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Процесс перехода, развитие, просветление. 
 

Вопрос: Цивилизация Хамиля (Ирина Чикунова) говорят, что процесс перехода будет 
длиться до 2021 года, а что говорят ваши Учителя? В одной вашей видео-лекции Вы гово-
рите, что переход произойдет в 2018 году. Получается, он уже произошел. Вопрос — пере-
ход случился или еще в процессе?  
Ответ: В нашей цивилизации — переход — это пробуждение (понимание, что мир это ил-
люзия), трансформация, смена ячейки на промежуточную четырехмерную. Раздвоение 
сценария примерно еще 1.5 года. Сам сценарий — это просто разные пространства, оно оче-
видно раздваивается — на что есть масса снимков и съемок в интернете. У каждого пере-
ходящего новое пространство — процесс идет по-разному и в сроках, и в восприятии. У 
кого-то это и не получается.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие варианты развития существуют?  
Ответ: Три варианта: отключение и прекращение опыта конкретной инкарнации, разви-
тие и движение в сторону более высоких мерностей (просветление, в том числе) и дегра-
дация — более 74 % человечества.  
 

*** 
 
Вопрос: Посоветуйте на сайте нам, Вашим подписчикам, простым пробужденным людям, 
как нам дальше жить? По-старому уже не получается (ушло много привычек), вот и болтает 
нас по разным эзотерическим сайтам в поисках непонятно чего. Зачем нас разбудили?  
Ответ: Вас не будили, сами проснулись из-за частотного перехода. У Вас есть выбор — 
учиться жить в новых состояниях или пытаться заснуть.  
 

*** 

Вопрос: В наших альтернативных реальностях — тоже идут Переходы в разных версиях?  
Ответ: У нас их не много осталось, правильней говорить — они сливаются в одном направ-
лении.  
 

*** 
 

Вопрос: Приведите, пожалуйста, пару примеров того, как «раскладывать по полочкам» 
мыслеформы, события и т.п.  
Ответ: Это курс обучения; если кратко — как столовые приборы вокруг тарелки наблюде-
ния. 
 

*** 
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Вопрос: Пример: два человека, один 
длительно и гармонично ощущает 
позыв единения с самим Высшим Ис-
точником в своём пути развития, не 
отрицая так же возможность «побы-
вать» в виде промежуточных других 
Разумов в вознесении; второй - ощу-
щает позыв единения, допустим, 
только с Абсолютом. Вопрос: можно 
ли говорить, что они «сами» задают 
себе различие в пути развития, через 
проявляющиеся в них чувства Души, 
желания? Будут ли они иметь разные 
цепочки «от — и до» на пути от 3D-
4D, до Источника, исходя из этих 
своих «предпочтений»? Или для Выс-
ших сил их пути выглядят очень по-
хоже с точки зрения того, куда они 
будут попадать при очередном во-
площении при вознесении, очерёдно-
сти мерностей?  
Ответ: Человек, рождаясь, уже мертв 
относительно нулевого времени, а, 
следовательно, и выбора в линейном 
времени у него почти нет. А кому 
этот выбор дают, как путь или опыт, 
попадают в ту систему, откуда при-
шли или с какой подняты. Но подня-

тие с 3D наверх — редчайшие исключения. И они в любом случае были заложены при 
начале инкарнации, как диапазон развития, который есть в каждом из нас. Только исполь-
зуем мы его очень мало. Поскольку ничего про это не знаем.  
 

*** 

Вопрос: Если человек является превосходным художником или писателем-фантастом, 
например, есть ли для него смысл перехода? И что в таком случае у него улучшится, изме-
нится?  
Ответ: Переход — это не элитная квартира. Это форма развития и инициатива идет от 
Души человека.  
 

*** 

Вопрос: Если в приближающемся событии я представляю или вижу несколько вариантов 
его развития, как будто они уже прошли, это варианты двойников? Ведь мы уже фактиче-
ски в прошлом. Или это подача сразу нескольких мыслеформ?  
Ответ: Вам предлагают анализировать и делать выбор. Это маленькое творчество.  
 

*** 

Вопрос: Какие ещё цели преследует Вышестоящая Система, подавая всю эту информацию, 
кроме осознанного перехода, помощи в переходе? Изучение влияет на Высшее Я, на другие 
системы человека, на курирующие цивилизации? На что ещё?  
Ответ: Интерес в любых неизведанных направлениях, о чем нам неизвестно.  
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*** 

Вопрос: Для меня один их ключевых вопросов в понимании развития — это понимание 
нового опыта на уровне условно 12%. Дайте, пожалуйста, более полное определение, что 
это такое по отношению к Душе, Монаде и, возможно, прочим Высшим Силам, Разумам, 
чтобы было понятно, кем, чем, на стыке чего новый опыт рождается, и чтобы этим терми-
ном можно было оперировать в Глоссарии. 
Ответ: Развитие, как информация, соотносится с уровнем осознания человека. Если он 
«спит», то для него развитие — это спорт, йога, диета и т.д. Если человек «просыпается», 
для него развитие — это понимание Закона иллюзии, сборки пространства, директивности 
мыслеформ, понимание устройства Мироздания. Если он «проснулся», то это растождеств-
ление с 3D форматом реальности, освоение категорий 4-й мерности во внутреннем и внеш-
нем пространстве. У каждого человека есть свой диапазон условной свободы по отноше-
нию к будущему и прошлому. У кого-то он составляет 1%, а у кого-то 30% и даже 40%. И 
чем больше диапазон этой свободы, тем больше Душа, Учительская Система и иногда ци-
вилизации прикладывают усилия для инициации процессов творения и фантазии в разных 
форматах и соотношениях, в том числе, с деструктивной системой. Вариантов множество и 
творчество бывает, как на платформе цивилизаций (деструктивный путь), так и на плат-
форме Учительской Системы (смешанный путь). У каждого эта форма развития связана с 
заложенным опытом Души и ее способностью инициировать наблюдателя к фантазии и 
представлениям будущего, свободному мышлению через Разум Монады. И если нет про-
цесса инициации, фантазии, желания творить, тогда нет и развития. Другими словами, раз-
витие — это способность и желание Вышестоящих Систем получить через наблюдателя 
опыт свободного мышления, фантазии, творчества.  

*** 
 

Вопрос: Когда человек планирует свое будущее в эмоционально-чувственных каркасах — 
это творение? Можно сказать, что творение – это раскрытие и расширение способностей в 
4-й мерности, например, анализ МФ, свободное мышление, управление временем и т.д.?  
Ответ: Да, можно назвать это творением.  
 

*** 

Вопрос: Почему при переходе в 4D стирают память о 3D?  
Ответ: Что такое память 3D? Это значения, описывающие “плохое-хорошее” в прошлом. Па-
мять 4D — это значения, описывающие способности человека управлять пространством и 
временем. Если смешаем их — получим 3D снова, без способностей.  

 
*** 

Вопрос: Каковы реальные возможности энергетических внедрений и как влияет наше со-
действие/противостояние процессу перехода?  
Ответ: На самом деле все просто и сложно. Мы, как наблюдатели, созданы 3-й мерностью 
от А до Я. Это и наше лицо, внутренности и т.д. Недавно нас (примерно 23% от всех наблю-
дателей) начали поднимать в 4D. Это другое лицо и внутренности. Возникает естественная 
дуальность восприятия, которую трактуют на свой лад, кто как может. Но, в целом, изме-
нения, наконец-то, нарастают. Это радует.  
 

*** 
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Вопрос: О чем говорит ощущение бессмысленности моей работы, и можно ли как-то спра-
виться с этим чувством, нейтрализовать его?  
Ответ: Многие не понимают, что на самом деле это косвенный аспект растождествления. 
Вы эманируете на конкретную проблему, идет “зачистка” или “подпитка”, а это хуже. Но, 
рано или поздно, вам станет безразлично, и лучше раньше. Вы почувствуете себя свобод-
ным, “бросите весла и пойдете по воде”.  
 

*** 
 
Вопрос: Как быстро уравновесить в себе конструктив и деструктив, свет и тьму?  
Ответ: Быстро не получится. 1-2 года.  
 

*** 
 
Вопрос: От чего в большей степени зависит переход в 4D: от работы над собой или от Кон-
тракта Души?  
Ответ: Переход ни от чего не зависит до момента обучения вас навыкам управления про-
странством восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Те из наблюдателей, кого вернут обратно в 3D, будут осознавать это?  
Ответ: Будут осознавать, как светлое прошлое.  
 

*** 
 
Вопрос: Экопоселение - это обязательно для переходящего?  
Ответ: Нет ничего обязательного.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли человек сам растождествиться и трансформироваться без изучения 
ченнелингов или другой эзотерической литературы?  
Ответ: Информация делает этот процесс более понятным. На энергетическом уровне 
наблюдатель 3D пространства не имеет самостоятельных процессов для входа в 4D. Так же, 
как не может быть телевизора, который показывает то, что он захочет и не нуждается в эл. 
питании.  
 

*** 
Вопрос: Чем отличается эмоция радости конструктивного характера от эмоции радости 
деструктивного характера?  
Ответ: Разные формы отражения в линзе осознания. Деструктивная эмоция больше опи-
рается на программы Эго, ментал, память, привычки, понятия. А конструктивная, прежде 
всего, на чувства, сформированные Душой.  
 

*** 

 
Вопрос: Как самому растождествиться с пространством?  
Ответ: Самому поехать в Тибет и стать отшельником.  
 

*** 
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Вопрос: У многих контактеров упоминается переход в 5D через смерть. Что это за переход?  
Ответ: В этом случае, условно, переходит Разум Монады и программа Высшего Я. Это не-
простой процесс, но он часто встречается.  
 

*** 

Вопрос: Надо ли стремиться к просветлению?  
Ответ: Просветление – это процесс, инициируемый Душой в первую очередь, как спасение 
и изменение программ деструктивного взаимодействия наблюдателя с цивилизациями 
(обычно 6D), и редко Разумами, осуществляющими свои посевы (Иерархия Времени и т.п.). 
Но их очень мало. А вот постепенный рост вибраций по синусоиде, образование свободных 
мыслеформ, обнажает Внутренний мир человека. И это и есть истинное просветление. Сам 
Монадический Разум никогда вас никуда не поведет без поддержки Учителя, и без уверен-
ности в том, что его возможности окажутся в зоне постоянства и в сценарии, и в эмоцио-
нально чувственных каркасах Души. И тогда наступает растождествление с навязчивой, 
токсичной, липкой программой Высшего Я. Это и есть просветление навсегда. Но этому 
надо учиться.  
 

*** 

Вопрос: Верно ли то, что переходя осознанно в телах в высокие поля, постепенно истонча-
ются и исчезают физическое, эфирное и астральное тела?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 
Вопрос: Те из наблюдателей, кто перейдёт в 4D, будут там жить, развиваться и удерживать 
пространство присутствием. А кто не перейдёт — в 3D будут использовать коэффициенты 
4D для изменения пространства?  
Ответ: Пространство по форме внешнего вида будет почти одно и то же. Но возможности 
пространства будут совсем разные, как разница между макетом авто и настоящим автомо-
билем. Вопрос только в одном — как научиться им управлять. Это и есть 4D.  
 

*** 
Вопрос: На переход отпущено 5 лет, т.е. реально перейдут только дети и подростки?  
Ответ: У нас нет задачи перейти. Мы учим управлять мыслеформами, коллективному со-
творчеству, взаимодействию со временем, а потом с будущими событиями. Управление бу-
дущим — это функционал 4D.  
 

*** 
Вопрос: Переход возможен только группами? Получается основная масса просто получает 
информацию об опыте перехода?  
Ответ: Переход уже идет: кому-то направо, кому-то налево. Знания дают ответы, как и куда. 
Курирующая цивилизация толкает на осознанность мыслеформами и чувствами, но чаще 
назад, в 3D. А Душа, если заинтересована — чувствами.  
 

*** 

Вопрос: Учительская Система говорит только о двух путях развития: деструктивном и кон-
структивном. Существует ли третий путь?  
Ответ: Он есть – смешанный. К нему нас и ведут.  
 

*** 
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Вопрос: Все Учителя, Боги и Богини говорят о том, что мы должны возлюбить всё и всех. 
Как это возможно, если на Земле нет этой базовой энергии? Появилась ли она сейчас в 
связи с поступающими новыми энергиями?  
Ответ: Нет понятия “должно”. Это пространство полностью по сценарию и мыслеформам 
создавал Архитектор, используя Коды Абсолюта и подобных Разумов. Базовое понятие 
любви идет исключительно через Монаду и Душу человека. Любовь — это отражение Тво-
рения именно этих Разумов. Но у Душ есть еще и другие чувства для наблюдателей и они 
так же им интересны для опыта. Находясь в городе, человек-наблюдатель выполняет функ-
ционал сценария, поддерживая тем самым отрицательный энергообмен со сценарными 
цивилизациями, которые и создают нашу с вами жизнь. Чтобы возлюбить всех, надо по-
просту “выпасть” из сценария. По сути, это жить на природе без связи с цивилизацией и 
зависимостей, которые она навязывает. Тогда постепенно функционал программы Выс-
шего Я начнет слабеть и будут проявляться чувства любви ко всему сущему. Замена про-
странства на 4D формат — пока только в самом начале.  
 

*** 

Вопрос: Как понять, что у тебя деструктивный путь развития и не тешить себя надеждами 
на 4D?  
Ответ: Надо просто понимать свою Душу. Деструктивные наблюдатели, как правило, зато-
чены на власть, значимость, деньги, социум, техноген. А конструктивный не может жить 
без природы.  
 

*** 

Вопрос: Пока еще не принято решение как будет происходить этот загадочный для нас пе-
реход?  
Ответ: Про переход конкретных дат нет и не будет. Это все форма “подгона” от цивилиза-
ций и Учителей с целью создания хоть какой-то веры в новое будущее. Вибрации Гайи и 
так растут достаточно резко, и, если вы посмотрите динамику по частотам, то увидите, что 
пока еще пропускают в нашу иллюзию. Есть только срок раздела сценария на 2 части. Один 
тупиковый и очень короткий, а другой слабо предсказуемый по событиям, но совершенно 
реальный в будущем. И только по одной причине — его заказывали Души, а это всегда глав-
ное для всей Вселенной. Через 2,5 года этот раздел состоится. Вопрос только в том, сколько 
останется реальных наблюдателей. По прогнозам очень немного. И только тогда Главный 
Определитель будет вынужден, по определению, собирать в кучку тех, кто остался. По про-
стой причине: иллюзия, собранная на одних фантомах, Душам просто не нужна. Им нужен 
реальный энергообмен в 4D. Он уже начинается и сильно влияет на 3D пространство, кото-
рое просто “гаснет”, как лампочка, под его мощью. И все силы цивилизаций и Главного 
Определителя в этот момент брошены на то, чтобы по максимуму впихнуть то, что отно-
сится к прошлому опыту, в 3D. Отсюда и застой, и “день сурка”, и “кольца времени”. Это 
опыт Архитектора и ему мало интересен “правый лепесток” развития. Потому что он по-
стоянно возникает почти в каждой планетарной системе, за исключением энергетических 
и плазмоидных цивилизаций. Главное не ждать, а создавать себя и других в новом формате.  
 

*** 

Вопрос: Если человек переехал жить в деревню, что дальше?  
Ответ: Если он не представляет, что делать дальше, значит, он лишен фантазии и, по сути, 
“спит”. Нет смысла переезжать.  
 

*** 
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Вопрос: Как понять, что находишься в состоянии растождествления и оно уже произошло?  
Ответ: Это прежде всего состояние свободы. Если есть то, чего вас можно лишить и вы бу-
дете сожалеть (кроме близких), то нет растождествления.  
 

*** 

Вопрос: Что должно вдохновлять человека на развитие? То, что все равно больше некуда 
идти?  
Ответ: Вас что вдохновляет?  
 

*** 

Вопрос: Как понять человеку, что он в переходе?  
Ответ: У этого человека постоянно меняется вид и параметры пространства. Он стано-
вится гармоничным, более спокойным, благостным. Уходит в 3-ю точку наблюдения.  
 

*** 

Вопрос: Переходит около 20% живых наблюдателей – это каждый десятый из ныне живу-
щих?  
Ответ: Активных наблюдателей с подключенной Душой уже меньше 300 млн. человек. Два 
года назад было 600 млн. Остальное — форма иллюзии, фантомные ряды. В “правый” сце-
нарий уйдет 8-12%. Этот процент постоянно меняется. Но к тому времени из-за частотных 
скачков наблюдателей будет меньше 100 млн. Это естественный процент отбора. Те, кого 
“отключат” по решению Души, могут продолжить путь в “левом” сценарии в “спящем” со-
стоянии. И нет смысла разбираться в этом процессе.  
 

*** 

Вопрос: В процессе перехода в 4D сценарий, религия, церковь, институт потеряют смысл и 
значимость?  
Ответ: Значимость — это способ восприятия пространства через директивные мысле-
формы и эмоции. Меняется пространство. Директивные мыслеформы должны заместиться 
свободными. Останется творчество, фантазия, свобода, любовь. А им не нужна значимость.  
 

*** 

Вопрос: Как определить в “правом” или в “левом” сценарии развития ты находишься? В 
“левый” сценарий (более деструктивный) отправляют тех, кто не готов в “правый”?  
Ответ: Отправляют тех, кому определено Душой. А признаков очень много: растождеств-
ление, новые ощущения, новое осознание. Самое главное — анализ мыслеформ.  
 

*** 

Вопрос: Личное развитие идёт на пользу общему?  
Ответ: Идет, если рядом находятся пробудившиеся.  
 

*** 

Вопрос: Зачем так масштабно дается информация о переходе, если туда планируют взять 
единицы взрослых людей? Зачем был дан такой обхват?  
Ответ: Для заинтересованности пробуждающихся. А чем их еще привлекать?  
 

*** 
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Вопрос: Какое ещё бывает проявление творчества, помимо выражения в искусстве (му-
зыка, рисование, лепка, поэзия)?  
Ответ: Все зависит от фантазии — ароматы, цвета, музыка, движение. Все вместе и в раз-
ных комбинациях.  
 

*** 

Вопрос: Сколько раз человечество проходило переход в 4-ю мерность? Насколько можно 
назвать это успешным?  
Ответ: В таком каверзном виде ни разу. До этого о переходе знали почти все. У меня нет 
сведений о периодах более 60 тысячи лет, да и Учительская Система была другая. С тех пор 
она видоизменялась два раза.  
 

*** 

Вопрос: Сейчас появилось много просветленных людей. Они проводят сатсанги, ретриты, 
помогают вырваться из иллюзии. Как относится Учительская Система к этому пути?  
Ответ: Вопрос стоит не как вырваться из иллюзии, а что с этим счастьем делать на «сво-
боде». Эти люди редко удерживают баланс просветления, если за ними не стоит Учитель-
ская Система. Поэтому перед этим надо осознанно понимать куда и как это просветление 
приложить. А пока Высшее Я ничего кроме 3D собирать не умеет, то выход один — учиться 
управлять пространством восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Растождествление с понятием «деньги» на основе вывода себя из категории 
страха “иметь их или не иметь”, что еще входит в понятие растождествления?  
Ответ: Понятие растождествления — это отсутствие зависимости от всего: родителей, де-
тей и тд.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие рекомендации по развитию вы можете посоветовать?  
Ответ: Заниматься творчеством, анализом мыслеформ и входящих событий на предмет де-
структивных значений.  
 

*** 
 
Вопрос: Что будет происходить с семьей человека, который решил/способен двигаться в 
4D, если семья не разделяет идеи перехода?  
Ответ: Решение по семье принимает Душа. И тут не нужна инициатива. Любовь — это часть 
настоящего и тем более будущего. Сначала надо достигнуть гармонии, потом радости и это 
очень непросто. Никого не надо бросать ни в коем случае, надо сонастроить сначала себя. 
Переход не может требовать — это деструктив. А вот ваша улыбка, тепло, уважение, благо-
дарность могут сделать вас даже счастливым. Поверьте, все события “соберут” в том 
направлении развития, куда смотрит ваша Душа. Она не может не любить детей.  
 

*** 
 
Вопрос: Будут ли цивилизации участвовать в “жатве на Земле, собирая зёрна только своих 
посевов”?  
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Ответ: Слово «жатва» не применяется Учительской Системой. Есть апробированный метод 
перевода наблюдателей в фантомы. Нет задачи “зачищать пространство”, есть задача из-
менить вектор техногенного развития. И естественная убыль наблюдателей будет проис-
ходить по причине низкой частоты сознания, и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть такие категории людей, как работники Света, люди-порталы, Аватары. Их за-
дача — служение на тонком плане. Они относятся к переходящим?  
Ответ: Переходящий – это, по сути, вперед идущий в понимании, прежде всего, своей Души. 
Пространство меняется очень сильно и быстро, и те, кто просыпается — выбирают одно из 
двух: либо тормозить и искать причины вовне, либо развиваться. При этом никто не гаран-
тирует сам переход – это уже совсем другая тема. Понятие “работник Света” для меня не 
существует, поскольку я видел и “спящих” работников. Люди-порталы сейчас уже не акту-
альны, их не грузят такими задачами более года. Аватары — это посланники Учительской 
Системы, по сути, Учителя.  
 

*** 
 
Вопрос: Как узнать, достаточно ли у меня осознанности для перехода в 4D?  
Ответ: Просто осознанности мало. Нужен большой внутренний мир в формате 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: В чем смысл перехода?  
Ответ: Человечество – это, в основном, “спящие” наблюдатели, формирующие целостность 
сценария и пространства. Это неразделимые понятия. Сценарий — это Архитектор. Он 
учится и ему все равно — есть переход и конструктивное пространство или нет. А вот тем, 
кто “проснулся” - не все равно. И в этом маленьком зазоре, сформированном Учительской 
Системой, и надо двигаться. А те, кто изменится и продолжат опыт в 3D — это выбор их 
Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: В чем состоит переход? И глобален ли он для человечества?  
Ответ: Переход для основной части человечества - это изменение пространства Абсолюта 
на пространство Архитектора. И это уже происходит. Это как перейти с цветного 3D на 
черно-белый 2D телевизор. Те, кто “проснулся” с опытом переходного периода и деструк-
тивного развития, преломив свое осознание о категории 4D, развернутся и станут авангар-
дом, двигателем нового деструктивного сценария в 3D пространстве Архитектора (циви-
лизаций). О переходе в 4D с курацией Учительской Системы я уже сообщал.  

 
*** 

 
Вопрос: Как растождествление соотносится с законом отражения?  
Ответ: Отражение — это функция осознания, разумности человека с участием Души и Мо-
нады. А растождествление – это, по сути, работа с накопленной информацией в системе 
ячейки человека и программы Высшего Я (память, эго, ментал) через Учителей и осознание 
(путь, развитие).  
 

*** 
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Вопрос: Нас призывали к пробуждению, к повышению осознанности, а теперь говорят, что 
для перехода лучше всеобщая деградация?  
Ответ: Для тех, кто переходит, наоборот создают капсулы, изолирующие от влияния про-
странства 3D. Многие это ощущают в виде одиночества, желания уехать, пустоты, отсут-
ствия смысла жизни, потери интереса к окружающей действительности. Но фоновые зна-
чения все равно проникают, поэтому надо расширять свое внутреннее пространство.  
 

*** 
 
Вопрос: Закончилось растождествление: пропал интерес, смысл, наполненность, появи-
лась пустота. Затем пришел план по выходу из “игры”. Растождествление так и должно про-
исходить?  
Ответ: Да, потом появится вектор, но не сразу, после гармонии. Стремитесь к ней.  
 

*** 
 
Вопрос: Выход в другие измерения в групповых медитациях – это приобретение навыков 
восприятия нового? Или это сознание раздувает эго, подбрасывая картинки, тем самым 
уводя от истины?  
Ответ: Вопрос в том, насколько состояние выхода реалистично. Меня гоняли по разным 
мирам, еще когда не был наблюдателем, что, кстати, является редкостью для энерго-циви-
лизаций. Но глубина проникновения и время присутствия (более двух дней) говорит про-
сто о ваших бывших инкарнациях, которые привносят как опыт. Если это сложные, энерге-
тические конструкции, без ориентиров и цели — это состояние перехода. А сны можно 
представлять в будущем и нужно.  
 

*** 
 
Вопрос: Как изменяются показатели физического тела в связи с переходом в четвёртую 
мерность: вес, аппетит, сон, самочувствие, выносливость, репродуктивная система, излече-
ние от недугов?  
Ответ: Это очень индивидуальные параметры. Но, в целом — это омоложение внутреннее 
и внешнее через осознание себя и не иначе. Аппетит почти исчезает, у мужчин надолго ис-
чезает потенция, про женщин не знаю (не было вопросов). Самочувствие меняется на со-
стояние счастья и радости, которые присутствуют постоянно. Болезни обостряются и 
начинают проявляться в организме.  
 

