есть сейчас, является не перспективным, не целесообразным, не 
интересным ни с точки зрения Душ, ни с точки зрения Архитектора, ни с точки зрения 
цивилизации. 

Как ни странно, это состояние устраивает на сегодняшний день всех, поскольку это 
состояние является не просто переходным, а является экспериментальным, и этот 
эксперимент начинает увлекать Архитектора, начинает увлекать Души. Нам бы не 
хотелось говорить подробности о тех состояниях, которые ожидают человечество, но это 
не самые лучшие этапы в жизни человечества, не самые лучшие события. Как ты 
понимаешь, что все это находится в достаточно сильном разбалансе, в достаточно 
сильном несоответствии по отношению к прошлым периодам. Если сравнивать эти 
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периоды с сегодняшним, то оценивать состояние человечества, оценивать влияние 
высших систем можно только по одному критерию – по критерию развития. Если 
развития нет – значит, и влияния нет, если развитие существует – значит, есть и влияние, 
поскольку только через такое влияние можно развивать человека. На самом деле процент 
соответствия людей, которые подлежат вектору развития, ничтожно мал, и составляет 
менее 0,01% от всего человечества. Все остальные люди определяются в иллюзорной 
картине развития, создавая одно, уничтожая другое, поскольку они сонаправлены и 
категориальны по отношению к себе, к остальным, к собственным привязкам. Чем 
больше они пытаются развиться, тем хуже получается картина мирополагания, 
поскольку, создавая одну систему растождествления, они укрепляют другую, которая 
является противовесом, которая является балансирующей конструкцией. Если брать 
бизнесменов, если брать людей, которые обращаются в системе денег, то определяя опыт 
развития, делая условную частоту сознания с расширяющим коэффициентом, они 
усиливают мост противодействия в виде своей собственной зависимости, в виде 
собственных состояний, привязок к материальному миру. С точки зрения 
деструктивного опыта этот опыт похож на взрывной механизм, в который заложен 
внутренний таймер для окончания такого опыта, и окончание такого опыта будет 
подобно взрыву, поскольку сознание человека не выдержит урока растождествления, 
урока исчезновения зависимости от таких состояний. Как правило, такие опыты 
кончаются неудачно, поскольку двойник впадает не то чтобы в протест, он впадает в 
состояние депрессии, в состояние ненужности происходящей картины, что является еще 
более тяжелым по отношению к состоянию растождествления. Нам бы не хотелось 
сегодня освещать эту тему, поскольку такой опыт уже накоплен, и он понятен, и опыт 
деградации, опыт падения вниз хорошо изучен на планете Земля в тех вариантах, 
которые представлены. Нам бы хотелось, чтобы эти люди трансформировались 
медленно, трансформировались надежно, трансформировались с учетом всех 
предложений, которые даются Учительской Системой, в том числе мной как Учителем. 
Видя эту перспективу, видя это состояние, я предполагаю, что масса людей, которые 
вышли на путь развития без Учителя, без поддерживающего звена, выйдут совершенно 
на другой искривленный этап не развития, не соответствия с той системой, поскольку 
существующий баланс сил, существующее взаимодействие потребует от такого человека 
не только соотношения с пространством восприятия, не только гармонизации этого 
пространства, но и правильного понимания бытия, правильного понимания науки о 
Мироздании, а их не существует, а их просто нет. Следовательно, человек начинает 
определять это пространство с точки зрения собственного понимания, не понимая, что 
существует понятие баланса, существует понятие критериев сознания, которые 
балансируют даже новые знания, полученные из внешней среды. Следовательно, такой 
человек будет не только вынужден набирать другие зависимости и другие 
составляющие, которые будут сцеплять его с пространством, а он будет вынужден еще и 
представлять свой мир в искаженных значениях, в подогнанных картинах, которые 
определяют его состояние больше как искусственные, больше как некую парадигму, 
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некое смешное кино, которое он смотрит, но не понимает, что главный актер – это сам 
человек, сам двойник. К сожалению, влияние на сегодняшний день цивилизаций 
определяется в основном только с точки зрения допустимости сценария, с точки зрения 
определенного соответствия того или иного сценарного образа. Это недопустимо, 
поскольку цивилизации должны заниматься коррекцией сознания, должны заниматься 
коррекцией внутреннего состояния людей. Этого не происходит, эта функция, по сути, 
перешла на Душу, но Душа, как правило, как я уже сказал, определяет соответствие и 
рассчитывает сопротивление пространства. Только очень маленькая часть Душ 
научилась это делать, преодолевая ограничительные барьеры, ограничительные 
противодействия, которые создает пространство в виде эгрегоров, в виде взаимосвязей. 
Если есть вопросы, задавай. 

Ведущий: Спасибо за информацию. Я хотел бы представить эту картину немножко в 
другом понимании, не с точки зрения вашего представления неудачи, а с точки зрения 
позитивной системы, которую на сегодняшний день можно представить в целом. Есть ли 
оценка позитивного состояния нашего общества? 

Высшие Силы: Я это вижу, как прогресс, как некую систему начала воспитания человека 
развития, речь идет о состоянии общего сознания. Как ты понимаешь, оно не то чтобы 
уязвимо, оно проходит этапы определенной деградации, определенного расслоения, 
определенного деформатирования. Я бы хотел на эту тему поговорить отдельно, 
поскольку такого временного режима, чтобы объяснить эту ситуацию, не хватит, поэтому 
до новых встреч. Я- Пантелеймон. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. 

  



250 
 

Соотношение Души и сознания на базе человека 

Ченнелинг: 17.03.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Ведущий: Сегодня 17 марта 2014 года. Я приветствую Цивилизацию Андромеды, тема 
занятия: «Соединение Разума Души и сознания Высшего Я на платформе человеческого 
тела». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя, я специалист по определениям, инкарнационным 
воплощениям нашей Цивилизации Андромеды. Мы с тобой не встречались, но я рад 
определять твои знания, твои новые сопоставления. Сегодня мы будем разговаривать о 
человеческом теле, о сопоставлении Души и Высшего Я на базе Творения Абсолюта. Как 
ты знаешь, человеческое тело было создано относительно давно по уровню создания 
Вселенной, и этот механизм, это определение, это тело было создано уже не только для 
нашей Галактики, но и для других систем определения Вселенной и даже для Вселенных 
в целом. Поэтому тело человека не является каким-то новшеством, либо каким-то 
определением, которое можно считать не изученным, либо можно считать каким-то не 
подходящим по параметрам для каких-то систем. Человеческое тело создано для 
наблюдения, для собирания опыта, для проживания, для определения иллюзорности 
своего состояния и модификаций. Таких тел много, и не всем они определены как 
человеческие тела, и разные тела могут обретать свои возможности в разных физических 
величинах, плотностях и мерностях. И все эти конструкции создавались только с одной 
целью – определять опыт, создавать возможности развития разума, соединять поля и 
устремления Души в системе соведения человека как наблюдателя, как иллюзорно 
созданного существа. И я бы хотел поговорить сегодня именно о теле как иллюзии, как 
той модели, которая создана для пространства 4D, и эта модель определяется 
параметрами соответствия, параметрами соотношения с пространством, параметрами, 
которые необходимо определять как соединение возможностей определения разумов 
внутри сознания, внутри определения, внутри тех соотношений, которые 
сопоставляются как человек, сопоставляются как те решения, которые определяются в 
виде его судьбы, в виде его назначения, в виде его целеполагания. 
А, следовательно, модель человека соединяет не только пространство восприятия, 
соединение не только наблюдаемой картины Мироздания, но и тех определений Души, 
Высшего Я и Монады, которые определяют человеческую суть, человеческие 
возможности и его признаки личностного Я. Конструкция человека проста и сложна. 
Дело в том, что его энергетические поля, энергетические определения настолько сильно 
разбросаны в системах соведения, что соединить эти конструкции, поля, мерности, 
сопряжения сложно в системе понимания человеческого осознания. Самой основной 
системой, которая определяет человеческое тело, является ячейка человеческого тела 
или субстрат определения Матричных кодов, в которых заложены все признаки и 
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соответствия человеческого тела. Субстрат или ячейка является энергетическими 
полями различных конструкций, различных частот, различных внутренних 
определений, и сама по себе система ячейки очень сложна и напоминает больше 
отдельно взятый мир, отдельно взятые пространства. Ячейку человека нужно 
рассматривать как отдельное пространство, которое не только определяет различные 
признаки человека относительно временных параметров, но и соединяет те значения, 
которые необходимо соединить со стороны чувств, со стороны эмоций, со стороны 
определений, которые создают разумы. Определение ячейка - это отдельная тема для 
изучения. Ячейка для человека, а их несколько, создается для того, чтобы создать 
иллюзию пребывания человека, иллюзию его состояния в пространстве, иллюзию его 
определения в конструкциях внутреннего состояния, внутреннего определения. Именно 
иллюзорность конструкции является целеполаганием, является параметром ощущений, 
которые необходимо донести до человека, донести до его эмоционального состояния. 
 Ячейка представляет собой многомерное, многосложное определение, поскольку в часть 
ячейки входят Матричные коды Абсолюта, другая часть ячейки определяется в полях 
обмена в 8-9 плотности, создает обмен значениями, создает обмен определениями. А, 
следовательно, если определять человеческую суть, человеческое значение, 
человеческое определение по отношению к наблюдателю со стороны, то это определение 
будет выглядеть как скомпонованное существо. С одной стороны, оно берет исток от 
Абсолюта в системе его разрывания потенциалов, с другой стороны, оно определено в 3 
мерности как иллюзия пребывания, иллюзия проекции, сослагательное начало 
целостного определения. С третьей стороны, оно определено в виде энергетической 
ячейки, которая определяет множество признаков, параметров, которые 
взаимодействует с пространством. С другой стороны, оно определено Душой и 
эмоциональными каркасами Души по отношению к поведению человека, его выбору. С 
другой стороны, Высшим Я, которое направляет мыслеформы и руководит человеком, 
сопрягая его с действительностью, с определенными телодвижениями и так далее. И с 
другой стороны, оно определено Вышестоящими Разумами – Ангельской Системой, 
Учительской Системой, цивилизациями. И все эти окружения создают неразрывную 
связь человека с этим пространством, неразрывную часть понимания этого человека в 
пространстве. Поэтому, когда начинается переход, очень тяжело разрывать такие связи, 
разрывать эти определения, разрывать эти условия, контракты и соведение 
человеческого организма.  
С одной стороны, это понятно, с другой стороны, это тяжело представить, поскольку 
человеческого тела в понимании Вышестоящей Системы не существует. Существует оно 
только в виде иллюзии восприятия сознания, которую Вышестоящая Система, как 
правило, не просматривает и для Вышестоящей Системы основным параметром 
соведения является накопленный опыт, который накапливается в Душе, накапливается 
в Высшем Я, накапливается в Монаде. А, следовательно, собственный механизм 
определения, который называется человеком, является промежуточным звеном, 
инструментом, системой направленности сбора опыта, сбора значений тех 
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пространственных ориентиров, тех соотношений внутри пространства, которое было 
определено заранее и создано по определенному сценарию и определенному 
событийному ряду. А, следовательно, человек является не только иллюзией, но и сложно 
представляемым образованием. И поскольку человеческое тело для Вышестоящей 
Системы определяется как разрозненное образование, определяется как участки 
консолидации информационных значений, определений, сбора информационных 
данных, то и сопричастие с этим объектом, не цельным, а иллюзорным образованием, 
является также относительным. Поэтому, с одной стороны, человек является 
универсальной системой сбора значения, сбора аналитических данных, с другой стороны, 
он является переходным образованием состояния соединения Высшего Я, Души и 
Монады. Это переходное образование соединяет устремления опыта, устремление 
определенных векторов направленности, тех самых побуждений, тех самых навыков, тех 
самых способностей, которые должны возникнуть у каждого из трех определений, у 
каждого из состояний.  И с этой точки зрения у разных наблюдателей, у разных 
двойников возникают те или иные обстоятельства, те или иные возможности, те или 
иные опыты в системе его соведения.  
Необходимо философски осмыслить эту категорию соотношений, поскольку с точки 
зрения 5-6-7-8 мерности двойник-человек определяется именно как промежуточное 
состояние, как трансформативное значение и с человеком, как правило, определяются 
именно с точки зрения, как опытной модели, опытного временно-промежуточного 
определения. С одной стороны, это правильно, с другой стороны – нет. Сама модель 
человека, его инкарнационный опыт рано или поздно переносит систему накопленных 
опытов, инкарнационных значений, инкарнационных взглядов в другую мерность, 
объединяясь в единой системе опыта, объединяясь в системе 5 мерности в виде новой 
ячейки, в виде создания новой сути, в виде создания нового объекта Разумности, 
наблюдателя и творителя пространств 5 и других мерностей. Поэтому философская 
величина этого вопроса остается за Абсолютом и Архитектором, за Создателем. Жизнь 
человека крайне мала, раньше она была очень большой – составляла тысячи лет. Это не 
имеет значения, поскольку важен человеческий опыт и, поскольку, чем интенсивней 
опыт, тем лучше для Вышестоящей Системы. Поэтому постепенно с увеличением 
интенсивности опыта жизнь человека сокращалась с целью создать новый опыт, новые 
сценарии, новые возможности, новые иллюзии. Именно новые сценарии, именно новые 
возможности стимулировали Вышестоящие Системы, цивилизации по отношению к 
планете Земля постоянно сокращать человеческую жизнь до определенных параметров. 
И эта человеческая жизнь была определена в очень маленьком историческом 
промежутке, который создавал только представления, только определения системы 
взаимоотношения человеческого тела и пространства, человеческого сознания с тем 
сценарием, который ему был предоставлен.  
А, следовательно, на сегодняшний день, на сегодняшний этап событий человеческое тело 
и человек оказались в новой системе, в новой ситуации, в новых возможностях, и человек 
подошел к возможности перехода, перехода в новую мерность, перехода в новые 
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состояния. И это состояние, эта новая мерность, этот переход диктует другие правила 
игры, другие соотношения, но необходимо до начала осмысления новых соотношений 
понимать соотношения старые. Именно соотношения Разума Души и сознания являются 
основой и основополаганием, которое определяет человека и человеческий опыт, 
поскольку сама Монада и Монадический опыт живут свою жизнь, определяются в той 
системе соответствия, которая необходима именно этим двум Разумам и определяет 
больше свой опыт в виде заболеваний, в виде каких-то конструкций тела, в виде 
изменения состояния и соотношение этого состояния с мыслеполаганием. Поэтому сам 
Разум Души и Высшее Я определены как соответствие, которое определяет Душа по 
запросу. Душа, перед тем как зайти в планетарную систему, определяется по запросу с 
Учительской Системой. Учительская Система по рекомендации Главного Определителя 
предоставляет определенное Высшее Я на согласование, на определение. И Душа 
определяет, пойдет ли она с нулевой точки инкарнационных значений или она пойдет с 
опытом Высших Я, который уже прошел опыт и определился каким-то опытом, с какими-
то определениями.  
В данном случае этот вопрос требует отдельного освещения, он сложный и подлежит 
отдельному разбору, но смысл состоит в том, что Душа, определяя Высшее Я, согласует 
определенные сроки проведения, определенные параметры соведения, определенные 
возможности. Высшее Я представляет собой платформу, программу мыслеформирования 
с возможностью определения опыта и, естественно, инкарнируясь в земную систему, 
Душа образует несколько разветвлений, которые определяют опыт в различных полях и 
плоскостях Творений - в растительном, животном, минеральном мире и так далее. И эти 
инкарнации определяются уже не опытом Высшего Я, а опытом других программ 
соведений и предоставленных возможностей, а сознание человека определяется Высшим 
Я, и именно сознание человека, именно Высшее Я определяется с Душой в системе 
соведения опыта, соведения контракта.  
Сам по себе Разум Души определяется как алгоритм, который обязывает и рекомендует 
Высшему Я соблюдать определенные параметры опыта и выполнять эти условия, 
сопоставлять этот опыт с какими-то необходимыми событиями. А, следовательно, при 
определении необходимых параметров, необходимых условий, необходимых значений 
Душа определяет эти значения и закладывает их в контракт Души, контракт, который 
должен выполнить Высшее Я при определении процессов событий. И здесь необходимо 
сказать, что иллюзия человеческого тела, его определение возможностей, его соведение 
в этой части не представляет собой большого интереса для Души, поскольку опыт, 
который она определяет, коэффициенты, которые содержатся в ее программе, создают 
определенные вектора, определенные направленности, о которых будет сказано позже. 
И эти вектора, направленности как основа, как вектор, определяют жизненный путь, 
вставляет его в конкретную событийность, в конкретные координаты, в конкретную 
ситуацию, конкретную семью, конкретные значения. Именно вектор опыта Души, 
именно ее сопоставление с Вышестоящей Системой является первоосновой создания 
человеческой сути, первоосновой создания человеческого бытия. Именно 
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направленность Души на определенный опыт, на определенный состав событий, на 
определенную систему эмоциональных каркасов и является основой построения 
событий, является основой жизненного опыта. И Высшее Я не только собирает события 
с самого раннего детства, но и определяет определенный сценарный план этих событий, 
определяя их в пространстве будущего, согласовывая с системой Главного Определителя 
как координатором, как сценаристом, как определителем системы взаимодействия. К 
сожалению, общее состояние дел таково, что сам сценарный план и определение событий 
отстают от возможностей Высших Я по сборке пространства, отстают в смысле того, что 
само пространство предоставляет гораздо больше возможностей, чем используется 
Высшим Я. И этот вопрос, эти модальности, эти соответствия должны быть исправлены 
и скорректированы особенно при переходе, особенно при перемещении человеческого 
сознания в новую систему восприятия.  
Координация полей возможностей, координация полей событийности представляет 
собой отдельную тему и ее необходимо разобрать. Душа определяется в начале 
контракта, создает определенную систему взаимоотношений с Высшим Я, создает 
определенную систему взаимоотношения с теми событиями, которые определяются в 
будущем человека, и эти соотношения, эти возможности представляют собой 
определенный код, представляют собой определенный шифр, определенный алгоритм, 
который составляется как единая цепочка будущих событий, как единая система 
взглядов соотношения человеческой жизни. Это не означает, что человеческая жизнь 
представляет собой определенный сценарий, какой-то определенный цикл событий.  
Это означает, что в этой жизни присутствует определенное соотношение, определенные 
параметры, определенные критерии, которые человеческое сознание должно пройти в 
том или ином виде, тех или иных соответствиях, тех или иных координатах. Это очень 
важно понимать, поскольку многие представляют, что их жизнь прописана заранее, 
определена в координатах событиях. А в их пространстве будущего это совершенно не 
так, и это представление должно быть у всех и это представление должно быть именно 
таким, каким оно на самом деле есть, поскольку без этого представления сопоставить 
свою жизнь со своими особенностями, с осознанностью, с представлениями других 
параметров, невозможно. Объединяя свои значения в системы соотношений, в системы 
взглядов, в системы принципов построения, Высшее Я создает определенную основу 
системных определений. Эта основа закладывается в Матричный код, в систему 
событийности человека, его Эго, его ментальные конструкции, его личностные признаки. 
Именно Матричный код, именно признаки человека создают основу опыта для 
выполнения Души. И необходимо не только разобрать эту тему, необходимо правильно 
понимать, почему многие люди рождаются с тяжелым характером, с устоявшимися 
взглядами, с какими-то определениями в системе мировоззрения. Именно система 
кодирования, система аналитического погружения двойника человека в систему 
пространственных образов заложена векторами восприятия и является задачей Высшего 
Я, является задачей Главного Определителя на ранних этапах трансформации личности, 
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на ранних этапах ее становления. Именно необходимая закладка в модальностях, 
соведениях определяется Душой как сопоставимый опыт, как необходимые значения.  
Определяясь в опыте, определяясь в событиях, определяясь в эмоциональных каркасах, 
сама Душа определяет этот путь как выполнение задания, как исполнение поручения. 
Поскольку с точки зрения Души наблюдатель является опытным экспериментальным 
звеном, является всего лишь промежуточной системой, то и выполнение этих задач, 
выполнение этих соотношений определяется в разных критериях, в разных 
соотношениях, в разных параметрах, особенно в тех системах, где идет деструктивное 
развитие, где определяются деструктивные цивилизации. А, следовательно, определяясь 
в таких соотношениях, Душа определяет такой же опыт, который определяет опыт 
гибели, смерти, убийств и так далее. И к сожалению, этот опыт необходим Душам как 
опыт развития, как опыт наблюдения, как опыт со-причастия. Если говорить о 
необходимости создания таких опытов, то эта необходимость диктуется в большей 
степени экспериментом, определением пространства, поскольку пространство 
практически полностью деструктивное, то и создавать такие эксперименты, такие 
модальности, такие направленности достаточно легко.  
Поэтому, определяясь в соотношениях с энергиями Души, соотношениях с 
коэффициентами направленности, Высшее Я определяет конкретные задачи, которые 
были даны и согласованы, и перечислены, но в этих задачах, в этих сопоставлениях 
существует еще несколько параметров, которые вам неизвестны. К этим параметрам 
относятся категории соотношения с Высшим Разумом, к этим параметрам относятся 
категории соотношения с Цивилизацией, категория соотношения с прошлыми 
инкарнациями. Если разобрать тему прошлых инкарнаций, то эти категории 
сопоставляются с Душой, потому что часть опыта инкарнационных значений может быть 
передана в систему новой инкарнации, а может - оставлена как накопленный опыт до 
лучших времен. Следовательно, при рождении человека, ему может определяться опыт 
прошлых инкарнационных значений, навыки, способности, а может и не определяться 
данный опыт, это все зависит от того, насколько Душа определила этот опыт, насколько 
она сформировала свои запросы, свои потребности в накопленном опыте. Если 
сопоставлять соотношение с Высшими Разумами, то Высший Разум является платформой 
соотношения с Высшими Я, соотношения с Душой. Под Высшим Разумом мы имеем в виду 
Учительскую Систему, мы имеем в виду системы соведения, о которых вы еще не знаете. 
Именно Высший Разум определяет схему сопоставления опыта и событийности, схему 
сопоставления платформы накопления опыта в том пространстве, которое есть. Если 
брать соотношение с цивилизациями, соотношение с курирующими определениями, то 
это наиболее важный вопрос среди соотношений Души и человека, поскольку именно 
Цивилизация определяет Души в общей сопоставимости, определяет Души в общих 
возможностях, определяет Души в системе цивилизационных интересов и накопления 
опыта, и об этом необходимо отдельно поговорить. На этом я закончил, я - представитель 
Цивилизации Андромеды. 
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Ведущий: Спасибо вам, спасибо за лекцию.  
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Обоснование прототипа человека как модели наблюдения 3D. 

Ченнелинг: 18.03.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды 

 
Ведущий: Сегодня 18 марта 2014 года. Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Тема 
лекции «Обоснование прототипа человека как модели наблюдателя пространства 3д». 
 

Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, я специалист по соведению и воплощению в 
другие системы нижних Миров 4го-3го уровня нашей Цивилизации. Мы с тобой 
встречались вчера, и я продолжу занятие по определению человека с точки зрения 
Цивилизации Андромеды, с точки зрения нашего опыта, с точки зрения совокупностей 
параметров, которые мы определили для этого объекта. Как уже говорилось, сам по себе 
человек является не просто моделью наблюдателя, но еще и совокупностью опытов для 
различных Разумов, для Разумов Вышестоящей Системы, для Разума Души, для Разумы 
Монады и для Высшего Я как части Архитектора, как части Высшего Разума Вселенной. 
Все эти сопоставления определяют человека как необходимые части и условия 
проникновения в пространства, которые создает Вышестоящая Система, в том числе с 
участим человека в той мере, насколько у него определены способности, навыки и опыт.  
Человек является системой, которая обладает различными параметрами определения 
пространства, и настоящему человечеству известны лишь немногие из них. На самом 
деле само по себе человеческое тело ячейки и система определения позволяют создавать 
совершенно другие по параметрам сути, другие по параметрам определения. Дело в том, 
что сам человек является многофункциональным и очень гибким по системе своего 
приспособления к различным пространствам, определениям, и если определять человека 
в системе с другими средами, с другими форматами определения пространства, то для 
этого всего лишь нужно поменять определенные параметры, которые меняются как 
алгоритмы. А как вы знаете, человеческая кровь является носителем не только железа, 
но еще более 6 элементов, одним из которых является олово, цинк, силициум, серебро, 
медь, платина, и все эти параметры сопоставляют человека с той средой обитания, в 
которую он помещен, с той средой обитания, в которой он находится. И все эти модели 
являются человеческими существами, поскольку замена того или иного параметра в 
организме не несет его изменения в определении, в его назначении.  
Если брать параметры определения человеческих возможностей, то память человека 
используется на 2-3%, возможность определения пространства будущего закрыто 
практически полностью для всех наблюдателей. Система восприятия пространства 
также ограничена от полного коэффициента, практически, на 90-95%, и все эти 
ограничения, все эти параметры системных определений сделаны для того, чтобы 
человек в данном пространстве и в данном опыте проходил определенные 
коэффициенты преломления собственной событийности, проходил определенные 
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сопричастия с событиями, проходил опыт прохождения инкарнационного пути. Поэтому 
если определять с точки зрения Вышестоящей Системы, то сам по себе человек является 
допустимой категорией, в которой необходимо что-то изменить, в которой что-то 
поправить, и он определяется в другой сутевой принадлежности, другом целевом 
исполнении. 
 А, следовательно, человека как объект соведения, как наблюдателя, как устройство по 
определению среды обитания и взаимодействиями с Вышестоящими Разумами 
необходимо рассматривать как универсальное средство наблюдения, приспособления и 
анализа системы восприятия, системы взаимодействия со своими соседними разумами, 
соседними наблюдателями. Если брать способность чувствования человека в полях 
энергии, в полях, не определяемых человеком зрительно, путем естественного 
восприятия, то эта способность перекрыта практически на 99,9%, поскольку существуют 
определенные сути во Вселенной, которые определяют не только содержание всех 
энергетических полей пространства, структуру их потенциала, их строения, их 
сопричастия с временными величинами.  
Поэтому если брать ту модель, которая присутствует сейчас на Земле, то будем говорить 
так: если будем брать ту модель человека, которая сейчас есть на Земле, то параметры 
этого человека выставлены в особо жестких ограниченных условиях, которые не 
позволят не только проживать то количество времени, которое положено проживать 
человеку, а это практически 2000 лет, но и определить его состояние развивающего 
существа. Поскольку сами параметры пространства, сами параметры определения 
человека, его назначение в его роли, в большей части для большинства людей 
определены деструктивными коэффициентами, определены состоянием прохождения 
деструктивного опыта. Это не означает, что люди, которые определены на земле, все до 
единого проходят только деструктивный опыт, это означает, что превалирование 
деструктивных коэффициентов является определяющим в системе пространства его 
пребывания, является определяющим в системе его наблюдения, является 
определяющим в системе тех направленностей, которые создаются в том обществе, в тех 
государствах и в тех параметрах, в которых он определен.  
Выйти из этого состояния человек может только изолировавшись, только в какой-то 
среде обитания, в каких-то природных условиях, каких-то ограниченных эквивалентах 
своего нахождения, и только таким образом может определиться в отдельном развитии, 
в отдельном существовании, в отдельной среде. Именно так поступали отшельники, 
именно так поступали мудрецы, именно так поступали многие, которые находили свой 
путь развития, которые находили путь к Свету, путь к Истоку, но этот путь невозможен 
для всего человечества, невозможен в настоящем сейчас.  
Если возвращаться к модели человека, к его сути пребывания, то ограниченность его 
возможностей, параметров, создают определенные системы, которые направляют его 
легко на определенные коэффициенты сопричастия с признаками пространства, с его 
определениями, с его программными векторными системами, и эта программа 
определения, эта программа развития пространства создается, в основном, теми 
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цивилизациями, теми системами, которые определены как деструктивные, как системы, 
которые проходят опыт своего деструктивного развития. Этот опыт также необходим, 
также нужен, он также определен как необходимый в системе Вселенной, он также 
определен Абсолютом и Архитектором с их подачей, с их инициативой, с их согласия, и, 
следовательно, этот опыт является частью опыта Вселенной, этот опыт является частью 
той необходимости, которая существует в различных ее определениях, в различных 
планетарных системах.  
А, следовательно, человек, который на сегодняшний день определен как сопоставимость 
того опыта, который есть, сопоставимость того опыта, который будет, должен 
определяться не только в пути деструктивного развития, но и определяться в пути 
сопричастия со своими возможностями, со своими скрытыми потенциалами, со своими 
ограниченными, но раскрываемыми возможностями. Эти возможности легко открывать, 
эти возможности легко развивать, но эти возможности закрыты для человека, закрыты 
в той системе, в тех ограничениях, которые существуют на сегодняшний день в виде 
эгрегорнных полей, в виде соотношений полей, социальных контрактов, в виде 
соотношения общественных связей, общественного мнения, в виде его личностных 
качеств и так далее. Все эти признаки давно были перечислены Учительской Системой и 
определены как существо параметров человека, существо его нахождения, существо его 
состояний в окружающем мире. Это состояние характеризуется системой разрушения, 
системой деградации, системой тупикового развития, и в этом нет ничего особенно, это 
есть суть деструктивного развития, это есть суть деструктивного определения. Это 
деструктивное определение само по себе является определением той ситуации и того 
развития, которые созданы для сопричастия человека с этими коэффициентами.  
Определение человеческого состояния, определение человеческих возможностей еще 
больше закрыто с точки зрения Вышестоящего Разума, поскольку сами по себе 
деструктивные коэффициенты, сама по себе деструктивная принадлежность 
пространства и определение этого пространства по отношению к человеку создают 
определенные убеждения, создают определенные вектора, создают определенные 
возможности человека только в определенном направлении, только в определенных 
целях, в определенных задачах, в определенном понимании собственного развития. И эти 
вектора, эти сопричастия, эти определения... Определения человека состояния 
нахождения в пространстве 3D состоит в основном из его сопричастия с этим 
пространством, из его сопричастия с коэффициентами принуждения, коэффициентами 
деструктивной направленности, коэффициентами, которые, как правило, ограничивают 
человека в его возможностях. И это определение, эту допустимость необходимо понять, 
необходимо определить, как соведение, как пространственное определение к сути 
человеческого пребывания вообще.  И задача Вышестоящей Системы на сегодняшний 
день – определить систему человека как наблюдателя в сторону развития, в сторону 
категорий Творения, в сторону категорий сопричастия с гармонией, с радостью, с теми 
коэффициентами, которые изначально заложены в человеке как его естественное 
самочувствие, как его естественное определение миропонимания, общение, созидание.  
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Ограниченные коэффициенты восприятия должны быть открыты, должны быть 
переопределены определенными методиками, определенными ситуациями, 
определенными событиями. Определить человека в другом пространстве, создать для 
него условия раскрытия своих возможностей, раскрытия своих свойств, раскрытие своих 
качеств необходимо не только для каждого человека, но и необходимо для тех Душ, тех 
цивилизаций, которые определились на сегодняшний день в посевах, определились в 
своих устремлениях, в своем целеполагании, в своих сценариях. И это создает не только 
систему взаимосвязи сценарного плана и пребывания человека в пространстве 
восприятия. Это создает определенную систему скрытых возможностей, которые люди 
станут открывать в себе под влиянием изменений пространственных соотношений, 
изменений системы частотных полей сознания, изменений алгоритмов соведения, 
изменений тех сутевых целеполаганий, которые созданы в виде деструктивных 
определений, в виде деструктивных значений. 

Определение человека в этом пространстве является достаточно узко понимаемым и 
однозначным, с точки зрения Вышестоящей Системы, поскольку человек очень редко 
обретает себя в развитии, очень редко обретает себя в системе поиска.  

 В основном, 
большинство 

человечества обретает 
себя в деструктивных 
коэффициентах, в 
системе выживания, в 
системе обогащения, в 
системе власти, в системе 
деструктивных явлений, 
в системе войн, в системе 
насилия. И все эти 
системы были нужны, 

были определены, как необходимые с точки зрения сценарного плана, с точки зрения 
сценариста, который управлял этой системой длительное время. Эта система оказалась 
никому не нужна с точки зрения опять же тех же цивилизаций, того же сценариста и тех 
же определений, которые существовали в этой системе, она зашла в тупик и стала не 
интересной, стала не пригодной для дальнейшего развития.  

А для этого нужно не только изменить сознание, не только изменить сценарий, не только 
изменить параметры пространства и многие-многие другие величины, но и создать 
внутри человеческого восприятия свободу, создать ощущение собственных параметров, 
ощущение совершенно других возможностей человеческого организма. Именно об этом 
мы и хотим донести информацию, именно об этом мы и хотим рассказать, поскольку даже 
в таких ограниченных условиях, даже в таких ограниченных системах, даже тесно сжатых 
деструктивных сценариях, человек может почувствовать свои возможности, свои 
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параметры, свои определения пространства восприятия и он может не только 
определять пространство, но и просматривать будущее, он может просматривать 
параметры сопричастия с другими людьми, он может на этом этапе делать очень много 
из того, что он даже не представлял возможным. Это вопрос тренировок, это вопрос 
опыта, это вопрос снятия ограничений, в том числе пространственных, в том числе 
ограничений, наложенных на программу Эго, ограничений, наложенных на систему 
взаимоотношения сознания и эгрегоров. Все эти ограничения так или иначе уже 
переопределяются, снимаются и изменяются, но не существует другой направленности, 
которая также будет являться впоследствии тормозящей и ограничивающей. Эта 
направленность возможностей человека в окружающей среде. И начинать надо с 
сознания, именно сознание является тем аппаратом, той аналитической моделью, 
которая может не только проанализировать и осознать сопричастие человека с 
пространством, но и создать новую модель, новую форму проживания, новую систему 
мировоззрения, новую систему восприятия, новые параметры анализа информационных 
потоков и соотношения сознания с этими информационными потоками.  

И расширяя сознание, расширяя свои знания об окружающем мире, человек должен 
становиться более гармоничным, более радостным, более определенным в собственных 
возможностях, в собственных способностях, несмотря даже на те события, которые 
определяются как деструктивные, как деструктивные значения, как деструктивный 
опыт, как деструктивные определения. Это необходимо понимать, это важно, это есть 
суть будущего развития. Создавая на своем пути препятствия, ложные определения, 
ложные задачи, ложные цели, критерии материальных ценностей, человек, как правило, 
нарушает те параметры, которые определены в его естественных началах, естественных 
закладках, возможностях. Этими параметрами являются: пространственное видение, 
ощущение внутреннего содержания ближнего человека, ощущение любви, ощущение 
радости, ощущение принятия пространства.  

Основываясь на векторах развития пространства, привнесенных извне, человеческое 
сознание начинает определяться в этом направлении, закрывая свои возможности, 
закрывая те направленности, которые были его естественным определением, были 
естественным состоянием человека. Именно приоритетность определения целей и задач, 
приоритетность ложных привносимых значений, приоритетность ложных допустимых 
качественных признаков становится обманкой, становится наживкой будущего 
депрессивного состояния, будущего определения человека в составе отрицательных 
эмоций, в составе одиночества, в составе глубокой депрессии. Именно эти цели и задачи 
соотводят человека от его истинного назначения, от его истинного пути.  

А для этого человек должен прежде всего иметь очень правильное понимание 
Мироздания, он должен правильно понимать, что в этом пространстве ему бояться 
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нечего. Коэффициент страха является самой главной ложной привнесенной иллюзией 
человека, коэффициент страха является основой техногенного и деструктивного 

созидания пространства 
развития, деструктивной 
системы. Коэффициент 
страха являлся и является 
основой тех действий, тех 
допустимых значений, тех 
ложно привнесенных 
определений, которые как 
гвозди забиваются в 
человеческие определения, 
ментальные конструкции, 
программу и определяются 
там практически на всю 
жизнь. Именно 

коэффициент страха является основным вектором, определяющим человеческие 
помыслы и задачи в отношении природы, в отношении сообщества, в отношении 
государства, в отношении иллюзии пребывания.  
 
А, следовательно, те состояния, которые необходимо пройти, те состояния, которые 
необходимо определить как важные, как значимые, как систему взаимоотношений 
приоритетов, как систему взаимоотношения эмоциональных конструкций, необходимо 
создать и совместить возможности человека и пространства его наблюдения. 
Необходимо не только привнести в его мыслеполагания новые идеи, новые идеи 
развития, новые системные взгляды, но и создать новые возможности его сопричастия с 
окружающим миром, создать его возможности сопричастия с окружающим 
пространством, открыть его системы возможностей внутри себя, системы возможностей 
организма.  
На этом я закончил. Я специалист по инкарнационным определениям Цивилизации 
Андромеды. 
 

Ведущий: Спасибо за урок. 

Высшие Силы: Да, спасибо тебе. 
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Изменение категорий и диапазонов восприятия через осознанность 

Ченнелинг: 27.02.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон 

 
Ведущий: Сегодня 27 февраля 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую вас, Учитель. Тема 
нашего занятия «Изменение категорий, правил, диапазонов восприятия 
через осознанность». 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Это Архистратиг Михаил. Эту тему будет читать 
Учитель Пантелеймон, хотя она уже была когда-то освещена, но ты прав, что сейчас она 
приобретает новую схему взаимодействия с пространством, новые признаки. 
Я приветствую тебя. Я Пантелеймон. Эта тема достаточно сложно воспринимается 
простым наблюдателем, поскольку сама по себе программа взаимодействия с 
пространством есть некая инертная составляющая, инертная единица. Эта программа 
взаимодействия есть некое условие пребывания наблюдателя в пространстве, которое 
состоит из многих факторов, из многих систем, в том числе и из иллюзии, из ощущения 
собственного тела, в том числе из мыслеформ, которые сопровождают наблюдателя, из 
его взаимодействия с другими наблюдателями через систему общения, через систему 
взаимосвязи, через информационное пространство и т.д. Все эти признаки создают 
оболочку, которая определяет человека в его существовании, в его признаках. И с этой 
точки зрения необходимо начинать повествование, поскольку, определив человека со 
стороны его функционала, со стороны его взаимодействия, можно понять так 
называемый статус, величину его взаимодействия.  
А, следовательно, можно предположить, что если функционал обеспечивает некую 
стабильность, некую систему понимания, то изменяя входящие значения, изменяя 
входящие параметры, можно изменить и собственное восприятие человека с 
пространством собственных убеждений, категорий, взаимодействий. Эта общность 
понимания, это понимание личностного Я и есть фактор взаимодействия, фактор 
восприятия пространства. Поэтому взаимодействие через изменение коэффициентов, 
через изменение формы подачи информации и есть один из способов Перехода, есть один 
из способов трансформации. Эта трансформация является внешней, является неким 
признаком состояния человека и пространства, является его некой формой 
необходимого изменения. Но суть собственных изменений категорий, суть внешних 
состояний и внутренних по отношению к новому пространству и их диапазонам, их 
правилам и есть некая другая величина, которую надо определять немного с другой 
стороны, с другой подачи. 

Начнем с категорий. Что такое категории? Категории – это те форматы, те убеждения, те 
качественные признаки, которые определились в сознании человека и устоялись в этом 
сознании как внутренние понятия, как внутренние мнения, как внутренние соотношения 
с пространством. Эти понятия, мнения, соотношения с пространством есть достаточно 
инертная конструкция, которая формируется из памятных значений. Памятные 
значения формируются на основании опыта, который прошел человек. Опыт жизни 
формируется тем заказом Души, у которой он является исполнителем-наблюдателем. 
Поэтому эта цепочка достаточно длинная по сути образования, но очень инертная по 
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сути трансформирования. Трансформировать категории человека необходимо через 
события, через информационные потоки, через общение, через систему наблюдения, 
через внутренний анализ, осознанность. Эта трансформация не есть случайное явление, 
эту трансформацию определяет Высшее Я относительно тех требований, которые 
определяет Душа.  
Сама по себе Душа начинает требовать трансформацию, исходя из видения нового 
пространства. Это видение нового пространства и есть те самые необходимые состояния, 
которые должны изменить категории. Поэтому прежде чем заказывать новое состояние 
наблюдателя, Душа подходит с точки зрения того опыта, который уже состоялся, 
который уже прошел, поэтому, по сути, речь идет о трансформации накопленного опыта. 
Суть накопленного опыта – это как раз те признаки, которые определены в человеке, в 
том числе памятные значения.  

Трансформируя наблюдателя, Душа должна понимать в какой точке будет заканчиваться 
эта трансформация, в какой точке состояния из пункта А в пункт Б будет происходить 
изменение параметров.  Это изменение параметров, прежде всего, касается тех 

признаков, тех состояний, которые 
мешают дальнейшему развитию 
человека, которые тормозят его в 
системе нового понимания. К ним 
относятся, прежде всего, так 
называемые зацепы, убеждения, 
взгляды, которые связывают 
человека и пространство. Эти 
параметры, как правило, соотносятся 
не только с коэффициентами страха: 
страха потерь, страха перед 
событиями будущего, но и страха за 
собственную жизнь, за близких, за 
политическую и экономическую 
ситуацию и т.д. Страхи потери 

стабильности являются основными при соведении человека, человека как наблюдателя, 
поскольку человек больше всего боится потерять то, что он нажил, накопил, приобрел, 
обустроил.  А, следовательно, эти страхи, эти сомнения являются категорией убеждений, 
категорией состояний.  

Исходя из этого, получается, что, опасаясь за собственное имущество, опасаясь за 
собственные будущие потери, человек формирует категории, которые помогают ему 
существовать и проживать в иллюзии страхов, в иллюзии того мира, в котором он живет. 
Это означает, что чем больше человек боится, тем больше категорий торможения 
убеждений у него формируется как внутреннее состояние, как функционал внешних 
возможностей. И свои мнения, взгляды, построения по отношению к окружающей среде 
человек строит, прежде всего, на этих категориях. А эти категории относятся к 
внутреннему состоянию сохранения того мира, который обеспечивал у него 
стабильность.  
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Само по себе пространство стабильности, пространство некоего постоянства, есть 
естественное стремление человека определять опыт, и оно заложено как некая форма 
гармонии, хотя очень часто эта форма заменяется на иллюзорную гармонию, то есть это 
не то, что человек подразумевает под состоянием стабильности. По сути, его обычная 
жизнь превращается в некую систему сохранности. И страх потери этой гармонии, страх 
потери этой обычной жизни есть также коэффициенты и категории, которые создают и 
определяют человека в этом мире.  И когда два человека начинают беседовать между 
собой, начинают сопоставляться в категориях, то, как правило, во внутреннем их 
сопоставлении они, по сути, обмениваются допущениями и коэффициентами страха, 
либо достижением каких-то возможностей по отношению к этим же категориям. Если 
речь идет о деньгах, то коэффициенты потери денег, коэффициенты потери имущества 
превалируют в состоянии образования новых возможностей.  

И это бесконечное замкнутое колесо, которое определяет человеческое состояние: 
сначала формируется страх, потом формируется убеждение и создается иллюзия 
возможностей. С точки зрения миропонимания - это и есть опыт, это и есть человеческая 
жизнь, при этом не важно какая категория движет этой жизнью. Меняя категории на 
конструктивные, независящие от страха, человек выходит в другое пространство, в 
другое понимание.  