*** 
 
Вопрос: Вопрос как и у всех переходящих: что дальше, к чему готовиться?  
Ответ: Главное — это воспринимать себя свободным и гармоничным. Именно этот баланс 
будут нарушать. Надо просто следить за этим и чаще улыбаться.  
 

*** 
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Вопрос: Пространство 3D всегда будет суще-
ствовать? Одни уходят, другие приходят. Для 
одних собирается, для других разбирается, то 
есть это некоторый уровень с определённой 
частотностью, который есть, был и будет или 
это сборка и при переходе в 4D, оно прекратит 
своё существование?  
Ответ: Этот вопрос очень индивидуальный. В 
пространстве 4D конструктивное есть в чи-
стом виде, но оно никак не адаптировано под 
современного переходящего. И туда “забра-
сывают” либо транзитом через смерть с под-
нятием до 5D, либо напрямую, но только для 
очень высоко осознанных, например, священ-
нослужителей. Остальным предстоит 5-6-ти-
летний и более путь постепенной трансфор-
мации. Основное количество переходящих 
вернется в событийность 3D (3.8-3.9), но 
только с новым осознанием, как авангард ци-
вилизации. Те, кто дойдет до конца (просто 
как событием), перейдет в 5D, а это совсем 
другое пространство. Пространством в целом 
руководит Архитектор (то есть сознанием 

людей), а оно по сценарию деструктивно по сути. И как бы нам не хотелось чистой жизни 
и иллюзии, нас всегда будут принуждать выдавать отрицательные эмоции.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему на пути к 4-й мерности, которая проявляется как общее фоновое ощуще-
ние благости и счастья, возникает жесточайшая депрессия?  
Ответ: Есть такое понятие, как процент содержания деструктивных коэффициентов в по-
лях сознания человека: память, эго, характер, привычки, зацепы. Средний процент этого 
содержания у переходящих выше 50%. Для изъятия этих коэффициентов применяются но-
вые разработанные ранее программы, которые делают “зачистку” по всему полю сознания. 
Раньше это было целевое, от конкретного события. Это вызывает тотальный подъем в си-
стему понимания, осознания и ощущений, удерживающих программы Высшего Я, которые 
и создают такую депрессию. И пока вас не зачистят — это будет продолжаться. Помогают 
горы. Поднимитесь на Эльбрус, почти все уйдет.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек становится носителем знаний нового мировоззрения, его сознание 
развивается, то это влияет энергетически на коллективное сознание или на сознания близ-
ких ему людей?  
Ответ: На коллективное сознание влияет только тогда, когда члены этого сообщества 
имеют цель развития, а не наблюдения. В этом случае идет оптимизация эгрегора разви-
тия. Если у близких людей в опыте нет целей развития, то будет происходить только рас-
тождествление.  
 

*** 
 
Вопрос: Как много людей, прошедших вознесение, вы видели? И как они выглядят?  



13 
 

Ответ: По-разному, в основном они забавные и по-своему ненормальные. Их много в ин-
тернете под названием “просветленные”. Я видел троих, но это не вознесение, а просветле-
ние. Это разные понятия. Вознесся — значит уже не в 3D. А по фантому не понятно что про-
изошло, у нас мало знаний и опыта.  
 

*** 
 
Вопрос: Если переходящих так мало, то должны ли они как-то соотноситься друг с другом 
в процессе перехода и в новом пространстве для создания каких-то категорий этого про-
странства? Или это просто набор опыта и соответствующих коэффициентов для каждого 
отдельного переходящего? Будут ли переходящие участниками создания нового простран-
ства или останутся только наблюдателями?  
Ответ: Да, будут, но не сразу. Для удержания пространства иллюзии достаточно 3% от об-
щего количества наблюдателей, а переходит 6%. Иллюзия будет вначале почти такой же, 
но без деструктивных коэффициентов. После адаптации сознания, начнут выстраиваться 
новые событийные ряды в сторону развития и творения. Постепенно будут убираться фан-
томы и соединяться реальные люди. Через 5 лет пространства расцепятся окончательно. 
Но, тот кто перейдет, 3D видеть не будет. Просто очень похожий сценарий на прошлую со-
бытийность.  
 

*** 
 
Вопрос: Меня эмоционально затрагивает вопрос о переходе, означает ли это что у меня 
запрограммирован этот опыт? Пыталась проверить моё окружение на их понимание, но 
меня как будто не слышат, уходят или переводят разговор на другую тему.  
Ответ: Очень может быть. При переходе необходимо нарушить Закон иллюзии в сторону 
понимания пространства 3D и необходимости изменения своего состояния для простран-
ства 4D. А не слышат вас потому, что у вашего окружения стоит программа защиты иллю-
зии и она работает очень четко. Ищите себе подобных, их немало — примерно 1-2% взрос-
лых наблюдателей (вместе с молодыми).  
 

*** 
 
Вопрос: Продолжительное время испытываю состояние, что все кажется мне чужим: го-
род, дома, люди. Как вести себя в такой ситуации?  
Ответ: Такое состояние сейчас у многих. Это либо трансформация сознания под влиянием 
повышения вибраций Земли и всех Матричных Кодов, либо это подготовка к переходу в 
4D. Вначале иллюзия будет почти такой же, но деструктив уйдет. Надо просто гармонизи-
роваться и радоваться, что вас меняют.  
 

*** 
 
Вопрос: Будут ли переходить в пространство 4D люди, не соотнесенные с эзотерикой, зна-
ниями о духовном развитии, о переходе?  
Ответ: Конечно будут, вопрос только — осознанно или нет. Это заложено при инкарнации, 
как фактически свершившееся событие. Но осознанный переход — это высший пилотаж 
Вышестоящей Системы.  
 

*** 
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Вопрос: Мои знакомые находятся в стадии перехода. У многих семьи и дети. Но не каждый 
из семьи может быть переходящим. Пространство 4D, в первую очередь, это общность, раз-
витие в коллективе единомышленников. А как же те, кто является нашей «семьёй» в 3D? 
Разве мы не в ответе за тех, кого приручили?  
Ответ: У каждого заложен Душой свой индивидуальный опыт, и далеко не всем показано 
4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Если функционал «санитарной зоны» заключается в стирании, растождествлении 
с пространством 3D, не может ли получиться так, что произойдет обезличивание индиви-
дуальности и люди не будут свободны в своих чувствах и желаниях, а будут полностью кон-
тролируемы системой?  
Ответ: К сожалению, в пространстве 4D нет деструктивных коэффициентов пространства 
3D, а это почти вся наша жизнь. Поэтому необходимо растождествление, интактное вос-
приятие пространства. В “санитарной зоне” убирается то, что недопустимо в 4D. Если 
убрать больше 80% значений (характеристик человека, память, привычки) — личностное 
Я просто исчезает. Это называется переход в неосознанном состоянии, по сути, с нуля.  
 

  
*** 

 
Вопрос: Влияет ли воля и внимание на что-либо или переходящий просто пассивный про-
живающий этого периода?  
Ответ: Пока пассивный.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в 4D перейдут 5% детей, то как они будут выходить из городов?  
Ответ: Никто никуда уходить не будет. Иллюзия восприятия пространства, тела и мысле-
форм - это то, что собирает во временнОй последовательности ваше Высшее Я, и не более. 
Все Высшие Я находятся в одной системе Архитектора. Это просто маленькое место на 
большой флэшке, которое собирает изображение и разворачивает его в осознанности 
наблюдателя. А вот что такое осознанность — очень сложно понять, но она может под-
няться до 4D и выше, с постепенным изменением картинки внешнего/внутреннего про-
странства.  
 

*** 
 
Вопрос: 1. Информация от Пантелеймона про просветление, где говорилось о ситуации в 
будущем с неизвестным вирусным заболеванием, влияющим на психику, как эпидемия, ко-
торая станет большой проблемой для общества, и таких людей будут помещать в пси-
хушки. 2. Соотношение фантомов и людей равно 90:10. Пантелеймон говорит, что на Воз-
несение идут 20% людей. Как их набрать? 3. На Новой Земле у возносящихся сценария нет. 
За что им цепляться «по прибытию на место назначения»? 4. При создании сценария на 
Земле участвовали, условно, конструктивная и деструктивная цивилизации. Каждый соби-
рает свой урожай. Куда поместит свой урожай цивилизация деструктивная, на какую свою 
Новую Землю? Наверняка она тоже существует.  
Ответ: Начну с последнего вопроса. Деструктивные цивилизации также развиваются в 4.5 
и выше мерностях, но это развитие идет по техногенному или энергетическому типу. Пред-
ставьте, что вы Ануак четвёртой или пятой мерности. Ваши задачи - определить функцио-
нал денежного эгрегора и энергетики денег по отношению к наблюдателям разного типа. 
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Определить и сопоставить сценарный план наблюдения, “картинки” для наблюдателей в 
необходимом энергообмене, контролировать и управлять множеством эгрегоров работа-
ющих по деструктивному типу. Мы, относительно Аннунаков, низкоразвитые мышки в ла-
боратории, которые не видят лаборантов вообще. Но, большинство мышей проходит де-
структивный опыт проживания. Этот опыт и учитывается при проведении дальнейших 
экспериментов. По поводу прибытия в пространство 4D и выше — это вопрос за Душами, 
некоторые используют просветление, и от вашей сути останется от силы 10%, этого доста-
точно, чтобы проникнуть в новое пространство. Там вас будут обучать заново наставники 
и Учителя, только с той разницей, что все будет по другим принципам и категориям, и даже 
ячейка будет заменена, так как наша там не годится. Но этот опыт пройдут единицы взрос-
лых и, в основном, дети. Остальным просто сотрут воспоминания, оставят только те 
навыки, которые изначально будут нужны. Это взрослый ребенок. Об этом очень много че-
нов. По фантомам. Их количество по концу года достигнет половины от наблюдаемого 
населения. В автобусе или электричке вы не увидите ни одного живого наблюдателя, так 
как сборка событий не предполагает обязательность наличия живых наблюдателей, а Выс-
шему Я проще набрать фантомный ряд из Архива и вставить в картинку. Численность насе-
ления вообще мутный вопрос. Существует 5 пластов пространства с разными, но похожими 
сценариями, где обитают и ваши двойники. Там разные президенты, границы и прочее, но 
сумма деструктивного энергообмена одна. У каждого из 5 основных сценарных пластов 
есть еще и параллельные сценарные планы. Важно, сколько Душ проходит опыт на Земле, 
их было 6 млрд. А количество наблюдателей — очень относительный параметр. Вы же мир 
видите только через призму собственного восприятия, а оно иллюзорно. Заболевания бу-
дут, но не фатальные. Гайя-то и начинает зачистку собственных координатных полей про-
смотра, а это будет главным в будущем.  
 

*** 
 
Вопрос: Мне кажется, что меня направляют по конструктивному пути развития, может ли 
это быть так? У меня проснулась тяга к рисованию. Но я испытываю ощущение полной бес-
смысленности, чем я занимаюсь на работе (продажа оборудования). Вы говорите, что боль-
шинство людей будут определяться в деструктивной системе.  
Ответ: Большинство — это не значит все. Очень часто Душа выводит наблюдателя из те-
кущей инертной событийности именно через элементы творчества. Но это не означает ни 
конструктивный, ни деструктивный путь. Важное значение имеет скорость растождеств-
ления с пространством 3D. Будет появляться больше вопросов чем ответов, но со временем 
вы увидите свой путь.  
 

*** 
 
Вопрос: Из каких этапов состоит процесс развития? Существует ли одинаковый для всех 
алгоритм или он индивидуален для каждого?  
Ответ: Развитие, как опыт, индивидуально. Оно, прежде всего, зависит от самого опыта, 
заказанного Душой. Собирая события, Высшее Я ориентируется на опыт. При условии, что 
сценарный диапазон пространства восприятия человека позволяет ему развиваться, то это 
происходит. Но очень часто сознание и осознанность человека прикипают к законам энер-
гетических связей воспринимаемого пространства (деструктивные значения) и развитие 
становится просто невозможным по причине невозможности внедрения конструктивных 
коэффициентов. А поиск надо начинать с внутреннего содержания человека.  
 

*** 
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Вопрос: В интернете есть ченнелинги контактёра Селены с Люцифером (79 частей). Там 
есть доля правды? В особенности о том, что человек божественнен и не осознаёт своей ис-
тинной мощи? Или все это подгон? Ведь у Вас тоже не понятно насчёт Люцифера — он Ра-
зумная суть, но в то же время, он страдает выдачей подгонов? Одним словом, чен с Люци-
фером — это подгон? И все чены, касаемые «божественных возможностей» человека — 
ложь?  
Ответ: Вы невольно задали очень интересный вопрос. А что такое не подгон или правда? 
Для Вас лично раньше это было общепризнанной истиной, сейчас Вы сами не знаете, как 
отличить одну информацию с канала от другой. И при этом Вы прекрасно знаете, что ис-
тины ни в телевизоре, ни в радио, ни в большей части книг нет и быть не может. А, следо-
вательно, подгон — это и есть иллюзия, в которой каждый из нас живет, и у каждого есть 
своя цивилизация или несколько, и они за Вашу жизнь прочно пришивают сознание к фор-
мату мышления, фактам, информации, вере, доверии и т. п. А рядом другой человек будет 
верить и думать совсем по-другому. И так везде и во всем в этом пространстве. И ложь или 
подгон — это не форма плохого или отрицательного энергообмена, это форма творения 
цивилизаций (иногда и Учителей) в Вашем сознании и не иначе как. Следовательно, можно 
задать вопрос: что может быть истиной?? Для меня истина — это знания, которые дают 
возможность творить, управлять пространством восприятия, свободно мыслить, расши-
рять свои аспекты представления пространства будущего. В эзотерике это называется про-
светление и путь развития. Если информация ничего не дает для Вашего развития — это 
просто форма заполнения сценарного пространства для исполнения Вами сценария, кото-
рый придумывают и создают Цивилизации. И Люцифер — одна из форм этой иллюзии.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что переход в 4д конструктивного типа продлится 
только 5 лет?  
Ответ: Переход — это возможность и не более, от человека не много зависит. А раздел 
вправо и влево уже давно произошел.  
 

*** 
 
Вопрос: Посмотрел все лекции Софооса и в целом имею представление о происходящем. 
Но все же на лекциях у него присутствуют люди, благостно переносящие трансформации. 
Я же, понимая и принимая описанный вектор конструктивного преобразования, нахожусь 
в немалом смятении от переживаемых мной крайне неприятных ощущений. Полная демо-
тивация и безуспешные попытки найти отдушину в творчестве. Ужасное самочувствие ка-
кого-то выгорания и выворачивания, как будто идет облучение СВЧ, тоски. И это уже до-
вольно продолжительный период, с 2013 года. Опустошенность не позволяет практико-
вать системно. Хотелось бы больше информации для людей, подобных мне, так тяжело пе-
реносящих трансформацию уже не столько сознания, потому как зацепы проявляются 
редко, и работа с ними была понятной. Здесь же я просто не знаю, что делать. Бессистемно 
делаю рекомендованные практики золотого коридора и дыхание восьмеркой. За эти годы 
вообще много что перепробовал. Я в смятении из-за того, что не понимаю, в правильном 
ли направлении двигаюсь (имея такие не кончающиеся состояния) и двигаюсь ли вообще! 
Возможно ли обратное движение (регресс, падение) при отсутствии, например, сил к дей-
ствию, но все же сознательном, глубинном принятии указанного Вами вектора? 
Ответ: Это хороший вопрос. Во-первых, надо понять где Вы живете и какая цивилизация 
управляет эгрегором города. Во-вторых, у нас есть курсы, бесплатные, и на них учат как 
правильно выходить из-под контроля цивилизации, хотя бы частично. В-третьих, первая 
остановка в нейтральной зоне — это наработанные навыки управления пространством 
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восприятия, лучше с единомышленниками. Управление эмоционально-чувственными кар-
касами, мыслеформами и временем. Далее, управление потенциалом прошлого, настоя-
щего. Это уже достаточно много. Если у Вас нет готовности и намерения пройти этот путь, 
надо просто заснуть в 3D. Иначе Ваша цивилизация будет доить энергетику и на подъеме, 
и на спуске, в общем всегда. Поскольку именно энергии катарсиса и депрессии от пустоты 
считаются у них самыми вкусными. Слушайте свою Душу. 
 

*** 
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Наблюдатель, общая информация о взаимодействии с 
пространством  

 

Вопрос: Человек — это триединство Вышестоящих Систем: Душа-Монада-Высшее Я. До ка-
кой мерности существует Осознание?  
Ответ: Для человека - от 2 до 4.8.  
 

*** 
 
Вопрос: Мы системные программные наблюдатели в данном воплощении. А кем станем 
после смерти физического тела?  
Ответ: Части опыта в других Разумных системах.  
 

*** 
 
Вопрос: В одном из ченнов ВС «об-
молвились», что у человека есть не 
только обязанности проходить 
опыт для всех и служить лаборатор-
ной мышью, но и права по Вселен-
ским законам. Хотелось бы попо-
дробнее о законах, правах, растор-
жении ложных контрактов, погаше-
нии долгов, к примеру.  
Ответ: На самом деле у нас много 
прав и возможностей. Но они возни-
кают у человека, полностью растож-
дествленного с 3D реальностью. 
Если этот процесс не полный, права 
и возможности будут тонуть в заце-
пах и созданных деструктивных со-
бытиях. Если человек обладает ча-
стичным свободным мышлением, 
как точкой опоры, он может следую-
щее: изменять направленность ди-
рективных мыслеформ, влиять на 
энергообмен ячейки, влиять и 
управлять своими эмоционально 
чувственными каркасами (ЭЧК), со-
здавать ЭЧК в отрезках будущего, 
управлять плотностью времени, из-
менять координаты наблюдения, 
создавать события в категориях 4D 

конструктивного типа через Учительскую Систему, либо деструктивного типа через циви-
лизации и в их диапазоне возможностей. Создавать миры творения с единомышленни-
ками. Если человек спит и управляем сценарием — для него права и возможности просто 
не существуют.  
 

*** 
 



19 
 

Вопрос: Кто же Я, как вечное — Душа, Сознание?  
Ответ: Задумка Вселенных исходит из единства противоположностей. Главная задача — 
получить новый опыт, или, выражаясь языком Высших Систем, преломления вложенных 
коэффициентов. Поэтому каждая система тянет на себя, в меру возможностей, но в рамках 
и диапазонах, принятых для конкретного пространства и Вселенной, Законов, о которых 
мы знаем еще очень мало. Сознание (Высшее Я) это программа. Формирование мыслеформ, 
как и сценария человека, иногда идет с участием Главного Определителя, Кластерной си-
стемы, Архитектора. Эта система на 5-10% разумна, в отличие от программы Высшего Я. 
Осознанность человека порождают исключительно поля Души. Если нет Души — перед 
нами фантом. К этим полям подходят поля Монады (подсистемы Разума Абсолюта). Они 
создают иллюзию тела и взаимосвязывают эмоции и чувства с энергетикой ячейки чело-
века. Душа, как “агент и щупальцы” Источника, заказывает опыт и пытается его получить 
в этом сложном “клубке противоречий”. И цивилизации, которые постоянно пытаются свя-
зать свой опыт и жизнь человека со своим энергообменом.  
 

*** 
 
Вопрос: Кем был спроектирован внешний вид наблюдателя Земли европеоидной, монго-
лоидной, негроидной рас?  
Ответ: Сотворцами.  
 

*** 
 
Вопрос: Способность видеть энергию (информацию) в виде всевозможных трансформа-
ций, то есть ясновидение, как и яснознание — эти способности ограничены? Например, 
одно существо способно дотянуться до Третьего Кольца, другое — до Второго (откуда 
Души родом) или не так? Эти способности у человека в 5D и у Учительской Системы схожи, 
сравнимы? Или способности одинаковые для всех и все могут узреть одно и то же, напра-
вив на это своё внимание?  
Ответ: В 5-й мерности человека нет в том виде, как в нашем пространстве — там пятимер-
ные сути, которые могут принимать любую форму, создавая с Миротворцами собственные 
пространства возможностей. И доступ к разноуровневым информационным полям тоже 
разный и зависит от текущего опыта, имея свой содержательный диапазон.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему какие-то значения берут Душа, Высшее Я и Монада для развития человека, 
а другие стираются? Разве не существует закон сохранения? Ведь беспредельность ра-
зумна и все должно проявиться когда-то.  
Ответ: Есть понятие рациональности накопления опыта. Жизнь человека — это, по сути, 
одно и то же каждый день, и новый опыт возникает крайне редко. Его сохраняют сначала 
в Хроносфере, потом распределяют по участникам и Библиотекам — Космическая и Шам-
балы.  
 

*** 
 
Вопрос: Где же любовь к человеку во всех этих курациях, ведЕниях, соведениях? Мы, 
действительно, просто подопытные “крыски”?  
Ответ: Вы не первая задаете этот вопрос. Любовь - это разновидность чувств, формируе-
мых Душами и Абсолютом. При этом они разные, от единого состояния всепринятия и 
любви до эгоцентризма к собственному ребенку, близкому человеку. Архитектор чувства 
любви не формирует, у него есть страх, зависимость, цели, юмор, положительные эмоции 
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и т.п. Это означает, что наше сознание без Души неспособно продуцировать любовь. А само 
чувство любви теряет смысл после 7-й мерности, там происходят уже другие процессы, к 
которым любовь применить невозможно и нецелесообразно. Источник книги “Творение” 
находится на уровне 9-10-й мерности и выше. И его задача сформировать некое представ-
ление о том пространстве, где мы проходим опыт как “подопытные мыши”. Но эта задача 
для тех, кто готов выйти из опыта полного автопилота, и перейти в состояние сотворения 
собственного пространства восприятия. А выход, к сожалению, сопровождается почти пол-
ным отказом от всех ценностей, которые порой Душа окружает любовью...  
 

*** 
 
Вопрос: Почему двухмерные наблюдатели географически расположены в экваториальном 
и близ него координатах, а трехмерные в более северных широтах?  
Ответ: Это разные по структуре сборки люди. Северные — для сценария цивилизаций и 
техногенного развития, южные — для Земных Душ. Но, конечно, не все.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с физическим телом наблюдателя в том пространстве, которое 
он покинул в процессе вознесения?  
Ответ: При выходе в «свет» остаются волосы, ногти и зубы. Функциональные коды совер-
шают частотный скачок и выходят из видимого нами пространства 3D в 5D мерность. При 
этом подобный опыт возможен практически только для воплощенных от 5D и выше.  
 

*** 

Вопрос: Я — «наночастица пылинки», моя единственная сила — это ОСОЗНАННОСТЬ? Как 
развить в себе то, что «удивит Бога»? Откуда берется это «нечто», ради которого все суще-
ствует? Или всё не так?  
Ответ: У Высших Сил это называется «выверт» или сбой программы. Если сбой мотивиро-
ван в другую сторону от положенного диапазона и вектора, сначала начинают изучать 
устойчивость, тип сбоя, его полезность относительно опыта Душ и т.п. Если это — уникаль-
ный случай и интересный в целом как явление, переносят всю матрицу человека на плат-
форму нулевого разума (от 14D до 23D) и начинают медленно расширять, если цельность 
статуса человека распадается не сразу, рождается новый тип разума с бесконечным расши-
рением. И рецепта тут быть не может, только фантазия.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли назвать Дух человека (не про Духи природы, как Разум), который при-
сутствует в каждом из нас, именно отдельным, своеобразным Разумом, наполняющим суть 
человека (по аналогии с Душой, Монадой, Духами и прочими)?  
Ответ: Можно. Но под Духом человека в эзотерике, как правило, подразумевают часть твор-
чества человека, его инициативы, любопытства, желания жить и развиваться по побужде-
нию его Души. Поскольку Душа это делает достаточно редко, то и духовных людей мало. 
Они отличаются исключительной верой в свои возможности, способности и внутренней 
гармонией и свободой.  
 

*** 
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Вопрос: Посмотрел семинары.  
1. Не понимаю корректность слов о 
долгах наблюдателя, что нам всё 
дали, а мы расплачиваемся чув-
ственно-эмоциональными карка-
сами. Кто - мы? По-сути, Архитектор 
предоставляет носитель, чтобы Душа 
могла получать свой опыт, при этом 
исполняя контракт всего на 50%, так? 
Даже при пробуждении наблюдателя, 
осознанность, как линза, — это часть 
Архитектора, которую он сдает в 
аренду Душе. Тогда что вообще 
наблюдатель кому должен, насколько 
это корректная формулировка? По 
идее, это цивилизации должны Ду-
шам их конструктивные коэффици-
енты по контракту.  
2. А в 4-5-6D наблюдатель — это бо-
лее свободная часть Архитектора, ко-
торая будет ещё и конструктивно 
творить под влиянием Души?  
Ответ: 1. Уберите слово долг. По-
ставьте — необходимый энергообмен 
с помощью эмоционально-чувствен-
ных каркасов. Энергообмен — это ис-

истема сохранения техногенного сценария и форма поощрения для цивилизаций ниже 4D. 
Архитектор получает свой опыт и находится в рамках допущений и договоренностей с Со-
ветом Душ. 
2. С 4D мерности восприятия начинаются элементы Творения, а в основе — свобода.  
 