То же касается и правил. Сами правила сформулированы в основном привнесенными 
значениями: законы, нормы поведения, внутренние параметры добра и зла. 
Соотношение параметров добра и зла диктуют диапазон восприятия человека и 
пространства. Чем уже человек воспринимает этот диапазон с точки зрения 
разграничения, тем сложнее трансформировать человека, поэтому необходимо 
правильное представление о происхождении коэффициентов добра и зла. Сами по себе 
правила поведения человека изменяются тогда, когда его мировосприятие также 
начинает меняться по отношению к этим правилам. Собственно, правила созданы для 
того, чтобы проходить сценарий. В 4D сценарий другой, и правила основаны на 
проявлении свободы воли, они больше касаются сообществ целеполагания, условий 
взаимоотношений наблюдателей на основе свободы выбора, обучения. 
Диапазоны диктуют и правила, и категории, и пространство. Сам по себе диапазон 
возможностей может быть очень широким, но через категории и правила он сужается 
через Высшее Я до 10-15% от 100% возможных. Это добровольное сужение есть 
формирование замкнутого пространства наблюдателя или так называемая цикличная 
жизнь - "день сурка". Сужение диапазона - проблема основной массы населения, и в этой 
проблеме необходимо различать несколько основных источников. 
Первый источник: это сформированные взгляды, сформированные категории, которые 
необходимо изменить. 
Второй источник: это правила внутренние и внешние, которые также необходимо 
изменять. 
И третий источник: это сценарий, который также необходимо трансформировать. 
 
Эти три источника создают так называемые базовые ограничения пространства, и 
базовые ограничения пространства создают сужение опыта, а сужение опыта создает 
неисполнение контрактов. 
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В продолжение сказанного по сутевым базовым ограничениям пространства, которое 
касается диапазонов программных определений, правил, я хотел бы сказать следующее, 
что в этой системе, в этом новом восприятии эти диапазоны начинают разрушаться, 
начинают терять границы, начинают приобретать прозрачность, приобретать текучесть. 
И в этой прозрачности и текучести сама по себе схема соведения начинает приобретать 
совершенно новые моменты, совершенно новые преобразования. Суть этого 
преобразования является не только расширение возможностей человека в собственном 
пространстве бытия, но и его представления о самом пространстве, о его знаниях о 
пространстве, о его расширенном восприятии.  

Это означает, что человек из обыкновенного наблюдателя, который жил каждодневной 
жизнью и определял себе каждый день как некие обязанности, как некие 
пространственные события и так далее, становится достаточно продвинутым, 
достаточно прагматичным, творческим, развитым, свободным. И начинает осуществлять 
совершенно другие событийные ряды, просматривать совершенно другие события, 
развиваться в тех формах, в тех начинаниях, которые он ранее даже не представлял. У 
него начинает меняться сутевое сопоставление, у него начинает меняться личностное Я, 
у него меняется форма восприятия пространства.  

Эта форма восприятия пространства у каждого направления разная. Если 
взять конструктивную систему, то эта форма восприятия веселая, добродушная, щедрая, 
гармоничная, счастливая, радостная и т.д. 
 Если брать деструктивное восприятие пространства в четвертой мерности, то это 
прежде всего знания, это прежде всего ум, это прежде всего техногенные конструкции 

той или иной системы, это прежде всего 
развитие, творение в искусственных 
системах, в техногенных образованиях, это 
прежде всего создание новых техногенных 
ресурсов, типа Интернета, связи, типа 
информационных потоков, и 
преобразование этих информационных 
потоков в систему новых 
взаимоотношений с сознанием, новых 
взаимоотношений с Системой Творения.  
Все эти преобразования имеют очень 
много различных векторов, различных 
модальностей, и очень сложно представить 
сегодняшнему обывателю насколько 
далеко может продвинуться 
деструктивная система в своем развитии 
даже на основе планетарной системы 
Земля. Но поскольку ваша система, ваше 
время, ваша цивилизация продвинулась 

достаточно далеко и находится на достаточно высоком уровне техногенного развития, 
на сегодняшний день при Переходе будут сохраняться основные накопленные опыты, 
основные накопленные определения в этой системе. А, следовательно, это сохранение 
также будет требовать расширения диапазонов, расширение правил, расширение границ, 
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не сужение, не перевод на другие диапазоны, а именно расширение, которое будет 
включать тот же самый баланс интересов, балансы состояний той и другой системы. Это 
я и хотел сказать. 

Дело в том, что сама по себе система на сегодняшний день представляет собой текучее 
состояние, представляет некую модель постоянного эксперимента, в котором проходят 
очень разные варианты взаимодействия сознаний с Творением, сценарным планом, 
векторов развития. Все эти варианты отрабатываются, имеют место быть и существуют 
как варианты, которые максимально приближены к той модели, к тому определению, 
которое необходимо.  

С точки зрения понимания, с точки зрения значений, которые будут восприниматься 
человеком в будущем и деструктивной, и конструктивной системой, все эти модели 
понимания так или иначе основаны на преобразовании пространства, преобразовании 
на четвертую мерность. И сама по себе четвертая мерность будет требовать 
коэффициентов, которые имеют сопричастие с этой четвертой мерностью, а это уже 
другое построение, это уже другая модальность, это другие вектора развития. И на 
сегодняшний день этот период настал, этот период начинается и уже он идет, и эти 
сопоставления будут иметь фактор ускорения, будут иметь фактор интенсивного роста в 
сторону той или иной модели. По сути, принято решение после волны марта-апреля 
определить сознание в той или иной модели переходного периода, в той или иной 
модели роста.  

Если сознание начнет тормозить, сопротивляться и оказывать инерционные 
взаимодействия, то тогда оно будет просто принято на опыт, просто принято на 
трансформацию постепенного уровня. Если сознание пройдет эту волну легко без 
сопричастий, без внутренних взаимодействий с пространством, то тогда это сознание 
будет определено на опыт Перехода, будет определено в программе развития, будет 
определено в индивидуальном пространстве как в пространстве, которое защищает от 
взаимодействия с подсистемой 3D. Это пространство будет постепенно проявляться и 
создаваться как новое, как некое конструктивное свойство нового сознания, как некое 
конструктивное свойство новой системы развития. Многие просто не представляют 
этого, поскольку не понимают этой разницы, не понимают этого взаимодействия. Это 
необходимо донести, это необходимо понять, это необходимо    сделать. На этом я хочу 
закончить. Я благодарю тебя за внимание. Всего тебе доброго. 
 
Ведущий: Спасибо, Учитель. 
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Энергетические тела 

Ченнелинг: 21.10.2016 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Сегодня 21 октября 2016 года. Я приветствую вас, Учитель. Я - Софоос. Я хотел 
бы определить тему сегодняшнего небольшого изучения – это энерготела человека. И 
конкретно хотелось бы уточнить – какие тела относятся к энергетическим, а какие 
можно отнести к совершенно другим Системам Творения Абсолюта, я имею в 
виду эфирные, казуальные и т.д.? 
 
Высшие Силы: Да, я приветствую вас. Дело в том, что само Творение человека и 
Творение Вселенной, в которой проявлен человек как человек, изначально можно 
считать энергетической системой, потому что все, что там собирается, все, что вы 
ощущаете, как представленное, проявленное, материальное, является сутью энергии 
уплотненной. С вашей точки зрения уплотненной, но на самом деле эта энергия обладает 
одинаковой плотностью, что воздух, что предметы, которые находятся перед вами, что 
чувства, которые вы чувствуете, или мысли, которые проходят через вас или сквозь вас. 
Это одинаковая энергия с одинаковой плотностью. Но существует запись внутренних 
вибрирующих коэффициентов, позволяющих вам как принимающему или осознающему 
устройству воспринимать различную плотность, различные характеристики этих 
названных мною предметов или проявлений. 
То есть в мысли заложен коэффициент, который позволяет воспринимать ее как мысль, 
как нечто эфемерное или проскакивающее через вас, протекающее через вас. В то 
же время вы не воспринимаете, что компьютер, который стоит перед вами, имеет такую 
же плотность или такую же энергетическую наполненность, как и мысль, но он 
воспринимается вами иначе по природе своей из-за как раз заложенного коэффициента 
внутрь самой структуры вибраций. 
То есть, когда собирается Вселенная, когда собирается все, что вас окружает, 
закладываются различные коэффициенты, и ваше сознание, отображая эти 
коэффициенты, воспринимает их как предметы или события, определяет их как 
различную плотность, как различную форму и различную вибрацию. Поэтому говорить, 
что что-то имеет энергетическую структуру, а что-то имеет неэнергетическую структуру, 
то, что отображается вокруг вас или вы об этом знаете, как о существующем, не имеет 
смысла. Суть всего – это основание, в основании которого лежит энергия. Энергия же 
сама по себе есть проявление разума, собранного в специальном времени, специальном 
пространстве для определенного Творения, и это Творение определяет как 
таковой Творец. 
 
Ведущий: Спасибо. Мы говорили когда-то, что эфирные поля выходят вне зоны 
Вселенной, то есть получается они вне зоны временных конструкций. Можно ли как-то 
связать вот эти понятия? Поскольку вы говорили, что там, где нет времени - там нет и 
энергии. Как увязать эти состояния? 
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Высшие Силы: Там нет структурированной энергии. Энергия, которая существует вне 
времени, имеет несколько иную сборку. И если взять ваше сознание и опустить в эту 
точку, вы будете воспринимать как тотальную пустоту или тотальную плотность. Это 
зависит от структуры вашего сознания, от структуры коэффициентов вашего сознания. 
Но существование нечто или ничто в той точке, где отсутствует время – это вещь 
абсолютно, с одной стороны, непостижимая вашим сознанием, с другой стороны - это 
просто нужно принять как данность. «Из ничего ничто не рождается», - говорится, очень 
часто звучит у вас. 
Но на самом деле как раз вы и есть нечто, рожденное из ничего, но рождается это по 
принципу уплотнения, разъединения, введения коэффициентов в ничто. С одной 
стороны, это ничто можно воспринимать как тотальную пустоту, с другой стороны - это 
воспринимается как тотальная неупорядоченная энергия, присутствующая в каждом, 
сложно даже назвать – пространственном или временном континууме. Это то, что 
существует изначально, и оно не упорядоченно. Поэтому как таковую энергию вы можете 
и не просмотреть в этой точке, но она присутствует в своем изначальном 
неупорядоченном виде, не названном еще энергией. 
 
Ведущий: Да, спасибо. Это так. Но мы тогда говорили с Вами очень давно, что это 
является в других названиях: потенциал и вектор. И больше, вроде как, ничего не 
существует. И только в процессе применения таких структур Разума, как Иерархия 
Времени, возникает энергия. Это будет правильное утверждение? 
 
Высшие Силы: Да, это будет правильно. В том понимании, в котором вы рассматриваете, 
этого понимания достаточно. Если мы будем углубляться в сферы более далекие от 
понимания, от тех коэффициентов, - вы просто не сможете осознать, и предыдущее 
знание начнет нивелироваться, или делаться более мелким, или приобретать 
коэффициенты неправильности. Это не так. 
 
Ведущий: Хорошо, спасибо. Если вернуться к количеству оболочек - сколько оболочек 
создано у человека внутри Системы Абсолюта, а сколько привнесено Надвселенскими 
структурами? Есть такая разделимость? 
 
Высшие Силы: Да, есть разделимость. Девять оболочек создано, а три привнесено. Эти 
три привнесенные оболочки, которые сейчас еще не активированы у вас, они больше 
относятся к полям надкосмического характера. 
 
Ведущий: Мы о них знаем или мы не имеем даже их названия? 
 
Высшие Силы: Вы не имеете пока названия, они сути не имеют. Они работают на векторе 
общекосмического развития. 
 
Ведущий: Эти девять – это классические оболочки? 
 
Высшие Силы: Да, их можно не разбирать, потому что они достаточно хорошо изучены, 
и ничего нового здесь сказать невозможно. Более того, мы скажем, что лучше 
рассматривать эти оболочки и данные в той мере, в которой вы можете это использовать 
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в дальнейшем развитии. То есть вы можете разбирать свое тело на составные части и 
рассматривать каждую составную часть.  
Вы же можете действовать как объединенный комплекс. И я бы посоветовал в настоящее 

время, сейчас, действовать 
как объединенный 
комплекс, потому что любое 
разъединение требует 
некоторой энергии различия 
или различения. То есть 
между одной оболочкой и 
второй вы как бы условно 
начинаете ставить границу. 
Это совершенно условно, и 
она существует только в 
ментальном выражении, но 
тем не менее на основе 

единого поля, лежащего в мысли и в предметах, о чем я говорил, у вас возникают 
дополнительные границы, дополнительные конструкции, которые не позволяют 
получить на 100% коэффициенты взаимодействия с теми полями, которые были 
названы. 
Поэтому я бы лучше посоветовал идти глобально, через общую мысль, через общее 
чувствование, через общие ощущения, как бы пронизывая все поля сверху донизу, без 
различительных особенностей. То есть не отслеживать различия через прохождение, 
через взаимодействие с одним энергетическим полем или с одной оболочкой и с 
другой. Это очень важно в особенности сейчас, в это время, когда вы обучаетесь 
взаимодействию абсолютно другого уровня. Я бы вам посоветовал взаимодействовать 
через слияние, через соитие всех полей, через смешение всех полей, через смешение 
предметов обихода и предметов духовности. 
Это достаточно сложно, но через это нужно проходить, потому что еще несколько лет 
назад мы разбирали с вами принципы взаимодействия и принципы 
Творения четвертой и пятой мерности. Если вы помните, основы различия между 
четвертой и пятой плотностью и взаимодействия в этих плотностях заключались в том, 
что в одном случае вы намерением общим формируете нечто и переформировываете то, 
что было, а в другом случае - вы сотворяете сами свое намерение, свой вектор развития и 
потом уже уплотняете то, что вы хотите привнести в свою жизнь. То есть вы глобально 
начинаете мыслить с точки зрения Творца – Творец не видит различия между 
элементами своего Творения, ибо на это у него просто нет желания (улыбается) тратить 
свои силы. На различия, имеется ввиду. 
 
Ведущий: Спасибо. И последний вопрос, Учитель. Есть такое предположение, 
высказанное одним из контактеров в Украине, что уплотнение энергетического тела с 
точки зрения ощущения есть некое поле развития. Я имею в виду уплотнение, которое 
выражается не в увеличении размеров тела, а увеличении веса с точки зрения 
иллюзорного состояния. Что об этом можете сказать для понимания? 
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Высшие Силы: Уплотнение энергетического тела происходит по различным факторам. 
С одной стороны, уплотнение энергетического тела является фактором, отражающим 
повышенную энергоемкость человека.  
Что такое повышенная энергоемкость? Это значит, его энергия не утекает вовне, не 
утекает на внешние факторы, на внешние элементы, присутствующие в жизни: 
на событийность или на взаимодействие с какими-то людьми, или 
событиями, эгрегорами. То есть энергия, с которой может взаимодействовать и 
преобразовать человек в конкретный момент времени, находится внутри системы 
человека. Из-за этого его плотность, он является собранным коконом или очень 
уплотненными коконом. Это первое.  
Второе: у этого человека наверняка отсутствуют физические заболевания, как элементы, 
поглощающие эту энергию и требующие переработки. Это второй фактор.  
Третий фактор: этот человек может находиться в крайнем положении чувственных 
ощущений. Чаще всего это либо крайне глубокое горе, либо радость. Как ни 
парадоксально, и то и другое имеет очень большую плотную энергетическую структуру 
и в максимальных своих значениях наполняет энергополя энергией, которая 
присутствует и ощущается индивидуальной энергией определённого индивидуума, то 
есть она имеет некоторую индивидуальную окраску. 
И еще один способ или пункт, по которому может присутствовать такое состояние 
человека – это состояние, когда человек находится в моменте здесь и сейчас, когда у него 
отсутствуют ментальные привязки, он тотально и энергетически вписан в 
энергоструктуру Земли. В этих всех случаях уплотняется энергетическое тело. И, как я 
сказал, практически все это за исключением, может быть, тотального горя или тотальной 
радости, есть элементы некоторого развития, которые вы воспринимаете как новый 
уровень духовного развития. Это может служить вторичным признаком развития. Но на 
самом деле уплотнение это временное, после уплотнения должно произойти расширение 
объемов, и затем снова уплотнение, потом снова расширение. Вот таким образом. Но если 
после такого уплотнения не происходит глобальное расширение объемов, то есть поля 
не увеличиваются на достаточно большое расстояние, то происходит обратный всплеск, 
происходит срыв системы, и срыв может пройти на любом плане: на физическом, 
эмоциональном или ментальном. 
 
Ведущий: Спасибо. Я так и не понял, почему при одном и том же размере тела (то есть, 
диаметре туловища, рук, ног), иллюзорно меняется вес? Как именно энергетическая 
насыщенность ячейки влияет на проекцию тела организма в части иллюзии? Почему вес 
увеличивается на 7 кг при одних и тех же пропорциях? Как это вообще понять? 
 
Высшие Силы: Вы просто абсолютно не знаете, как действует закон гравитации. И то, 
что вы знаете как вес, никакого отношения не имеет к физическому проявленному 
процессу. Дело в том, что во время уплотнения энергетических тел абсолютно меняется 
движение энергии внутри решетки самого тела. То есть то тело, которое вы даже 
иллюзорно воспринимаете как физическое тело, и вы что-то знаете о его строении, на 
самом деле это строение не такое. Оно имеет абсолютно другую структуру, и вам уже 
много раз говорили, что это голограмма, но голограмма, которая может обладать в вашем 
физическом измерении некоторыми параметрами веса, объема и т.д. 
Вы можете взять одного объема различные предметы – это может быть кубик из стекла 
и кубик из металла. И они будут иметь различный вес. И в момент, когда они 
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уплотняются, когда происходит то, что я сказал, перед расширением энергетических тел 
происходит перестройка энергетических связей, и они меняют свою взаимосвязанность. 
Получается примерно то же самое как, если в один объем налили свинец, вынув из него 
воду. Структура внутренних связей энергетических становится другой, из-за этого на 
физике восприятие этого объема происходит по иным критериям, то есть тело 
становится тяжелее. 
 
Ведущий: Я понял. Спасибо. Разберем этот вопрос, это действительно интересно. 
Спасибо вам за информацию. 
 
Высшие Силы: Простите, я еще раз хочу уточнить, что так как вся система, которая 
собрана, она имеет двойственную структуру именно в этот момент, это можно 
воспринимать как шаг к развитию и расширению, так и это при - по ментальным, 
физическим, эмоциональным будет неустойчивым, то это приведет к достаточно 
серьезному заболеванию, потому что такое уплотнение вызывает слом внутренних 
энергетических связей. 
 
Ведущий: Спасибо большое, Учитель. Спасибо Вам.   
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Чакральные поля и осознанность 

Ченнелинг: 09.07.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Тема занятия «Чакральные поля, совмещение с понятием осознанности». Я - 
Софоос, приветствую Вас, Учитель, приветствую Архистратига Михаила. 
 
Высшие Силы: Я еще раз приветствую тебя. Эту тему необходимо начинать прежде всего 
с того, что то понимание вещей, которое есть у людей по отношению к событиям, есть у 
людей по отношению к тем знаниям, которые они хотят получить из различных 
источников направлений эзотерики, направлений истинного миропонимания, всегда 
определяются как некое отражение старых взглядов, старых знаний, старых 
источников информации. И в этом случае получается совмещение внутренних знаний, 
внутренних ощущений, внутренних векторов с новыми полями информационных 
потоков, в которых человек сам начинает создавать собственные величины, собственные 
определения. Именно эти вектора, эти определения очень часто и преломляются о 
внутренние состояния, которые большей частью определяются именно 
принадлежностью осознанности к определенной чакре, к определенным полям, к 
определенным энергиям, которые создают в этой осознанности свою частоту вибрации, 
свои мотивы, свои характеристики, свои энергии, свои отображения.  
Эти мотивы, характеристики, отображения, попросту влияния, чакра оказывает с точки 
зрения выстроенного пути, выстроенной направленности. Этот путь закладывается 
изначально, закладывается исторически, закладывается через инкарнационные сутевые 
образования, инкарнационные закладки. В этих закладках человек помещается в ту зону, 
в то направление исторического хода событий, в те определения, которые совпадают с 
этими чакральными полями, которые хочет определить Душа в своем опыте, в своем 
сопряжении с Монадой, с сознанием.  
А следовательно, по сути чакральная осознанность имеет прямую связь с координатами, 
с религиозными  эгрегорами, с эгрегорами в целом, имеет прямую связь с социальными 
контрактами, в которых она определена как некое связующее звено, которое определяет 
мотивы, в которых она определяет так называемые сутевые образования тех или иных 
поведенческих первопричин, поведенческих направленностей, которые человек 
определяет как собственные потребности, как собственные направленности, как 
собственные взгляды.  
Это отражается на приеме информации, на анализе, в котором 
происходит восприятие человека. Например, государство, где чакральное мышление 
поднялось не выше первой, второй чакры, анализ происходит на уровне естественных 
потребностей, на уровне выживания, на уровне агрессии, на уровне борьбы за власть, на 
уровне борьбы за место под солнцем, на уровне борьбы за женщину, за любую 
привилегию, которую создает пространство. И эти государства существуют, они 
слаборазвитые, они еще находятся в стадии роста. И эти государства представляют из 
себя очень медленно растущий сегмент, поскольку в данном случае, в данном 
пространстве те изменения, которые происходят с этим пространством, оказывают на 
них очень негативное влияние. Это негативное влияние заставляет людей переходить на 
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другую систему чакрального мышления, оставаясь в старом диапазоне возможностей, в 
старом сценарии, что создает очень сильные напряжения внутри сознания, внутри 
понимания мира.  
Это приводит людей либо к депрессии, либо к необходимости отъезда, необходимости 
выезда в другие зоны, в другие страны, в другие возможности. Я говорю второго-
третьего, первого-второго только потому, что есть некий основной диапазон мышления 
в каждой стране. Существуют люди, которые могут мыслить и 
на шестой, седьмой, восьмой чакре, и на первой-второй, но есть среднестатистическая 
совокупность, которая определяет большинство населения (большинство – это больше 
50%). Именно большинство населения и есть та самая принадлежность, которая 
характеризуется мышлением на определенном диапазоне чакр, именно под этим мы 
подразумеваем диапазон двух чакр и выше, поскольку есть страны, которые захватывают 
три чакры, есть страны, которые захватывают четыре чакры, есть страны, которые 
находятся в очень узком диапазоне.  
Так вот стран, которые находятся в третьем-четвертом диапазоне, или которые 
находятся во втором-третьем диапазоне, очень немного. Поскольку эти страны 
находятся в стадии развития, их немного больше, чем стран, которые находятся в 
диапазоне первой-второй чакры. Эта стадия развития характеризуется 
принадлежностью ко второй и третьей чакре, она соотносит их с условиями восприятия 
действительности, с условиями определенного анализа, с условиями определенной 
гармонизации с окружающей средой. Она соотносит их с начальными формами 
преобразования пространства, с потребностью творчества, с потребностью 
определенных вариантов взаимодействия людей между собой в системе независимых 
отношений, в системе любви, в системе определенных пережитков, в системе религии, 
классовых предрассудков. Это мусульманские страны, это страны с жесткими формами 
религий, в которых привязки, в которых ограничения, в которых постулаты, которые 
определяют местоположение, которые определяют роль человека - очень жесткие.  
Эти постулаты, как правило, генерируют вместе со второй и третьей чакрой, находясь в 
центре их аспектов, в центре их соведения, в центре их совокупного определения.  