*** 
 

Вопрос: Во многих учениях большое внимание уделяется понятию Рода. Как это соотно-
сится с понятиями Монады, Души, Высшего Я? С точки зрения развития и перехода в 4D, 
есть ли смысл уделять внимание проработке родовых тем, проводить практики по восста-
новлению связи с Родом?  
Ответ: Понятие Род равен понятию посевов (инкарнаций наблюдателей) Кустовых Душ. 
Понятие Кустовые Души хорошо раскрыто у контактера Сэла Рейчела. По поводу практик. 
Сначала необходимо создать платформу единомышления на основе новой идеологии. Если 
платформа старая, то получится ровно то, что есть сейчас.  
 

*** 
 
Вопрос: Для Души неважно какую энергию собирать в ячейки? А если все равно, тогда по-
чему людей подталкивают к вырабатыванию только определенных видов? Ведь Душа при-
шла за своим опытом, а нас подталкивают к противоположному?  
Ответ: Ячейка — это часть Монадического блока. Монадический блок — частичка Разума 
Монады (Система Творения Абсолюта). Ячейка не собирает, а отражает в нулевом времени 
все входящие значения, поля Души, сознание, Высшее Я, входящие значения пространства 
(еда, информация, мыслеформы, объекты, звуки и т.д). Этот процесс отображается в 
линейном времени восприятия пространства через Миротворцев и сознание человека. А 
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однобокость энергообмена полностью зависит от сценария, опыта Архитектора, цивили-
заций.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто определяет доступ цивилизаций к нашим ячейкам? Где они располагаются?  
Ответ: Понятие «где» есть только у человека. В Вышестоящей мерности есть понятие 
“плотность Творения, информации, алгоритмов, кодов”. На каждой мерности идет своё рас-
крытие этих потенциалов по отношению к конечной условной единице восприятия наблю-
дателем. Если в сигнале от спутника идет вещание боевика в телевизор, то где идет бой? 
Ячейка в 5-й мерности.  
 

*** 
 
Вопрос: Что есть наша планета по отношению к нам? Какое у нее строение, если взять, 
опять же, нашу систему – Душа, ВЯ, Монада? 
Ответ: Планетарная матрица живёт по своим законам и категориям. Большинство из них 
нам не известны, кроме закона сферичности, энергообмена и т.п. Мы изучаем только внеш-
ний вид этой матрицы, куда входит наше тело, но не входит сознание и мыслеформы. Эти 
знания получить можно, но применить очень сложно. Вся многомерная матрица Земли 
есть комплекс Монадических Разумов, которые подстроили свои возможности под те про-
странства, которые создали Творцы, и под проекты наблюдателей и природных объектов, 
которые создали Сотворцы. Потом вся эта система соединяется в Разуме Миротворцев и 
подается в виде заготовки в программу сознания человека. Информацию о теле формирует 
Разум Монады человека отдельно. В общем это не простая система и выглядит она изнутри 
совсем не так, как видим мы свой мир. Разница такая же, как вид DVD диска и самого 
фильма, записанного на него. 
 

*** 
 
Вопрос: Какую роль в жизни наблюдателя играет мир Духов? Могут ли Духи вмешиваться 
в опыт наблюдателя?  
Ответ: Духи это разумная субстанция Вселенной. Они имеют обширный опыт. В основном, 
конструктивного формата. Самая конструктивная религия — это шаманизм (поклонение 
Духам). Поэтому шаманы могут реально вызывать дождь и т.д. Это следующая ступень, по-
сле элементалов.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли из сновидения «вытащить» вещь в физическую реальность?  
Ответ: Там другое пространство и коды, но если человек живет в параллельном простран-
стве во время сна — тогда можно. В Индонезии есть племя, где мужчины во время сна 
участвуют в сражениях. Просыпаясь, они обнаруживают на своем теле раны, а иногда в ру-
ках у них остаются ножи из другого мира. Подобных на Земле нет. Это установленный факт. 
Информация есть в интернете.  
 

*** 
 
Вопрос: Где локализованы программы Эго с точки зрения Учительской Системы?  
Ответ: У Учительской Системы нет понятий “место” и “координаты”. Это иллюзия. Где 
находится изображение телевизора — в сигнале от передатчика. У человека — это Луч Тво-
рения от Вышестоящей Системы.  
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*** 

 
Вопрос: В лекции “Мироздание и человек” сказано, что все события формируются в ядре 
Тета-Монады, но не Высшем Я. Почему такая разница?  
Ответ: Монада — это Абсолют. Миротворцы — Абсолют. Они собирают события, сопостав-
ляя их с программой Высшего Я. Программа Высшего Я — это фильтр и диапазон между 
Главным Определителем и наблюдателем. Все участвуют в функционировании человека, 
Душа тоже. Если смотреть на иллюзию во плоти (ощущение себя в пространстве) — это 
Монада, Миротворцы. Если сценарий и события — Главный Определитель (Высшее Я).  
 

*** 
 
Вопрос: 80% Душ на Земле являются представителями, “посевами” других цивилизаций. 
Есть ли у тех, кто всё “собирает и строит”, тоже Высшее Я, Монада?  
Ответ: Если смотреть сверху, то человек — это часть единой программы сценария Архи-
тектора, реализуемой посредством Главного Определителя и программы соведения чело-
века — Высшего Я. Душа и Монада образуют сутевые отличия и возможность свободного 
мышления, яснопонимания и, в некоторых случаях, выбора, если это согласовано с Глав-
ным Определителем. Цивилизации задают энергообмен, характер директивных мысле-
форм, влияют на события через “посевы” и т.д. Получается индивидуальность.  
 

*** 
 
Вопрос: «В этом пространстве вы наблюдатель, и единственно, кто вас ведет, — это Душа. 
Всё остальное это информация, которая может создать какое-то убеждение, и не более». А 
кто же поставщик этой информации?  
Ответ: В основном, цивилизации, Учительская Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в результате творчества наблюдатель создает какой-либо предмет — это но-
вый Матричный Код или же наблюдатель с подсказки Души воспроизводит уже имею-
щийся в базе Матричный Код?  
Ответ: Матричный Код изначально формируется из двух потенциальных зон — техноген-
ной (Архитектор) и природной (Абсолют). Это разные Матричные библиотеки, но чаще 
всего мы видим Смешанные Коды. Если у вас деструктивный путь развития, в творчестве 
вас будет тянуть к пластмассе и другим суррогатным материалам. Если конструктивный 
— то к природным. А результат преобразования Матричного Кода под воздействием ва-
шего осознания определен эмоциями и чувствами Души, которые определяли ось времен-
нЫх маркеров, на которую одевалось пространство визуализации. Дальше — сами догада-
етесь.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой принцип существования в цивилизациях более высокой мерности? Присут-
ствует ли принцип “Душа — Монада — Высшее Я”? Есть ли индивидуальное сознание?  
Ответ: По определению Душ, есть индивидуальное сознание после 7-й мерности, но очень 
маленький процент, и не далее 9-й, 10-й мерности. Монада отходит после 6-й мерности, 
если нет опыта обратного понижения. Эволюция Высшего Я достаточно простая тема. Но 
человек с 5-й мерности перестает существовать. По сути, это другая конструкция.  
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*** 
 
Вопрос: Если любовь, гармония, счастье - это конструктивные категории 4D пространства, 
то значит, у деструктивных четырехмерных цивилизаций этих категорий нет, только эмо-
ции от исполнения задач и достижений цели? Между друг другом нет любви, только парт-

нерские отношения, направленные, 
опять же, на какой-то результат? Они 
постоянно находятся в дисгармонии? 
Ответ: Что такое категория вообще? Это 
свойство наблюдателя отражать через 
чувственные поля Души сформирован-
ное для него пространство (2-4 D). В это 
отражение деструктивная система вно-
сит свои привнесения, настройки через 
программу сознания (Высшее Я). Самой 
известной настройкой являются эмо-
ции, хотя есть и другие. Наше состояние 
восприятия пространства похоже на 
развал хода колес. Душа, как правило, 
тянет в сторону конструктивных кате-
горий, а деструктивная система в свою 
сторону. Но надо понимать, что все за-
кладки изначально определены опытом 
человека. И есть такие души, которые 
активно поддерживают деструктивные 
настройки, откуда и возникают люди с 
радостью уничтожающие природу, и че-
ловека, и даже самого себя. Если взять 
множество цивилизаций и их миры — у 
них свои категории, очень часто проти-
воположные нашим или в принципе 

другие. И чем больше у них алгоритмов Архитектора, тем меньше процессов деградации и 
распада. А у человека при рождении этих алгоритмов вообще нет, а в конце жизни макси-
мум 25%. 
 

*** 

 
Вопрос: Получается, меня создали как наблюдателя, вставили программу Эго, которая чув-
ствует боль, страдания, заставляют “играть в игру”, где на боль я должна улыбаться — и за 
всё это ещё важно благодарить? Кто задумал стратегию “игры”?  
Ответ: Архитектор.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто и зачем продвигает на Земле активацию 12 нитей ДНК. К чему приводит такая 
активация? 
Ответ: Нити Днк - это матричный код Абсолюта, их потенциал не активируется, а подавля-
ется программой сознания и привнесениями цивилизаций в ячейку человека. При пере-
ходе пространства в 4D давление начинает исчезать. 
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*** 
 
Вопрос: Кто придумал разделение живых существ по полу — Абсолют или Архитектор? С 
какой мерности исчезает половое разделение?  
Ответ: Пол — это аспекты присутствия разных энергетических, ментальных и других кон-
струкций у наблюдателя. Придумали наблюдателя вместе с полом. Но в истории человече-
ства были и андрогины, и другие сути. Половое разделение на уровне строения ячейки по-
сле 4.8 исчезает. Остаются внешние атрибуты. Пятимерная ячейка бесполая.  
 

*** 
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Устройство Мироздания 
 

Вопрос: В последнем ченнелинге ГО говорит про систему алгоритмического Творения. Ал-
горитмизация – процесс интересный. Золотое сечение – это алгоритм, и состояние счастья 
и другие коэффициенты тоже могут расти в геометрической и алгебраической прогрессии. 
Соединение энергий единомышленников тоже дают прогрессию увеличения. Можно за-
дать вопрос: это алгоритмы Архитектора или коды Абсолюта? Как эти алгоритмы будут 
работать в 4D? Можно ли использовать их при построении бизнес-процессов в поселении? 
И еще вопрос: я закладываю в будущее некую алгебраическую прогрессию, что, к примеру, 
мое состояние счастья каждую неделю увеличивается на 1%; это будет конструктивным 
или деструктивным действием? 

Ответ: Для разделения Творения Аб-
солюта и Архитектора было опреде-
лено два условных понятия — коды и 
алгоритмы. У чистых кодов Абсолюта 
есть некоторые закономерности (зо-
лотое сечение, числа Фибоначчи и 
т.п.). Но основной признак — так назы-
ваемые нулевые числа с раскрытием 
вектора относительно маркера вре-
мени. Эта сложная тема только ча-
стично имеет аналоговые описания в 
высшей математике, так как большая 
часть относится к пространствам 4D и 
5D. У Архитектора алгоритм имеет 
больше геометрическую прогрессию 
относительно более высоких мерно-
стей, и принцип Творения больше по-
хож на раскрытие сверхплотного сиг-
нала на каждой мерной ступени отно-
сительно опыта наблюдателя и про-
граммы сознания. В том числе в связке 
с кодами Абсолюта (пластик, синте-
тика, и т.д.). Алгоритм в чистом виде — 
это наши мыслеформы и частично 
эмоции. Все остальное — смешанные 
коды с алгоритмами. Это и есть сов-
местное Творение, которое в своей 

прогрессии вытесняет коды Абсолюта, и мы наблюдаем и потребляем техногенный мир. А 
счастье — это уверенность человека в своем состоянии творения в будущем. То есть по 
сути - это форма свободного мышления и чувства творения от Души. 
 

*** 
 

Вопрос: Триединство Душа, ВЯ, Монада соединяются только на уровне человека в физиче-
ской реальности или все же на более высоких уровнях? Другим словом, есть ли у Высших 
существ все части триединства? Или на других уровнях все проходят отдельные опыты, не 
соединяясь? 
Ответ: Есть понятие Разум — он изначально свободен, но имеет разный уровень развития 
и того, кто его создал (Источник). У Разума есть диапазон опыта и объем его применения. 
Есть понятие программа (ВЯ, сознание, подсознание, сути и т.п.), они создаются в том числе 
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при содействии наблюдателей. Есть понятие наблюдатель разного типа (3D и 4D) и прояв-
ленности, есть понятие разномерных сутей. Но разномерные сути создаются на платформе 
того пространства, где они должны проявлять свой опыт, и у них тоже есть 2,3,4 и более 
единство, объединяющие интересы разных Разумных Систем. Вопрос только - каких, для 
чего, и в каком качестве относительно пространства. Само пространство в нашей вселен-
ной создают Творцы, Сотворцы и Миротворцы для конкретных наблюдателей и сутей. С 
5.6D суть начинает выходить в зону самостоятельного создания своих пространств, необ-
ходимых Душе и другим системам. Потом в 6-7D они начинают объединяться в единый 
конгломерат и постепенно сливаются с создавшим их Разумом, оставляя опыт взаимодей-
ствия другим разумным участникам Творения под названием Вселенная. При этом процесс 
не всегда линеен относительно энергий перемен Разума Иерархии Времени. 
 

*** 
 
Вопрос: Что такое ПВК? 
Ответ: Пространственно временной континуум — это по сути аквариум, в котором есть 
свои законы, сценарий и рыбки — это мы. Создает ПВК — разумная Система Миротворцев, 
а дальше — все, кто сумеет дотянуться до сознания человека. 
 

*** 
 
Вопрос: Кто же для Душ некая Высшая Разумность, что создала их, выделила свою часть 
Энергии на их индивидуализацию?  
Ответ: Первое кольцо. Понятие сверхплотного Разума выходит за рамки представлений 
так же, как понятие о 6, 7 и выше мерностей. Там объектом наблюдения, исследования, 
влияния и, конечно же, Творения, являются Сверхразумы и специальные аналитические 
Вселенные, созданные из эквивалентов анализа Творения таких Сверхразумов как Абсо-
лют. А Души — это Разум директивного исследования, Творения, сопоставления разных 
уровней и внутренних иерархий.  
 

*** 
 
Вопрос: У Души Гайи наблюдатель — это планета. У неё тоже опыт в ЭЧК? А в каких это 
проявляется событиях, или там всё как-то иначе устроено?  
Ответ: Там масштаб явления другой, и категории другие. Это так же, как если бы наше тело 
состояло из человечков вместо клеток, но их жизнь нас особо не волновала бы. У нас была 
бы своя история и процессы.  
 

*** 
 
Вопрос: Грибы — это цивилизация? К какой категории относятся эти организмы? Какая 
их функция в пространстве?  
Ответ: Форма существования матрицы Творения. Могут подпадать под функционал управ-
ления Разума Духов. Курируются элементалами леса и создаются через Монадический Ра-
зум.  
 

*** 
 
Вопрос: Проясните роли и способ распределения мужских и женских энергий в Творении 
— Высший Разум, Абсолют, Архитектор, Главный Определитель, Творцы, Миротворцы, 
Духи, Учителя — все это существительные мужского рода. Это особенность языкового Кода 
передачи информации или же на самом деле чего-то не хватает?  
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Ответ: В нашем информационном пространстве очень мало информации о сути мужского 
и женского пола. Сознание (программа ВЯ) и энергетика ячейки Монады человека муж-
ского и женского пола имеют разные функционалы относительно прежде всего Разума Мо-
нады. Есть Цивилизации, у которых и 3, и 4 и более полов. И в этом нет ничего странного. 
Гомосексуалы возникают из посевов Цивилизаций, где нет разделения по признаку пола. 
Вышестоящая Система имеет очень относительную принадлежность к полу. Например, 
Учителя ее имеют только до 6 мерности, и то по системе взаимоотношения с Главным 
Определителем через его разумные подсистемы. Информация относительно пола имеет 
только энергетическую зависимость и некоторый тип стиля программирования последо-
вательности мыслеформ для наблюдателя. Чем ближе поля сознания к полям Разума Мо-
нады, тем мышление становится более абстрактным и непоследовательным, спутанным. 
Поскольку сама разумность — это яснопонимание вне времени для человека.  
 

*** 
 
Вопрос: Как на самом деле выглядит наша Земля в 3D и 5D?  
Ответ: Есть матрица Гайи, есть отведенная от нее в отдельное пространство матрица 
Земли. Без подачи сигнала в линейном или другом времени, матрица выглядит как инфор-
мация на флэшке и находится в 13-14-й мерности (Абсолют). А иллюзия формируется по 
фантазии Творцов, создающих Пространственно Временные Континуумы различных вари-
антов для опыта Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть матрица Гайи, есть отведен-
ная от нее в отдельное пространство мат-
рица Земли, которая находится в 13-14-й 
мерности (Абсолют). Конструкция чело-
века до определённого периода создается 
Вышестоящей Системой, и лишь потом 
Монада забирает в свое управление чело-
веческий организм. Кто создатель Гайи и 
человека?  
Ответ: Гайя — это Душа, курирующая и 
определяющая опыт планетарной мат-
рицы и наших тел в том числе. Монады че-
рез свои Монадические блоки создают 
наблюдателей вместе с Сотворцами — 
разные Системы Творения, в том числе че-
ловека как триединство Души, Монады, 
программы ВЯ. У каждого наблюдателя 
свой тип ячейки (в 5D) восприятия, и раз-
ная внешняя проекция в 3D. Философию 
пространств и их сопряжения создают 
Творцы. А сценарий для человека и неко-
торых видов растений и животных со-
здает Главный Определитель, дочерний 
Разум Архитектора.  
 

*** 
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Вопрос: В нашей Вселенной пространство восприятия наблюдателя разворачивается че-
рез сознание — Систему Архитектора, а в конструктивных пространствах, образованных 
Абсолютом, - через Разум Монады, я правильно понимаю?  
Ответ: Через Разумные Системы. Их много. Разум — это не только процесс Творения, но и 
процесс собственного осознания, чего нет у программы Высшего Я.  
 

***  
 
Вопрос: Если мы «смотрим картинку» и на самом деле Земли нет, а есть просто коорди-
наты, коды Абсолюта, как можно соотнести с этим Душу Гайи? Она тоже наблюдатель и 
координаты Земли — есть она? Просто непонятно: если Земли нет и мы «смотрим кино», 
как она проходит опыт вместе с нами? Где тогда Духи природы?  
Ответ: У каждой Вышестоящей Системы свои поля восприятия. Для вас внешнее простран-
ство — 3D, для них — все, что происходит в пространствах до 12-й мерности. Это как смот-
реть все телевизоры одновременно, и координаты тут не причем.  
 

*** 
 
Вопрос: Где можно ознакомиться с описанием основных Законов нашей Вселенной, при-
менимых ко всем Силам и к человеку 3-4D в частности?  
Ответ: Об этом упоминается только в наших источниках. Этих Законов более 150 и они 
очень мало применимы к формату 3D пространства, по причине невозможности их исполь-
зовать без специального обучения. Есть контактер Альтери, у нее был цикл ченов по этому 
вопросу.  
 

*** 
 
Вопрос: Фильм на флэшке могу себе представить по отношению ко всей иллюзии. Но если 
Цивилизации, Души, Учительские Системы и пр. что-то делают, и в конце действия есть 
результат, значит можно говорить о последовательности, а это похоже на течение вре-
мени, даже если оно не похоже на наше. Если иллюзия (программные коды) создана не из-
нутри иллюзии, значит, должно быть какое-то место (состояние), которое может служить 
«базой». Вот про это местонахождение/состояние вне иллюзии для Цивилизации, Душ, 
Учительских Систем и пр. и хотелось бы понять. Судя по тому, что есть результат их 
действий (даже если это только запуск программ иллюзий), то они должны быть незави-
симы от применения энергии, мерности и времени кем-то.  
Ответ: В разумных системах нет времени, есть коэффициент преломления одних значений 
о другие на разных структурных платформах. Этот условный тангенс и есть потребляемый 
опыт. Формы переходного состояния в линейные системы 3-4D разные. В Учительской Си-
стеме существуют вихревые поля времени, это похоже на песочные часы или два конуса, 
соединённых острыми концами. Время там ходит туда-сюда, образуя вихрь. И с помощью 
этих полей учителя из 5-6 мерности подсоединяются в наш градус линейного времени и 
понимают нас и события, в основном, на энергетическом уровне. Сверху это похоже на 
наблюдение объектов из жидко-кристаллической пленки, энергетическо-цветовых пере-
ливов ячейки и программы сознания.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Что по-настоящему несёт и представляет символ Всевидящее Око?  
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Ответ: В моем понимании — это эфирные поля. Это единственная структура (основа), ко-
торая не зависит по своему происхождению от Абсолюта, Архитектора и других Сверхраз-
умов – Иерархии Времени, Творцов и т.д. Эта структура уходит в Первое Кольцо, вернее, 
начинается между Первым и Вторым. Она как строительный материал, основа, ось. И она 
отражает всё состояние опыта во всех Системах Вселенных, кроме Сверхразумов и Разумов. 
У них особые отношения с эфирными полями. Но я это не изучал.  
 

*** 
 
Вопрос: Дробится ли воспринимаемое пространство на мельчайшие частицы, неделимые 
далее (по аналогии со временем, с настоящим моментом) как бы на пиксели?  
Ответ: У пространства есть условный пиксель, зона единичного Матричного Кода или ал-
горитма, прикрепленного к полям сетки Энергии Перемен, например, от 1 условного квад-
ратного сантиметра — в минус 30 степени. А точки — это наслоение кодов пространства 
4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Тело Света распадается на 40-й день?  
Ответ: Сейчас за 3-2 дня и даже за 3-4 часа.  
 

*** 
 
Вопрос: Существует ли в 5D магнитное поле Гайи? За счёт чего удерживается иллюзия про-
странства 5D, если в 5D нет директивных мыслеформ?  
Ответ: Оно не удерживается, а создается пятимерной сутью (как сон) и новой пятимерной 
ячейкой, сначала в тренажерах (пространствах), потом с участием наставника, плюс добав-
ляется восприятие множества разнотипных пространств. Оно не цельное, а коллективное 
— как вымысел тысяч художников. Все физические величины там очень условны и субъ-
ективны.  
 

*** 
 
Вопрос: Кем и зачем притянута Луна к Земле? На какие уровни тела человека влияет Луна 
и зачем нужно блокировать эти уровни восприятия?  
Ответ: Луна это искусственный объект, полый внутри. Создан примерно 10 тысяч лет 
назад для Серых и техногенных цивилизаций. Влияние Луны — это влияние “плюса” и “ми-
нуса” полярности системы Земля-Гайя. Иллюзия вся на плоскости и у плоскости есть по-
лярность. И мы тоже плоские на уровне сборки.  
 

*** 
 
Вопрос: Если Душа - Вневселенский Разум, вне Абсолюта и Архитектора, то кем она со-
здана?  
Ответ: Разумной плотностью Первого и Второго Кольца.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие сути или цивилизации, живущие на звездах, участвуют в построении сцена-
риев для планет?  
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Ответ: Есть понятие ПВК (Пространственно Временной Континуум). Он привязан к наблю-
дателям, Душам, Вышестоящей Системе. У ПВК есть качественные признаки простран-
ственной организации опыта наблюдателей или цивилизаций. А что это такое (в том числе 
Солнце) — не имеет значения. Нет понятий “расстояние” или «где» в Вышестоящей Си-
стеме. Там все едино. Так же, как вы не можете сказать, где находится главный герой в 
фильме, находящемся на флэшке. Он там везде, но условно.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли вообще Нибиру? И что это такое?  
Ответ: Это другая мерность.  
 

*** 
 
Вопрос: Если Вселенная — экран телевизора, а мерности — это каналы, тогда получается, 
что 11-я мерность и Главный Определитель, Миротворцы тоже в телевизоре?  
Ответ: Есть Разумные Системы типа Абсолюта, Монады, Души. И они способны создавать 
внутри себя различные пространства и наблюдателей. Соединяясь, образуется опыт, по-
добный Земле и другим планетарным системам. Сам по себе Разум создается другим Разу-
мом, который является еще более высоким относительно Колец. Но там Разум не является 
индивидуальной величиной. И так до Источника.  
 