 А, следовательно, определяясь между второй и третьей чакрой, люди в этих странах 
больше всего заботятся о независимости, о проявлении себя в состоянии гармонизации с 
окружающим пространством с точки зрения определенной степени свободы, 
определенной степени изоляции от этого пространства. Имеется в виду независимость с 
точки зрения построения собственного дома, построения собственной квартиры, 
построения собственного жилища. Это разъединение людей по определению, по их 
функциональным обязанностям. Этим людям свойственна первая стадия накопления, 
первая стадия имущественной независимости, первая стадия понимания существа 
материального определения. Именно владение имуществом, именно владение 
определенным состоянием, именно владение определенной властью дает коррекцию 
второй чакры с так называемыми пищевыми предпочтениями, с понятиями очень 
твердого материального мира, с понятиями определенных законов, которые 
превалируют в среде обитания, но эта среда обитания уже изменяется в сторону 
определенных демократических составляющих.  

Примерно такой же диапазон характеризует вторую-третью, третью-четверую чакру, в 
котором находится большинство стран мира, в котором находится, в том числе и Россия. 
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И эта третья-четвертая чакра уже создает определенную степень свободы человека, 
создает определенные помыслы, определенные мотивы для внутренних изысканий. 
Почему создает? Дело в том, что понимание человека базируется на внутреннем статусе, 
на внутреннем состоянии, на внутреннем ощущении пространства. Внутреннее 
ощущение пространства создает базовые инстинкты, создает функциональные 
состояния, в которых человек соотносит свои инстинкты, соотносит свое состояние к тем 
энергиям, к тем векторам сопряжения пространств, в которых он ближе и логичнее по 
отношению к так называемым энергиям внутреннего состава приближен к реальной 
действительности. Поэтому те, кто определяется в третьей чакре, находится в 
материальных взглядах, находится в убежденности, что мир материален, в 
убежденности, что мир представляет собой пространство, в котором можно что-то 
достичь, можно что-то приобрести, можно что-то присовокупить к своему 
благосостоянию. Это мышление третьей чакры, мышление материальных людей, 
материально зависимых, материально привязанных, материально определенных, и не 
только материально, но и властно, все зависит от того опыта, который заложен, поэтому 
третья чакра является базовой, переходной к состоянию перехода в четвертую чакру.  

При приближении к четвертой чакре, находясь уже в четвертой чакре, сознание людей 
меняется, поскольку влияние на четвертую чакру оказывает непосредственно Душа. 

Если опыт, который определился 
человеком, находится в 
конструктивном состоянии, то 
человек меняет свою позицию, 
начинает думать о Боге, начинает 
верить в чудеса, начинает определять 
внутри себя состояние 
любви, гармонии, покоя, начинает 
выходить из ситуаций, деструктивно 
направленных, ограниченных, 
которые связывают его свободу, 
связывают его мышление. Это 
происходит в совершенно 
независимых определениях, это 
происходит в так называемых новых 
частотных полях пространства Гайя, 
которые, влияя на чакральную 
систему человека, приподнимают ее, 
приподнимают ее в частотах и 

переопределяют ее в базовой совокупности. Если говорить о базовой частоте сознания 
человека, то если раньше средняя частота сознания была около 40-50 условных единиц, 
то сейчас она колеблется около 150-200, 250 и в некоторых странах даже доходит до 300.  
А, следовательно, эта частота сознания сдвигает всю платформу основания, всю 
платформу базовых величин на одну ступень выше, в некоторых случаях даже на две 
ступени.  
А, следовательно, у этих людей появляются совершенно другие цели, другие ориентиры, 
другие помыслы, другие значения. И в этом состоянии люди, как правило, начинают 
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исследовать мир вокруг, исследовать самих себя, исследовать свои возможности, 
исследовать свои побуждения, исследовать свои направленности.   
А, следовательно, они начинают приходить к выводу о том, что те состояния, те мысли, 
те вектора, которые приходят к нему извне, создают в нем гораздо большие и лучшие 
значения, чем они имели раньше, чем та жизнь, которая у них была, чем те привязки, 
убеждения, которые у них были. Они начинают переосмысливать эту жизнь, начинают 
искать источники информации, в которых находят ответы на свои вопросы, в которых 
находят ответы на те побуждения, которые существуют у них. Поэтому в таком случае 
переходящие в четвертую чакру мышления люди становятся совершенно другими, 
преобразуются и определяются на духовный путь развития.  
Если у этих людей деструктивный путь развития, то они начинают исследовать свои 
возможности в деструктивных коэффициентах, коэффициентах деструктивной 
направленности, образуют техногенный путь развития, усиливают свои возможности, 
увеличивают капиталы, увеличивают денежное состояние, увеличивают 
взаимодействие с техногенными знаниями. Иногда эти значения наоборот уменьшаются, 
и Душа направляет их в опыт разорения, в опыт деструктивных значений, который 
привносит в их жизнь изменения состояния, но этот путь не сдвигается, они все равно 
остаются на деструктивном пути, но уже с измененными параметрами, с измененными 
величинами. И эти изменения дают им растождествление с тем пространством, но им 
привносятся новые пространства, новый сценарий, такой же деструктивный, но не 
привязанный к пространству прямых событий. Это отдельная тема, ее также необходимо 
изучить. 
 С точки зрения перехода с четвертой на пятую чакру происходят уже изменения с точки 
зрения внутренней осознанности, внутреннего понимания, что мир вокруг – 
это иллюзия, мир вокруг – это состояние искусственно созданного объекта.  
Это убеждение создается внутри осознанности, внутри понимания, оно создается 
субъективно, оно создается внутренними полями, которые просто потенциируют 
эти мыслеформы. Это убеждение является не главенствующим, пятая чакра 
характеризуется внутренним спросом на подачу энергии любви, на подачу энергии, 
которая сопрягается с радостью, сопрягается с новыми людьми. Люди, которые 
переходят на пятую чакру, начинают искать другие контакты, начинают 
растождествляться с тем пространством, которое есть, начинают расходиться по 
определению Души с близкими, родными, знакомыми. Начинают искать свое место, 
начинают, по сути, выталкиваться из пространства, растождествляться с ним, и находить 
себе совершенно другую роль, находить себе совершенно другую функцию, находить 
себе совершенно другие значения с точки зрения своего применения, с точки зрения 
своих способностей, с точки зрения своего мышления. И зов пятой чакры больше 
относится уже к зову седьмой чакры, где определено состояние просветления. Это 
начальная форма перехода, начальная форма отрыва от состояния материальной 
зависимости, от состояния тех коэффициентов, которые заложены.  
Человек начинает растождествляться с этими коэффициентами уже более полно, более 
полномасштабно, и чувствует свою независимость, чувствует начальные коэффициенты 
свободы. В шестой чакре человек поднимается до уровня понимания 
пространства событийности, понимания будущего и прошлого. Начинает анализировать 
себя в совокупности, начинает анализировать себя во внутренних полях осознанности 
как единое цельное понятие, как понятие прошлого, и будущего, и настоящего. Он 
начинает видеть сутевые свои назначения, он начинает видеть и понимать цель своей 
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жизни, он начинает искать эту цель, начинает определять свое развитие сам 
самостоятельно, начинает создавать внутри себя новые пространства свободы, 
независимости, гармонии. Даже находясь в достаточно стесненных диапазонах величин 
сценария, он начинает сопротивляться пространству и выталкиваться из пространства, 
где находятся деструктивные значения, притом пространство выталкивает его уже само 
по себе, поскольку его осознанность является высокой, но это уже путь развития, это уже 
вектор развития, это уже независимость. Определенная независимость, созданная 
коэффициентами развития, созданная повышением частоты сознания. Поэтому этот 
уровень уже соответствует уровню сознания порядка 800-1000 условных единиц. 
И эта частота сознания уже высокая для того, чтобы оставаться в социуме, оставаться 
внутри социальных проблем, социальных явлений, и этот человек уже должен выйти из 
этого состава, должен перейти в состояние другого человека, другого определения, 
других общений, других состояний. И при переходе на седьмую чакру 
наступает просветление, наступает одномоментное видение, наступает озарение, 
наступает гармония, свобода и независимость, которые являются неким эталоном, 
которые сопровождают просветленных. Этот эталон позволяет входить в любые 
состояния, в любые соотношения с людьми, оставаясь нетронутым, оставаясь не 
вовлеченным в ситуацию конфликта, не вовлеченным в ситуацию раздражения, не 
вовлеченным в ситуацию деструктивных коэффициентов. Это независимость, это 
защищенность состоит не только из частоты сознания, которая должна превышать 
уровень более 3000, она состоит из частоты сознания, которая собственным, 
естественным ходом, собственным обучением, собственным развитием дошли до 
состояния именно просветления, дошли до состояния именно истинного пути, дошли до 
состояния понимания внутреннего пространства себя, внутреннего пространства 
соединения Души, соединения Монады, соединения Высшего Я.  
Эти люди уже начинают понимать, что такое пространство совокупных инкарнаций, 
совокупных путей, которые закладываются внутри них, они видят свой путь уже 
настолько далеко и настолько понятно, что они перестают задавать вопросы, они 
начинают получать ответы уже непосредственно от Высшего Я, от тех Разумов, которые 
находятся рядом с ними. Как правило, рядом с такими людьми уже стоят Учителя, уже 
стоят цивилизации, которые сопровождают их в этом пути. Но на сегодняшний день 
людей, которые мыслят выше шестой, седьмой мерности на планете Земля очень и очень 
мало, буквально тысячи, но не более, поскольку это достаточно сложное состояние, в 
котором необходимо вибрировать на постоянной основе. Но есть страны, которые 
достаточно высоко вибрируют – это США, частота вибрации мышления осознанности там 
составляет на уровне пятой, шестой и в некоторых случаях даже выше чакры. Эти 
вибрации не относятся к повышению частоты сознания, эти вибрации больше 
соотносятся к специально собранным чакральным полям, в которых пятая, шестая чакра 
задействованы в искусственных величинах, чтобы создать высокие эквиваленты 
понимания.  
Частота вибрации среднего американца равна около 350 – 400 условных единиц, это 
достаточно высоко, но и не позволяет этим людям подниматься выше, поскольку 
базовые величины не отработаны, базовые величины остаются в зачаточном варианте. 
Это выпуклый в одну сторону конус, который в свою очередь может нарушить 
равновесие. Это равновесие, которое необходимо в каждом процессе, может перетечь в 
обратную сторону, и тогда это государство, как и многие другие в подобном состоянии, 
такие еще есть, может изменить свой путь и направить свое развитие в совершенно 
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другом направлении, в направлении хаоса, в направлении деструктивных 
коэффициентов. И это также было заложено в сценарии, поскольку сама осознанность и 
чакральная система взаимосвязаны на уровне государства, но также взаимосвязаны на 
уровне событий, на уровне явлений, на уровне постоянного присутствия человека в той 
среде обитания, в которой он находится. И каждый раз, реагируя на то или иное событие, 
реагируя на ту или иную проявленность, необходимо понимать, что человек реагирует 
именно чакральной системой, именно базовыми значениями, которые привязаны с 
точки зрения энергии, с точки зрения внутренних векторов, понятия решеток, которые 
одеваются на каркас внутренних составляющих характера, ментальных конструкций, 
программы Эго и т.д. 
 
Все эти сложные явления необходимо разобрать, необходимо изучить, поскольку именно 
послойность, именно последовательность определения осознания в пространстве 
восприятия и дает понимание человеку о тех возможностях, о тех величинах, о тех 
векторах, которые он должен понять.  
 
Он должен понять не только себя, но и те первопричины, которые вызывают у него 
определенные реакции, определенное видение, определенное мышление. 
 
Именно анализ собственных состояний, исходя из первопричинных вариантов, исходя из 
собственных чакральных полей, позволит человеку изменить это состояние, позволит 
человеку повысить собственные вибрации и понять в каком направлении ему двигаться, 
поскольку для каждой чакральной осознанности существуют свои пути развития, свои 
пути поднятия вибраций, свои пути поднятия частот, частотных характеристик.  
 
Это тема достаточно сложная, поскольку необходимо изучать не только ментальные 
поля, не только программы Эго, но и совокупность взаимодействия этих программ с 
эгрегорными полями, с социальными контрактами, энергиями и направляющими 
векторами. Все они, взаимодействуя, образуют определенный результирующий вектор, 
который Высшее Я подает в осознанность, подает как базовую величину. Этот 
результирующий вектор все-таки преломляется еще раз и преломляется он именно об 
чакральные поля. 
И если это преломление идет в постоянном процессе, в постоянном определении 
событий, то этот вектор все равно склоняет человека в ту или иную сторону, которой 
соответствует само чакральное поле и его частота вибрации. Поэтому очень часто очень 
умные, очень думающие, очень аналитически развитые люди придерживаются 
достаточно земных взглядов, материальных значений, твердых убеждений, что Бога нет, 
что состояние пространства есть постоянная величина, что мир создан естественным 
путем, естественным развитием. Все эти базовые значения очень часто характеризуют 
ученых, у которых существует чакральное мышление на уровне третьей, второй чакры и 
не выше.  

Но собственно их мозг, их ум, их ментальные конструкции, их программы Эго, их Высшее 
Я очень развиты, но в этом развитии они уходят в техногенную сторону. Этим 
характеризуется техногенное развитие, этим характеризуется деструктивный опыт. 
Именно деструктивный опыт создает такие условия, чтобы поднятие частоты мышления 
в наборе опытов на площадке Гайя было не выше третьей чакры, тогда условия этого 
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опыта получаются, условия развития техногенных конструкций соблюдаются, и в этом 
заинтересованы те цивилизации, которые курируют техногенный опыт, которые 
курируют деструктивное развитие.  
В этом нет ничего плохого, но в этом и нет ничего хорошего для тех, кто находится рядом 
и получает конструктивный опыт, поскольку их влияние как влияние большинства, 
очень сильно ограничивает их диапазоны развития, очень сильно ограничивает их 
диапазоны мышления, и возможности становиться на путь развития, возможности 
получать конструктивный опыт развития. На этом я хотел бы закончить, если есть 
вопросы, задавай. 
 
Ведущий: Да. Спасибо, Учитель. У меня есть вопросы по поводу сочетания чакрального 
поля условно пятой, шестой мерности или любой мерности по отношению к 
Монадическим полям. Есть ли здесь прямая зависимость? И насколько Монада 
удерживает этот диапазон, кто за него отвечает? 
 
Высшие Силы: Удержание диапазона является функцией не только Монады, но и 
функцией Души, поскольку именно Душа заказывает тот опыт, который необходим. 
Поэтому Душа очень строго следит за диапазонностью развития сознания, за 
диапазонностью приоритетов, которые человек определяет, как выбор, определяет, как 
свои возможности. Эти приоритеты являются базовыми значениями, хотя саму закладку 
чакр, сами энергии, сами сопоставления формирует Монада. Поэтому Монада как 
контролирующий орган, как орган надзора, как орган, который выводит энергии 
чакральных полей в обменные системы и является подающим началом, подающим 
звеном. Поэтому Монада создает эти энергии изначально по сценарному плану, по плану 
соведения Души, Монады и Высшего Я в систему обменных полей человека, а Душа 
контролирует их направленность, контролирует их достаточность, контролирует их 
наполненность.  
И в случае их недостаточности сделает запрос у Монады об увеличении подач, об 
увеличении тех или иных приоритетов, в виде жадности, в виде похоти, в виде грехов или 
наоборот в виде гармонизации, радости и счастья. Все эти коэффициенты регулирует 
Монада, которая является базовой величиной, базовыми значениями системных 
агрегатных понятий, образуемых чакральными полями, поскольку сами поля 
представляют собой мощные энергетические потоки, в которых образуется 
определенный тип энергии, этот тип энергии не только влияет на мыслеформы, не 
только влияет на эмоции, но и создает определенные вектора побуждения, 
определенные системы взаимосвязи, которые направляют человека на тот или иной путь 
развития, деградации или застоя. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Следующий вопрос. Насколько эгрегориальные поля 
влияют на систему осознанности, именно чакральную осознанность? Насколько они 
взаимодействуют между собой, либо это транзитный вариант какого-то обмена? 
 
Высшие Силы: Эгрегоры, особенно религиозные, очень сильно связаны с чакральными 
полями, при том, как правило, эта связь происходит на уровне первой, второй и третьей 
чакры. На уровне четвертой связь эгрегориальных полей начинает разрушаться, 
превращаясь в веру, в конструктивные взаимосвязи, в конструктивные религии, которые 
определяются буддизмом, которые определяются шаманизмом или язычеством. Эти 
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конструктивные религии, как правило, не содержат деструктивных значений, не 
содержат каких-то обязательств, ограничений, они определяют свободу человека, 
определяют его равноправие, определяют его право на счастье, на радость.  
А, следовательно, эти религии приподнимают и ведут человека в совершенно другом 
направлении, которое не предполагает деструктивный путь развития. Поэтому все 
религии, которые содержат деструктивные коэффициенты более, чем 30% направлены 
на выполнение тех опытов, того развития, который предписан и определен теми Душами, 
которые его заказали.  
А, следовательно, те пути, те пространства, те ограничения, которые создают сами 
религиозные эгрегоры, связываются с чакральными полями как единое понятие, как 
единая взаимосвязь. Тоже самое можно отнести и к социальным контрактам, к 
социальным связям, к отношениям в семье. Чем выше чакральные поля, чем меньше 
связи у человека внутри семьи, внутри его зависимостей. Эти связи остаются либо на 
добровольном порядке, либо соблюдаются уже Учителем как некая необходимая часть 
развития, как некое сопоставление, либо вносятся в уже в новый сценарный план и 
сопоставляются на совершенно других условиях, на условиях добровольности вхождения 
в некое сообщество, в некую систему соведения жены, ребенка, мужа и его членов семьи, 
что бывает редко, но бывает. Все составляющие, которые влияют на осознанность, в той 
или иной степени являются зависимыми от собственно энергетической подачи, 
определяемой Монадой в поля обмена именно с чакральных полей.  

Эта энергетическая подача представляет собой цвет холста, она может быть темной, 
синей, красной, оранжевой и т.д. Эти цвета также могут быть характеристиками так 
называемых картин написания, на которых определяется событие человека, 
определяется его составляющая, определяется его путь.  
А, следовательно, у каждого цвета есть некий формат зависимости от того состояния, но 
имейте в виду, что цвет чакры не всегда совпадает с общепринятыми цветами. У каждого 
человека цвета индивидуальны, но в большей части они характеризуются 
однотипностью, однотипностью их диапазонов. Но у многих людей цвета имеют другие 
значения, другие оттенки, это все зависит от того, как была собрана 
энергетическая ячейка. Если человек пришел определять энергетический опыт, опыт 
энергоподач, опыт энергообмена, опыт определения эмоционального состава, то цвета 
чакр у него могут быть достаточно сильно смещены. Смещены в светлый спектр или 
наоборот в темный, все зависит от того опыта, который он заказал. Поэтому красный 
цвет может характеризовать у таких людей третью или даже четвертую чакру, а нижние 
чакры будут характеризоваться условно желтым или бледно-зеленым цветом. Все 
зависит от того, какой функционал был заложен в эту систему, какой функционал был 
заложен в так называемого индивидуального человека.  
Но в среднем, те цвета, которые были определены ранее, которые были уже оговорены, 
и есть соответствие среднестатистических полей чакральных по отношению к 
соответствию гармонизации восприятия, но не более. 
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Именно цветовая гамма 
также является 
определяемой людьми, 
которая совпадает с их 
ощущениями, поскольку те 
люди, которые определены 
во второй, в первой, третьей 
чакре, предпочитают тона 
достаточно серые, 
достаточно бледные, 
достаточно ущемленные с 
точки зрения 
проявленности своих прав, 
как цветовой гаммы. И 
только в редких случаях, 
если это не национальный 

обычай, не национальный обряд, эти цвета могут меняться в другие стороны. В основном 
своем большинстве сегодняшнее население предпочитает носить незаметные цвета, за 
исключением женщин, которые проявляются совершенно на другом уровне энергетики, 
в момент так называемых определений, в момент их выбора, в момент сопряжения и т.д.  

А, следовательно, собственно, принадлежность к цвету, цветовые предпочтения есть 
косвенная характеристика человека.  

Люди, определяющие свою осознанность на шестой, седьмой чакре предпочитают очень 
гармоничные цвета – золотистые, голубые, розовые, и иногда оранжевые оттенки. Все 
это связывает их определения, их пожелания, но очень часто эти пожелания и 
определения к цвету заложены изначально еще в детстве, заложены изначально их 
определениями. Поэтому отношение к цвету – это отношение сугубо индивидуальное, 
это понятие нельзя считать чистым распознавательным признаком. Опознавательными 
признаком можно считать частоту сознания, можно считать принадлежность полей 
сознания к определенному пространству восприятия, что означает, что если у человека 
нет чувства внутренней свободы, если у человека нет понятия гармонии, радости, то 
значит он находится ниже четвертой чакры, его поля определяются в третьей чакре и 
обретают опыт взаимодействий именно с этими частотными характеристиками, 
частотными агрегатами.  