*** 
 
Вопрос: Является ли Разум силой, определяющей наш мир в виде свойств Абсолюта? Эта 
сила первичнее по отношению к сознанию?  
Ответ: Сознание — это программа. Разум создает ее, он свободен в своих фантазиях и про-
явлениях, но несет определенный вектор развития.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом измеряется вибрация человека или пространств 3D, 4D и т.п.?  
Ответ: Пространство и человек, по сути, одно и то же, так как человек воспроизводит в себе 
это пространство в директивном исполнении (3D), в начале свободного сотворения (4D), и 
свободного творения (от 5-й и выше). Только по этим признакам можно определить мер-
ность.  
 

*** 
 
Вопрос: Поясните разницу между понятиями «измерение» и «плотность».  
Ответ: Измерение — это частотный диапазон восприятия входящего сигнала от Луча Тво-
рения. Условно, если сравнить с прибором, то 20 МГЦ это 3-я мерность, а 2000 МГЦ — 4-я 
мерность. Естественно, в сознании наблюдателя заложены и соответственные диапазоны 
восприятия “от” и “до”, например, звука, света и т.д.  
А плотность — это специальные поля из Энергий Перемен 2-го типа, которые, как на экран, 
позволяют наносить пространственные коды и информацию. Каждая плотность отражает 
свой частотный диапазон и алгоритмы или коды. Вне сознания человека эти функционалы 
могут существовать либо в подобных системах, либо в Разумных, либо смешанных (типа 
Учительской).  

 
*** 
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Вопрос: Можно ли считать, что вся Вселенная, все её мельчайшие частицы — это проявле-
ние Разумов и Сознаний, которые тоже созданы Разумом, и больше здесь ничего нет?  
Ответ: Да можно. Так и есть. Только уровни Разумов очень разные, это как телевизор в те-
левизоре, до бесконечности.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая жизнь в 5D?  
Ответ: Это пространство для Творения, разворачивания тех потенциалов, которые Душа и 
Монада накопили в прошлых и будущих состояниях. Там наблюдатель — абстрактное по-
нятие.  
 

*** 
 
Вопрос: Говорилось, что Земля-Гайя повысила вибрации с 3D до 5D. Сейчас есть два про-
странства 5D: одно основное, другое опытное. В чём их различие и какое из них поднялось 
из 3D?  
Ответ: 5D — это состояние основной матрицы Гайя. Она двуедина. С одной стороны, это 
разум Души Гайя; с другой стороны - Миротворцы и тысячи Монад (Абсолют). Их состояние 
- это новый опыт. Наблюдатель-человек видит мир через фильтры и матрицу старого типа, 
он сделан для нее. И только сейчас начинает меняться (не у всех) ячейка Монадического 
блока с 3D на 4D. Наше пространство - это выделенный мир с правилами и условиями Глав-
ного Определителя. С матрицей Гайи нас соединяет только тело, и то через несколько 
фильтров.  
 

*** 
 
Вопрос: Система Гайя содержит в себе более 120 ПВК (Пространственно Временных Кон-
тинуумов). Все ли они от 2D до 5D или есть выше?  
Ответ: В 5D только два пространства — опытное (макетное) и основное. В 4D уже 3, но их 
сведут, есть матрицы искусственные (Луна) и т.п. Они позволяют быть тем, кого мы назы-
ваем цивилизациями, поскольку опыты разные. Наиболее емкий по матрице цивилизаций 
— Сатурн. В 3D много, в 2D около 20.  
 

*** 
 
Вопрос: Я верно понимаю, что расстояния не существует не только в Космосе, но и в иллю-
зии матрицы Земли? Парсек и метры — это всё несуществующие в реальности категории?  
Ответ: Расстояние — это параметр и свойство пространства. Пространство — продукт фан-
тазии и сотворчества Вышестоящих Систем, где нет расстояний. Есть плотность Разума.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое любовь в 3D и в 4D?  
Ответ: В 4D любовь абсолютна. В 3D идет диапазонный и избирательный процесс.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы верите в Духов?  
Ответ: Это форма Разума во Вселенной, с ними можно общаться. Про них есть чен.  
 

*** 
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Вопрос: Что такое суть?  
Ответ: Суть - это нечеловек в пятимерном пространстве. Это больше энергетическая сфера, 
в которой соединены элементы и потенциалы Творения, создание собственных про-
странств, обликов и т.д.  

*** 
 
Вопрос: Земля, которую называют в летописях как Мидгард, существовала в измерении 4D 
и уже после упала в плотность 3D под названием Земля?  
Ответ: Земля — это часть Гайи. У этой части не один ПВК — Пространственно Временной 
Континуум, а их более 120. Ничего не “падало”, пространство существует только в наблю-
дателе. А сигнал может “гулять” туда-сюда в диапазоне от 2D до 5D.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто автор фантазийных миров из образов, картин и положительных эмоций?  
Ответ: Ангелы, Миротворцы, цивилизации, Учителя, внешние Разумы, Духи ...  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое Хроники Акаши?  
Ответ: После окончания инкарнации с каждого наблюдателя снимают наиболее интерес-
ные для Вышестоящей Системы комплексные восприятия условного прошлого. Потом ин-
формация поступает в Хроносферу — общую память конкретного сценарного пласта. 
Сейчас их 3, было 5. Примерно раз в 25 тыс. лет информация архивируется и уходит в “Кос-
мическую библиотеку”. До момента архивации — это можно называть Хроники Акаши.  
 

*** 
 
Вопрос: Энтропия для системы Земля 3D может выражаться в числовом эквиваленте? К 
чему она на сейчас стремится?  
Ответ: Она гуляет по синусоиде в сознаниях наблюдателей в пределах закона иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Как внешний наблюдатель из нулевого времени видит нашу Вселенную, наш па-
кет из 500 Вселенных?  
Ответ: Насчет пакета не спрашивал, а Вселенная выглядит как многослойное яйцо — 
внутри потенциал Душ, потом прослойка тем Архитектора и Абсолют.  
 

*** 
 
Вопрос: Сути выше 5D могут воплощаться в 3D?  
Ответ: Не выше 6D, но бывают исключения.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой процент коренных Душ Земли к “посевам” Вышестоящих Систем?  
Ответ: Сейчас 15%.  
 

*** 
 



34 
 

Вопрос: В системе Гайя около 120 пространственно-временных континуумов в разных 
мерностях. Есть у них что-то общее или они независимы друг от друга?  
Ответ: Есть общая Душа Гайи. В целом, платформа матрицы одна, но пространство суще-
ствует только в сознании наблюдателя. Нет наблюдателя — нет пространства и атомного 
взрыва тоже.  
 

*** 
 

Вопрос: Если звезды и планеты, ко-
торые мы наблюдаем в телескопы, 
есть всего лишь фон, то получается, 
что реальные звезды и планеты, с 
населяющими их цивилизациями, 
выглядят по-другому и находятся в 
разных пространствах?  
Ответ: Да, матрица Абсолюта вы-
глядит как тор, который соединен с 
Иерархией Времени, создающей 
энергии перемен. На более высоком 
уровне тор представляется в виде 
сферы, совмещенной с системой 
Главного Определителя (Архитек-
тора). Каждому наблюдателю выде-
ляется определенная зона про-
странств по критериям, заданным 
опытом Души. Понятие расстояния 
и времени, на уровне Абсолюта, Ар-
хитектора и любого Разума, суще-
ствует как нечто искусственное, со-
зданное для развития сценарного 
плана и опыта цивилизаций. Все со-
знания Вселенной находятся в 
своем основании в 11-й мерности в 
Системе Разума Главного Определи-
теля, то есть в одном условном ме-
сте.  

 
*** 

 
Вопрос: Объясните суть происхождения Монады и Души. Правильно ли я понимаю, что 
Душа (ее матрица) — это созданная Абсолютом особая одухотворенная энергетическая 
субстанция, а Монада — это энергия самого Абсолюта, как бы его продолжение?  
Ответ: Все не так. Души происходят из Второго Кольца. Абсолют образуется на Третьем 
Кольце. Души — заказчики опыта. Человек триедин. Смотрите лекции.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, в нашем Мироздании 5000 Вселенных или это только часть нашего Ми-
роздания?  
Ответ: Я знаю про “5000 пакетов Вселенных”. Внутри “пакета” разное количество, в нашем 
500. Это называется Третьим Кольцом.  
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*** 
 
Вопрос: Что такое кристаллы Души и кристаллы Земли?  
Ответ: Кристаллов Души нет. Есть кристаллическое строение ячейки человека, редкий 
тип. Есть минералы.  
 

*** 
 
Вопрос: В интернете есть послания якобы от самого Абсолюта. Насколько можно доверять 
таким посланиям или это вымысел самих контактеров? Не может Абсолют понизить свои 
вибрации до такого уровня, чтобы состоялся такой контакт. Или я не прав?  
Ответ: Да, вы правы. Есть такая структура, ее называют “Канцелярия Абсолюта”, которая 
может общаться через Учителей. Ради эксперимента через Архистратига Михаила я два-
жды пытался общаться со своей Душой, притом использовал только письменный канал. 
Получил эмоциональный шок и несколько впечатляющих по эмоциям фраз, что практиче-
ски нереально. Поэтому только через чувства. А вот с Миротворцами и редко с Творцами 
(через Миротворцев) общаться можно.  
 

*** 
 
Вопрос: Как выглядит наша планета и Вселенная с более высоких мерностей?  
Ответ: Как жидкокристаллическая пленка под действием разных температур.  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите о Совете Душ.  
Ответ: По Душам очень мало информации. Собирается Совет Душ редко, примерно, один 
раз в 20-30 лет. Решает вопросы по организации пространств и соответствию сценарных 
планов опыту Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть информация, что Земля это “планета-тюрьма”. Почему раскручивают эту 
тему и кому это нужно?  
Ответ: Это очень односторонний взгляд, хотя истина в этом тоже есть. Земля — система с 
монопольным (пока) сценарием цивилизаций и Главного Определителя. Это создает силь-
ные перекосы в сторону деструктивного опыта.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, астрал какой мерностью заканчивается?  
Ответ: Нет у астрала мерности. Это функция подсознания, иногда сознания 5D.  
 

*** 
 
Вопрос: Я понимаю, что наш мир иллюзия. А то место, где мы как бы находимся, это круг-
лая планета или плоская поверхность?  
Ответ: Иллюзия такая, как мы ее видим. У структур Разума и Сознания нет понятия “плос-
кость” или другое. Его нет, так как там нет расстояний и времени.  
 

*** 
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Вопрос: Раньше говорили, что в Высших мерностях нет деструктива, а теперь получается, 
что конструктивных цивилизаций в нашей Вселенной вообще нет? А Учителя есть и от кон-
структивной, и от деструктивной системы. Или деструктив только с нашей точки зрения?  
Ответ: Приходящие Души определяют все Творения Абсолюта как конструктивную си-
стему. И человек, как ни странно, раньше был конструктивен (без ведущей роли Высшего 
Я). Деструктивная система — это просто название более молодого Сверхразума, который 
создает, по сути, то же самое, но через демонтаж и замену Матричных Кодов своими алго-
ритмами. Человек в этом процессе больше играет роль “отражателя” процессов эволюции 
этого эксперимента.  
 

*** 
 
Вопрос: Как происходит процесс сворачивания Мироздания?  
Ответ: Разделение накопленного опыта и создание нового.  
 

*** 
 
Вопрос: Какое количество измерений включает в себя Третье Кольцо, или там все  
связано квантово? Наша Вселенная сколько измерений содержит?  
Ответ: Всё очень относительно. Такая градация дана для человеческого сознания. В нашей 
Вселенной для Творения и взаимодействия Абсолюта и Архитектора 12 мерностей (или 44 
— еще одна градация), дальше с 13-й по 18-19 — Третье Кольцо. Но что это дает? Мы об 
этом ничего не знаем.  
 

*** 
 
Вопрос: Вселенная конечна или бесконечна?  
Ответ: Конечна по количеству Душ и взаимоотношениям Высших Разумов. Линейных рас-
стояний и линейного времени нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Архитектором создано пространство иллюзии. Люди-проекция поддерживают 
пространство. Согласно квантовой физике, нас нет в реальности — мы во сне нашего 
Творца. В какой реальности находится Абсолют? Они оба сновидят один и тот же “безум-
ный сон”?  
Ответ: В Мироздании нет понятия “где”, а есть понятие “как”. Реальность — это форма ил-
люзии. И тот, и другой Сверхразум является формой производства этой иллюзии с целью 
преломления о разные формы наблюдателей. И как результат — опыт.  
 

*** 
 
Вопрос: Плотность и мерность в пространстве — это одно и то же? Есть ли у Марса циви-
лизации?  
Ответ: Мерность и измерение — это одно и то же. Плотностей в мерности 1000 и отобра-
жают они разные по назначению и функциям Матричные Коды в системе условных коор-
динат. А мерностей либо 14 (12 внутри), либо 44. Это детализация для Высших Систем. 
Марс имеет цивилизации, но в других формах наблюдателей (не человеческие, а плазмоид-
ные).  
 

*** 
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Вопрос: Существуют ли планеты Солнечной системы в других измерениях или это всё ил-
люзия? Откуда там взялись цивилизации, они же есть на каждой планете?  
Ответ: Цивилизация — это форма развития Архитектора по отношению к Творению (Аб-
солюту). И нет смысла создавать Творение, если у него нет пользователя. В нашей системе 
Солнца (портал) есть и параллельные планеты в Антимире, и зеркальные в подобных про-
странствах. Но отдельно их нет, а только через проявленность пространства в сознании.  
 

*** 
 
Вопрос: Дух и Душа — это одно и то же?  
Ответ: Духи — это разумная полевая структура Абсолюта, определяемая над элемента-
лами, но ниже Разума Монады. К Душе не имеет отношения.  
 

*** 
 
Вопрос: Душа это Вневселенский Разум, а сколько изначально было создано Душ, Монад и 
Высших Я?  
Ответ: Душ на входе во Вселенную около 1 млн. (в начале Творения). Монад не знаю. Выс-
ших Я – Главный Определитель постоянно меняет их количество.  
 

*** 
 
Вопрос: Как устроены Миры Святого Духа? Много ли Душ, пришедших в наше простран-
ство?  
Ответ: Есть Сверхразумы, создающие Вселенные в разных формах и пропорциях (Абсолют, 
Архитектор и т.д.) Есть Системные образования Второго Кольца, которые являются скон-
центрированным опытом в рамках специальных образований по типу Вселенной, но 
только вместо Галактик там находятся сами Разумы. Одно из таких образований — Иерар-
хия Времени, на платформе которой функционирует большинство Вселенных. И подобным 
образованием являются Миры Святого Духа, особо чистый по отношению к деструктиву 
формат развития опыта Душ. В основном, с элементами Творения от Души — музыка, кар-
тины и т.д. В нашем пространстве таких Душ немного — монашки, проститутки, стра-
дальцы, священнослужители и т.п. Опыт противоположен по диапазону захвата.  
 

*** 
 
Вопрос: Цивилизация Отрагонов говорит: «Вы входите в состояние Архитектора, в зону 
его влияния. Матричная Система Кодов дублируется и переходит в Систему Главного Опре-
делителя. Это как корабль, который рождается из Системы Творения Абсолюта и выходит 
в Систему Архитектора». Земля — это иллюзия. Как она могла родиться в Системе Абсо-
люта?  
Ответ: Земля это, прежде всего, Творение, которое разворачивается в иллюзию посред-
ством Матричных Кодов через программу Высшего Я различных типов наблюдателей. 
Природа и животный мир — это Абсолют. Техногенные системы, информация, в основном, 
Архитектор, который “копирует” и учится выстраивать иллюзию так же, как Миротворцы 
Абсолюта. Сейчас вся система иллюзии почти полностью формируется их усилиями. По-
дробнее — в книге “Творение” на нашем сайте.  
 

*** 
 
Вопрос: Какую роль играют 9 планет Солнечной системы в отношении Земли? Какие 
формы жизни там существуют?  



38 
 

Ответ: Структурно эту тему мы не изучали, но я общался с цивилизацией Юпитера и Са-
турна, а также с Серыми (Луна). Мы сами с собой-то пока не разобрались. Я думаю, за год-
полтора основное представление об опыте наблюдателей в Солнечной системе и их форме 
будет сложено крупными мазками. О Земных цивилизациях мы практически ничего не 
знаем.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть два понятия «Антивселенная» и «Темная Вселенная». Это одно и то же или 
это разные пространства и чем тогда они различаются между собой?  
Ответ: Да, действительно, кроме многочисленных параллельных пространств существует 
понятие “зеркальный мир”. Это, по сути, некое отображение существующей системы Земля, 
но там другие Матричные Коды и другой энергообмен. Сложно объяснить, чем он отлича-
ется. Это, примерно, как из “энергии плюс” сделать одно, а из “энергии минус” нечто похо-
жее. Это необходимо для балансировки кольцевого тора — Вселенная в виде переменных 
значений в режиме исполнения хода преломления коэффициентов.  

 
*** 

 
Вопрос: Книга "Творение", глава 43 "Кластерная Система Главного Определителя. Её стро-
ение и роль", стр 240 : "Если брать основу пространства, если брать функционал Главного 
Определителя, то это пространство определяется и организуется по отношению к жизни 
человека Кластерной Системой. Строение Главного Определителя является многоуровне-
вым. По отношению к наблюдателям Кластерная Система также распределена на три ос-
новных подуровня". Что такое Кластерная Система? 

Ответ: Есть понятие Сверхразума Архитектора, который создал Вселенную с Абсолютом. 
Дальше этот Разум создает дочерние разумные системы по уровням: галактика (95% ра-
зумности), межзвездные системы (70-65% разумности), планетарные системы (от 50 до 
25% разумности), и далее идут ступеньки Кластерной Системы до 5% разумности, послед-
ний уровень управляет примерно от 1000 программ Высшего Я. А Высшее Я - это уже 100% 
программное обеспечение. В пятой и шестой мерности в систему управления Сутью входит 
Кластерная Система как необходимый Разум. 

 
*** 

 
Вопрос: О разных системах счёта мерностей. У Сэла Рейчела и существ 12 плотности "Ос-
нователей" двенадцатеричная шкала , и 12 - самое близкое к Источнику. Цивилизация Ха-
миля также говорит о 12-ти мерностях и о гипотетической 13-й мерности, к которой даже 
у них, существ 11-й плотности, нет доступа. 13-я плотность - это сфера абсолютности. 
Также Хамиля называет существ 12-й плотности архитекторами вселенной, так как они пи-
шут программы развития всего. И в каждой мерности есть ещё 12 подмерностей по прин-
ципу фрактальности. И вот, когда я слышу у вас о 14, 25, еще какой нибудь "243" мерности, 
то возникает непонимание, о чем идет речь. Я так понимаю, разные структуры, школы ис-
пользуют разные шкалы исчисления. Неужели нельзя договориться о единой системе, 
чтобы всем было понятно, о чем речь.  
Ответ: Наша Вселенная внутри имеет 12 мерностей, и они условны, так как в каждой еще 
множество уровней. Выше, до Второго кольца, еще 13 -14 мерностей. После Второго кольца 
нет информации о наличии мерностей. Просто ее никто не запрашивал. Последнее звено 
— Источник. 
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*** 

Вопрос: Хотелось бы задать вопрос о Третьей Силе. Что это такое? Не раз встречаю это 
определение, но без какого-бы то ни было описания. Каково её происхождение? Она берёт 
своё начало от Абсолюта, Источника или откуда-либо ещё? 

Ответ: Третье Кольцо имеет многомерную структуру, и на базе его частотной периферии 
образуются пакеты Вселенных, состоящих из различного уровня развития Сверхразумов. 
В среднем, в пакете содержится 500 Вселенных, всего таких пакетов более 5000. Сами па-
кеты образуются, исходя из установок Второго Кольца, что соответствует примерно 26-30 
мерности, если за 12-13 принять Абсолют как Сверхразум. Мерность — это понятие кон-
центрации разумного носителя относительно основного поля, которое в развороте своем 
у нас называется эфирным. Но это очень удаленное и слабое сравнение. Второе кольцо на 
своей периферии рождает Сверхразумы и передает их в Третье Кольцо для обучения и фор-
мирования новых опытов по заявке Душ. В середине Второго Кольца находятся сверхплот-
ные разумные образования, похожие на шарики в шаре, отзеркаленные миллионы раз, в 
которых концентрируется весь опыт из всех Вселенных и сравнивается, как в огромном 
компьютере, для создания новых преломлений Разумов и Душ. Среди одного из таких об-
разований находится участок (Подразделение Разума), который получает информацию от 
подобной аналитической и обучающей структуры — Конгломератного Разума, который 
контролирует опыт и нашего ПВК в системе Гайя. Таких Разумов в нашей Вселенной не-
сколько. Подразделение Разума имеет полномочия и инструменты внедрения и правки си-
стемного опыта в любых пространствах любого уровня Вселенной. В нашем случае опера-
ционным рычагом выступает Конгломератный Разум, исполнителями процессов — Разум 
Духов, созданный Абсолютом, различной направленности. Их функции являются вектор-
ными и непреодолимыми в их диапазоне влияния. Разум Духов может легко встраиваться 
в сознание наблюдателя и директивно влиять на все процессы сборки необходимых значе-
ний (мыслеформы, события, внешний сценарий, эгрегоры и т.п.). В начале Второго Кольца 
находятся и зарождаются Души. Именно их интересы опыта и охраняет верхняя система 
контроля — Подразделение Разума. О Первом Кольце ничего не известно, как и о самом 
Источнике. Главный Определитель предполагал и знал о таком вторжении, похоже, что это 
происходит постоянно. Остальное - в ченнелингах Конгломератного Разума, на сайте.  



40 
 

Абсолют, Архитектор и другие Высшие Разумы. 
 

Вопрос: Архитектор и Абсолют находятся в одном пространстве (мерности) или Архитек-
тор ниже Абсолюта?  
Ответ: По вышестоящим мерностям в одном горизонте.  
 

*** 
 
Вопрос: Как долго существует нынешняя система «двоевластия» (Абсолют-Архитектор)? 
Были ли периоды, когда управлял только Абсолют без деструктивных сценариев?  
Ответ: Матричная платформа до появления наблюдателей (Высшего Я) и есть Абсолют в 
чистом виде. А Вселенная заточена под Архитектора (обучение у Отца), поэтому он (Абсо-
лют) почти не вмешивается, предоставляя Творение на передел и разрушение.  
 

*** 
 
Вопрос: Если такой Вышестоящий 
Разум, как Архитектор проявляет 
по сути Эгоизм (моё, моё, только по-
моему, как суровый дядечка, дви-
жимый только своим интересом), 
то от нас, простых мышек, ждут ещё 
развития? Если Вышестоящие Си-
стемы между собой в постоянных 
противоречиях, то что говорить о 
нашем пространстве, если наверху 
бардак?  
Ответ: ГО проявляет интерес к раз-
витию своих цивилизаций (сути от 
3D до 7D, ячейка которых содержит 
не менее 30% алгоритмов Архитек-
тора). И это совсем не эгоизм, а его 
творчество посредством измене-
ния нашего состояния. И наша осо-
знанность пока им в расчет не бе-
рется, а категории плохого и хоро-
шего он создал в нас сам (ГО). 
Правда не без помощи Души, Мо-
нады и УС.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое Монадическое 
древо? Чем оно отличается от древа 

Душ (древа Рода)? Как они взаимосвязаны?  
Ответ: Монадический Разум с нашего уровня понимания создан для реализации объектов 
иллюзии Абсолюта в разных формах проявления. И, естественно, у него есть мерность (12) 
и создатель Абсолют. Само образование и принцип работы матричных полей с понижением 
частотных характеристик до формата 3D — очень сложная тема для пояснения. А древо 
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опыта образуется при росте масштаба наблюдаемых пространств и наблюдателей. Можно 
сказать очень похоже на древо Душ. Только задачи и уровень творения другие.  
 

*** 
 
Вопрос: А в чем все-таки смысл развития Архитектора? Он замещает живые коды Абсо-
люта на свои техногенные, и деструктивный путь — это вообще не путь развития, а только 
опыт? Чего в итоге он хочет получить? Научить ИИ творить?  
Ответ: Есть старые Сверхразумы, а есть молодые . Архитектор относительно молодой 
Сверхразум и он учится у Абсолюта его опыту и творит сам, используя его коды Творения, 
как основу своего нового опыта. Этот опыт мы называем деструктивным. Но на самом деле 
это категория относительно нашего Разума Монады и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: У меня возникает протест, когда Архитектора и Дьявола считают аналогами. Лю-
цифер и Архитектор настолько неразличимы, что иначе это не воспринимается. Как может 
быть другое, если идея разделения энергий исходила от Люцифера, поддержана Отцом. В 
этом секторе Вселенной Люцифер является Архитектором и автором этого эксперимента. 
Как долго будут умалчивать, что Дьявол и Люцифер два разных персонажа?  
Ответ: Архитектор это Высший Разум, создающий опыт нашей Вселенной для Душ. Глав-
ный Определитель — его созданный Разум, Творение для реализации опыта. Люцифер 
больше Учитель, меньше сценарист, просто у него путь ближе к опыту Главного Определи-
теля. Верхний уровень цивилизаций это 7D. Основные 5 уровней образуют явление, кото-
рое мы называем Сатаной. Но об этом стало известно совсем недавно. У них огромный 
опыт. Они считают это пространство своим, в том числе и наблюдателей. И очень сложно 
понять, что они хотят на самом деле, особенно относительно жизни человека.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему Абсолют не совершенствует свои Матричные Коды сам и не интегрирует 
их нам, а это делает Архитектор?  
Ответ: Это такая философия развития. Не Абсолют учится, а Архитектор.  
 

*** 
 
Вопрос смысл “тянуть: Какой ” людей в конструктивное пространство, если всем правит 
деструктив Архитектора? Где окажутся люди, идущие путем конструктива? Это же воля 
Абсолюта оставить всё на усмотрение Архитектора?  
Ответ: Весь опыт этой Вселенной создается по заказу Душ. Они образуют систему напол-
нения полей восприятия наблюдателей и чувства. Просто «молодой» (относительно Тре-
тьего Кольца) Разум Архитектора имеет свой формат развития. В нашем пространстве его 
образуют цивилизации разного уровня. И в этом формате, в местах техногенного развития, 
человек, к сожалению, является и проводником, и исполнителем сценария. И только в тре-
тью очередь — опытом своей Души. Это и есть вечная проблема пространств 3D уровня. 
Поэтому Учительская Система пытается создать условия для расширения диапазонов в 
сторону категорий 4D, поскольку опыт Душ для Учительской Системы — приоритетная за-
дача. Решение этой задачи через разные схемы развития позволяет изменить жизнь чело-
века на качественном и содержательном уровне.  
 

***  
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Вопрос: Высшие Силы могут деградировать?  
Ответ: Да, могут, и деградируют вместе с человечеством, залипая на энергообмене, но в 
основном, они из 3-4-й мерности.  
 

*** 
 
Вопрос: Погода в городах/регионах зависит от Гайи или цивилизаций?  
Ответ: Только от Гайи.  
 

*** 
 
Вопрос: Возможно ли общение с Миротворцами?  
Ответ: Да, через Канал.  
 

*** 
 
Вопрос: Каждый из нас - “сосуд, ведомый Духом” (энергиями цивилизаций). Кто ведёт “со-
суд” планеты Земля?  
Ответ: Душа Гайи, планетарной матрицы.  
 

*** 
 
Вопрос: Сэл Рейчел, американский ченнелер, принимает послания от Существ 12-й плот-
ности. Они называют себя Основателями. Кем они являются в терминологии Учительской 
Системы?  
Ответ: Это Учителя не нашей Системы, Солнечной Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто находится выше Абсолюта? Кто курирует его действия?  
Ответ: Понятие действия есть только у нас. У Абсолюта — Творение. Такие Сверхразумы 
создаются на уровне Второго, Третьего Кольца.  
 

*** 
 
Вопрос: Многие Разумы через контактеров передают информацию о том, что только чело-
век полностью несет ответственность за свою жизнь. Но в 3D он «спит», и от него мало что 
зависит. Должны ли нести ответственность все Разумы, создатели проекта человечества?  
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Ответ: Источников информации всего 3, не считая Души, которые передают нам информа-
цию через чувства. Первый источ-
ник — Учительская система, она 
делится на 2 части (условно): 1-я 
часть сопровождает опыт разви-
тия человеческих способностей, 
навыков, творения, созидания; 2-
я — определяет деструктивный 
опыт в содружестве (частичном) с 
разными цивилизациями. Второй 
источник — деструктивные ци-
вилизации, у которых две основ-
ных категории — страх и ложь. 
Вся их информация правдива, 
если она касается структуры, 
функций сознания и т.п. Все что 
касается сценария жизни чело-
века, социума — доказанный 
“подгон”. Третий источник – Ра-
зумы, Творение только Абсолюта 
и их очень мало в информацион-
ном поле, например, Конгломе-
ратный Разум. Они не обманы-
вают, но и не нарушают Законы 
иллюзии. Слово “ответствен-
ность” — привнесенное значение, 
прикрученное к иллюзии. По-
этому, когда вы получаете подоб-
ную информацию, её диагноз - 
«подгон деструктива»; этим стра-
дает Орион, Люцифер, Сен-Жер-
мен, Эль Мория и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие Разумы собирают Мироздание?  
Ответ: Творцы, Сотворцы, Миротворцы, подразделения Главного Определителя. В нашем 
случае (наблюдателя), Мироздание творят именно эти Силы. Выше — это потенциал, ана-
лиз, изучение опыта Творения, Творение Разумов разных уровней.  
 

*** 
 
Вопрос: Архитектор воплощался в теле человека?  
Ответ: В виде эмоций, мыслеформ, техногенных алгоритмов и сценария. Еще шина страха, 
программа Эго, ментальные поля, сознание, подсознание, частично, память, и многое из 
энергообмена.  
 

*** 
 
Вопрос: “Дьявол” характеризует Архитектора, в его творениях нет Матричных Кодов Аб-
солюта или это отдельная суть нижних миров?  
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Ответ: Дьявол — это больше эпос, ассоциация с силами зла. Архитектор тут не причем. Вы 
же не боритесь с деньгами, машинами, мыслеформами.  
 

*** 
 
Вопрос: Присутствуют ли Коды Архитектора через Миротворцев в природе: в деревьях, ку-
старниках и т.д.?  
Ответ: Нет. Только вирусы и мутации.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему на протяжении нескольких тысячелетий большая часть энергии и сцена-
рий человечества завязаны на Ануаках-рептилоидах? Кругом деньги.  
Ответ: Это такой опыт развития Архитектора, ни убавить, ни прибавить.  
 

*** 
 
Вопрос: Мне всегда казалось, что чем выше разумность у сущности, тем больше в ней 
любви, потому что Бог (Абсолют) есть любовь. А как же Архитектор? В его творениях 
любви не наблюдается.  
Ответ: Это просто не его категория. А зачем асфальту или интернету любовь? Там другие 
категории. 
 

*** 
 
Вопрос: В каком измерении находится Архитектор?  
Ответ: Измерение это относительное понятие. Если брать Вселенную с функционалом тво-
рения “12”, Архитектор — это еще минимум 3-5 условных мерностей выше.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит со сверх-цивилизациями после полного набора опыта?  
Ответ: Слияние с Главным Определителем (Архитектор).  
 

*** 
 
Вопрос: Можно будет жить гармонично, радостно, свободно в Матричных Кодах Архитек-
тора?  
Ответ: У Архитектора другие принципы построения пространств, и категории тоже другие. 
У него нет Матричных Кодов, а только алгоритмы. Разница, как между реальным челове-
ком и его фотографией. Категории радости и свободы относятся к Абсолюту. У Архитек-
тора подобные, но совсем другие по восприятию.  
 

*** 
 
Вопрос: Если Архитектор шлет нам деструктивную ситуацию, а мы на нее не реагируем — 
что делает Архитектор?  
Ответ: Снова посылает. И до тех пор, пока все варианты не будут исчерпаны. Это просто 
программа.  
 

*** 
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Вопрос: Можно ли договориться с Высшим Я или Архитектором о добровольной передаче 
энергии в обмен на отказ сборки деструктива?  
Ответ: Нет, нельзя. Уже пробовали. Закон иллюзии един для всех.  
 

*** 
 
Вопрос: Архитектор получает опыт только в деструктивной системе развития? Есть ли у 
Архитектора другое имя?  
Ответ: Слово “деструктивная система” не совсем подходит для Архитектора. Оно нам более 
понятно с точки зрения тех процессов, которые происходят в нашем сознании и создавае-
мом с его участием пространствах. Для него это опыт преломления через наблюдателей 
разного типа Матричных Кодов Абсолюта и строение пространства. Во вне вселенском 
опыте он существует еще как минимум в двух Вселенных. Название не имеет значения.  
  

*** 
 
Вопрос: До какого предела Архитектор может трансформировать Матричные Коды  
Абсолюта? Может ли это вызвать дисбаланс в системе Матричных Кодов Абсолюта?  
Ответ: Нет, не может. Он берет основу, а потом изменяет относительно программы Выс-
шего Я и осознания человека, сжимая и изменяя.  
 

*** 
 
Вопрос: Спираль Фибоначчи, числовое выражение Золотого сечения 1,6 — это Коды Абсо-
люта?  
Ответ: Это малая часть закономерностей Творения Абсолюта.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорили, что Абсолют не делает прямых линий, а как же тогда пчелиные соты, 
которые имеют форму шестигранника с острыми углами?  
Ответ: Прямая — это относительное понятие. Речь шла о системности создания объектов 
Творения и преобладании углов, квадратов. А соты — точная копия матрицы нашей пла-
неты, именно так она выглядит в 5-6-м измерении.  
 

*** 
 
Вопрос: Абсолют и Монада пребывают в одной мерности или в разных?  
Ответ: Монадическое Древо выходит из Абсолюта 12 мерности. Сам Абсолют от 12 и выше 
14 мерности.  
 

*** 
 
Вопрос: Что есть любовь с точки зрения Высших Разумов Мироздания?  
Ответ: С точки зрения Разумов Абсолюта — это состояние возможности Творения и сотво-
рения внутри его потенциалов.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли Богу до нас дело? Ведь нам нет дела до муравьев.  
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Ответ: Во-первых, он нас создает, значит есть. Интерес возникает при наличии нестандарт-
ных “вывертов” в пространстве восприятия. В противном случае это в основном опыт для 
Душ разного уровня.  

*** 
 
Вопрос: В ченнелинге “Разговор с Абсолютом” действительно говорит сам Абсолют?  
Ответ: У Абсолюта есть дочерние Разумы разных планов и задач. Абсолют сам с собой не 
разговаривает, ему это не интересно. А вот его дочерние структуры могут сонастраивать 
сознание человека на определенный вектор развития. Есть подсистема, которая изучает 
Творцов и так далее.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто (что) является наблюдателями у Архитектора? 

Ответ: Главные определители, цивилизации, программы ВЯ, часть Учительской Системы, 
часть функционала Иерархии Времени. 

 

*** 

Вопрос: Почему так активно идёт заме-
щение кодов Абсолюта - повсеместно по-
стройки дорог, многоэтажных домов? 
Есть ли информация, что будет дальше? 
Ответ: Все цивилизации так или иначе 
устроены одинаково, а именно - быстро 
или медленно замещать в наблюдателе-
человеке коды Абсолюта алгоритмами 
Архитектора (техногенными). И чем 
меньше в поле зрения человека будет по-
падать натуральной природы, тем 
больше процент исполнения поставлен-
ной задачи. Ведь наблюдатель только 
отображает иллюзию, а ее содержание и 
форма создается в основном Главным 
Определителем (цивилизациями). 

*** 
 

Вопрос: Является (или являлся) ли Лю-
цифер, создатель всей нынешней си-
стемы Земля-Гайя, представителем Учи-
тельской системы? Продолжают ли рабо-
тать системы Архитекторов (12-й плане-
тарный уровень, Разумные Сути, или 
Сыны разума в иной терминологии) над 

созданием (или изменением-адаптацией) базовых матричных программ планеты Земля по 
заданию заказчика, которым являлся Люцифер? Кто на самом деле сейчас подготавливает 
маточные платформы для различных вариантов сценарных планов? 
Ответ: Люцифер - это отдельный Учитель на платформе Разума над галактического 
уровня. В основном работает напрямую с Главным Определителем и цивилизациями. И 
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был долгое время главным сценаристом (до 2012 года). А матрица в развернутом виде су-
ществует только в сознании человека как наблюдателя. Она в 4-5D в двух видах — техно-
генная (измененные коды Абсолюта - телефон, колбаса) и основная (природа, воздух). И 
опыт ГО состоит в замещении в сознании человека природной матрицы на техногенную, 
что уже произошло более чем на 95%. Свои чистые алгоритмы у ГО через цивилизации — 
это мыслеформы , эмоции (юмор в том числе) и энергии полей сознания (сложная и не рас-
крытая пока тема). 
 

*** 
 
Вопрос: Что вам известно о Галактической Федерации Света (ГФС)? 
Ответ: Галактический Совет работает в 5D-6D. 70% голосов - у Главного Определителя 
(вместе с цивилизациями), остальные - у Учительской Системы и других разумных систем. 
Большого значения для нашего времени не имеет. 
 

***  
 

Вопрос: Приведите примеры "кода" и "алгоритма". 

Ответ: Запах и Мыслеформа.  

*** 
 

Вопрос: Что такое техногенный матричный блок Архитектора, где он располагается и как 
функционирует? 

Ответ: Вся техногенка и смешанные коды содержатся в Системе Миротворцев на полях пе-
ременных энергий второго и третьего уровня. Как выглядит из седьмой мерности деструк-
тивная Матрица, я не знаю. Из шестой мерности она похожа на Сатурн, но с толстым, как 
тор, кольцом. Матрица Абсолюта похожа на купол, покрытый внутри сотами. Соты ячеек 
людей находятся сверху купола, как утолщение. 

 

***  
 

Вопрос: В чём принципиальное различие "живого" и "неживого"? Чем "коды" Абсолюта 
"живее" "алгоритмов" Архитектора? 

Ответ: Живое все до пептидов и ферментов с последовательностями гуанин — аланин и 
т.д. Коды Архитектора читаются как связи или измененные коды Абсолюта под техноген-
ным воздействием (многократным в том числе), как набор созданных звуков, волн с целью 
влияния на наблюдателя и природу, и т.п. Относительно разума Архитектора, коды Абсо-
люта просто платформа для развития его опыта и опыта Душ. Энергии перемен (время) не 
принадлежат ни Абсолюту, ни Архитектору, и являются частью вневселенского Разума, их 
можно назвать по разному. Для человека жизнь - это часть матричного блока Монады, для 
Архитектора жизнь - это функционирование его разумных систем и матриц с его участием 
в виде алгоритмов более чем на 40%. В общем, жизнь — понятие очень относительное, 
проще употреблять разум и программу сознания (или т.п.).  
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Время, энергии перемен, Иерархия Времени. 
 

 

Вопрос: Возможно влиять на прошлое? Что это даёт в будущем?  
Ответ: Можно. Дает коррекцию опыта.  
 

*** 
 
Вопрос: Днём видны уходящие ввысь с поверхности Земли мерцающие световые столбы, 
что это?  
Ответ: Платформу пространства наблюдения начинают менять, это долго рассказывать. 
Но вкратце, по информации от Учителей будет замена у всех, кто “проснулся”. Время в 4D 
нелинейно, а закручено в виде спиралей. Но на один режим сразу не перевести картинку. 
Получается, вы видите начальное смешивание двух пространств. Одно развернутое 
линейное, другое свернутое пока в виде спирали (столба).  
 

*** 
 

Вопрос: Почему рождение ничем не отличается от смерти?  
Ответ: В Высших мерностях времени нет, а опыт есть. И его накопление может идти и в 
обратном порядке. Посмотрите фильм «Господин Никто».  
 

*** 
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Вопрос: Выглядит ли нелинейное время 
нашего пространства как бесконечная 
сценарная книга? Вернувшись в прошлое, 
мы бы попали уже в совершенно иное про-
шлое? Возможно, и нас не было, а другие 
люди были?  
Ответ: Нелинейное время — это способ 
взращивания элементов Творения. По по-
воду прошлого и будущего — это два ко-
нуса, соединенные острыми концами в 
точке восприятия. И то, и другое можно 
менять и трансформировать. Только про-
шлое изменяется в десятки раз реже.  
 

*** 
 
Вопрос: Времени не существует с 5-й 
плотности или оно присутствует и в Выс-
ших плотностях? В каком состоянии?  
Ответ: Время — такой же признак про-
странства, как чувства и эмоции, только 
зеркального свойства. В пятимерном и 
выше пространствах вы, как сутевой объ-
ект развития, будете учиться создавать и 
использовать временнЫе поля в разных 

направлениях так же, как учились рисовать на бумаге в детстве.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько времени длится настоящее?  
Ответ: 10 в -31 степени секунды.  
 

*** 
 
Вопрос: Были ли процессы сборки событийности 65 млн. лет назад по-нашему линейному 
времени во времена динозавров? Тогда тоже была иллюзия, и процесс должен был как-то 
контролироваться?  
Ответ: Вид и форма наблюдателя не имеет значения, как и время. Значение имеет опыт. 
Человек — это просто более продвинутая конструкция, но дельфины способнее.  
 

*** 
 
Вопрос: Как из будущего попадают в прошлое, чтобы исправить что-то и добрать какие-то 
необходимые коэффициенты?  
Ответ: Прошлое, как и будущее, существует в непроявленном для человека виде. Да, можно 
изменить прошлое, при этом у вас изменятся воспоминания и некоторые категории вос-
приятия. Это делается нередко для коррекции опыта в сторону необходимого сценария и 
его осознания. Изменяют памятные значения, и не только у одного человека. А будущее и 
так постоянно корректируется.  
 

*** 
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Вопрос: Что означает “градус времени” и “наблюдатели совпадают в пространстве по гра-
дусу времени»?  
Ответ: Время — это такое же привнесенное понятие, как ощущение, запах, слух. Время из-
меряется в алгоритмах продолженности. Читайте самые первые чены с Иерархией Вре-
мени.  
 

***  
 

Вопрос: Возможно ли в нашем физическом 3D мире перемещение во времени, созерцание 
событий прошлого и будущего?  
Ответ: Да, конечно.  
 

*** 
 

Вопрос: Леонид, расскажите как растягивать время, увеличивая в количестве единицы 
плотности.  
Ответ: Все зависит от того, зачем Вам его растягивать. Время — это разумная субстанция, 
а не рыболовная сеть для ловли чего-то. И Ваши намерения должны быть мотивированы и 
обоснованы процессом развития, как минимум; а техники, как способы танца, — это при-
ложение.  
 

*** 
 
Вопрос: Существует ли точка сборки, или что этому понятию соответствует?  
Ответ: Соответствует маркер времени на сетке переменных энергий 2 типа.  
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Цивилизации 
 

Вопрос: Объясните, пожалуйста, что подразумевается под цивилизацией по отношению 
непосредственно к человеку? Это какой-то набор качеств/предрасположенностей/свойств 
в человеке в зависимости от привязки конкретного индивидуума к различным цивилиза-
циям, которые его ведут? Не имеется же в виду именно в физическом смысле, что, напри-
мер, цивилизация серых как-то влияет на конкретного человека? 
Ответ: У цивилизации есть очень сильные ограничения по формам влияния на человека. 
Это - личностный статус, энергетика ячейки (структура энергообмена), социальные кон-
тракты, необходимые события, координаты и т.д. В целом на человека влияет схема энер-
гообмена, которая является предпочтительной для цивилизации, что влияет и на харак-
тер, и на здоровье, и на полноценность человека в восприятии пространства. Это большой 
и сложный материал, частично он есть в ченнелингах на сайте. 
 

*** 
 
Вопрос: Какой процесс воплощения цивилизаций в теле человека? Почему цивилизации 
Андромеды, Сириуса, Ориона, Плеяд и Марса и др. планет, которые воплощаются на Земле, 
не являются цивилизацией, еще не вышли на энергетический уровень? Ведь цивилизация 
Землян за многие миллионы лет и сотни тысяч с витка Гипербореи могли бы уже дойти до 
такого уровня развития. Есть ли в перспективе, что пакет Земных Душ будут заселять др. 
планеты?  
Ответ: Процесс создания цивилизаций на планетарной матрице — тема мало изученная. 
Нам известно, что процесс перехода из 4D в 5D у Лемурийцев идет полным ходом в парал-
лельном ПВК нашей планеты. Есть и Гиперборейцы, и другие земные цивилизации. По-
скольку наш ПВК создан именно так, как мы его видим, то очевидно, что цели вырастить 
новую цивилизацию у ВС просто нет. Да и самый оптимистичный прогноз конца для чело-
вечества от Ванги — 3340 год если я не ошибаюсь, а это очень маленький срок для форми-
рования полноценной цивилизации. Да и условий у нас уже просто нет для этого.  
 

*** 
 
Вопрос: В ченнелинге «Чувственные поля Души. Часть 3» Вы сказали, что: «Все эти про-
граммы развития разумности в человеке, условно говоря, не очень интересны Архитек-
тору, вернее они интересны только цивилизациям конца 5-й и до 6-й мерности, 7-я мер-
ность уже этим не интересуется. У них уже свой опыт». Расскажите, пожалуйста, насколько 
это возможно подробно, какой опыт именно у цивилизаций 7 мерности, а так же у Высоко-
поставленных (если так можно назвать высокоразвитых конструктивно ориентирован-
ных, можно и смешанные типы) Гостевых цивилизаций?  
Ответ: Нет высокопоставленных 7 мерных конструктивно ориентированных. Есть опыт 
Главного Определителя, как дочернего Разума Архитектора. В нашей системе семимерные 
цивилизации объединены общим названием Сатана. Но с вышестоящей точки зрения — 
это не зло, а просто проявление более сильных, тонких, зависимых деструктивных энерго-
обменов в системе наблюдателя (человека). И в нашем пространстве вне нашего сознания 
и сценария они не существуют. Эти цивилизации и образуют так называемый щит от кон-
структивного опыта в нашей конкретной системе и считают себя хозяевами всех прояв-
ленных форм опыта в прошлом. А для нижестоящих цивилизаций интересен опыт общения 
с Разумами Абсолюта (Духи, Миротворцы и тп.), как с наиболее продвинутой частью этой 
Галактики. И они растут и получают свой уникальный опыт именно в этом обмене. А 7 мер-
ные - это последняя инстанция перед слиянием с разумом ГО, которое происходит на 
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уровне 8-9 мерности как агрегатные состояния цивилизационного опыта разных систем и 
галактик. Это как СУБД (система управления базами данных), данные — это наблюдатели 
в разных мерностях и проявленностях. А система управления — это отдельный функцио-
нал и опыт, но уже в основном для ГО.  
 

*** 
 
Вопрос: Подскажите, каким образом можно сменить курирующую цивилизацию на дру-
гую, которая бы поддерживала в развитие. Как научиться их различать и привлекать нуж-
ных?  
Ответ: Этот процесс инициирует либо Душа, либо Учителя по инициативе Души. Другой 
вариант — набор конструктивных состояний в основе восприятия.  
 

*** 
 

Вопрос: Возможно ли узнать по нумерологии или по другим источникам, от какой цивили-
зации есть человек? И есть ли смысл это узнавать?  
Ответ: Узнавать цивилизацию нет смысла, у людей продвинутых их несколько. Надо в 
начале понять, есть доступ к Монадической разумности или нет (яснопонимание и яснови-
дение). Если есть, надо развивать этот аспект вложенных возможностей.  
 

*** 
 

Вопрос: Возможен ли вообще визуальный контакт с цивилизацией 5-й, 6-й мерности с 
наблюдателем, как это бывает в фантастических фильмах?  
Ответ: Они могут после достаточно долгой адаптации в транзитной зоне 4.8 D принять об-
лик любого наблюдателя и общаться, но в узком диапазоне, без открытия своих возможно-
стей.  
 

*** 
 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, является ли тот факт, что я имею 1 группу крови и отрица-
тельный резус препятствием для перехода в 4D? В одном из ченнелингов (не Ваших) была 
информация о том, что люди с такой группой крови и отрицательным резусом — это ста-
рый тип программ и они не смогут выдержать более высокие вибрации. Так ли это? Я знаю, 
что в процессе перехода возможно изменение группы крови и резуса. Но мне уже 51 год... 
Могу ли я иметь надежду на возможность дальнейшего развития? Или я должна остаться 
в «спящем» состоянии по сценарию?  
Ответ: У меня нет информации о не возможности развития наблюдателей с 1 группой 
крови. И в нашем временном поле в основном спят курирующие нас цивилизации или ак-
тивно осаживают наш частотный баланс. Как ни странно, в эзотерическом пространстве 
почти нет информации о роли цивилизации (или нескольких) в опыте человека. Более 
того, Вы нигде не найдете информации о том, что наши мыслеформы на 60-70% формиру-
ются под влиянием цивилизаций, а в некоторых случаях и почти 100%. А из этого следует, 
что не группа крови является проблемой переходного периода, а сами цивилизации, кото-
рые имеют очень узкий диапазон потребления деструктивных энергобалансов, и просто 
не могут его расширить в пространстве 4D. Но это совсем другая тема.  
 