Если говорить о влиянии полей, которые касаются информационного пространства и 
других значений, они точно также влияют на чакральные поля, преломляясь в них 
определенным углом, определенным соотношением, и если чакральные поля не 
достигли четвертой чакры, осознанность не достигла четвертой чакры, то информация, 
которая определена в деструктивных значениях, в коэффициентах ложного 
представления о пространстве, преломляется и осознается человеком как достоверная. 
Если человек находится на четвертой и выше чакре, то он начинает создавать внутри 
себя протестное состояние, отвергает эту информацию, и не подпускает свое мышление 
или понимание к этой информации, пытаясь изолироваться от нее как от некоего 
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значения, которое мешает ему жить, мешает гармонизироваться с пространством 
восприятия. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Как все-таки человеку подойти к системе развития через 
чакральные поля? Как он должен вообще понимать эти значения с точки зрения 
собственных характеристик? Как он может определить свой уровень развития? 
 
Высшие Силы: Все достаточно просто. Если у человека есть материальные привязки, 
есть материальные убеждения, есть достаточно сильные зацепы за его место работы, за 
тот уровень жизни в котором он живет, за тот процесс, в котором он обитает, значит он 
находится не выше тройки, находится в состоянии определения зависимости. Хотя эти 
состояния определения зависимости характеризуют некоторых американцев, 
европейцев, которые находятся гораздо выше, но эти состояния искусственно 
привнесенные. Мы говорим сейчас о России, мы говорим сейчас об азиатских странах, о 
тех странах, где другие коэффициенты подачи, другие модели собранных ячеек. 
 
А, следовательно, определяясь выше четвертой чакры, человек начинает 
растождествляться с пространством, определяет чувство свободы, начинает искать себя, 
начинает искать коэффициенты гармонии, это становится видно. 
Это видно по человеку, по его поведению, по его интересам, по его взаимодействию с 
окружающей средой. Этот человек не будет находиться в постоянном ограничении, в 
постоянном дискомфорте, он будет искать выход, он будет протестовать, он будет 
выходить из этого пространства. Именно это пограничное определение и есть исходная 
величина, которую необходимо знать тем, кто будет читать этот материал, потому что 
этот признак является главенствующим, этот признак является началом перехода в 
четвертую чакру, к которой переходит практически все население России, по крайней 
мере, большинство ее. На сегодняшний день приближенно к четвертой чакре уже более 
10 % населения России, оно стремительно растет, и в ближайшие 2-3 года достигнет уже 
70-80 %. Это будет совершенно другая страна, совершенно другие люди и совершенно 
другие значения. Я благодарю вас за внимание. Я - Архистратиг Михаил. Всего вам 
доброго. 

Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок, Учитель. 
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Энергообмен человека относительно Души, Высшего Я, Монады 

Ченнелинг: 16.07.2015 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 

 
Ведущий: Сегодня 16 июля 2015 года. Я - Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел 
осветить тему или продолжение темы «Энергообмен наблюдателя, ячейки относительно 
Вселенной». И хотел бы узнать, какая Сила будет на канале, и кто будет представлять эту 
информацию. 
 
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Начну я - Архистратиг Михаил, а в дальнейшем все 
будет зависеть от того, на какой уровень вопросов мы выйдем. 
 
Ведущий: Хорошо, спасибо. Первый вопрос: как определить понятие энергообмена со 
стороны Души Надвселенского уровня по отношению к наблюдателю-человеку? 
 
Высшие Силы: Какая часть энергообмена тебя интересует - Душа с Душой или общий 
энергообмен? 
 
Ведущий: Я хотел бы вообще дать представление со стороны нулевого времени по 
отношению ко всем уровням энергообмена - с Монадой, с Высшим Я, с Душами. Это все 
равно происходит в единомоментном варианте, но только в виде каких-то потенциалов. 
То есть я это хотел выяснить. 
 
Высшие Силы: Если посмотреть со стороны наблюдателя Надвселенского уровня на то, 

что происходит, это выглядит 
как некий большой компьютер 
или некоторая 
большая Матрица, объемная, 
которая зажигается 
одновременно различными 
огоньками и высветляет то те, то 
другие участки. Таким образом 
выслеживается или 
высвечивается энергообмен, 
идущий, усиленный 
по Монаде, или по Душе, или по 
каналам Высшего Я. Это будут 

высвечиваться определенные участки, на которые сосредоточено внимание или 
переключено наибольшее воздействие со стороны окружающих сил или 
поддерживающих сил эту систему. Это, если смотреть за пределами Вселенной. 
Если же относительно Души взять наблюдение, то есть переместить точку наблюдения в 
Душу, причем Душу самого большого конгломерата, то это примерно, как вы ощущаете 
холод или жар какой-то точки своего тела. Таким образом воспринимает общая Душа то 
усиленное внимание тем частям, где происходят некоторые события, ведущие к 



284 
 

развитию или ведущие к наращиванию потенциалов. Там, где не происходит 
наращивание потенциалов, Душа как бы не ощущает эту часть. Она знает, что она у нее 
присутствует, но не воспринимает ее как заслуживающую внимания что ли. Это очень 
похоже на ваше тело, на ваше физическое тело. То есть вы знаете, что у вас есть руки, 
ноги, пальцы, есть внутренности, но вы их ощущаете тогда, когда к ним приковывается 
ваше внимание из-за боли или из-за усиленной работы этого органа. Точно также и Душа 
определяет свою энергонагруженность или загруженность в том или ином качестве, в 
той или иной плотности. И от того что происходит, переключается как бы внимание 
Души, если можно так сказать, на эти участки, и начинается более тонкое отслеживание 
причинно-следственных связей такого состояния. 

Ведущий: Спасибо. А можно ли расшифровать понятие «наращивание потенциалов», 
относительно чего они наращиваются, есть какой-то эквивалент нулевого состояния или 
максимального? 
 
Высшие Силы: Существует максимальное состояние. Если относительно Души, то это 
состояние «Душа Творящая» близкое по своему свечению, по единому организму к 
состоянию Абсолюта. То есть представьте, что у вас есть огромная сетка, и эта сетка 
должна быть объемной, эта сетка должна быть заполнена энергией как 
пройденный опыт. Энергия в данном моменте эквивалентна пройденному опыту. И 
представьте, что вы только тогда будете заполнены или полностью отработаете 
свое предназначение, когда все ячейки вашего вот этого огромного конгломерата будут 
заполнены и не будет пустых ячеек. И вы можете поставить такую задачу, идя в какое-
то пространство, эта задача ставилась при образовании Души. Это считается 100%-ным 
выполнением, но существует еще такое понятие, как качество опыта. 
У ячеек существует необходимое качество наполнения этих ячеек. Вы не можете абы 
каким опытом заполнить эти ячейки. То есть всегда существует вторая категория – это 
качество опыта, качество свечения, скажем так. И Душа, даже заполнив каким-то опытом, 
условно мы говорим - «каким-то опытом», эти ячейки, она вынуждена идти на повтор 
этих опытов в других плотностях или в других частях Творения для того, чтобы 
отшлифовать этот опыт, довести его до необходимого потенциала – потенциала 
свечения. То есть существует всегда возможность внутреннего отслеживания 
саморазвития. Это и есть те потенциалы, которые были заданы заранее и ради которых 
происходит опыт, проходит опыт Творения, Сотворения самих себя. 
 
Ведущий: Существуют потенциалы Души, рост потенциалов Души, ну и потенциалы 
Монады, и рост этих потенциалов, потенциала Высшего Я, и у них есть энергообмен 
соответственно между собой и внутри Вселенной. Как видимая Вселенная со стороны. А 
как со стороны нулевого времени, внешнего наблюдателя смотрится этот энергообмен, 
как разного цвета лампочки и все? 
 
Ведущий Силы: Нет. Дело в том, что разного цвета – это слишком упрощенно. 
Существует еще такое понятие как поля взаимодействий. Эти поля взаимодействий 
между системами, введенными в Творение, это относится вне зависимости от того, 
какого качества Творение происходит. В вашем случае, когда собирается Душа, Монада и 
Высшее Я или в других частях Творения, когда не существует триединства, существует 
еще такое понятие как развертка пространства или развертка потенциалов. То есть мало 
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того, что вы должны засветиться как единое поле, объединиться в некоторую сеть 
взаимодействия, ваше внутреннее осознание, возникающее при соединении в сеть, 
должно уметь разворачивать пространство Творения. То есть мало того, что вы должны 
осознать себя как плоскость, вы должны уметь так варьировать этой плоскостью, чтобы 
создавать объем. То есть, условно говоря, если смотреть на вас из нулевого времени, вы 
должны ваше Творение или то, где вы находитесь как единица Творения, она должна 
раскрываться в виде веера. И этот веер постоянно должен трепыхать в некоторой точке 
соединенности. Это точка изначального потенциала, и он раскрывается, и происходят 
такие волнообразные движения, и то, насколько объемно это движение, и то, насколько 
вы захватываете все потенциалы Творения своей плоскостью, насколько вы можете 
захватить всевозможные потенциалы объема, это и есть проявленность, проявленность 
уже Творения, которое было создано изначально как элемент развития самого Творца. 
То есть и максимальным считается, когда вот эта плоскость осознает себя как нечто 
объемное и практически не существует перерыва между движениями. Но это весьма 
образное состояние, но для ума третьего уровня мне сложно объяснить иначе. 

Ведущий: Спасибо. А можно ли сделать тождественным понятие изменение потенциалов 
и функцию Иерархии Времени по отношению переноса переменных энергий 
относительно полей сознания Монады и т.д.? 
 
Высшие Силы: Да, можно. Это близкие, близкие, скажем так, Иерархия Времени больше 
работает на перенос вот этих энергопотенциалов, то есть она работает на то, чтобы 
соединить, выстроить вот это движение веера как движение. Это основная задача. То есть 
меняется угол времени, и выстраивается некоторый полет или некоторая замедленность 
этого движения. Если бы это смотреть в нулевом времени, то возникало бы без участия 
Иерархии Времени, это бы смотрелось как замершее пространство, которое никуда не 
движется и никуда не перемещается. То есть это смотрелось также как черные дыры, 
потому что в черных дырах, в которые вы смотрите, там Иерархия Времени по-другому 
выстраивает состояние. Можно сказать, даже оно тотально присутствует или наоборот 
тотально отсутствует в этот момент. Это одинаково для Иерархии Времени. Но в случае 
развития с их участием это происходит именно так. Это если взять цветок, и вы на него 
смотрите, вы не видите, как он раскрывается, но, если замедлить движение цветка, вы 
видите, как начинают лепестки раскрываться. Точно такое же действие или, я бы сказал, 
выстроенность планов осуществляет Иерархия Времени для того, чтобы можно было 
ощутить Творение в более плотных мирах. Именно для этого существует некоторое 
замедление или растяжка пространства, чтобы это движение могло быть заметным для 
наблюдателя, находящегося внутри системы развития, потому что внешнее наблюдение 
оно не воспринимает, воспринимает иначе, то есть Иерархии Времени для внешнего 
наблюдателя не существует. Он просто видит иначе. 
 
Ведущий: Спасибо. Если взять нулевое время, Иерархию Времени и потенциалы Высшего 
Я сознания, то получается, что Иерархия Времени входит как бы сеткой изменений, а 
потенциал изменяет свою вибрацию? Как понять со стороны, получается, наблюдатель 
стоит в точке, никуда не движется, он просто воспринимает пространство, которое 
двигается на него, через него. Как со стороны это видится, как именно привнесение еще 
одной энергии на потенциал самого Высшего Я или потенциала пространства? Как здесь 
идет? Это мы уже к энергообмену приближаемся. 
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Высшие Силы: Если вернуться опять же к пониманию веера, то эти грани, ребра веера – 
это те вектора, которые выстраивает Иерархия Времени, и то, насколько может 
растянуться грань веера – это потенциал пространства самого. Но разница от веера в том, 
что вот эти спицы расположены не равномерно, они расположены под различными 
углами, и потенциал или ткань пространства, очень часто называют пространство 
тканью, ткань она либо натягивается, либо сжимается, либо становится короче. То есть 
вектора, которые выстраивает Иерархия Времени, они различны по своей длине и по 
своей натяженности, от этого существует какой-то провис пространства или натяжение 
пространства и относительно наблюдателя, если взять наблюдателя, который находится 
внутри, он находится внутри – на ткани пространства, то он не ощущает, он ощущает 
волны сжатия, он ощущает растяжения, но он как точечка, которая находится внутри 
веера. Он может перемещаться по этому вееру, но уже меняя свои инкарнационные 
возможности, если относительно всего Творения. То есть вы можете переместиться с 
одной грани натянутого времени на другую, как бы меняя свою точку. Если же вы как 
наблюдатель, как человек - это точка стоит на этом веере, она движется вместе с этим 
пространством, у нее создается впечатление, что существует движение времени, 
существует движение пространства. Что же касается наблюдателя, который находится 
вне Вселенной, то он скорее находится в точке, в которой соединяются все вектора 
времени, и он понимает, что времени нет, есть просто некоторое преломление 
пространства и растяжение, либо сжатие этого пространства согласно привнесенному 
алгоритму. 
 
Ведущий: Спасибо. А вот всё-таки, если вернуться к потенциалам пространства и 
потенциалам самого Высшего Я, полей сознания, подсознания? 
 
Высшие Силы: Это рисунок на этом веере и не более того, если относительно 
наблюдателя Надвселенского уровня. 
 
Ведущий: Непонятно. А если мы спустимся вниз – к человеку, то как происходит между 
Высшим Я и пространством, именно с помощью рисунка относительно внешней 
системы? У нас есть потенциал сознания, который по вашим категориям: либо растет по 
отношению к развитию, либо падает; и пространство, которое двигается на этот 
потенциал. То вот это взаимодействие, оно как происходит, его можно представить – как 
флэшку, как флэшечные поля, одна энергия противодействует другой или как меняет 
алгоритм или как? Это уже суть энергообмена с внешней стороны. 
 
Высшие Силы: Если взять само триединство систем Высшего Я, Души и Монады, то это 
различного уровня вибрации, но сонастроенный оркестр. Это оркестр, который вы 
слышите и который вы согласно песне, которая там идет от этого оркестра, вы либо 
печалитесь, либо маршируете, либо танцуете. Это относительно вас как сознание-
человек, то, как воспринимаются Душа, Монада и Высшее Я. Если, кто дирижёр? Дирижер 
этого оркестра – единый контракт, согласно которому вы воплощаетесь, перед 
каждой инкарнацией осуществляется некоторое механическое дирижирование, то есть 
существуют договоренности - какую песню ваш оркестр будет исполнять или какую 
музыку он будет исполнять. 
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Что же касается внешнего пространства, то есть то, которое пронизывает - это 
акустический зал, который просто отражает ту музыку, которую исполняет ваш оркестр, 
она отражается от стен. И если вас не устраивает громкость, ваш оркестр увеличивает 
громкость или понижает ее, или звуки происходят согласно обратному отклику - 
некоторая аранжировка той песни, которую вы исполняете, таким образом 
осуществляется. Это всё единая точка во всем узоре Творения, это просто какая-то 
мизерная точка по отношению к тому вееру, к тому пространству. И таких точек много. 
Представьте, что они заполняют этот узор, который существует на веере, он не статичен, 
он постоянно развивается, он постоянно меняется, он играет различными цветами, он 
перетекает, и это все происходит в движении по тем векторам, которые выстраивает 
Иерархия Времени и структуры, которые поддерживают это пространство, то есть те, 
которые дают потенциалы этому пространству. 

Ведущий: Спасибо. А какие отличия энергообмена в системе роста потенциала или 
уменьшения Разума Монады, Души или других Разумов во Вселенной и полей сознания в 
системе Высшего Я, подсознания человека, самого Высшего Я? Есть ли вообще отличие 
этого энергообмена как у двух структур и какие? 
 
Высшие Силы: Вы имеете в виду: может ли развитое Высшее Я предоставить суженные 
энергопотенциалы своему наблюдателю? 
 
Ведущий: Нет, я имею в виду саму структуру энергообмена как вообще 
взаимоотношения с Иерархией Времени, как взаимоотношения с внешними полями. У 
них есть принципиальные отличия в системе алгоритмизации, в системе каких-то 
информационных носителей? Разум, мы берем Разум, допустим, Монада, у нее есть 
энергообмен внутренней системы. Берем систему Высшего Я, у нее свой энергообмен. В 
чем отличие у них? … или Душу. 
 
Высшие Силы: Только в построении импульса и в задачах. То есть самые большие задачи 
у Души. Высшее Я всё-таки осуществляет энергообмен, который более в своих 
потенциалах склонен, скажем так, к индивидуализации. То есть существуют временные 
точки объединения энергопотенциалов Высшего Я, но все-таки это потоки 
индивидуального развития. Если взять Монаду, это скорее коллективный Разум или 
коллективное развитие. И все, что делает Монада, она стремится к некоторому 
усреднению или к некоторому объединению всего, что происходит в полях ее Творения, 
в полях ее воздействия. 
Что же касается Души, Душа объединяет энергопотенциалы как индивидуальности, 
отключаясь от общего движения энергии, и в то же время может проявлять себя в 
объединении. То есть это тот конгломерат, который позволяет себе различные способы 
взаимодействия на различных уровнях. То есть это как ядерная энергия, которая может 
быть позитивной, может быть негативной, может объединяться, может находиться в 
спящем состоянии. Высшее Я практически не находится в спящем состоянии, оно всегда 
выстроено согласно своей задаче в энергообмене и постоянно движется. Монада тоже не 
может находиться в скрытом или латентном состоянии своего развития, потому что ею 
движет коллективная сетка развития. Душа же может себе позволить некоторое 
замедление энергообмена, или индивидуализацию, или заключение энергообмена 
внутри своего конгломерата без воздействия, без взаимодействия с внешними 
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обстоятельствами. Это вот различия, которые существуют в энергообменах этих трех 
систем. 

Ведущий: Спасибо. Как определить понятие наполненности вибрациями относительно 
энергообмена в нулевом времени относительно сознания и ячейки? 
 
Высшие Силы: Что такое наполненность вибрациями не совсем понятно. Существуют 
вибрации различного уровня – это да. Всегда существует наполненность вибрациями, но 
вибрации могут как звук пониженного тона или повышенного тона. Это качества 
вибрации. А вибрации существуют практически одинаково. 
 
Ведущий: Мы говорили о том, что относительно Надвселенского уровня существует 
максимальное наполнение для нашего уровня, допустим третьей и четвертой мерности, 
и вот эта максимальность - она измеряется максимальными возможностями вибраций. А 
как это сопоставить с системой наполнения, то есть это наполнение задано как 
инкарнационно с какими-то диапазонами? Уже выстроено? 
 
Высшие Силы: Да, размер ячейки выставлен заранее и возможный потенциал выставлен 
заранее. Допустим, вам как наблюдателю, существует заполнение ячейки, ваша сеточка 
или клеточка имеет некоторый размер, он всегда задается максимально возможным в 
аналогичных системах, если вы относитесь как наблюдатель к третьему – четвертому 
уровню, то существует максимально возможный вибрационный уровень, даже не 
относящийся к Земле, а максимально возможный для этих Систем. 
Выставляется первый контур как максимально возможный. Внутри этого контура 
выставляется второй контур потенциалов как вложенный прямоугольник в 
прямоугольнике или квадрат в квадрате. Выставляется второй контур – это максимально 
возможный для системы развития того пространства, в котором вы являетесь, в 
настоящее время - Земля-Гайя. И существует третий контур – это контур, который 
штриховый, можно сказать, он не является контуром, он является некоторым 
потенциалом, тем, который вы, лично вы как Душа накопили, проходя аналогичные 
опыты в твердых или аналогичных системах. Эти три вложенных контура и существуют. 

В момент рождения вас как наблюдателя вы получаете сразу же энергопотенциал и 
энергосостояния по этому контуру, который у вас был заранее сложен. Но затем, так как 
он является неустойчивым контуром, он только обозначается в своих потенциалах, вы 
можете либо удержать, но это бывает крайне редко, потому что вы соприкасаетесь с 
определенными обстоятельствами, это не задумано Творцом для вашего пространства. 
Вы начинаете сужать, уменьшать площадь своего энергопотенциала, и вы доходите до 
какого-то своего предельного потенциала. Вот этот предельный точка-потенциал 
определяется заранее Душой, Монадой и Высшим Я как то, которое включает точку SOS. 
Вы можете не доходить в своих инкарнациях до этой точки, но, если вы дошли до этого 
контура, включается SOS и включаются некоторые жесткие программы вашего развития. 
И у вас начинает выстраиваться событийность, которая начинает вас выводить снова, с 
начала к полученному при рождении энергопотенциалу. И затем задача всего 
конгломерата взаимодействия с вами вывести, увеличить площадь этого 
энергопотенциала. Если же вы в своем развитии достигаете энергопотенциала второго 
уровня, то есть предельного земного, то далее с вами уже разбираются Силы, не 
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относящиеся к планетарным, а относящиеся к Вселенским или Галактическим силам. То 
есть с вами идет индивидуальная работа, и вас переводят в вашей статусности в 
следующий контур, вы начинаете работать по максимально возможному режиму, но это 
крайне редко, это очень редко. 

Ведущий: Скажите, а эта наполненность или вибрационная составляющая относительно 
потенциалов, как ее можно вообще представить? Она же у каждого своя, как букет цветов: 
у кого-то черный цветок, у кого-то белый, у кого-то красный. Как эту наполненность 
можно осознать человеку, который стоит на пути развития и который движется вперед? 
Он же не должен сидеть на горе или уходить в монахи, он же живет ещё той жизнью, 
которая дается ему инкарнацией. Или он должен просто понимать, что у него выставлен 
диапазон, и ему не стоит вообще педалировать эту ситуацию, его будут откидывать 
назад? 
 