*** 
 
Вопрос: Имеют ли какую-нибудь внешность представители цивилизаций, ну, взять к при-
меру Андромеду?  
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Ответ: Андромеда проходила эволюцию через человеческую ячейку матрицы. По отноше-
нию к нам они давно в 6D. С 5D сути сами создают свои пространства при помощи Миро-
творцев и при желании могут принимать любой облик.  
 

*** 
 

Вопрос: Если любовь, гармония, счастье – это конструктивные категории 4D пространства, 
то, значит, у деструктивных цивилизаций этих категорий нет, только эмоции от исполне-
ния задачи и достижения целей?  
Ответ: У них есть удовольствие, удовлетворение, зависимость, тяга, необходимость, жела-
ние и т.д. Смотря какая мерность: чем выше мерность, тем сложнее понять их категории. 
 

*** 
 
Вопрос: Какую функцию выполняет Галактическая Федерация Света?  
Ответ: В основном, регулирует планы развития цивилизации от 5D и выше, сценарные 
планы ПВК (Пространственно Временных Континуумов) планет разного уровня, исполне-
ние принятых обязательств перед Советом Душ, допуск к “посевам” тех или иных цивили-
заций и многое другое.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему учителя Шамбалы называют Сириус центральным Солнцем? Почему учи-

теля Шамбалы в основном развивали 
человечество Востока и Азии, а для пе-
редачи знаний выбрали Елену Блават-
скую и Николая с Еленой Рерихов? Есть 
ли у Учителей православного эгрэгора 
(я так понимаю, что это новая Учитель-
ская Система, курирующая развитие 
людей Северного полушария) своя 
иерархия?  
Ответ: Это у УС есть свои эгрегоры, как 
программное обеспечение для сопро-
вождения опыта Душ посредством по-
севов наблюдателей в той или иной ко-
ординатной сетке. Сириус сейчас (по-
сле 2012 года) формально выполняет 
функцию главного сценариста, до этого 
был Люцифер и Орион. Потом (скоро) 
будет Андромеда. А центральным 
Солнцем принято называть систему 
Главного Определителя, как основной 
Разум, который поддерживает, создает 
сценарный план и контролирует ка-
меру визуализации в сознании каждого 
наблюдателя. Пространство без разво-
рота в изображение не существует в 
том виде, в котором мы его восприни-
маем, а, следовательно, «подсветка» 

идет инициативно по коллективным кустам сознаний от ГО. Учителя сейчас в православ-
ном эгрегоре поменялись на 85%. Новые еще только адаптируются.  
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*** 

 
Вопрос: Цивилизации — это наблюдатели или часть Главного Определителя? Если они 
наблюдатели, кто строит им сценарий?  
Ответ: Сценарий рассчитывает Главный Определитель, раньше активно вмешивался Лю-
цифер — изолированный от Учительской Системы Учитель с формой Разума. Цивилизации 
— это различные формы наблюдателей-исполнителей от Главного Определителя (все, 
кроме гостевых).  
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорили, что цивилизации — это различные формы наблюдателей- исполни-
телей от Главного Определителя (все, кроме гостевых). Если они наблюдатели, кто пишет 
для них сценарии? Если они исполнители от Главного Определителя — они не творят?  
Ответ: Есть много ченов про цивилизации. У каждой цивилизации разный уровень разви-
тия (мерность) и разный путь развития. Например, современное человечество больше ис-
полняет сценарий и обогащает опыт цивилизаций - кураторов Вышестоящих мерностей. 
Наш средний уровень собственных вложений в событийные ряды в среднем 1-2%, поэтому 
большинство - это «спящие» наблюдатели, которые только исполняют сценарий. Есть 
«проснувшиеся», кто привносит чуть больше в свои будущие события. Есть люди развития, 
которые начинают понимать директивность мыслеформ и событий и их уровень влияния 
на события может достигать 40%. Цивилизации, курирующие наблюдателя, не пишут сце-
нарий, они выбирают варианты из шаблонов (их сотни миллионов) событий и мыслеформ, 
которые предлагает Вышестоящая Система и диапазон статуса человека и так далее.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы сказали, что цивилизации — это наблюдатели и исполнители Главного Опре-
делителя. В чем выражается то, что они наблюдатели?  
Ответ: В том, что у них небольшой коэффициент творения (фантазии).  
 

*** 
 
Вопрос: Какие зацепы и директивки якорятся в наблюдателе, если его курируют цивили-
зация Плеяд? Я так понял, они над физикой тела «химичат» через фармакологию. А как ещё 
работают?  
Ответ: Плеяды — сценарная цивилизация и «химичат» они во всем: любят коллективное 
сознание (партия Китая) и его развитие, которое стерло всю природу. Ничем особым не 
отличаются от нижнего яруса, хоть и диапазон у них 4-5D. Я бы назвал их упертыми и не 
гибкими за счет хитрости и коварства, формируемых, как качество в их посевах (часто). 
Сейчас это уже устарело.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорили, что цивилизация Лебедь — это деструктивная цивилизация. Почему 
тогда в ее ченах говорится в основном о любви?  
Ответ: Все цивилизации происходят и образованы Архитектором — его дочерним Разумом 
Главным Определителем. И все цивилизации очень разные, как и люди.  

 
*** 
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Вопрос: Есть ли какая-нибудь информация о цивилизации со звездного скопления «Ле-
бедь»?  
Ответ: Да, есть. Белый Лебедь, как и все цивилизации, деструктивна, тяжелая на канале, 
достаточно лояльна к развитию, обычно идет в паре с другой цивилизацией.  
 

*** 
 
Вопрос: По каким признакам наблюдатель может почувствовать, что ему заменили циви-
лизацию? Какие признаки сопровождают наблюдателя, что идёт процесс замены цивили-
зации?  
Ответ: Меняется поведение, взгляды, привычки, предпочтения, мыслеформы и так далее.  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите про явление, называемое Сатаной. Что это?  
Ответ: Это пять цивилизаций 7-й мерности, стоящих в основе опыта проявленного созна-
ния человека в этой Матрице. Они определяют деструктивный опыт развития в своем фор-
мате и представлениях. В посевах на Земле практически не участвуют. Больше связаны с 
цивилизациям 5D и 6D. По сути, это форма энергии векторного типа, при соприкосновении 
с которой сознание начинает исполнять и выражать заложенные в векторе алгоритмы от-
ношения, осознания, мыслеформ, эмоций. Человек в их понимании — неосознанный испол-
нитель сценария любого типа. До сих пор не сформировали свою позицию к возможностям 
развития человека в 4D формате.  

*** 
 
Вопрос: Как узнать, какая цивилизация курирует человека?  
Ответ: Очень сложно, иногда просто невозможно, если сама цивилизация не захочет про-
явиться. А продвинутых цивилизаций может быть пять и более. И основное количество 
нам неизвестно в принципе. Основных более 1000.  
 

*** 
 
Вопрос: В интернете попадается информация о пси технологиях, которые применяют на  
людях, внедряют импланты, различные «присоски» по забору энергий, то есть воз-
действуют на человеческое сознание. Человек, как «управляемая мышь», без причины 
злится или бурно радуется. Как относятся Высшие Учителя к подобного рода произволу и 
почему это делается без согласия индивида? Как от этого защититься?  
Ответ: Нет плохого и хорошего. Этот опыт просто есть и все, как война или насилие.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое Земная цивилизация наблюдателей?  
Ответ: Земная (или планетарная) цивилизация есть почти в каждом Пространственно Вре-
менном Континууме Третьего уровня. Это дочки Душ, которые не имеют связи с основной 
Душой, кроме необходимых подсказок. Они сами для себя выбирают эволюцию и тип сце-
нария. Например, Таиланд и Германия. В Таиланде в основном Земные Души, но очень раз-
бавлены разными “посевами”. Это очень большая тема. Есть книга Сэла Рэйчела “Интегра-
ция Души”. Он в Питер приезжал с лекцией 5 лет назад. Пришло 40 человек.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие еще цивилизации базируются на Луне кроме Серых?  
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Ответ: Еще Коричневые и две со сложным названием.  
 

*** 
 
Вопрос: У цивилизаций соотношение конструктива/деструктива максимум 40/60. А воз-
можно соотношение, где превалируют Коды Абсолюта, например, 50/50 или 60/40?  
Ответ: Есть такие цивилизации, но там превалируют не Коды, а форма развития.  
 

*** 
 
Вопрос: Многим известны «Откровения Инсайдера». Это реально действующее лицо?  
Ответ: Иллюминаты существуют точно, только мало кто их видел, а если и видел, то все 
равно не догадался бы без специальных знаний. Я их видел один раз лет 10 назад. Они об-
щаются телепатически, сидят за столом практически в полумраке, ничего не едят, просто 
сидят и все. Очень странная картина. Волосы у всех черные гладкие, длинные. Полностью 
могут управлять сознанием человека, стирают память. Нельзя сказать, что это элита, они 
просто более развитые как cути, и выполняют задачи организации опорных наблюдателей 
в единую систему деструктивного сценария. В Новосибирске их было одиннадцать, в 
Москве более восьмидесяти.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие цивилизации курировали древний Египет? Кто такие фараоны?  
Ответ: Орион формировал образование пирамид, но были и другие. Там было 4D простран-
ство и воплощенные цивилизации могли спокойно принимать любую человекоподобную 
или животную форму. Название не имеет значения, их уже нет в нашем поле восприятия. А 
фараоны — представители земной цивилизации. Иногда их смешивали генетически с при-
внесенными ДНК кодами.  
 

*** 
 

Вопрос: Как влияет на человека ношение украшений из золота и серебра?  
Ответ: В каждом металле заложены коды, у каждого разная на них чувствительность. Но 
металл — это функционал больше цивилизаций, и они могут активировать свои поля через 
украшения.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация внедрила календарь Майя и с какой целью?  
Ответ: У них эти знания и возможности просто были накоплены, названия у нее нет, оста-
лись головы на острове Пасхи и некоторые памятники в Южной Америке, которые больше 
относятся к памяти о них.  
 

*** 
 
Вопрос: Цивилизация Хамиля — надежный советчик в постижении нового пространства?  
Ответ: Сравнение “цивилизация и надежность” — это нонсенс. Спросите у этой цивилиза-
ции про будущее на три-четыре недели и сравните надежность.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть возможность человеку узнать, какая цивилизация его ведет?  
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Ответ: Можно, но смысла не имеет. Во-первых, сразу, сходу цивилизацию не видно. Надо 
общаться и долго. Во-вторых, их бывает несколько. В- третьих, это редко что-то дает чело-
веку.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие есть способы, чтобы обратиться к курирующей цивилизации?  
Ответ: Нет смысла это делать. У них своя очень жесткая программа.  
 

*** 
 

Вопрос: Человек может сам научиться ченнелингу, или нужно, чтобы над каналом «пора-
ботала» Учительская Система?  
Ответ: Без Учительской Системы вас сразу подхватит низкая цивилизация в любом обли-
чье. А это зависимость и скачка.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация, после отхода Ориона как основного сценариста, займет его 
место в “правом” варианте развития?  
Ответ: Сейчас номинально Сириус, потом Андромеда.  
 

*** 
 
Вопрос: На Луне есть трёхмерные цивилизации. Кто это? Они технологически более раз-
виты, чем земляне?  
Ответ: У них в кодах ячейки больше алгоритмов Ахитектора, чем Абсолюта, другие катего-
рии, возможности и, в том числе, Законы иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Двухмерные народы Африки, Южной Америки и т.д. — это деградировавшие пред-
ставители старых цивилизаций или у них развитие впереди?  
Ответ: Это Земная цивилизация, просто их Души отстают в развитии от других.  
 

*** 
 
Вопрос: На каком уровне развития, плотности находятся Серые?  
Ответ: От 3.8 до 4.5.  
 

*** 
 

Вопрос: Благодаря какому принципу не возникают конфликты, нет войн у Вышестоящих 
цивилизаций?  
Ответ: У цивилизаций нет конфликтов, у них игра, как в карты. Всем интересно, нет про-
игравших.  
 

*** 
 

Вопрос: Если цивилизации берут только отрицательную энергию, то как они могут брать 
энергию позитива?  
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Ответ: Все зависит от назначенной “диеты” для цивилизации от Главного Определителя. 
И не все они печальные, есть и веселые, но только у них эмоции.  
 

*** 
 

Вопрос: Энергетические цивилизации получают свой опыт через экстрасенсов, магов за 
счёт оплаты их услуг денежными средствами?  
Ответ: Деньги — это форма энергообмена и не более. А опыт в другом.  

 
*** 

 
Вопрос: Утверждают, что цивилизация Хамиля — это серые рептилоиды. Это правильно?  
Ответ: Это Ходдоки, находятся в 4D деструктивного типа. Могут влиять на сценарий тех, 
кто вошел с ними в энергообмен, в том числе, через контактера. Ранее делали многочис-
ленные “посевы” в среду наблюдателей. Хорошо знают фитотерапию, фармацевтику, виру-
сологию, генную инженерию и т.д. Выходили на связь с давних пор через других контакте-
ров (клуб доктора Кана). Могут достаточно легко кодировать сознание через мыслеформы. 
Работают с Учительской Системой. Цивилизации уже выше 5.5D не имеют языковой 
формы общения.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто есть из Рептилоидов на Земле?  
Ответ: “Рептилоид” — неправильное понятие. Есть “посевы” от Аннунаков и они очень раз-
ные. Есть финансисты и властители под их директивными мыслеформами по согласова-
нию с Душой. При этом, они больше заинтересованы в энергетических конструкциях и сце-
нарии.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно больше узнать о цивилизации Сатурна?  
Ответ: На Сатурне, в основном, базируются энергетические деструктивные цивилизации с 
очень жесткой энергетикой, у них нет объектовых проекций наблюдателей из Матричных 
Кодов.  
 

*** 
 

Вопрос: Цивилизация «Хамиля» — это деструктивная цивилизация?  
Ответ: Архитектор, Главный Определитель, цивилизации, программа Высшее Я — это де-
структивная система развития. Нет конструктивных цивилизаций в принципе. Есть разум-
ные формирования Абсолюта (конструктивные). А у цивилизаций процент конструктив-
ности в программах развития доходит до 40. У Ходдоков (Хамиля) этот процент не более 
10-15%. Это 4D, но деструктивного пространства Архитектора. Это не 3D наше, совсем дру-
гое.  
 

*** 
 
Вопрос: Цивилизации хотят «питаться» более чистыми энергиями и поэтому нас учат есть 
чистую еду, пить чистую воду, отрабатывать событийность?  
Ответ: Я бы так не сказал. Не все цивилизации ведут нас на эшафот. У них сложные для 
нашего понимания отношения. Они априори не могут обижать или наносить ущерб друг 



59 
 

другу. У них вся конкуренция на уровне сознания человека и других подобных наблюдате-
лей. Представьте, что вы с группой людей играете в солдатики. Кто-то пожертвовал целым 
войском и проиграл, а кто-то выиграл, но всем весело. Это, к сожалению, истина.  
 

*** 
 
Вопрос: Каковы задачи наблюдателей цивилизационного посева Сириуса на Земле?  
Ответ: Нет задач у наблюдателя в 3D. Только опыт Души.  
 

*** 
 
Вопрос: Каковы функции цивилизации Сириус на платформе Земля-Гайя?  
Ответ: Сценарный план.  
 

*** 
 

Вопрос: Для питания кого эгрегоры забирают энергию?  
Ответ: Только энергообмен с цивилизациями и сутями.  
 

*** 
 
Вопрос: К кому можно отнести Суть по имени Крайон?  
Ответ: Я бы его отнес к энергетической цивилизации. Его прямая задача — настройка осе-
вых полей Системы Матричных координат планет (магнитосфера).  
 

*** 
 
Вопрос: Откуда берутся круги на полях, кто их делает, и что они означают?  
Ответ: Просто цивилизации напоминают о себе, не более. В рамках Закона иллюзии. Их 
символы ничего не значат, но содержат много информации. Расшифровать можно только 
через канал.  
 

*** 
 
Вопрос: Какова причина массовых выбросов дельфинов на берега океанов, морей?  
Ответ: Дельфины — это разумная цивилизация, на них, как и на китах, закреплены маг-
нитные поля матрицы, в том числе, сетки координат иллюзии. Матрица начинает меняться 
очень быстро и не в лучшую сторону. Дальше — это решение Душ этой цивилизации и 
Гайи.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему мы испытываем к некоторым людям раздражительность и неприятие, 
хотя этот человек ничего плохого тебе не сделал?  
Ответ: Этот процесс имеет две причины. Первая — конфликтующие цивилизации, вторая 
— разные структуры ментальных полей, проще говоря, противоположные взгляды на 
жизнь.  
 

*** 
 
Вопрос: Нам нет никакого дела до микробов. Мы не опускаемся до их уровня, чтоб их раз-
вить. Для чего цивилизации и Учительская Система связываются с нами?  
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Ответ: Это их опыт развития, они по-другому устроены, у них принципиально другой энер-
гообмен. Нам же есть дело до миллиардов куриц, и свиней, и прочей живности.  
 

*** 
 

Вопрос: Какая структура или совокупность структур является накопителем и носителем 
опыта цивилизации?  
Ответ: У цивилизаций есть Души-кураторы, которые и совершают “посевы” в тех простран-
ствах, которые интересны для развития. Еще есть Главный Определитель, он создает сце-
нарий развития цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Иллюминаты и рептилоиды — это одно и то же?  
Ответ: Нет, это совершенно разные сути и цивилизации. Иллюминаты живут в нашем про-
странстве, Аннунаки - в параллельном пространстве 4D деструктивного типа.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем занимаются конструктивные цивилизации и в чём у них выражается энерго-
обмен?  
Ответ: У нас в Галактике их просто нет, есть смешанные, типа Сириуса, Ориона и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Существуют ли на планете на данный момент времени рептилии? Имеют ли они 
возможность инкарнировать среди людей?  
Ответ: Инкарнируются, в основном, во власть и финансы.  
 

*** 
 
Вопрос: Являются ли Плеяды деструктивной звёздной системой по отношению к нам?  
Ответ: Да. Фарм Эгрегор — это они.  
 

*** 
 

Вопрос: Какую информацию привносит в наши поля цивилизация Хамиля? Вы называли 
их Ходдоки 4-й плотности.  
Ответ: Да, все верно. Выше 4-й мерности цивилизации занимаются совершенно другими 
формами развития, и сценарный план — 5D Орион — это уже продвинутые. В 7D возникает 
коллективное сознание, и 3D становится предметом дополнений и замещений деструктив-
ных цивилизаций. 11-я мерность — это уровень входа единого Луча Творения в систему 
Главного Определителя. Цивилизации деструктивного типа заканчиваются на 8-9-й мер-
ности. И то, в 9D знаю только одну. Хамили нет, это просто имя женской сути от Ходдоков.  
 

*** 
 
Вопрос: До какого уровня в цифровом эквиваленте в Мироздании доходят деструктивные 
цивилизации в технологическом развитии. После какого уровня суть, Разум начинает тво-
рить, а технологии отмирают?  
Ответ: На уровне 5-й мерности. 
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***  
 
Вопрос: Что курируют Арктур и Сириус? Какие у них задачи относительно нашей цивили-
зации?  
Ответ: Сириус формирует и внедряет новый сценарий, Арктур тоже в этом участвует, как 
и в формировании новой техногенной концепции развития человечества.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто давал названия созвездиям Андромеды, Ориона, Сириуса? Получается, что не 
мы?  
Ответ: Давали названия мыслеформы людей, в которых и присутствовали эти цивилиза-
ции. Ведь поле формирования мыслеформ (информации, сценария и т.д.) это их опыт.  
 

*** 
 

Вопрос: Орион пишет сценарий развития нашей цивилизации. Каким образом им удаётся 
заставить нас выполнять эти сценарии?  
Ответ: Заставляют через директивные мыслеформы, которые создает ваше Высшее Я. А 
программу Высшего Я регулирует Главный Определитель. Цивилизации, по сути, являются 
его частью.  
 

*** 
 

Вопрос: Руководителем сценарного плана Земли является Орион (7-я мерность). Душа мо-
жет вывести из воплощения наблюдателя, не дожидаясь окончания программы, если нет 
развития. Организаторы сценария цивилизация Хамиля (11-я мерность) утверждают, что 
наблюдатель проходит программу до конца. Кому верить? И почему у руководителей более 
низкий уровень, чем у организаторов сценария?  
Ответ: На 11-й мерности цивилизаций вообще нет, они заканчиваются на 8-9-й. Выше — 
сам Главный Определитель. Хамиля - это Ходдоки, хорошо известная цивилизация 4-5-й 
мерности. Почему 11-й - не знаю; сами они в разговоре 11-ю мерность не подтверждают. 
Мерности имеют еще другую градацию — 44 (мерности), поэтому, возможно, они пользу-
ются этой. Орион это 6-я мерность и ниже, до 4-й. Учительская Система - с 5-й до 9-й мер-
ности и выше, но у них свой статус субъекта во Вселенной. А цивилизации (по сути, про-
граммное обеспечение, Высшее Я коллективного и индивидуального типа) сливаются в 
единое понятие после 8-9-й мерности с Системой Главного Определителя.  
 

*** 
 

Вопрос: Есть информация про цивилизацию Кассиопеи? Работают они сейчас с Землей? 
Была информация, что их отлучили. Можно ли с ними контактировать воплощенным от-
туда Душам?  
Ответ: Да, они есть, но от управления сценарием они отошли. Раньше с ними общались, 
можно и сейчас.  
 

*** 
 

Вопрос: Чем измеряется результат открытия канала и чего опасаться?  
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Ответ: Только нестабильности восприятия. Многие цивилизации привносят свои алго-
ритмы в сознание контактера, и если он не имеет опыта внутренней стабилизации, его про-
сто уносит в крайности: нежелание жить, страх, изменение восприятия пространства вне 
поля опыта Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Из какой Системы прибыли люди, рождённые под созвездием Змееносца?  
Ответ: У нас вообще нет понятия “рожденный под тем или иным созвездием”. Есть кури-
рующая вас цивилизация, и она никакого отношения к гороскопу не имеет.  
 

*** 
 

Вопрос: Как деструктивные цивилизации смогли перейти в мерности выше 4-й? Или они 
за счёт развития науки попадают в 4D?  
Ответ: У них свой путь в своих Пространственно Временных Континуумах, только на Земле 
их больше 120. В основе не только наука, но и организация, дисциплина, целеполагание, 
коллективные Души и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Цивилизация Земли существует. 4-я мерность это только начало её формирова-
ния?  
Ответ: В системе Земля 124 подобных континуума, и у них еще есть параллельные про-
странства сценариев. И цивилизаций много, в том числе в 4D. Человечество в 4D не задер-
жится.  
 

*** 
 
Вопрос: В повседневной жизни увеличилось количество деструктивных событий, отнима-
ющих энергию. Что поможет гармонизироваться?  
Ответ: Энергию можно сохранять с помощью анализа событий и мыслеформ. Слушайте 
ченнелинг с цивилизацией Андромеды «Типы мыслеформ и развитие».  
 

*** 
 

Вопрос: Из ченнелинга от Кристально-Синих: безразличие к жизни вызвано отсутствием 
возможности развиваться. Это и привело к бунту Душ?  
Ответ: Разница в понимании векторов развития. У Архитектора свой путь, у Душ свои не-
обходимые коэффициенты развития, они всегда сильно отличались. Но когда наступает 
тупиковая ситуация, Души отходят и просто ждут, когда человечество станет неинтерес-
ным, “не питательным” для деструктов. Тогда они начинают разворачивать сценарий в 
нужном направлении для Душ. Без эмоций они не получают необходимого энергообмена, 
а значит, и развития.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему наши отрицательные эмоции так важны цивилизациям? Это как нефть 
для людей?  
Ответ: Это как “оплата билетов за кино, которое вы смотрите”.  
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*** 
 

Вопрос: Есть ли шанс освободиться от влияния цивилизаций? 

Ответ: Пока никаких. 

*** 
 

Вопрос: Как или каким образом четырехмерные цивилизации видят наблюдателей из 3D? 
Ответ: У них упрощенный пульт управления, видят часть собранных событий через обмен-
ник с ГО, частично меняют их, форматируют. Но потом все эти труды уходят либо Главному 
Определителю, либо 5-6 мерной цивилизации-куратору, которые вносят правки и редак-
тируют сценарий и энергообмен. У них ведь тоже есть время, и оно совсем по-другому от-
носится к нашему линейному восприятию. 
 

*** 
 

Вопрос: Цитата:"... Есть сценарные Души. Они определяют сценарные планы для извлече-
ния энергетики, для получения определенных эмоционально-чувственных каркасов, та-
ких, как строй социализма, коммунизма, война и т.д. И они являются уже структурирован-
ными под этот опыт, берут в управление и сопровождение семенные посевы конкретной 
цивилизации, которые выполняют те задачи, которые она ставит уже перед собой, перед 
системой Главного Определителя, создавая творческие аспекты этого пути. ..." Что такое 
посев цивилизации? Каков механизм посева? Зачем это надо? 
Ответ: Цивилизация — это творение Главного Определителя в виде определенной емко-
сти опыта коллективного сознания из ВЯ. С этим коллективным сознанием со своим опы-
том идут определенные Души (см. чены в первой книге). Допустим, Плеяды и Орион со-
здали Германию, Рим и т.д. У них есть своя культура и язык, эгрегоры, вера, и т.п. Но все это 
отображается в наблюдателях, инкарнированных в координатах и во времени. 
 

*** 
 

Вопрос: Снимается ли с насекомых, животных, рыб энергия подобно, как ее снимают с нас? 
Если нет, то в чем их смысл существования? Когда человек испытывает положительные 
эмоции, забирает ли их цивилизация? 
Ответ: Мир млекопитающих и растений — это мир Абсолюта, и Души активно участвуют в 
этом опыте. 
Если цивилизация создает положительную эмоцию, значит она ее и потребляет (например 
юмор). В этом нет ничего особенного, иначе бы все плакали и рыдали. 
 

*** 
 
Вопрос: Кто такой Геймер? 

Ответ: Геймер — это одна или несколько цивилизаций, осуществляющие формирование 
сценария, событий и частично мыслеформ. 

 

*** 
 
Вопрос: Какие цивилизации курируют ремесленное дело, проектирование и изготовление 
мебели?  
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Ответ: Это навык, Душа его сохраняет. Цивилизации меняются по жизни и в поколениях.  
 
 

*** 
 

Вопрос: Любой язык имеет энергоинформационную составляющую. Под воздействием ка-
ких цивилизаций сформировались русский и английский языки?  
Ответ: Английский — Орион и Арктур. Русский — Перун и Михаил.  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите об Иллюминатах.  
Ответ: От людей отличаются черными волосами, как правило, длинными. Почти не гово-
рят, телепаты. Видел их один раз, запомнил на всю жизнь. Управляют нашим 3D с “низов”. 
В Новосибирске их 11 и один ребенок. В Москве — около 64. У них есть небольшой круг 
общения с простыми наблюдателями, но очень редко. На учете нигде не числятся. Их как 
бы нет. В основном, ведут ночной образ жизни, считывают поля мыслеформ и направляют 
их в нужном сценарном плане. Они на Гостевом режиме в проявленном обличьи. Едят 
редко, живут около 340-400 лет и более. В общем, служат сценарию и опыту своей цивили-
зации, их почему-то относят к Венере. По сути, они энергетические вампиры.  
 

*** 
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Душа, опыт Души по отношению к наблюдателю. 
 

Вопрос: Вся моя жизнь с рождения до смерти записана на болванку с реперными точками. 
Эту болванку использует моя Душа. Вопрос: Пользуются ли другие Души этой болванкой, 
беря моего персонажа для воплощения? (То есть одна Душа воплотилась в меня, потом на 
ее место пришла другая и так бесконечно). 
Ответ: Душа сама заказывает тот опыт, который ей необходим в миллионах наблюдателей. 
Редко бывает замена Души, но это по инициативе УС и самой Души. 
 

*** 
 

Вопрос: Личностный статус человека целиком и полностью создается из программ ВЯ, ди-
рективных мыслеформ и опыта в пространстве 3D? Душа и Монадический Разум в личност-
ном статусе никак не участвуют?  
Ответ: Никак, это как профиль клетки через зеркало. С одной стороны он есть — в зеркале. 
С другой стороны все процессы в человеке для Души и Монады в миллионы раз интересней 
и многообразней чем события, воспринимаемые через узкий спектр программы сознания.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли сказать, что Душа в прошлой инкарнации воплощалась в 22 веке, а в 
этой — в 20 веке, или всё идёт по нарастающей?  
Ответ: По-разному, и последовательность регулируется самой Душой.  
 

*** 
 

Вопрос: Бывает ли так, что Душа ошибается в выборе инкарнации и заказанное на опыт 
тело не совсем подходит по энергостроению, ментальным конструкциям. В итоге, она не 
может корректно взять управление, что влияет на качество полученного опыта. Подобный 
случай упоминался в книге американского регрессолога Долорес Кэннон.  
Ответ: Душа не может ошибиться в выборе, так как делает его сама. Она может недополу-
чить свой опыт в стыковочных полях наблюдателей в едином градусе времени. Но, так или 
иначе, она добирает этот опыт в фантомных мирах. По сути, они мало чем отличаются от 
нашего мира, просто там нет «линейки» и отрабатываются варианты событий по цен-
тровке возможного опыта в заданных диапазонах сценарного пространства.  
 

*** 
 

Вопрос: Вы сказали: «Алкоголизм - не кармическая программа, а эгрегор ее только настра-
ивает на активность. Эти программы (а проще — сути) привносят и устанавливают циви-
лизации по согласованию с вашей курирующей цивилизацией.» Значит, алкоголизм не за-
казанный опыт Души, а привнесен цивилизациями?  
Ответ: Да, и иногда его применяет Учительская Система для заземления, если Душа против 
чрезмерного расширения осознания.  
 

*** 
 

Вопрос: В какой мерности находится Внутренний мир человека?  
Ответ: В 5-й, 6-й мерности.  
 

*** 
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Вопрос: Кто направляется по «правой» и «левой» веткам развития — Душа или ее конкрет-
ная инкарнация? Ведь Душа свободна и может заказать в этой жизни «левую» ветку опыта, 
а в следующей решит инкарнироваться в «правой». Зачем тогда нам напрягаться?  
Ответ: Не надо напрягаться. Ведь нет «правого» или «левого», а есть ваша личная струк-
тура энеогообмена, заточенная под конкретный опыт. Если вы учитесь осознавать и управ-
лять этим процессом, тогда эти знания полезны.  
 

*** 
 

Вопрос: Состояние жалости к кому-то - это чувство Души? Оно отрицательное или поло-
жительное?  
Ответ: Жалеть — значит бояться за свое состояние, состояние другого человека, за соб-
ственность и т.д. А формы проявления жалости иногда сопровождаются чувственными по-
лями Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа отрабатывает чувства и эмоции или только чувства?  
Ответ: Душа создает чувственные поля.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа развивается или только набирает опыт?  
Ответ: И то и другое.  
 

*** 
 
Вопрос: В ченнелингах говорилось, что общаться с Душой надо с помощью чувств, а мыс-
леформы она не понимает. Она понимает образы?  
Ответ: Попробую ответить. Во-первых, человек - это развернутая на энергиях перемен трех 
типов (времени) модель Вселенского и Вневселенского опыта, поскольку время и частично 
Системы организации пространств (Творцов) приходят в нашу Вселенную от Вневселен-
ских Разумных Систем. Человек - это Триединство, образованное двумя Разумами — Душой 
и Монадой, находящихся вне временнОго поля. Иначе — в зоне нулевого времени. Про-
грамма Высшего Я находится в зоне временнЫх полей нашей Вселенной — Энергий Пере-
мен первого и второго типа. Душа смотрит и видит человека из нулевого времени как часть 
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диаметра окружности из центра 
круга. И неважно, в какой точке вре-
меннОго поля находитесь лично вы, 
она видит все — от рождения до 
смерти. Внешние событийные ряды 
наблюдателя для Души - это менее 
2% от всех входящих значений в си-
стему осознания человека. Осталь-
ное — это процесс внутренних пере-
живаний, энергетических взаимо-
действий на уровне полей ячейки 
человека и программы Высшего Я, 
Ангельской, Учительской Системы 
и т.д. Именно эти процессы прелом-
ления интересуют Душу и неважно 
в каких нотах эмоционально чув-
ственных каркасов они звучат. 
Душе интересно и горе, и радость, и 
вселенская тоска. И чем глубже и 
чище будет звучать эта нота, тем 
ближе Душа подходит к полям осо-
знания человека, что вызывает у 
него тепло внутри, дрожь в теле, 
слезы и т.д. И вот представьте те-
перь, что вы сами — Душа и смот-
рите на свою жизнь в виде спирали 
из центра. Вы увидите переливаю-
щееся в разных энергиях что-то 

вроде плохо сплетенной косички. И в одном из участков косички будет находиться точка 
вашего контакта с Душой. Чтобы Душа услышала ваш личный голос Разумности, вы 
должны научиться погружаться в свой Внутренний мир. А это Разум Монады. Только он 
доступен человеку, как фактор развития из внутреннего потенциала: яснопонимание, яс-
новидение и т.д. Когда вы научитесь фиксировать свое осознание во Внутреннем мире без 
мыслеформ и эмоций, останутся только чувства, и это будет предмет взаимодействия. Да-
лее Вы должны попытаться повлиять на эти чувства намерением в сторону вектора кате-
горий 4D. И если ваш посыл будет полноценным — Душа увидит на обруче (спирали) вашей 
жизни что-то вроде мигающей лампочки. И Душа просто приблизится к полям вашей осо-
знанности и, возможно, сделает энергетические правки в запутанной цивилизациями ко-
сичке. Только помните, что просить Душу о чем-то конкретно — бессмысленно, это функ-
ция цивилизаций и Учителей. Для Души вы еще не родились и уже давно умерли. Именно 
так надо воспринимать себя, понимая свою Душу. В лучшем случае, Душа изменит состав и 
тональность чувств на будущем или прошлом отрезке вашего жизненного опыта. И этот 
процесс будет вашим развитием.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа, относящаяся к “посеву” какой-нибудь цивилизации, в этой инкарнации вы-
брала пройти опыт 3D с последующим переходом в конструктивное пространство 4D. Ци-
вилизация будет способствовать её развитию в этом направлении или будет стопорить?  
Ответ: Если Душа относится, набирает опыт вместе с цивилизацией 5-6-й мерности в части 
“посевов” и сценария в массе наблюдателей – они, как правило, не имеют противоречий и 
идут в опыте деструктивного развития 4-5D.  
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*** 

 
Вопрос: В следующем воплощении я могу оказаться в любом временном отрезке, даже в 
прошлом, например, в 15-м веке по нашему вектору?  
Ответ: Душа — да, а вас просто не будет.  
 

*** 
 

Вопрос: Как узнать и понять свою программу Души на Земле?  
Ответ: Запросить код Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто эти наблюдатели, которые совершают насилие или зверские убийства? 
Неужели есть Души, которым может быть интересен такой опыт?  
Ответ: Нет плохого и хорошего, тем более для Душ.  
 

*** 
 

Вопрос: Планетарная Душа Гайя вышла из тех же полей Абсолюта, откуда и все остальные 
Души? В сравнении с нашими Душами, она просто большего опыта?  
Ответ: Она из того миллиона Душ, которые первыми зашли и образовали Вселенную.  
 

*** 
 

Вопрос: Чувства (поля) Души, проявленные в сознании наблюдателя, тоже Коды Абсо-
люта?  
Ответ: Нет. У Души вид взаимодействия похож на взаимодействие Монады (тела) и созна-
ния. Широта диапазона в 1000 раз больше, чем наши возможности восприятия, но специ-
фика передачи не прямая, а, в большей части, опосредованная, кроме чувства абсолютной 
любви. Например, передача чувств через эфирные поля трансформирует их как складки, 
волны и придает человеку способность осознавать то, что он ранее не чувствовал или не 
видел. При этом меняется весь сигнал восприятия на развертку объемного пространства в 
подсознании и в самих Кодах Монады, но это еще не раскрытая тема.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое “гостевой режим инкарнации Души”?  
Ответ: Души из других Вселенных.  
 

*** 
 

Вопрос: Момент смерти человека, который мы наблюдаем, совпадает с истинным выходом 
его Души из воплощения?  
Ответ: Нет, он может жить для окружающих как фантом (но не более 3-х лет) после выхода 
из воплощения.  
 

*** 
 

Вопрос: В чем ценность опыта страданий, который мы проходим на Земле? Он даёт что-
нибудь самой Душе или только цивилизациям сценарного плана?  
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Ответ: Страдания и страх — это одно и тоже, это программа, связывающая свои многочис-
ленные аспекты с 3D сценарием. Страх привязывает человека к пространству и заставляет 
верить в сценарий. Опыт в 3D — это наложение цивилизациями, Главным Определителем 
и Учительской Системой эмоциональных каркасов на чувственные поля Души. Душа сама 
регулирует его глубину и силу взаимодействия с линзой осознания. И этот вопрос уже хо-
рошо изучен.  
 

*** 
 

Вопрос: Жалость и сочувствие — деструктивные программы?  
Ответ: Нет, это отражение чувств Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Могут ли Души писать себе программы на воплощение?  
Ответ: Программа – функционал Архитектора. Душа создает опыт в нулевом времени, а он, 
частично, преобразуется в линейную программу.  
 

*** 
 

Вопрос: Умеет ли Душа анализировать?  
Ответ: Анализ — это часть состояния разумности.  
 

*** 
 

Вопрос: В ваших лекциях и ченнах отсутствует понятие “род”, это ненужное понятие?  
Ответ: Нужное. По родовому принципу Души определяют свой опыт в тех или иных коор-
динатах, образуя нации, их чакральное мышление, духовность. “Посевы” тоже имеют зна-
чение: от сценария по отношению к Душам. Этот вопрос просто не освещали. И я точно 
знаю, что центр Российского рода находится в Сибири и, частично, на Урале. Зародился он 
тысячи лет назад.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое «изначальная» Душа?  
Ответ: Душа есть Разум-исследователь с возможностью создавать себе подобные Души в 
разных Вселенных, системах, пространствах.  
 

*** 
 

Вопрос: Есть ли информация, чем руководствуется Душа, заказывая опыт? Только любо-
пытством или чем-то ещё?  
Ответ: Она заказывает сложные эмоционально чувственные каркасы в тысячи раз сложнее 
того, что мы видим и воспринимаем. Поэтому у каждой Души свой вектор развития, для 
нас он непонятен.  
 

*** 
 

Вопрос: Человек-наркоман имеет ли какую-то возможность изменить сценарий своей 
жизни с помощью силы воли?  
Ответ: Это, как правило, опыт Души. Если у него есть окончание, то события собирают: ле-
чение, изоляция, тюрьма и т.д.  
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*** 

 
Вопрос: Абсолют и Архитектор Творят в 
рамках заказанного опыта Душ. Почему 
для Творения пространств и Вселенных 
используют Коды Абсолюта? Почему не 
могут сами стать Творцами, наравне с Аб-
солютом и Архитектором?  
Ответ: Они и есть Творцы. Без Души чело-
век является фантомом, его осознанность 
не работает. И в чистом виде Души пробо-
вали управлять человеком, но получался 
смеющийся плакса. У Душ в конкретной 
Вселенной это задача совместить и изу-
чить опыт взаимодействия Сверхразумов 
Абсолюта, Архитектора, Иерархии Вре-
мени, Творцов и т.д.  

 
*** 

 
Вопрос: Есть ли Душа у Эко детей или они 
фантомы?  
Ответ: Дети-фантомы очень редкое явле-
ние. В основном, у них есть Душа.  
 

 
*** 

 
Вопрос: Почему в последнее время многие люди стали встречать, узнавать в друг друге 
“Близнецовую” или родную Душу? Какие энергетические процессы происходят с челове-
ком и с его сознанием после таких встреч?  
Ответ: Родственные Души были всегда. И их встреча - это просто опыт самих Душ. И, есте-
ственно, он сопровождается высокими чувствами от самой Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Как вы общались с Душой? Она на вопросы отвечает?  
Ответ: Через Учителя, но напрямую. Он держал баланс энергетики, чтобы не выбило осо-
знанность. Очень мощный поток энергии, как высоковольтная дуга. Информация пазлами, 
не линейная. Потом пришлось собирать как мозаику. И Душа не отвечает на вопросы, их 
просто невозможно задать теоретически, а просто посылает свой вектор любви и видения 
будущего. А страдания и боль для нее и наблюдателя (соответственно) — необходимый 
этап опыта.  
 

*** 
 

Вопрос: Какой принцип действия родовой кармы? И почему она всё-таки существует?  
Ответ: Это не карма, а форма отработки опыта Души. И если есть закономерности, то это 
не значит что их надо отрабатывать. Есть Души зацикленные, проходящие деструктивный 
опыт развития, и на них никогда не отработаешь. Надо просто наполнять свой Внутренний 
мир — чем он больше, тем меньше убеждения, привнесенные извне.  
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*** 

 
Вопрос: Можно ли понять, что моя Душа выбрала переход в 4D конструктивный или нет?  
Ответ: Душа в нашем пространстве пробует всё, что можно. Но сценарий очень жёсткий и 
убогий до крайности, и сделан не для человека. Поэтому узнать нельзя.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли сказать, что индивидуальность человека создается Душой?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 

Вопрос: Самое лучшее для человека — это соединиться с Душой. Как это сделать?  
Ответ: Сначала расширяют Внутреннее пространство через медитацию на природе, у моря 
и т.д. Это часть Монадического Разума, а он напрямую соединен с Душой.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа может подавать суицидальные желания или их спускают, как директивные 
мыслеформы?  
Ответ: Желания — это форма страха. Их Душа не производит.  
 

*** 
 

Вопрос: Если Душа создаёт негативные чувства (грусть, ненависть), они как-нибудь вли-
яют на Монаду, энергобаланс ячейки?  
Ответ: Да, и значительно.  
 

*** 
 

Вопрос: Наблюдатель способен почувствовать интерес Души, выраженный именно к кому-
то, а другие виды интереса не понимает?  
Ответ: Есть понятие “любопытство”, например, “любовь к творению”. В нее можно вклю-
чить любопытство Души, определить наблюдателя в деструктивных эмоционально-чув-
ственных каркасах. Каркас — это все поля, эфирные и т.д. Душа участвует в том, что для 
нее собирают. Если сборка не позволяет ей проявлять любопытство, то интереса нет.  
 

*** 
 

Вопрос: Наблюдатель может почувствовать, что Душа проявила интерес к чему-то?  
Ответ: К чему-то — нет. К кому-то — да.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли Душа на месяц, год оставить наблюдателя, превратив его в фантом, а 
потом вернуться?  
Ответ: Да.  
 

*** 
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Вопрос: Все дети — это всегда заказанный опыт Души?  
Ответ: Да, за исключением фантомных детей для наполнения иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Потребность и мотивацию формирует сам наблюдатель или его Душа?  
Ответ: Душа создает чувства. Они могут влиять на мотивацию. А потребность - это форма 
зависимости.  
 

*** 
 

Вопрос: Как понять, что информация пришла от моей Души или от Высшего Я?  
Ответ: Душа посылает только чувства.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли быть так, что в результате получения деструктивного опыта (алкого-
лизм, наркомания) Душа получила в своей структуре разрушающие ее изменения?  
Ответ: Душа отпочковывает Систему Разумности, которую мы называем “Земная Душа”. На 
самом деле это больше изучающий и обучающийся фрагмент (часть) Разума. И в некоторых 
случаях этот фрагмент Разума под деструктивным давлением опыта может просто пере-
стать расти и деградировать. В таких случаях (а это основной Душе тоже интересно) она 
либо пробуждает эту систему, либо просто стирает ее как память. Например, человек всю 
жизнь пропил, а в конце стал поэтом и родителем.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа, воплощая свои фрагменты, заказывает опыты через одну какую-то цивили-
зацию или они могут проходить через разные цивилизации?  
Ответ: Есть Над Вселенские Души и для них количество опытов практически не ограни-
чено.  
 

*** 
 

Вопрос: Каким образом можно отличить Земную Душу от посева Вышестоящих цивилиза-
ций?  
Ответ: Жители Доминиканы или Кубы отличаются тем, что постоянно танцуют и поют, 
что очень сильно раздражает туристов из России (не всех) и других стран. Они просты, 
честны и открыты, потому что они дома. Это и есть отличие.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему людям посылается не взаимная любовь? Зачем эти страдания?  
Ответ: Чтобы Душа прошла этот опыт.  
 

*** 
 

Вопрос: Для чего Душе набирать опыт?  
Ответ: Это ее форма существования, опыт переходит в Творение.  
 

*** 
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Вопрос: Если Душа проходит опыт в какой-нибудь мерности (допустим 5D), означает ли 
это, что опыт нижних мерностей у неё уже есть? Если Душа инкарнирует ниже, для приоб-
ретения опыта, это помощь молодым Душам?  
Ответ: Молодые Души — это отпочкованные подразделы большой Души с односторонним 
обменом информации и чувств. Последовательность не играет роли. Степень отсутствия 
опыта - от нуля.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое планетарная Душа?  
Ответ: Дочка большой Души. Во Вселенной вначале было не более 1 млн Душ.  
 

*** 
 

Вопрос: Если общаешься с кем-нибудь через телефон или интернет, энергообмена не про-
исходит как при живом общении. Эмоции идут Вышестоящим структурам, а энергообмена 
между говорящими не происходит?  
Ответ: Он происходит на информационно-эмоциональном уровне. Но это 3-4% того потен-
циала, который отличает такое общение от живого. Представьте, что каждый день вам 
дают есть только очистки от картошки и не более. Точно так же реагируют Души на такое 
общение, им это неинтересно.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему человек не может общаться со своей Душой? Как происходит взаимо-
действие с Душой, если не через мысли и слова?  
Ответ: Только через чувства. Мыслеформа – это Матричный Код входящего Луча Творения. 
Он мизерный и неинтересен для Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Возможно ли общение с собственной Душой и в какой форме?  
Ответ: Практически невозможно. Только через Учителя.  
 

*** 
 

Вопрос: Когда Душа инициирует творческий порыв и мы что-то создаем — это для себя 
или для всех?  
Ответ: Оба ответа верны. Душе все равно. Классические произведения создаются через 
Души, в основном по запросу цивилизаций.  
 

*** 
Вопрос: Что будет с опытом Души, если в 3D она отказывается раскрываться и не спешит 
в “правый” сценарий?  
Ответ: Со слов Учителей, Душа всегда набирает необходимый опыт. Просто, он возникает 
в фантомных неосознанных рядах. А проблемы схождения опыта Душ и Архитектора были 
и будут всегда. Сейчас “балом правит” Главный Определитель.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли Душа поменять курирующую цивилизацию или одна цивилизация усту-
пит свои посевы другой цивилизации?  



74 
 

Ответ: Посевы нельзя, а ветку опыта в инкарнациях — можно. Но только с целью того же 
опыта.  
 

*** 
 

Вопрос: Неужели Душе интересен этот опыт, когда ежедневно происходит одно и тоже?  
Ответ: Душе интересен опыт, который не может предложить пространство в виде сцена-
рия. Итог: зависание. Сами инициируйте процессы. Сам по себе опыт не имеет категорий и 
сравнительных величин. Он просто есть. Душа сама выбирает оттенки этого опыта. Все 
остальное - это наши категории и сравнения: плохо, хорошо, интересно и неинтересно. Для 
вышестоящих цивилизаций наш деструктивный энергообмен — просто часть питания. Но 
это не их инициатива, а Архитектора. А конструктивный опыт начинается с творчества.  
 

*** 
 

Вопрос: Всегда ли слезы означают, что «подошла» Душа?  
Ответ: Если слезы связаны с событиями (инициирующий фактор), то это эмоции. Если нет 
– чувства (Душа).  
 

*** 
 

Вопрос: Как отличить, осознать и прочувствовать зов Души?  
Ответ: Это сложно не распознать. Душа не зовет, а создает чувства. А они, в свою очередь, 
соединяясь с Матричными Кодами эмоций программы соведения человека, создают век-
тор (зов).  
 

*** 
 

Вопрос: Как отличить желания Души от желаний Эго или навязанных пространством? Оба 
имеют эмоционально-чувственное сопровождение, но в чем отличие?  
Ответ: У Души нет желаний, есть любопытство исследователя. Эго - это программа. Смо-
жете спросить у компьютера — сколько у него желаний?  
 

*** 
 

Вопрос: Какое месторасположение Души по отношению к наблюдателю? Душа находится 
на этой планете и перемещается вместе с наблюдателем? Или Душа находится в каком-то 
пространстве и «смотрит» свое кино?  
Ответ: Есть мерности Мироздания, слово «где» не применяется, так как его нет. Душа — 
Разум (читайте чен про “Разум”), Высшее Я — программа.  
 

*** 
 

Вопрос: Когда слушаешь хорошую музыку или песню, или читаешь интересную историю и 
покрываешься мурашками, а на глаза накатывают слезы, изнутри разрывает непонятное 
чувство — это Душа даёт о себе знать?  
Ответ: Скорее, вы чувствуете Душу.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое любовь?  
Ответ: Состояние, чувство Души.  
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*** 

 
Вопрос: Как избавиться от любовной зависимости и привязанности к человеку?  
Ответ: Любовь — это не зависимость, а состояние Души. Если программа Высшего Я накла-
дывает на это чувство узкий эмоциональный диапазон, его надо просто расширить.  
 