Высшие Силы: Любая ваша мысль, которая вам приходит, как подвигающая вас сидеть 
на горе, так и отвергающая, есть элемент вашего развития, заранее собрана. Но то, как вы 
реагируете – это то, как вы проявляете уровень осознанности в быту. Если у вас есть 
потенциалы и есть возможность, и Высшее Я и Душа ваша, и Монада сделают все, чтобы 
вы вышли за границы того, где вы находитесь. Не важно, где вы будете находиться на 
самом деле, вы будете находиться в лесу, или вы будете находиться на горе, или вы 
будете находиться в бизнесе, если задача вашего присутствия здесь является расширение 
своего энергопотенциала, поверьте, вам события соберут. 
И если вы не будете включать вашу осознанность, есть прекрасные методы воздействия 
через Монаду и через Душу: как проживание очень сильных эмоций, или сильной 
физической боли, или ещё каким-то опытом. То есть вас все равно выведут, доведут до 
того состояния, которое было необходимо. Но вы можете пройти это легко, включая 
осознанность, и понимая, разбирая, что, если вы в каждый момент делаете свой выбор в 
сторону повышения своих энергопотенциалов, разговаривая между собой, 
взаимодействуя с той действительностью, которая есть, работая с бизнесом или просто 
кладя кирпичи, но вы это делаете в таком состоянии энергообмена, когда от вас исходит 
обратная связь в виде высокого энергопотенциала, - вы расширяете свои возможности. 
Вы можете достичь этого внутреннего контура и перейти за него, будучи плотником, но 
вы можете достичь его будучи бизнесменом. Все зависит от того, насколько силен и 
опытен конгломерат, насколько силен и опытен Высшее Я, насколько вы развили свой 
разум. История, которую имеет Земля, и история, которая привнесена, она зачастую не 
совпадает, и основное несовпадение – это в поворотах мыслеформ, которое вас 
разворачивает: то, что должны существовать некоторые идеальные условия, или должны 
существовать некоторые собранные события такого плана, чтобы вы проявили себя в 
лучшем виде. То есть вы можете стать олимпийским чемпионом по плаванью только в 
бассейне в Тибете с определенным воздухом, с температурой, и с тренером таким-то. Но 
на самом деле вы можете стать этим чемпионом и тренируясь в холодной воде. И от того, 
какой опыт выбирает ваше Высшее Я, говорит о вашем предназначении или об 
опытности. Если вы как человек знаете о таких возможностях, если вам 
заведены мыслеформы, вы осознаете это, но у вас вызывает протест то, что вас окружает, 
меняйте окружение. Кто же вам не дает? Или увеличивайте качество своей обратной 
связи с этим пространством. Вы можете вносить вибрации низкого уровня в обменные 
процессы, можете вносить вибрации высокого уровня в эти процессы - это зависит уже 
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от вашего осознания как человека того опыта применения знаний, которые идут через 
вас, от того опыта взаимодействия вашей Души с окружающими Душами, от того опыта 
взаимодействия вашей Монады через прочувствование Монад других живых существ, 
через состояние гармонии. Насколько вы это закрепляете, насколько это является 
базовым или же базовым является то управление, которое было заведено у вас через 
жесткие структуры. 

Свобода выбора в этом и заключается, а не в том, что выбрать в качестве питания, или 
что выбрать в качестве профессии, или что выбрать в качестве перемещения по 
пространству. Вы всегда выбираете качество своей жизни. Качество своей жизни зависит 
от того, сколько процентов потенциала своей осознанности вы вносите в каждое 
действие, в каждое чувство, в каждую мыслеформу, в каждое проявление этого всего в 
мир. Это и есть качество вашего энергопотенциала и наложенный вектор осознанности. 
Вы накладываете спицы своей осознанности, как Иерархия Времени накладывает спицы 
своего воздействия на веер Творения. 

Ведущий: Хорошо, спасибо. Всё-таки, хотелось бы ещё раз уточнить вопрос. У меня есть 
два показателя – рост частоты сознания и рост вибраций относительно ячейки и 
внутренней наполненности сознания. Этот рост вибраций идет по отношению к 
развитию, но она для каждого своя, для каждого свой вектор этого развития. И этот рост 
потенциалов, получается, я не должен особо осознавать, потому что я могу представлять, 
что у меня такой рост потенциалов, а на самом деле он может быть другой. С точки зрения 
осознанности и с точки зрения неизвестности как вести себя человеку в этом отношении? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что, когда вы проходите первый контур, который дан как 
ваши потенциалы при рождении, которые мы называли штрих-пунктирным контуром, 
который самый маленький квадрат в сумме квадратов. Когда вы проходите этот контур, 
у вас включается осознание, у вас включаются возможности взаимодействия с 
окружающим миром другого качества. И исходя из вот этого качества, вы как будто 
переключаете на другую скорость ваш автомобиль. Исходя из этого качества, у вас 
разворачивается другая скорость движения. Вы начинаете осознавать, вам Высшее Я 
начинает подавать другую событийность, ваша чувственность выходит на новый 
уровень, вы начинаете чувствовать движение этого пространства, вы начинаете 
взаимодействовать в этом пространстве. И ваше осознание, ваше как бы ничего 
неделание, тем не менее выходит на другой уровень энергообмена. Ваша фигура вроде 
как не меняется, когда вы едете в машине, вы как были водитель машины, так и остались, 
но сначала вы ехали на первой скорости, потом вы едете на второй скорости, и затем, 
делая правильное движение, не педалируя на тормоз, не хватаясь за промелькивающие 
предметы, не отворачиваясь от своей дороги, вы в какой-то момент начинаете 
переходить на следующую скорость и т.д и т.д. Вы вроде как ничего не меняете, но тем не 
менее вы наслаждаетесь, вы двигаетесь все быстрее и быстрее. Ваша возможность 
переместиться из пункта А в пункт Б становится гораздо более проявленной, более 
быстрой. Ваши потенциалы растут. Это примерно вот таким образом происходит 
развитие.  

Да, представьте себе, что некий человек, живущий в селе, гораздо быстрее достигнет 
своего контура нежели вы, живущий в городе, имеющий несколько университетских 
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образований. Он просто будет сонастроен потоку, он просто будет участвовать в более 
качественном энергообмене. Он будет более чисто взаимодействовать с окружающим 
пространством, чисто в том плане, что он, получая энергопотенциалы, пропускает через 
свой энергетический комплекс, не искажает, не понижает вибрации этих потенциалов, а 
оставляет их такими же чистыми, какими они были. И он быстрее достигает своего 
внешнего контура, чем вы. 

Отсюда приходят очень много сознаний, которые потом уходят в монастыри или уходят 
в какие-то места, где начинают писать книги. И непонятно откуда у них взялись такие 
знания, такие возможности. Они просто в своем движении достигли такого качества, 
когда могут воспринимать наполненность этого пространства как пространства иных 
свойств, иных качеств. И они начинают привносить эти потенциалы в обменные 
процессы, они начинают воспринимать другого качества мыслеформы, они начинают 
воспринимать другого качества движение, они начинают целить пространство вокруг 
себя в прямом и переносном смысле этого слова. 

Ведущий: Хорошо. Учитель, а как разделить понятия рост потенциалов развития 
человека относительно, допустим, сознания и можно ячейки, наполненность вибраций 
по отношению к максимально возможному и энергонакопление или 
энергонаполненность человека? Есть различие между этими понятиями или это все одно 
и тоже? 
 
Высшие Силы: Дело в том, что энергонаполненность всегда одинаковая. Восприятие, 
осознанное восприятие этой энергонаполненности дает вам обратную связь как 
ущемление этой наполненности или повышение этой наполненности. Дело в том, что 
если взять всё ту же аналогию с веером, то есть вы можете сказать, что мой веер 
недостаточно хорошо развит и раскрыт, и я буду его раскрывать, и вы начинаете делать 
какие-то усилия, но в то же время, если вы находитесь в гармоничном состоянии, то ваш 
вектор раскрытия становится больше, и вы удивляетесь, вы говорите:"Я вошел в 
гармоничное состояние, я наполнился потоком, находясь где-то в Местах Силы" - либо 
ещё где-то. 
На самом деле происходит не так. Это вы раскрываете собственные энергоцентры, вы 
начинаете ощущать свои энергоцентры более чистыми, более возможными. А поток, 
который существует, он у вас постоянный. Но он воспринимается различным вне 
зависимости от того, что он уменьшается или увеличивается, а в зависимости от того, 
насколько чисто, насколько качественно работают ваши энергетические центры 
восприятия.  
Если вы воспринимаете пространство одним органом чувств, допустим, вы только 
слышите, вы не видите этого пространства, вы не обладаете обонянием, вы не можете 
попробовать это на вкус, вы воспринимаете только часть этого пространства. 
 



292 
 

Но в какой-то момент у вас включаются глаза, и вы начинаете видеть это пространство. 
И когда вы включаете все пять 
чувств своего организма, вы 
воспринимаете это пространство 
иначе, но само пространство не 
менялось, оно как было 
наполненным, так и оставалось. 
Это вы не включали качество 
своего опыта, не включали 
качество своих возможностей. И от 
вас только зависит, насколько вы 
будете осознавать общий 
заведенный поток. И когда вы 

начинаете осознавать его полностью, вибрационная часть ваша является закрепленной. 
Вы начинаете работать на определенном вибрационном закрепленном уровне. Вы уже не 
соскочите с этой скорости, у вас не произойдет отката назад. Вы закрепили свои 
возможности движения на какой-то скорости. Ваш потенциал будет закрепленным, и 
ваша вибрационная частота будет совмещена с вашим потенциалом. 
 
Ведущий: Спасибо. То есть это можно представить в виде двух пирамид с сомкнутым 
основанием, на одном конце будет пирамида центра восприятия, которая меняет угол к 
основанию, на другом - вибрационная составляющая, или не так? 

Высшие Силы: Нет, не так. Скорее это пирамида в пирамиде. Вы воспринимаете 
пирамиду либо маленькой, смотря какой контур для вас является истиной. Когда вы не 
воспринимаете, когда ваши энергетические центры и ваша осознанность различна, вы 
воспринимаете одно, вложенное в другое, в зависимости от того, что из этого развито 
более. Целью является осознавание слияния двух контуров в единый контур, и тогда он 
соединяется, становится некоторой базой, на основе которой разворачивается 
следующая возможность и следующие уровни осознания. У каждого это свое: кто-то идет 
через осознанность, кто-то идет через вибрационные возможности, но суть одна. Это 
должно быть закреплено через осознание, через восприятие и слияние этих двух систем. 
Они не противоположны, они вложены друг в друга. 
 
Ведущий: Спасибо. А кто регулирует этот процесс больше – Душа, Высшее Я или Монада? 
 
Высшие Силы: Нет, это вместе и по инкарнационным возможностям. Все зависит от того, 
какой опыт. Поймите, вот таких вот пиков у Души, у Монады очень много. Это огромное 
количество инкарнаций, и где-то используется преобладание одного, где-то 
преобладание другого, и отмеряется качество этого опыта, то есть насколько быстро 
какими коэффициентами это доходит. Это вы лишь череда множественных опытов. 
 
Ведущий: Спасибо. Если взять со стороны нулевого времени внешнего наблюдателя, 
допустим, Души, и взять энергонаполненность или вибрационную составляющую 
человека, то насколько она со стороны нулевого времени выглядит именно как 
возможность накопления, минимум и максимум в процентах, насколько этот диапазон от 
ничего неделания до максимально возможного состояния? 
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Высшие Силы: У каждого наблюдателя или у каждого раскрытого потенциала, мы вас 
все-таки будем воспринимать как раскрытые потенциалы, раз вы имеете инкарнацию, у 
каждого свое. Здесь нет единого минимального или максимального, потому что иногда 
не хватает буквально нескольких вибраций для того, чтобы ваша картина стала более 
качественна, возвращаясь к началу нашего ченнелинга. То есть кто-то приходит за 
первичным наполнением своей ячейки, а кто-то для отшлифовки некоторого качества 
ячейки. И тут абсолютно разные опыты, это нельзя сравнивать. 
 
Ведущий: Понятно. Все-таки если энергообмен во Вселенной представлять, как некую 
сетку или некоторую объемную систему в виде лампочек, в виде свечения, в виде 
освещения каких-то уголков, то как все-таки правильно энергообмен во Вселенной 
представлять, или это будет как структура сознания, которую мы рисовали, или это будет 
какая-то система, которая выстраивается в виде Галактик, которые осуществляют 
энергообмен в пространстве. Вот как всё-таки представить потоки этого энергообмена 
относительно нулевого времени? 
 
Высшие Силы: Ближе всего это похоже по структуре как структура компьютера. Но то, 
что мы рассказывали - это упрощенное восприятие для третьего уровня. Если мы сейчас 
будем рассказывать систему построения компьютерных связей, это более запутает вас. 
Это единомоментно, одновременно действующий механизм, в котором никогда не 
прекращается работа, не происходит сворачивания этой работы или не происходит 
движение этой работы. Это все движется к единому моменту достижения максимальных 
потенциалов, все, что находится внутри этого компьютера. То есть максимальной 
скорости, максимальных возможностей, это весьма сложно уловить, но и мы не чувствуем 
необходимости в этой расшифровке, потому что основная структура для понимания 
линейности или в линейном качестве обмена уже была вам дана. 
 
Ведущий: Хорошо, спасибо. Сергей, вопросы будут? Да. При каких различных типах 
энергообмена в нашей системе идет максимальное пополнение ячейки и минимальное 
пополнение ячейки? 
 
Высшие Силы: В нашей системе при включении 100% горизонтального и 100% 
вертикального энергообмена. У вас даже знаки заведены – это крест, это всевозможные 
знаки, которые были выстроены как кабалистические знаки. Это напоминание о 
максимально возможном энергообмене, потому что, если выстраивается такой крест – 
горизонтальный и вертикальный, происходит качественное объединение, и эта 
энергосистема объединяется в некоторую сферу и переходит взаимодействие на другой 
уровень. 
 
Ведущий: При создании эгрегоров каким образом происходит распределение 
энергообмена и пополнение ячейки между эгрегором и непосредственно ячейкой? 
 
Высшие Силы: Эгрегор – это плоскостное энергообразование, очень редко бывает 
эгрегор как (мяч показывают, которым американцы играют, вытянутый как орешек). Вот 
такого вида эгрегоры имеют еще некоторый вертикальный энергообмен. Это 
религиозные эгрегоры. Остальные же эгрегоры идут плоские, и люди, подключаясь к 
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эгрегорам, чаще всего двумя энергетическими центрами, редко одним, они 
осуществляют энергообмен с этим эгрегором. Эта плоскость может расширяться, может 
сужаться. В то же время религиозные эгрегоры имеют три степени воздействия, и 
религиозные эгрегоры получают дополнительную подпитку, скажем так, из более 
высоких слоев – из астральных слоев той системы, в которой они проявляются. Что же 
касается самой ячейки человека как ячейки, напрямую с эгрегором не устанавливается 
связь, существует опыт, который наполняется через взаимодействие человека с 
определенными эгрегорами. Это некоторые структуры, которые существуют внутри 
планетарной структуры, и как вы, условно говоря, взаимодействуете по своему опыту с 
животным, точно также вы взаимодействуете с эгрегором, просто это разные субъекты 
взаимодействия и не более того, за исключением религиозного эгрегора, я ещё раз 
повторяю. 
 
Ведущий: Тогда немного переформулирую вопрос. Если выстраивать собственный 
эгрегор, то будет ли при выстраивании этого эгрегора пополнение ячейки или весь 
энергообмен и весь энергопоток будет распределен только лишь на цивилизационную 
структуру, которая за этим эгрегором стоит? 
 
Высшие Силы: За этим эгрегором будет стоять цивилизация, за этим эгрегором будет 
стоять некий астральный план. Если вы надумали выстроить свой эгрегор, вы будете 
пополнять свое астральное поле, это будет 100%. Даже если вы будете руководителем, 
вы являетесь руководителем какого-то предприятия, вы уже создатель эгрегора, и у вас 
существует энергообмен и энергозависимость. Все что существует и все что думают о вас 
как о руководителе ваши подчиненные, отражается в ваших энергополях и отражается в 
категориях вашего астрального плана. За все существуют призы, за все существует плата. 
Это достаточно серьезно. Если вы будете создателем эгрегора религии имени вас, то за 
этим будут стоять определенные структуры опять же астрального плана, и будут стоять 
ваши Высшие Аспекты. 
Если это предусмотрено, то Высшие Аспекты будут вас поддерживать, но уходить 
энергия будет, все зависит от того, какого качества вы как основатель эгрегора будете 
излучать энергию. Вы являетесь острием эгрегориального пика, и если ваш 
вибрационный, духовный и закрепленный ваш уровень высокого качества, то все, кто 
будет находиться в вашем эгрегоре, будут отчасти за свое поддержание вашего эгрегора 
получать определенные бонусы в виде раскрытия энергопотока, в виде повышения 
энергопотенциала. 

Если же вы обладаете более низким качеством, нежели люди, которые будут привлечены 
в ваш эгрегор, либо ваш эгрегор разрушится, таких людей специально привлекают для 
того, чтобы этот эгрегор не разрастался, либо они просто не зайдут в ваш эгрегор, это 
тоже нужно понимать. То есть такого пути не будет выстроено. 

Что же касается религиозных эгрегоров, там, я повторяю, там существует некоторая 
вертикальная ось, которая связывается с планетарной, с Учительской Системой и 
связывается с астральными планами. И поэтому вне зависимости от того, кто является 
представителем этого эгрегора (как служащие религии, церкви), человек, входящий в 
этот эгрегор, может оказаться выше служителей этого эгрегора по своим частотным 
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характеристикам и не разрушать этот эгрегор. Поэтому существует такой, скажем так, 
энергетический штырь, который растягивает этот эгрегор. 
И для поддержания этих эгрегоров периодически заводились аватары на Землю для того, 
чтобы иметь заземление в виде постоянного энергообмена для поддержания вот этого 
миникреста, там растяжка по горизонтали больше, чем растяжка по вертикали. У вас же 
всегда практически на Земле будут собраны эгрегоры с энергетическим штырем по 
горизонтали, он будет основным энергоинструментом, а к нему уже будут подводиться и 
мыслеформы, и действия и т.д. Конечно же, когда подводятся мыслеформы, подводятся 
люди, и создается это действие цивилизации в горизонтальном энергетическом поле 
Земли. 

Ведущий: Благодарю за сегодняшний ченнелинг. Вопросов больше нет. 
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Сила и энергия 

Ченнелинг: 24.09.2014 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Цивилизация Красно-Синих  

 
Ведущий: Я приветствую цивилизацию Красно-Синих и хотел бы снова осветить тему 
«Понятие силы применительно к понятию энергии, понятию пространства, понятию 
восприятия». 
 
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Дело в том, что понятие силы есть некая 
усредненная концепция определенной направленности, которую можно сопоставить с 
понятием энергия, понятием пространства, с понятием информации. Сила сама по себе 
является уплотнением коэффициентов, потенциалов, энергии перемен, плоскостей, 
плотностей. Именно эти носители определяют суть информативного обеспечения 
пространства, информативного обеспечения основного поля взаимодействия сознания и 
той картины, того восприятия, которое оценивает человек как собственную жизнь, как 
собственное тело и так далее. Нам бы не хотелось сегодня освещать аспекты восприятия, 
мы бы хотели сегодня еще раз остановиться на том, что сама по себе сила дается как 
понятие, как агрегатная величина, с точки зрения некоего состояния уплотнения 
относительно другой величины.  
Если, допустим, капля воды представляет собой нечто конкретное, нечто определяемое 
в человеческом понятии, в пространстве, то парообразное состояние воды из этой же 
капли не определяется этим человеком никак, а поток воды, который разрушает дома, 
природу, вызывает у него уже ощущение страха, ощущение эмоционального 
неравновесия. Поэтому все состояния одного и того же агрегатного информационного 
начала являются представлением определенного объема параметров и совокупности по 
отношению ко всем взаимодействиям, которые определяет человеческое сознание. С 
одной стороны, это иллюзия, с другой стороны, в системе создаваемой материи, 
создаваемых Матричных кодов происходят определенные изменения, происходят 
определенные вектора, которые направляют те или иные потоки Матричных кодов, 
энергий, информации в сторону уплотнения, в сторону взаимодействия с другими.  
Именно векторное уплотнение, именно векторное взаимодействие одного Матричного 
кода, или одного информационного кода, или одного явления с другим, и есть так 
называемые проявления силы, которые у вас бывают с точки зрения проявления даже в 
ваших мыслеформенных конструкциях на полях сознания. Все эти проявления являются 
взаимодействием либо со стороны визуальных рядов, либо со стороны эмоциональных 
рядов, либо со стороны мыслеформенных рядов, которые вы воспринимаете как 
проявления того или иного коэффициента, той или иной зависимости, того или иного 
состояния. В этом случае нельзя путать ситуацию искусственно созданной зависимости 
и проявления силы. Если у человека сила другого человека определяется с точки зрения 
внутренних страхов, понятий, убеждений, то это привнесенное значение, которое 
разворачивается в поле его сознания, в поле его внутренних иллюзий.  
Если сила проявляется во внешнем пространстве, в природной среде, в искусственно 
созданной техногенной среде, это сила двигателя, это сила звука, это сила водного потока 
и так далее, то все эти проявления являются достоверными с точки зрения понимания, с 
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точки зрения определения пространства восприятия. Сила сама по себе формируется не 
просто как категория, она формируется как источник формирования определенных 
соответствий, определенных взглядов, определенных понятий для сознания человека, и 
в том числе эта сила проявлена еще и в наблюдателях второй мерности, животного мира, 
который определяет эту силу с точки зрения собственных инстинктов выживания и так 
далее. Следовательно, понимание силы, понимание этого состояния и есть коэффициент, 
который необходим для получения опыта именно на этой планете Земля, равно как и на 
других. 
В энергетическом пространстве понятие силы есть некая совокупность энергетических 
потоков, которые, объединяясь между собой по плотности, по векторному началу, по 
направленности, соединяясь в единоцельное понятие в вихревом, линейном или 
конусоидальном, сферическом эквиваленте, создают определенную поточность, которая 
позволяет создать определенные пространства, создать определенные взаимодействия 
энергий между собой в том необходимом плане, в том необходимом понятии, которое 
нужно для цивилизации, разума в системе Вселенной, в системе экспериментального 
наблюдения за пространством, за взаимодействием. Понятие силы существует как 
отдельно выраженное направление других Вселенных. Это направление выражено так 
же как выражена любовь, также как выражено понятие страха. Дело в том, что понятие 
силы в системе планеты Земля ассоциируется с преимуществом одного явления над 
другим. Но это совершенно не так, поскольку сила - есть объединение внутренних 
эквивалентов, внутренних форматов сопоставления по отношению не только к 
пространству, по отношению и к внешним источникам, которые создают это 
пространство.  
Это означает, что набрав определенную силу, то или иное явление, допустим, тот же 
самый страх в сознании людей может объединяться в такие параметры на 

уровне эгрегорных полей, 
которые могут очень 
легко разрушать 
пространство, могут 
легко прерывать 

соотношения 
наблюдателей этого 
пространства только за 
счет того, что энергии 
страха, энергии, которые 
накапливаются в 

системе подсознания  человека, настолько разрушительны, настолько деструктивны, что 
пространство не может быть воссоздано в их системе понимания из-за наличия этого 
коэффициента, из-за наличия этих энергий. Таких примеров можно привести много, 
когда накопленная энергия типа ядерной бомбы в вашем понимании либо потопа в 
водном эквиваленте начинает разрушать то понимание пространства, которое 
существует у человека. Это крайние проявления силы, это крайние проявления векторов 
объединения одних и тех же коэффициентов энергий создают в сознании представления 
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о нечто большем, о нечто преимущественном по отношению к тому пониманию, которое 
существует у человека. 
Это понимание и есть как раз то мерило, которым измеряется сила по отношению к 
сознанию человека. На самом деле, если посмотреть с точки зрения стороннего 
наблюдателя, то проявления силы в сознании человека есть иллюзия, накопленная с 
помощью определенных векторов, которые собирает Высшее Я для показа того или 
иного события, для показа силы человека, мощности двигателя, и определяет это в полях 
соответствий, либо Монадического тела человека, либо внешнего пространства 
наблюдения. Эти соотношения, эти параметры всегда являются совокупными, поскольку 
та или иная зависимость от силовых коэффициентов есть опыт, есть обучение человека 
иллюзии, есть опыт человека проникновения в эту иллюзию.  
На самом деле понятие силы в энергетических мирах является совершенно другим, и это 
не только плотность определенного информативного потока по отношению к 
определенному Матричному коду координатной плоскости решетки Матричных кодов, к 
плоскости проявленности, к плотностям проявленности, но это еще и внутренние 
коэффициенты соотношения этих энергетических полей, которые, обладая 
определенным взаимоотношением в системе энергии перемен, имеют потенциалы 
условного соотношения в виде геометрических зависимостей конусов, кругов, вихрей и 
так далее. Это очень важно, поскольку это агрегирует и усиливает поточность по 
отношению к условной плотности, к условному координатному началу в системе 
плоскостей и плотностей, созданных Иерархией Времени, созданных как основания, как 
некая суть принадлежности Вселенной. 
Дело в том, что для энергополей, для энергетических цивилизаций нужны совершенно 
другие пространства, которые у вас можно представить, как внутренние сферы со 
взаимодействием энергии внутри. Это взаимодействие настолько богато, настолько 
разнообразно, настолько интересно с точки зрения непосвященного человека, что это 
разнообразие может быть даже больше, чем та природа, та действительность, которую 
вы видите сейчас и определяете, как собственный мир. Это отдельная тема, это 
совершенно не изученные для вас представления о взаимодействии природных 
объектов. Это представление можно выразить теми известными научными данными о 
взаимодействии энергии между собой, но это взаимодействие, как правило, растекается 
в пространстве наблюдения по плоскости, по горизонтали.  
Это взаимодействие изучается вами как физические явления, как явления магнетизма, 
как явления вибрации и так далее. Все эти взаимодействия и изученные явления носят 
очень ограниченный характер и практически не дают никакого представления, которое 
необходимо для понимания того уровня, того внутреннего начала, которое существует в 
энергетических цивилизациях, в цивилизациях, которые создают энергетические миры. 
Поэтому с нашей точки зрения понятие силы - это не только уплотнение энергии, но 
взаимодействие между собой с точки зрения их сопоставления, с точки зрения их 
внутреннего содержания и векторов направленности по той целевой задаче, которая у 
них есть, которая создана тем сознанием или разумом для определения собственного 
опыта, собственных возможностей.  

Возвращаясь к понятию силы в вашем эквиваленте, в ваших параметрах, мы хотели бы 
сказать, что сила для вас является неким направляющим вектором, неким 
направляющим началом, которое является не только побуждением и соотношением 
сознания с пространством, но и фактором убеждения, фактором роста, фактором 
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преимущественного состояния. Это означает, что чем сильнее человек становится по 
отношению к пространству в виде собственных представлений, в виде физического 
развития, в виде определенного понимания этого пространства по отношению к себе, тем 
больше он управляет этим пространством по крайней мере с точки зрения его иллюзии, 
тем больше он управляет собственным состоянием как состоянием собственного тела. В 
этом проявляется сила его сознания, сила его разума.  

Это такие же коэффициенты, которые мы пытались описать с точки зрения 
энергетических цивилизаций, но эти коэффициенты накапливаются и определяются в 
сознании как некие совокупные векторы взаимодействия определенных программ, 
определенных энергий, находящихся в полях сознания, находящихся в системе 
взаимодействия программы Высшего Я. Эти вектора создают определенные энергии, 
величины, потенциалы, и наша цивилизация занимается в том числе предоставлением 
возможностей сознанию, Высшим Я увеличивать коэффициенты понятия силы, понятия 
сонаправленности взаимодействия сознания и пространства восприятия. Это дает 
человеку уверенность, дает человеку соотношение правильности его поступков с его 
представлениями, с его понятиями.  
 
С точки зрения понимания силы человека в настоящем мире, в том пространстве, в 
котором вы находитесь, это достаточно важный коэффициент, поскольку соотношение 
собственных возможностей, собственных убеждений, собственных представлений 
должно происходить не только с пониманием собственного преимущества, собственного 
превосходства, а именно с понимания собственных возможностей и векторов развития, 
которые можно создать для себя и получить с помощью взаимодействия с 
пространством. Это немного другая возможность, которая сейчас открывается для 
человечества. Эта возможность предоставляется не тем людям, которые привыкли брать 
силой, брать настойчивостью, упорством, привлечением людей в собственные проекты, 
эта возможность предоставляется людям развития, которые определяют себя сильными, 
но независимыми по отношению к пространству, (мы обращаем внимание на слово 
независимость), начинают создавать собственные вектора силового воздействия на это 
пространство.  
Пространство начинает изменяться, начинает преобразовываться под влиянием 
их осознания, под влиянием их сознания. Это изменение пространства является более 
зависимым, более гибким, чем было раньше, притом уже в разы, уже в десятки раз в 
некоторых случаях. Эта гибкость, эта зависимость начинает определяться все больше и 
больше, делая более сложными и более проблемными создание сценариев для каждого 
сознания, для каждого человека. Если человек нащупал эту слабость пространства, 
условно «слабость», поскольку эта слабость – это преимущество, эта слабость получается 
для него, то в этом случае человек начинает, как правило, злоупотреблять этими 
явлениями.  
Это злоупотребление пространством восприятия, именно представлениями о его 
необходимости, представлениями о его потребностях сначала дает результаты, а потом 
разворачивается в обратную сторону, поскольку Высшее Я, являясь единоцельным 
понятием с Главным Определителем, с Архитектором, разворачивает эту возможность в 
обратном направлении, делая блокировку таких способностей, поскольку определяя себя 
только в тех возможностях, которые приводят человека к улучшению своего 
материального состояния, благополучия, нарушается сценарий, нарушаются 
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взаимодействия людей между собой, начинаются проблемы соведения 
опыта Души,  и Монады, и Высшего Я.  
Эти нарушения начинаются повсюду. Они выглядят как ком, который нарастает, ком, 
который ориентирует людей в основном в одних и тех же инерционных направлениях, о 
которых мы уже говорили. Это направления власти, денег, это направления, которые 
делают людей заложниками пространства наблюдения, делают их зависимыми от тех 
обстоятельств, событий, которые они определяют в своем сознании. В этом случае, в этом 
соотношении меняется программа, и у них убирается способность влиять на 
пространство. По сути, они переходят в состояние безусловного наблюдения без 
возможности влиять на это пространство, без возможности изменять собственные 
события, собственную судьбу. Поэтому у тех, кто читает эту информацию, есть выбор, 
либо подумать над тем, как он будет использовать свои способности с точки зрения 
развития, либо погрузиться в фантомную зависимость от пространства без возможности 
изменять что-то, без возможности переопределять собственные события.  
Это два важных момента, которые как раз проявлены как коэффициенты силы, поскольку 
сила в данном случае направлена на коэффициенты, противодействующие развитию, 
противодействующие растождествлению человека и пространства, будет не только 
мешать, но и уводить человека совершенно в другую сторону от развития. В этом 
понимании сила человека, сила его сознания должна быть направлена в правильном 
направлении, в правильном соотношении в пространстве. Если человек не понимает, не 
знает и не уверен какой дорогой ему идти, то лучше ориентироваться на 
состояние гармонии, на состояние внутреннего баланса. В этом случае соотношение 
гармонии и баланса будут более правильными по отношению к его событийности, чем 
попытки создать ошибочные ряды событий, ошибочные представления о собственном 
миропонимании. 
С точки зрения нашей концепции, с точки зрения нашего наблюдения за силой 
человеческого сознания, за силой его определения по отношению к пространству, эта 
сила падает, и падает она достаточно быстро, поскольку те материальные коды, те 
взаимодействия сознания с Душой, с Монадой достаточно сильно изменяются особенно 
за последние 2-3 месяца. Это изменение выражается в плохом самочувствии людей, 
разбалансе соответствия их психики по отношению к пространству, их 
невнимательности, их потере интереса к происходящему и также потере интереса к 
общению между собой и даже с собственными детьми, что является недопустимым с 
точки зрения опыта, с точки зрения возможностей человека.  

Эти события, эти явления определены, и в том числе с точки зрения понимания силы, в 
том числе с пониманием возможностей сознания, поскольку эти возможности прежде 
всего теряются за счет изменения пространства, изменения тех коэффициентов, которые 
получает Высшее Я для сборки событий, для определения сознанием состояния опыта. 
Эта поточность, это изменение коэффициентов на фоне человека, у которого нет 
внутренней воли, нет внутренней силы, создает достаточно противоречивые сложные 
явления, которые можно определить, как безвольность, как состояние упадка, депрессии, 
либо потеря интереса ко всему окружающему, равнодушие.  
Только те люди, которые могут правильно определить себя в соотношении с 
пространством, которые уверены в своем пути развития, в своем пути понимания того 
мира, который существует, могут преодолеть этот этап, могут преодолеть и пройти его 
достаточно легко без потерь, без внутренних категорий поражения, без внутренних 
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категорий разочарования. Это очень важно, поскольку внутренняя сила, внутренний 
вектор развития, внутреннее сопоставление пространства восприятия, есть как раз та 
внутренняя совокупность категорий, представлений, убеждений, которые позволяют 
человеку постоянно быть на плаву, на поверхности событий бурного океана, который не 
видно вашему взгляду, не видно вашему пониманию.  

Но этот океан бурлит, это пространство изменяется, и только сильные люди могут 
внутренним чувством, внутренней энергией понимать необходимость своего положения 
в состоянии развития, свое положение в состоянии гармонии. Это положение, это 
развитие должно быть правильно преподноситься не только с точки зрения курирующих 
цивилизаций, но и со стороны Высших Я. Эта задача является, поверьте, достаточно 
сложной, поскольку ориентировать людей в этом пространстве, в изменяемом 
пространстве становится все тяжелее и тяжелее, поскольку тех необходимых 
ориентиров, тех необходимых направленностей, которые ранее подавали Души, ранее 
были достаточно просты для определений, становится все меньше и меньше.  

Пространство становится 
похожим на воздушный 
мостик, переход, которым 
человек идет в 
узкопонимаемой среде 
обитания. Любое движение 
вправо и влево может 
создать определенные 
проблемы во внутреннем 
развитии, во внутреннем 
понимании пространства. 
Эти проблемы приводят к 

отрицательным 
результатам, к 
разочарованию, к 
внутреннему погружению 
человека в состояние 
замкнутости, в состояние 

грусти, в состояние отрицательных эмоций. Развивать коэффициенты силы необходимо 
было раньше, необходимо было до момента вхождения в это пространство, и даже сейчас 
употреблять коэффициенты силы сознания, убеждения в собственной воле, в 
собственной правильности поведения необходимо с точки зрения правильного 
понимания пространства, правильного понимания, что такое развитие, что такое 
коэффициенты растождествления и так далее. Это очень важно, поскольку применять 
эту силу необходимо не только с позиции внутреннего состояния убеждения, но и с 
позиции внешних разумов, внешних цивилизаций, которые наблюдают за достаточно 
сложным и противоречивым нахождением человечества в изменяемом пространстве. На 
этом мы хотели бы закончить, если есть вопросы – задавайте. 

Ведущий: Да, у меня есть вопрос. Есть понятие силы в энергии, силы в пространстве, в 
восприятии, и есть понятие силы в сознании как совокупный вектор направленности на 
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восприятие пространства или внутреннего мира убежденности. А есть ли сила по 
отношению к собственным энергиям, эмоциям Души или Монаде? 
 
Высшие Силы: Мы бы сказали так, что есть понятие силы проявленности Души по 
отношению к эмоциональным коэффициентам человеческого восприятия. Эта сила 
проявленности выражена в его эмоциях, в его внутреннем ощущении, в его состоянии 
чувствования Души. Эти коэффициенты можно определить, как совокупную реакцию и 
взаимодействие полей обмена сознания, выраженную в виде эмоций, в виде состояний 
влюбленности, гармонии, тепла и так далее. Таким образом можно охарактеризовать эту 
силу, силу полей взаимодействия энергии Души и сознания. Именно таким образом это 
ощущается на уровне понимания человека, на уровне осознания и даже на уровне тела. 
С точки зрения Монадических полей, Монада себя проявляет только благостью 
состояния тела, внутренним состоянием радости, внутренним состоянием счастья, 
которое определяется как бодрость, которое определяется как желание жить, как некое 
состояние неусидчивости энергетического потенциала, желания двигаться и так далее. 
Именно такое состояние посылает Монада и определяет его как силу своего влияния на 
сознание, как силу своего взаимодействия с сознанием и с полями восприятия. Именно 
так надо определять это взаимодействие.  

С точки зрения понятия коэффициентов силы и сознания, их существует еще множество, 
и этот вопрос надо просто изучить и определить его в ваших знаниях как необходимые 
состояния, поскольку понятие силы является неким коэффициентом, который 
определяет зависимость или независимость состояния сознания человека от 
пространства, от событий, от его внутренних совокупных убеждений, которые человек 
определяет как собственную зависимость пространства восприятия и сознания, как 
собственную зависимость от денег, от собственного страха, от влияния других людей, от 
влияния событий и так далее. Именно определенная способность человека соотносить 
коэффициенты в том направлении, которое необходимо собирать, эти коэффициенты в 
виде определенной линейной или сферической направленности в нужном направлении, 
с нужными модальностями, с нужными ориентирами и есть способность Высшего Я 
определять коэффициенты силы сознания, определять коэффициенты необходимого 
развития. 

Ведущий: Спасибо вам за урок. Спасибо вам за информацию. Всего вам доброго. 
 
Высшие Силы: Спасибо вам. Мы надеемся на будущую встречу. 
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Основные этапы становления процесса соединения осознанности 
двойника и сознания 

Ченнелинг: 14.09.2013 
Ведущий: Софоос 
Высшие Силы: Архистратиг Михаил 
 
Ведущий: Приветствую вас, Учитель. Сегодня хотел осветить тему «Основные этапы 
становления процесса соединения осознанности двойника и сознания». 

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Архистратиг Михаил.  

В системе определяемых знаний существует несколько условий для того, чтобы сознание 
стало приближаться по своим параметрам, по своим свойствам, по своим определениям 
к системе осознанности двойника. Эти условия определяются как совместимость, 
определяются как сопричастность, определяются как целеполагание, развитие, уровень 
развития, уровень частоты сознания, уровень определения полей обмена, уровень 
соединения тех входящих значений, в системе которых будут определены возможности 
соединения сознания и осознанности двойника. Все эти условия создают определенные 
новые категории, в которых сознание должно создать определяемые для себя уровни 
развития, этапы развития и этапы становления, в которых необходимо зафиксировать 
новые привнесения, новые системы осознанности, новые критерии осознанности, в 
которых будут отражены те самые необходимые условия, которые создадут возможность 
этого соединения. 

На сегодняшний день состояние осознанности человека таково, что соединение с его 
сознанием является достаточно долгим и продолжительным по своему определению, 
опыту, эксперименту и является достаточно сложным в своей системе понимания, в 
своей системе определения. Сложность и понимание достижения новой осознанности 
заключается в том, что непосредственно сознание человека находится в системе 
определенных иллюзий, находится в системе определенных категорий мышления, 
привязок, мнений, характера так называемых признаков личностных я, которые мешают 
или создают препятствия к пониманию необходимости и осознанности новой 
направленности, нового целеполагания, новой системы мышления и представления 
этого пространства как пространства, которое определяется в системе Вышестоящего 
Разума и определяется в системе будущего хода событий, будущего хода определения и 
восприятия.  

На сегодняшний день целеполагание человека заключается в том, что он определяет 
входящие значения пространства, как его собственный мир, его собственное восприятие, 
его определение, его значение, его жизнь в системе соединения осознания двойника. В 
системе соединения сознания с осознанием двойников необходимо предусмотреть и 
определить новые параметры значений, новые параметры восприятия, новые 
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параметры осознания. Эти значения определены как система знаний, система 
определений, которые создают возможность у осознания рассматривать пространства, 
рассматривать то восприятие, которое человек понимает как собственный мир, как 
картину мира, рассматривать эту картину мира, как нечто производное от Вышестоящей 
Системы, нечто промежуточное, нечто незаконченное, рассматривать это пространство 
как некий определенный этап в виде его визуализации, в виде его пространственных 
значений, в виде того мгновения, которое сознание определяет как пространство 
восприятия. При этом осознание должно понимать, что те прошлые значения, эти 
будущие значения существуют, и они определяются вышестоящим сознанием, как 
единая информационная цепочка событий, в которой есть определение, в которой есть 
определяемые мыслеформы, в которой есть целые пакеты алгоритмов, которые создают 
определенные условия для мыслеполагания, для осознания, для системы определения 
осознанием системы восприятия, системы миропонимания, системы мыслеполагания и 
осмысления событий, которое воспринимает осознание, воспринимает человек.  

На сегодняшний день этот процесс соединения этих значений, процесс соединения этих 
условий понимания является достаточно сложным, но возможным для осознания, 
поскольку само осознание этого процесса несет за собой определенные изменения 
категорий восприятия пространства событий, линии жизни, целеполагания и других 
значений, которые лежат в основе личностного Я. Это изменение сознания прежде всего 
связано с тем, что человек понимает, что он находится в системе некого иллюзорного 
восприятия, некого созданного искусственного пространства, в котором он является 
определителем, в котором он является соучастником и воспринимающим события 
сознанием, в котором он определен как действующее лицо, как некий инструмент 
познания мира. Если это понимание приходит в сознание человека, приходит в его 
осознанность, как осознанность двойника, то эта осознанность начинает двигать его в 
системе этих знаний, в системе этих параметров в том направлении, в котором 
существуют определенные критерии необходимого определения уровня развития этого 
двойника, уровня развития этой осознанности, этой системы под названием «человек». 
Система "человек" включает в себя не только осознанность, не только Высшее Я в виде 
сознания различных уровней и параметров, но и Матричную ячейку, определяющую 
состав и взаимодействие тела человека и Души, которая определяет конструкции 
эмоционального состава, взаимодействующего с событиями, взаимодействующего с 
мыслеформами, и все эти параметры необходимо переместить и совместить с новым 
уровнем значений, с новым уровнем восприятия, с новым уровнем осознания. Поэтому 
система слияния, система совмещения, соединения осознанности двойника и сознания 
состоит в том, что сам по себе параметр повышения уровня осознанности определен как 
некое комплексное значение и его можно разложить на несколько составляющих и 
поделить их как некую программу взаимодействия и повышения уровня развития, 
повышения критериев этой системы. 
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Первый уровень необходимых условий – это повышение частоты сознания, которая 
должна быть не менее 4000-5000 тысяч, по своему значению в системе исчисления 
мегагерцах и определять возможность соединения в системе своих значений таких 
входящих значений, как частоту восприятия других пространственных значений, других 
мыслеформ и событий будущего периода. Эти пространственные значения, эти 
мыслеформы и события будущего периода являются неким комплексным понятием, в 
которое система вкладывает возможность сознания определяться в других 
пространственных объемах, в других пространствах, в других по сути мирах и 
возможность сознания воспринимать мыслеформы, которые определены из других 
источников, которые не определяются в виде источников Высшего Я. Эти источники 
Вышестоящей Учительской Системы, это источники, которые определены как 
цивилизации, это источники, которые определены как мыслеформы других людей. Этот 
уровень позволяет расширить сознание, расширить систему его взаимодействия с теми 
информационными источниками, которые более развиты, более совершенны, более 
информационно определены в системе своего положения и имеют бОльший опыт по 
таким определениям, по таким взаимосвязям и могут создать некие определения, некие 
подсказки, некие советы в системе развития сознания, в системе развития в 
определении, в системе его соединения с осознанностью.  
Это первое условие необходимо именно для того, чтобы сознание человека прошло 
правильный путь соединения, прошло правильный путь своего развития, прошло 
правильный путь повышения частоты набора, повышения частоты сознания и 
определения этой частоты в системе тех возможностей, тех условий, которые позволяют 
расширить сознание человека не только уровня его восприятия пространства, но и 
восприятие других пространств, восприятие других значений, восприятие других знаний 
о Мироздании, об условиях нахождения сознания человека его пребывания в общей 
системе Мироздания. Эти знания необходимы для того, чтобы при соединении с 
сознанием понимать реальную картину мира, поскольку собственное сознание 
определяет эту картину постоянно, определяет взаимодействие с этими системами, 
определяет взаимодействие с Душой, с Монадой, определяет взаимодействие с 
Вышестоящей Системой определения мыслеформ и сценарного плана, развития системы 
в целом.  
Поэтому определять сознание Высшего Я как развитую систему, как систему, которая уже 
определена в той мерности, в том развитии, к которой необходимо приблизить 
осознание - необходимо, нужно и это важно понять, поскольку сознание является 
изначально развитой категорией, которая проходит опыт, которая определяет этот 
опыт, в том числе с нулевой мерности. Поэтому для сознания приближение осознанности 
двойника является также неким экспериментом, неким уровнем опыта, неким уровнем 
взаимодействия с этим опытом и экспериментом, который может создать новые 
значения, новые определения, новые возможности для этого сознания.  
Если смотреть на накопленный опыт в системе Земля, в системе других цивилизаций, то 
этот опыт был и является определенным в системе как опыт слияния осознанности и 
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Высших Я в системе прохождения Пути. И в этом опыте нет ничего сверхъестественного, 
но сложность в системе определений человека заключается в том, что обычно такие 
слияния происходят в уровнях мерностей выше 4 и приближаются к мерности 5. 
Собственно, слияние определяется в 5 мерности, поскольку изменяется формат 
взаимодействия сознания и ячейки.  Ячейка приобретает другой вид, другое значение, 
другие функциональные способности, назначения и функции, поэтому в системе 
понимания человека, находящегося в 3D, определение слияния с сознанием является 
достаточно сложным и не быстрым событием, не быстрым по определению результатом 
или взаимодействием. Сложность, как уже сказали, заключается в том, что сознание 
человека определено в системе, в которой существуют определенные ограничения, 
существуют определенные привязки, существуют определенные системы 
целеполаганий и линия жизни. Все эти системы необходимо определять по-новому, 
определять в системе как необходимые значения. 

Вторым условием является как раз изменение линии жизни, изменение плана событий, 
изменение и определенных целеполаганий, и установок в системе сознания двойника. А 
это означает, что сам двойник своей направленностью, своими категориями, своим 
жизнеполаганием должен осознать и определить себя как человека развития, человека 
правильного понимания системного определения, системного знания, системного 
значения собственного пребывания в пространстве, собственного определения знаний. 
И определять свои возможности как необходимые, как важные, как значимые и 
определять эти возможности в системе целеполагания, в системе своего развития, в 
системе некого постоянного определения своих задач. Именно это условие является 
необходимым, поскольку если у человека нет такой установки, нет такого понимания, 
нет такого значения внутри своего сознания, внутри своего целеполагания, то и 
преобразование, и слияние сознания с осознанием невозможно в принципе, поскольку 
этот процесс требует практически полной отдачи, практически полного взаимодействия 
всех возможных условий, критериев и новых определений, новых знаний в системе 
осознания двойника. 
Это означает, что свой путь человек определяет именно как человек развития, именно 
как человек знания, как определитель новых пространственных значений, нового 
познания мира, нового создания определения, которое уже нельзя назвать человеком, 
поскольку это определение будет ближе к определению 5 мерности, к определению 
промежуточного значения. И понятие человек – как определитель, как наблюдатель, как 
некий согласователь определенных событий, будет изменено и приобретет другой 
статус, другое значение, и этот статус, и это значение будет заключается в том, что 
возможности у осознания, у двойника будут перенесены  в систему будущих значений, в 
систему добровольного определения и добровольного выбора событий, определенной 
свободы выбора, определенной свободы получения знаний развития и других 
взаимодействий с окружающим пространством, а так же с другими пространствами в 
целом. 
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Это означает, что по сути этот человек, этот двойник начинает определять себя в других 
пространствах, в других системах, и в том числе в системе взаимодействия с 3D - как с 
неким промежуточным, начальным этапом своего развития. Поэтому понимание этого 
должно налагать некую ответственность тем осознаниям, тем двойникам, которые 
решили двигаться в этом направлении, в этом пути, поскольку этот путь является очень 
сложным, очень ответственным и требует не только осознания, не только 
целеполагания, но и концентрации своих взаимодействий с окружающим пространством 
на определенных системных значениях, знаниях и решениях в системе своего 
пребывания, в системе определений собственных пространств. Для этого система при 
определении этой задачи, при установке целеполагания двойника в системе Высшего Я 
создает для него условия, создает для него определяемые значения, новые знания и 
привносит в систему его восприятия необходимые пространственные значения, 
необходимые знания, необходимые задачи, которые нужно определить в системе и 
решить как привнесение в собственные системы новых параметров, новых знаний, новой 
системы осознанности, новой частоты сознания и критериев расширения сознания 
относительно тех знаний, которые получены, и в том числе навыков по их применению. 
Все эти необходимые условия, все эти необходимые задачи решаются в комплексе, 
решаются с помощью Учительской Системы, решаются с помощью достаточно сложных 
преобразований, но эти преобразования дают определенный результат, и этот результат 
является целью, является неким взаимодействием с сознанием, с системой.  
Если говорить о накопленном опыте в системе планеты Земля, то этот опыт был 
накоплен еще в доатлантические времена и в Атлантиде тоже, но в небольшом 
количестве и в небольшом историческом периоде взаимодействия Системы и человека. 
Поэтому на сегодняшний день этот опыт может быть повторен, может быть 
воспроизведен - как необходимый, как значимый, поскольку он дает возможность 
направить целеполагание людей на направление развития, на направление тех шагов, 
которые могут определить сознание, Высшее Я в ускорении этого развития, в ускорении 
поднятия осознанности на новый уровень, на новые системы критериев понимания 
Мироздания. 

Третьим условием является развитие энергетики организма, взаимоотношение 
организма с окружающим пространством, с системой осознанности человека. Это 
означает, что организм в системе взаимодействия должен перейти на новые параметры 
энергетического взаимодействия, на новые параметры регулирования тех процессов, 
которые определены как энергетическое взаимодействие, энергообмен, как система 
питания организма, как система его баланса с окружающей действительностью, как 
система баланса с системой восприятия, с системой тех значений, которые воспринимает 
сознание. Этот баланс, это питание, этот энергообмен практически полностью меняется 
в системе восприятия, в системе сознания, в системе реального взаимодействия и 
меняется он на другие параметры, на другие критерии, на другие функциональные 
величины. Прежде всего это критерии изменения питания на пранопитание, это 
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критерии изменения энергообмена на так называемое специальное дыхание, на дыхание 
энергопотенциалов, на дыхание энерговозможностей. Это изменение собственного 
понимания назначения организма в целом, его функциональных особенностей, его 
функционального назначения и применение этого понимания в системе своего 
целеполагания, в системе своего осознания.  

Что же касается непосредственно тела, то тело является неким критерием, некой 
особенностью, в которой можно при определенном уровне развития, при определенной 
частоте привносить изменения, которые приостанавливают старение, которые 
приостанавливают или изменяют в обратную сторону определенные изменения, 
связанные с патологиями, связанные с нарушениями потенциальных особенностей, 
накопленных за период проживания жизни человека. И эти изменения не являются чем-
то сверхъестественным, поскольку связаны напрямую с взаимодействием сознания и 
Монады, связаны напрямую с взаимодействием Учительской Системы и осознания 
двойника. И эта осознанность, это осознание позволяет внедрять и изменять систему 
взаимодействия организма, новые значения, новое понимание, новое целеполагание. И в 
этом значении понимания появляются новые особенности функционирования 
организма как некоего носителя, как некого определителя пространства, но с другими 
функциональными задачами, с другими функциональными приоритетами и 
особенностями. Эти особенности определяются в системе человеческого организма в 
том, что сам по себе организм перестает выполнять те функциональные задачи, которые 
были определены как  питание пищей, как некий обмен в системе взаимодействия с 
энергиями входящих и исходящих значений, как некие параметры взаимодействия с 
энергиями времени и параметры взаимодействия со многими значениями, которые 
определяют систему «человек» в виде некой конструкции, которая должна устаревать, 
должна изменять свои параметры с течением хода времени и событий.  
Эти изменения привносятся в систему на уровне ДНК, на уровне энергообмена, на уровне 
стабилизации процессов временных изменений, на уровне стабилизации его параметров, 
как параметров некого стабильного состояния в системе 3D, которая уже не 
определяется как стареющая, не определяется как некая система, которая подлежит 
изменению от процессов времени, поскольку сами по себе изменения перестают 
происходить в этой системе, поскольку она является непосредственно формой 
определения пространства и не более. И человек в этой системе своей осознанностью 
определяет необходимые функции, необходимые задачи с точки зрения понимания 
своего нахождения именно как человека развития, как человека, определяющего новые 
возможности в системе пространства 3D. Это накладывает определенную 
ответственность, определенную форму осознания на человека, поскольку эта 
ответственность заключается в том, что его взаимосвязь системы окружающих людей, 
системы его взаимоотношений с окружающим миром является уже опосредованной, 
является неким искусственным привнесением, некой новой формой взаимоотношений, 
которой он определяет себя как наблюдатель, как некое сопричастное лицо и не более. 
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Поскольку он уже не будет является участником тех непосредственных событий, 
которые определяются как его участие в семье, его участие в обществе, его участие в 
системе каких-то личных отношений.  
Это необходимо для того, чтобы сам человек понимал, что тот уровень, на котором он 
будет находиться, тот уровень, на котором он будет определяться, является другим по 
значению, другим по определению. Поскольку те процессы, которые позволяют ему 
видеть будущее, те процессы, которые позволяют ему видеть значения, определяемые в 
пространстве сборке значений, являются и теми процессами, которые будут происходить 
с его близкими людьми, с его детьми, с его окружением. А это означает, что он волей и 
неволей будет противодействовать этим процессам или предупреждать о них или 
пытаться изменять их, а это недопустимо в системе в целом, в системе, как определяемой 
опытом, определяемой инкарнационным путем, определяемой сборкой событий, 
определяемой иллюзией проявленности.  
А, следовательно, этот двойник, эта осознанность, это новое содержание в виде человека 
развития, должно быть дистанцировано или переопределено в системе своего 
понимания, в системе своей ответственности, в системе новых значений - как человек, 
достаточно изолированный в системе общения, достаточно определяемый как новая 
форма, в которой само общение может оставаться, но оно определяется теми критериями 
и теми задачами, которые необходимы для поддержания определенного статуса, 
определенных знаний, определенной формы общения, но не более, поскольку другие 
формы общения привнесут в систему жизнеполагания, в систему определений 
пространства других людей изменения и нарушения их взаимодействия с пространством 
восприятия. А это недопустимо, это нарушение Законов Вселенной. И поэтому человек, 
определившийся в этом пути, должен понимать тот уровень ответственности, тот 
уровень задач, тот уровень определения, который стоит перед ним, который стоит в 
системе его понимания. И те взаимодействия, которые он планирует осуществить в 
системе его личных отношений, личных планов должны быть пересмотрены, должны 
быть переосознанны и переопределены, как взаимодействия некого будущего 
восприятия в системе небольших контактов, небольших общений, небольшого 
сопричастия, но не более, поскольку непосредственную роль, непосредственное 
взаимодействие именно как член семьи, член сообщества – он уже не сможет выполнять 
по определяемой и понятной причине.  
Поэтому тот опыт, который создается в системе этого человека, в системе этой 
осознанности, является его индивидуальным опытом, его неким экспериментом, его 
некой осознанностью. Поскольку соединение со значением Высшего Я дает не только 
развитие, дает не только понимание пространства Мироздания в целом и неких новых 
знаний, неких новых значений, но и понимание той ответственности, того положения, 
того соотношения этого сознания, этого двойника с пространством восприятия, в 
котором его система определения, система развития будет совершенно полностью 
изменена и растождествленна с системой сообщества именно в том понимании, в 
котором он назначался, и в том, в котором он себя предполагал в системе  прохождения 



310 
 

своего жизненного пути. Следовательно, его цели и задачи в системе его пребывания 
будут: привнесение новых знаний, привнесение нового опыта, привнесения новых 
значений в систему информационного пространства Земли, в систему сообщества, в 
систему тех людей, которые хотят определяться в пути развития.  
По сути, этот человек, эта новая суть будет являться Учителем, будет являться неким 
определителем новых знаний, некой формой, которая будет своим примером, своим 
сопоставлением с пространством восприятия определять новую форму развития, 
определять новые формы восприятия, определять некое целеполагание в системе 
направленности развития других людей. Это, с одно стороны, важная и необходимая 
задача, а с другой стороны, она очень ответственная, она сложно понимаемая в системе 
тех будущих событий, которые для человека представляются как некой 
неопознанностью, некой неизведанностью, неким опытом, неким будущим 
экспериментом. Поэтому, прежде чем принимать такие решения, принимать такие 
осознанные желания и определения, необходимо понимать весь тот уровень 
ответственности, весь тот уровень определений, который будет соотносить его в 
дальнейшем с системой его восприятия, с системой его взаимоотношения с близкими 
людьми, с системой соотношения с пространством восприятия в целом.  И это 
предполагает определенную не только ответственность, но и определенное понимание 
необходимости этого определения, необходимости такого опыта, необходимости таких 
решений, такого изменения, таких системных преобразований.  
Если рассматривать это определение с точки зрения Вышестоящей Системы, то эти 
решения, в общем и в целом - приветствуются, поскольку в самой системе любое развитие 
является тем результатом, той направленностью, для которой эта система создана в 
целом, и это необходимо понимать, это необходимо осознавать. Но с другой стороны, у 
каждого человека есть определение, есть некое право оставаться в собственной системе 
развития, в собственном инкарнационном пути и не определять для себя какие-то новые 
и сверхъестественные для его понимания задачи, не определять для себя какие-то 
неизведанные и непонятные определения, в которых он может разочароваться, или 
начать путь назад, или начать путь обратных определений, что недопустимо, поскольку 
сама система не может определяться в системе своего развития в обратном направлении, 
так как тот путь, который начинает человек, является необратимым по своей сути, по 
своему содержанию, по своему определению.  

Поэтому четвертым условием в системе определения слияния сознания и двойника 
является условие его добровольности, его осознанности, его правильности 
миропонимания, правильности сознания, правильности того накопленного опыта, 
который позволяет ему принять и осознать такое решение, принять и осознать такой 
опыт и привести его в соответствии с новым целеполаганием, с новым пониманием, с 
новыми решениями и сопоставить этот опыт с необходимой задачей слияния сознания и 
осознанности.   
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С одной стороны, это понимание должно быть подтверждено с точки зрения его 
накопленных знаний, с точки зрения его правильного понимания мира и того 
пространства, в котором он находится. С другой стороны, сама Вышестоящая Система 
должна понимать его степень готовности, его степень возможного восприятия, его 
степень возможных взаимодействий в системе его определений с пространством, 
которое будет ему предоставляться в виде тех возможностей, в виде тех новых решений 
и новых задач, в которых он будет реализовывать свои знания, свои навыки и свои 
способности. Это взаимодействующее, взаимосвязанное, взаимопонимаемое значение, 
поскольку в этом значении является некая связь той направленности, которую начинает 
определять двойник в виде осознания движения в сторону слияния с сознанием, и 
системные решения в виде направленности движения Учительской Системы в сторону 
понимания и необходимости этого опыта, этого эксперимента, этого значения, и 
создание неких предпосылок, неких возможностей для этого процесса, для этого опыта, 
для этого слияния.  
Поэтому четвертым условием является именно условие взаимодействия двух систем, 
двух параметров, которые определяются как достаточно зрелые, осознанные 
возможности и решения со стороны осознания и сознания Высшего Я, с другой стороны, 
это понимание необходимости и создание возможностей для слияния сознания двойника 
и его Высшего Я. Это взаимодействие является этим условием, этим критерием, этой 
необходимостью, поскольку без нее сам опыт, само слияние не получится, поскольку в 
системе преобразования, в системе роста частоты, в системе роста уровня знаний 
необходима постоянная коррекция, постоянное наблюдение, постоянное соведение, 
постоянный обмен значениями, постоянный обмен знаниями и так далее. Поэтому, само 
по себе четвертое условие является основным в системе, поскольку без этого условия, без 
этого взаимодействия не будет результата, не будет проявленной возможности 
определения осознания в этой системе новых значений, в системе повышения и слияния 
с сознанием двойника.  
Необходимо сказать еще о том, что понимание этого процесса должно быть не только в 
системе понимания двойника, в системе его осознанности, но и в системе понимания его 
окружения, в системе понимания тех людей, которые находятся рядом, поскольку эти 
люди, по сути, будут общаться с этим человеком все меньше и меньше, но в той мере, 
насколько это необходимо с точки зрения его развития, с точки зрения его определения. 
Это понимание должно быть направлено именно с той точки зрения, с того угла зрения, 
с той системы осознанности, которая позволяет этим людям предполагать это развитие, 
предполагать эти возможности и позволять этому человеку развиваться в системе своих 
возможностей в добровольном порядке, не ущемляя их права, их обязанности, их 
определений в системе собственного проживания. Поэтому этот процесс является 
достаточно сложным по определению, по регулированию, по пониманию, особенно по 
пониманию со стороны тех людей, у которых осознанность еще не достигла уровня 
понимания таких значений, уровня понимания таких задач, таких решений, и это 



312 
 

является не только проблемой, но и неким пространством ограничения, неким 
пространством восприятия, этим событием, этим решением.  
И поэтому прежде, чем начинать такие определения и такие эксперименты, такие опыты, 
необходимо создать условия, которые позволяют взаимодействовать с этим 
пространством, взаимодействовать с этими условиями и создать условия для того, чтобы 
у человека, который определился в этом решении, в создании таких возможностей не 
было различных препятствий, непониманий со стороны его родственников, со стороны 
его детей.  
 
 
 

  
И в этом понимании он должен находить поддержку, находить те содействия, те 
определения, в которых он должен утверждаться в этом решении и определяться в 
правильности выбранного пути. Без этого решения, без этой поддержки, без этих 
возможностей он не найдет в себе сил и возможностей двигаться дальше, поскольку 
противодействия, создаваемые в этом эксперименте, будут только усиливаться, будут 
только определяться в худшую сторону в системе его продвижения в необходимом 
направлении. Это тоже необходимо понимать, поскольку сама по себе система 
сопротивления, система непонимания определена в сознании любого человека как 
определение новых значений, как определение некой непонимаемости происходящих 
событий. И это нормально, это находится внутри системы, более того, сама система 
определена как система, которая будет ограничивать эти возможности в целом, 
поскольку сама система является саморегулирующим значением.  
Но в этом случае для таких экспериментов будут созданы некие новые подпространства, 
некие новые возможности, в которых будут определены новые значения системных 
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определений, новые значения эгрегорных определений, новые значения 
направленности пространства восприятия и пространственных значений. Без этого 
определение в этой системе маловероятно, поскольку система этой Земли является 
системой саморегулирования, и она определяет сознание, которое находится в 
измененных состояниях и определяет их в нужном направлении, а это нужное 
направление является неким нормативным значением, является неким нормативным 
результатом.  
Поэтому, чтобы выйти из этого состояния, выйти из этого планируемого результата или 
нормативного значения, необходимо дополнительно создать подпространство, создать 
некое условие (это является 5 условием изменения и слияния осознанности) в создании 
так называемого подпространства для событийности, подпространство определений 
событий. Это пространство является некой изолированной формой пребывания 
двойника в системе осознанности, в системе взаимоотношения с другими людьми, в 
системе его контактов, в системе миропонимания. Эта изолированность является 
односторонней, поскольку он сам по себе находится в системе входящих значений, 
которые видоизменены, которые окружены определенными фильтрами, 
определенными новыми значениями, новыми параметрами.  
Эти фильтры, это окружение, это новое пространство определено как пространство, в 
которое не допускаются деструктивные элементы, элементы хаоса (в определенном 
понимании этого слова, этого значения), не допускаются те события, в которых 
содержится нарушение программных значений, нарушение тех функций и обязанностей, 
которые человек должен выполнять в этом пространстве. Происходит расширение 
возможностей этого человека по отношению к выбору, по отношению к тем решениям и 
задачам, которые должен создать в системе набора этого опыта, в системе создания этого 
взаимодействия. В этом пространстве определены еще и те значения, которые он должен 
определять для себя как новые, как необходимые, как новые знания, как новые 
экспериментальные значения, как новые системные определения. Поэтому само по себе 
новое пространство, является пятым условием и оно необходимо для создания тех 
определений, тех значений и того опыта, который нужен для слияния сознания и 
осознания. Поэтому вышеназванные условия являются теми условиями, из которых 
складывается тот опыт, тот эксперимент, который необходим для проведения этого 
опыта, для этого слияния.   
С точки зрения осознанности человека это является чем-то новым, чем-то неизведанным, 
чем-то неопределенным, но само по себе слияние, сам по себе набор опыта привнесет в 
человеческое сознание достаточно новое, неизведанное впечатление, события и новые 
формы осознанности, которые позволят ему не только расширить сознание, не только 
понять, что он является достаточно высокоразвитым существом, у которого определены 
гораздо большие возможности по восприятию пространства, по управлению этим 
пространством, по определению событий в этом пространстве, но и понять, что то 
сознание, которое является его определителем, обладает в тысячу раз большими 
возможностями, чем на сегодняшний день ему определены в системе его пребывания 3D, 
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в системе его пребывания в этом пространстве.  И сам по себе опыт является неким 
открытием, неким вознесением человеческого сознания в систему новых возможностей, 
в систему новых представлений, в систему развития как такового, в систему развития в 
широком понимании этого слова. Поэтому на сегодняшний день сам опыт слияния 
сознания, сам опыт слияния осознанности с этим сознанием, является неким 
экспериментом, неким возможным результатом, который является сложным, но 
интересным путем развития, сложным, но интересным экспериментом в системе 
достижения определенных уровней сознания, в системе достижений новых навыков, 
нового опыта. 

Я - Архистратиг Михаил, благодарю вас за внимание, благодарю за понимание. Всего вам 
доброго, с любовью. 

Ведущий: Спасибо, Учитель, спасибо за урок. 
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