*** 
 

Вопрос: За каким именно опытом сюда приходит Душа? Что именно ей интересно полу-
чить от воплощения?  
Ответ: Преломление энергетики, эмоций человека о чувственные поля Души, да еще в де-
структивных тональностях — это всегда интересный опыт.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа набирает опыт на Гайе, заключая договор с Архитектором. Зачем ей желать 
просветления (это же выход из договора), проходить повышение вибраций, если она сама 
выбрала низкие вибрации для опыта?  
Ответ: Душа, как правило, выбирая Землю для деструктивного опыта, выставляет макси-
мальные диапазоны и варианты. И просветление - это часть опыта. Обычно человек после 
просветления снова медленно или быстро возвращается в старое состояние. А вибрации — 
это состояние Гайи, это другой вопрос.  
 

*** 
 

Вопрос: Насколько вреден аборт для матери в плане дальнейшей судьбы и кармы?  
Ответ: Не вреден, если Монадический блок не задет. Души просто получают опыт, и все.  
 

*** 
 

Вопрос: Планирует ли Душа (или Монада) на конкретную инкарнацию опыт просветле-
ния?  
Ответ: Просветление заложено почти у всех, как “стоп кран”, но Душа редко этим пользу-
ется. Сценарий пересобирают, но он есть всегда до 4D.  
 

*** 
 

Вопрос: Чем опытнее Душа, тем больше у нее «колебаний» от деструктива к конструктиву 
и наоборот для наблюдателя. Насколько долго этот маятник будет продолжаться в нынеш-
них условиях?  
Ответ: Если Душа выбрала путь развития и переходного состояния, то деструктивных зна-
чений и эмоций становится в разы меньше.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли Душа проходить сложный опыт (алкоголь, наркотики)?  
Ответ: Душа всегда сама по себе. У нее нет понятий плохого и хорошего, это повторялось 
тысячи раз, как и различия в наших категориях. Опыт Души един, и ей интересно все.  
 

*** 
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Вопрос: Как отличить эмоции Души от эмоций Высшего Я?  
Ответ: Это очень долго объяснять. Эмоции — это Матричный Код, формируемый Высшим 
Я, как обобщающее значение пространства восприятия. Душа определяет только чувства в 
виде энергетических полей обмена, отражения на базе мультиформативного векторного 
потенциала вне полей времени на период от месяца и более. Взаимодействуя с полями 
Души, Матричный Код эмоции, преломляясь, обретает вектор, направленность, категорию 
печали, гармонии и т.д. У Души есть способность создавать импульсные чувства кратко-
срочного характера, но это встречается сейчас очень редко.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое совесть?  
Ответ: Совесть — это соведение человека со стороны Души и Учительской Системы. Выс-
шее Я тут не причем. Высшее Я — просто исполнитель. Диапазоны и рамки вам выставляет 
Учительская Система и Душа. Это нужно для опыта Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Душа может застрять в 3D или количество воплощений в этой мерности ограни-
чено?  
Ответ: Может и застрять, выбрав воплощения в этом пространстве и переходить в другое, 
пока не пробудится.  
 

*** 
 

Вопрос: Души вступают в игру в мирах Архитектора, имея какие-то свои цели, но вынуж-
дены отыгрывать контракт, который заключили перед игрой?  
Ответ: Душа больше исследователь, чем творец. Слово “игра” не применимо к ней. Ей ин-
тересен любой опыт в рамках поставленных задач от Первого Кольца, по сути - Источника. 
Душе все равно кто во что играет, ей важно собрать свой необходимый опыт.  
 

*** 
 

Вопрос: Вы упоминали, что Учительская Система создала конструктивное пространство 
4D у Белухи. Почему Души не ведут туда своих наблюдателей?  
Ответ: Потому что у большинства Душ на Земле деструктивный опыт развития, они сюда 
за ним пришли и не собираются его менять на конструктивный.  
 

*** 
 

Вопрос: Как правильно понять слова “Всё существует в едином моменте здесь и сейчас”, 
времени не существует? Получается всё существует, как на пластинке и переход тоже?  
Ответ: Да, все варианты развития событий существуют одновременно, и другого не может 
быть. Только события не выглядят такими, как вы их представляете в жизни, это просто 
заложенный опыт Души.  
 

*** 
 

Вопрос: Откуда Душа набирает наблюдателей?  
Ответ: Душа заключает договор с системой Главного Определителя (Архитектора) в лице 
Высшего Я по организации посевов системы координат и исторических эпох. Затем идет 
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процесс выбора и создания конкретной инкарнации с помощью многих Вышестоящих Си-
стем.  
 

*** 
 

Вопрос: Что означает для 32-х летней 
женщины нежелание заводить семью, ро-
дить ребенка и выстраивать отношения с 
мужчиной? Это броски в крайности с по-
следующей возможной стабилизацией 
или новые возможности, которые просто 
пока страшат?  
Ответ: Страх не является основной причи-
ной в этом случае. Либо Душа повела вас 
опытом перехода, либо она ждет понят-
ного сценария для накопления своего 
опыта (его не было более 3-х лет). Либо со-
бирается выводить вас из того простран-
ства, где вы живете, с наименьшими заце-
пами в другую систему координат. Есть 
еще много причин, но все они идут только 
от Души. Душа отца вашего ребенка под-
бирает вас, как вариант выбора за 7-6 лет 
до его рождения. А отцу подбирают мать 
его дитя за 4-5 лет до рождения ребенка, 
при этом независимо от того, будет ли 
брак или совместное проживание, или 
просто встреча. При этом, у многих вообще 
не заложен опыт деторождения. И это 
обычное явление.  
 

*** 
 

Вопрос: Вы рассказываете о возникновении дефицита прохождения опыта Души. Что об-
разует еще больший дефицит прохождения опыта Души?  
Ответ: Дефицит опыта очень относительное понятие. Души не могут набрать его из-за пе-
реизбытка деструктивных значений. Если был бы выбор и “качели” (эмоциональные), то 
тогда Душе было бы интересно определять опыт. При движении к 4D, однозначно, идет 
процесс, заказанный Душой, и никакого расхождения там нет, кроме сопротивления про-
граммы Высшего Я по понятным причинам.  
 

*** 
 

Вопрос: Как закоротить себя и Душу?  
Ответ: Душа сама выбирает момент соединения. Но человек не приспособлен сознательно 
воспринимать такие мощные потенциалы. Он просто сгорает от таких энергий. Проще 
найти путь, который она определила для вас.  
 

*** 
 

Вопрос: Могут ли Души наблюдателей общаться между собой посредством классической 
музыки или Души общаются только соприкосновением полей?  
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Ответ: Общение между Душами идет по кустовому принципу развития, так же и у Монад. 
Но алгоритмы там совсем другие, как и плотность информации.  
 

*** 
 

Вопрос: Скажите, как определить своё предназначение?  
Ответ: Предназначение — это опыт, накопленный вами в течение жизни, и не иначе. Если 
у опыта есть векторная составляющая, то идет присвоение характеристик: балерина, ин-
женер, таксист, домохозяйка, изгой. С позиции Души предназначение, в понимаемом вами 
контексте, не нужно, ей это просто неинтересно.  
 

*** 
 

Вопрос: Если Душа заказывает опыт для наблюдателя, то получается у наблюдателя нет 
выбора. Тогда существует ли причинно-следственная связь, уместно ли понятие «карма»?  
Ответ: И то и другое. Можно считать опыт доработкой, можно просто опытом, сумма не 
поменяется. Выбор есть только в 4D.  
 

*** 
 

Вопрос: При возврате в 3.8-3.9 поля Души вновь уменьшатся до 2-4%?  
Ответ: Нет, не настолько, но уменьшатся примерно до 10%, и это очень относительно. Это 
индивидуальное значение.  
 

*** 
 

Вопрос: Если человек “наигрался” и просит Душу, Учителей и другие Силы вывести его из 
игры на протяжении уже длительного времени, но безрезультатно, означает ли это, что 
событийность собрана лишь для самостоятельного выхода из игры?  
Ответ: Самостоятельно очень сложно. Проще начать общаться с Душой. Может быть она 
молода и ей интересен именно такой опыт.  
 

*** 
 

Вопрос: Как подаётся событийность человеку, который родился слепым?  
Ответ: Точно так же как и всем, только нет видео изображения. Этот опыт заказывает 
Душа.  
 

*** 
 

Вопрос: Что вы можете сказать о самоубийствах, убийствах? Являются ли это частью отра-
ботки кармических задач, заложенной программы Души или это является актом свободной 
воли и не признаётся ни по ту, ни по эту сторону?  
Ответ: Самоубийство, как правило, это собранное по заказу Души событие. Что такое про-
тест? Это эмоции и чувства Души, прежде всего. И очень редко — это форма блокировки 
Монады по причинам, в основном, недопустимого соведения со стороны Высшего Я.  
 

*** 
 

Вопрос: Для чего происходит встреча с “Близнецовым пламенем” и есть ли возможность 
перехода в 4D обоим одновременно, если пути развития разные?  
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Ответ: Нет закономерности и практически нет связи, если только Души не близки по опыту 
развития.  
 

*** 
 

Вопрос: По каким признакам можно понять, что Душа уже вошла?  
Ответ: Вы начнете проявлять эмоции и слезы к совершенно, казалось бы, незначительным 
событиям. Можете попробовать посмотреть фильм «Моя жизнь» про человека, который 
снимал на камеру свое будущее общение с сыном перед тем, как умер от рака. Если не смо-
жете досмотреть до конца — значит, Душа подошла близко.  
 

*** 
 

Вопрос: После захода Души, вибрации тела и сознания повысятся?  
Ответ: Да, повысятся.  
 

*** 
 

Вопрос Вы говорили, что часть Душ оставили своих наблюдателей и ушли насовсем. Ка-
кова их дальнейшая жизнь без Души, кто их будет вести?  
Ответ: Если Душа отходит, это просто фантом для опыта других. Души могут изменять сте-
пень влияния на наблюдателя, и поэтому возникает апатия и потеря интереса к жизни и 
событиям.  
 

*** 
 

Вопрос Как соотносятся наблюдатель и Душа? Является ли наблюдатель трехмерным ас-
пектом Души?  
Ответ: Наблюдатель — это форма преломления конкретного пространства по необходи-
мому опыту Души. Душа с пространством напрямую не связана. Наблюдатель — многомер-
ный аспект, он существует с 2-й по 11-ю и выше мерности. Душа связана с Монадой и Выс-
шим Я полями обмена, которые разбираются после смерти.  
 

*** 
 
 

Вопрос: Из чего состоит энергетическая подпись человека, где она находится после инкар-
нации, и как она включается в следующую инкарнацию? 

Ответ: Человек в понятии Души — это тысячи двойников, и все умирают, оставляя в нуле-
вом времени условный тангенс преломления относительно прошлого и будущего. Эти ко-
эффициенты нельзя назвать подписью, поскольку это единый процесс, в котором нет по-
нятия до и после. Все происходит одновременно. Это сложно понять и представить, но это 
так. Время существует только в системе сознания человека. 

*** 
 

Вопрос: Может ли Душа подавать чувства параллельно? Например, накладывать одно со-
стояние поверх другого, или все чувства идут последовательно, одно сменяется другим? 
Ответ: Может. У нее нет времени, а, следовательно, нет последовательности. 
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*** 
 

Вопрос: Человек - это Триединство, образованное двумя Разумами — Душой и Монадой, 
находящихся вне временнОго поля. Правильно ли называть Душу Разумом, если она только 
создает чувственные поля? 
Ответ: Душа не только создает чувственные поля, она собирает заранее собственно весь 
опыт человека от внешности до срока смерти. На ее полях человек и приобретает осозна-
ние себя именно в том виде, в каком он находится сейчас. Если полей нет - нет и человека, 
просто фантом, а их большинство.  
 

*** 
 

Вопрос: В Буддизме и других восточных учениях, которые курируют Учителя Шамбалы, 
информация о Душе очень поверхностная, неполная. Основной упор сделан на взаимодей-
ствие с Монадой, Душа как-бы не является основным "Игроком". Чем объясняется это про-
бел? 
Ответ: Опыт учителей Шамбалы и цивилизаций, участвующих в нем, основан на взаимо-
действии программы сознания и Монады. Душа остается больше наблюдателем. 

 

*** 
 

Вопрос: Кому нужен эксперимент, затеянный на Земле - несколько тысяч лет страдания 
человечества? Кому нужна матрица, в которой будущую программу «страдания» заклады-
вают в беззащитное дитя на первом году жизни (еще эмбрион и плод)? 
Ответ: Нет в Мироздании верхнего уровня понятия «плохого» и «хорошего», как нет и 
«страданий» по отношению к «удовольствиям» и радости. Есть один опыт Вашей Души, ко-
торый она заказала до рождения наблюдателя. И сейчас человечество больше деградирует, 
и вполне осознанно, и, как ни странно, не страдает по этому поводу. 
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Монада, опыт Монады по отношению к наблюдателю. 
 

Вопрос: Одно ВЯ ведет множество двойников и наблюдателей. А Монада дает одну ячейку 
на все сознания двойников, или у каждого сознания своя ячейка? 
Ответ: У программы ВЯ тысячи двойников и несколько кустовых сознаний, у кустового со-
знания есть основные программы сознания, у каждой программы сознания три ячейки, из 
них одна осевая и одна резервная. У Монадического блока тысячи ячеек, у Разума Монады 
могут быть миллионы. Это сложная для понимания тема, так как в нулевом времени все 
процессы идут по-другому. 
 
 

*** 
 

Вопрос: Как понять, есть доступ к Монадической разумности или нет?  
Ответ: Если есть иллюзия анализа мыслеформ на постоянной основе, значит доступ есть.  

*** 
 

Вопрос: В материалах канала есть информация о «замене ячейки» в рамках переходных 
процессов. Как это влияет на здоровье человека? Есть ли вообще эта взаимосвязь?  
Ответ: Частично идет вспоминание старых заболеваний, частично забывание. Но главное 
— уменьшение значимости пространства тела по отношению к общему наполнению вос-
приятия.  
 

*** 
 

Вопрос: Монада (тело человека и его 
чувства) — это автономная система со 
своим потоком времени; сценарий ци-
вилизации (вся окружающая нас иллю-
зия вокруг) — это другая автономная 
система со своим потоком времени. Кто 
сопрягает эти два потока времени и как 
сделать так, чтобы сдвинуть один поток 
относительно другого. Чтобы на одну 
единицу времени Монады приходились 
две единицы потока времени у цивили-
зации. Таким образом, удлинится жизнь 
человека, т.е. за жизнь в 80 лет человек 
сможет пережить и увидеть событий 
(которые собирает цивилизация) со-
держанием в 160 лет.  
Ответ: От того, что Вы условно больше 
определите опыта, ничего не поменя-
ется, лишнее сотрут, необходимое доба-
вят. Жизнь больше похожа на уже запи-
санный диск, и в рамках своих диапазо-
нов мы можем при обучении регулиро-
вать эти процессы. А значит обогащать 
в тех сферах, которые нам сейчас не по-
дают, как опыт, и это реально воз-
можно.  
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*** 

 
Вопрос: Управление параметрами тела — это функционал Разума Монады или Душа тоже 
участвует? Например, управление ростом волос — надоело бриться и стричься. Можно это 
назвать творчеством?  
Ответ: Назвать творчеством то, что еще не получилось — можно, но на уровне мыслеформ.  
 

*** 
 
 

Вопрос: В каком частотном диапазоне можно увидеть приборами систему чакр человека и 
животного?  
Ответ: Наша проекция воссоздается в низкочастотном 3D формате. Ячейка человека в 5D 
и времени там просто нет, а есть программы соединения Матричной иллюзии с нашим 
линейным временем.  
 

*** 
 

Вопрос: Как выйти осознанностью на взаимодействие со своей Монадой? Монаде, как 
Сверх Разуму, под силу исправить любую болезнь, практически мгновенно, но этого не про-
исходит: болезнь прогрессирует и человек умирает. От чего зависит решение Монады и как 
на это можно повлиять осознанностью?  
Ответ: При условии наличия такого опыта, можно в будущем развить очень многие каче-
ства. Но этим надо заниматься вне города и с Учителем.  
 

*** 
 

Вопрос: Трансформация Монады, проявленная через сознание — это внешняя трансфор-
мация? Замена программы Высшего Я на новый функционал — это и есть уменьшение при-
вязок и страхов?  
Ответ: Нет внешней трансформации — всё едино. Замена на новый функционал возможна 
только при 80% трансформации. Там нет ни привязок, ни страхов. Я не встречал людей, у 
которых более 55%.  
 

*** 
 

Вопрос: Если все ходы предрешены, то почему нас призывают что-то делать: менять пита-
ние, пить воду и т.д.?  
Ответ: Есть варианты, и если вы “спите”, то Монадический Разум все равно меняет про-
грамму. Она в миллионы раз богаче.  
 
 

*** 
Вопрос: Чем выше сознание, тем больше нитей ДНК оно расшифровывает? Расправляются 
ли нити из спирали, в процессе их расшифровки? ДНК — основа матрицы?  
Ответ: ДНК — это информационный носитель матрицы и ячейки человека. Он работает в 
режиме диафрагмы, и само пространство активирует этот код, в зависимости от уровня 
вибраций. При смене ячейки человека на 4D формат, код расширяется, а потом его держат 
в рамках требуемой сценарием иллюзии. Поэтому сложно понять, на что способен человек 
сейчас.  
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*** 
 

Вопрос: Есть разница между интуицией и яснознанием?  
Ответ: Интуиция — способность программы сознания считывать и передавать в осознан-
ность будущие события. Яснознание — это свойство Разума Монады человека определять 
и понимать то, что необходимо из Космической Библиотеки (три уровня). К событиям по-
чти не имеет отношения.  
 

*** 
 

Вопрос: Внешне похожие люди, существование типажей внешности людей — это шаблоны 
творения Монады?  
Ответ: Это “заготовки” наблюдателей и шаблоны координат и наций.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько это близко к правде: Душа - это аспект Монады, воплотившаяся в теле 
человека; Монада это бессмертная частица Бога, несущая в себе мужское и женское начало; 
у Монады 12 аспектов родственных Душ и у каждой 12 личностей. Итого: 144 аспекта.  
Ответ: Нет понятия «правды». Есть удобные представления.  
 

*** 
 
Вопрос: Что подразумевается под управлением параметрами тела?  
Ответ: Дыхание, пульс, температура и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Кем создавались Монады?  
Ответ: Абсолютом.  
 

*** 
 

Вопрос: Бывает Монада без Души?  
Ответ: Монада без Души — это так называемый контактный фантом.  
 

*** 
 

Вопрос: Существует старение и смерть Монады?  
Ответ: Иллюзия для человека.  
 

*** 
 

Вопрос: Свободные мыслеформы Монадического Разума ощущаются, как мысли, или как-
то по-другому?  
Ответ: Что-то вроде свободного дыхания, тепла.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое сердечное мышление?  
Ответ: Свободные мыслеформы Монадического Разума.  
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*** 
 

Вопрос: Память — это элемент сознания. К Монаде и Душе она тоже относится?  
Ответ: Это частично Монадическая память, частично информационная, событийная — хра-
нилище сознания. Они (Высшие Силы) могут при инициации активировать свою часть вос-
поминаний.  
 

*** 
 

Вопрос: Человек это Триединство на одну инкарнацию? О каком перевоплощении тогда 
речь? Кто перевоплощается: Душа, Монада, Высшее Я? Триединство-то временное.  
Ответ: Трансформируется ячейка Монады. Ячейка — это платформа для создания иллю-
зии человека во плоти, созданная Разумом Монады, как человек создает рисунок в своей 
фантазии. И осознание.  
 

*** 
 

Вопрос: При каком состоянии физического тела (статическая медитация или сон) Монада 
более активна? Например, в процессах очищения тела?  
Ответ: Активен сигнал в осознание от Монады. А как его увеличить — вопрос с множеством 
ответов.  
 

*** 
 

Вопрос: Правда ли, что у человека 12 цепочек ДНК, из которых 2 рабочих?  
Ответ: Цепочки ДНК — это очень относительное понятие. По сути, речь идет о расширении 
присутствия Разума Монады в системе восприятия наблюдателя. И это расширение пре-
вращает его в Творца.  
 

*** 
 

Вопрос: Как происходит формирование проекции или матрицы будущего тела человека с 
учетом его генетических особенностей, схожести с родителями?  
Ответ: Методом проектирования.  
 

*** 
 

Вопрос: Программа ума ассоциируется с левым полушарием мозга, т.е. все аналитические 
и директивные мыслеформы идут туда. Какая программа (если она есть, конечно) ассоци-
ируется с правым полушарием мозга, ведь туда должны идти свободные мыслеформы от 
Монады и Души?  
Ответ: Свободная мыслеформа — это проникновение Разума Монады в процесс мышления. 
Полушария тут не причем.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему при приближении полей Души происходит чувственный порыв плакать и 
обильное слезотечение?  
Ответ: Любое Монадическое очищение сопровождается слезами. Душа приближается к по-
лям Монады, вызывая бурный очистительный процесс.  
 

*** 
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Вопрос: Монадический Разум распространяет свое владение только на Земном плане? 
Например, в Учительской Системе бестелесные сути. В них нет Монадического Разума?  
Ответ: У Учительской Системы время имеет Вихревую структуру (тор) с Иерархией Вре-
мени. На 70% Учительская Система — это Абсолют. Он является поручителем за сына (Ар-
хитектор), который творит и насаждает разные сценарии, а Отец терпит, но до определен-
ной точки. Да, с 5D — бестелесные сути в нашем понимании, например, Сен-Жермен — пя-
тимерная суть.  

 
*** 

 
Вопрос: Мы есть составляющая из 3–х: 
Душа, Высшее Я, Монадический Разум. Кто 
сейчас говорит во мне? Кто размышляет? 
Вообще, кто я, гость в теле? Возможно, в 
момент таких размышлений, я не есть от-
дел Высшего Я. А кто?  вободное мысле-
формирование — это чья программа?  
Ответ: Мысль — Матричный Код, совокуп-
ленный с Кодами Абсолюта и Архитек-
тора. Некое обязательство, если оно не 
свободное... Разницы большой нет между 
наблюдением сирени и получением мыс-
леформы, только источники разные. Это 
разность и рождает у человека истинного 
— Монады — дуальность. Дуальность в 
нашем понимании порождает зло. А если 
нет программы Высшего Я, то нет и зла 
априори. Остается Разум, который оце-
нить человеческим умом невозможно.  
 

*** 
 

Вопрос: Имеет ли значение для тела, где и 
как его похоронят?  
Ответ: По сути, большого значения нет. 

Оптимально сжечь через 10-15 дней после смерти или позже.  
 

*** 
 

Вопрос: В связи с тем, что время вырезается сегментами, как к этому процессу приспосаб-
ливается Монада? Если клетки человеческого организма живут по своим биоритмам, полу-
чается, когда клетки организма находятся в состоянии покоя, — мы бодрствуем, когда 
клетки организма активны, — мы спим?  
Ответ: Это совершенно не так. Монада запускает цикл иллюзии метаболизма и энергооб-
мена только после команды Миротворцев о необходимых параметрах физиологии ячейки, 
а потом и тела. Это очень сложный и еще даже не раскрытый в ченнелингах процесс. А Ми-
ротворцы, в свою очередь, запрашивают исходные плотностные поля и согласовывают с 
Иерархией Времени в обмен на их потенциалы в виде маркёров времени (узловые точки 
пространства будущего). Необходимо помнить, что у наблюдателя есть эталонное состоя-
ние тела, примерно 27-30 лет. От него и идет отсчет в два условных временнЫх простран-
ства — прошлого и будущего.  
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*** 

 
Вопрос: Монада может быть у не человека?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 

Вопрос: Последний месяц повышенная температура тела 37.2, симптоматики никакой. С 
чем это связано?  
Ответ: Это перестройка энергоструктуры Монадической ячейки, потом будет снижение 
веса и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Останутся ли кармические болезни в экспериментальной 4D плотности? И что бу-
дет с телами людей, которые перейдут?  
Ответ: Не должны остаться. А ячейки - трансформируют; у многих этот процесс идет.  
 

*** 
 

Вопрос: Какую роль в процессах играет мозг?  
Ответ: Мозг — это система навигации и координации входящих значений по отношению к 
телу человека, материализованная в пространстве в виде головы и т.д. Там также идут про-
цессы энергообмена и их нарушение приводит к различным патологическим состояниям.  
 

*** 
 

Вопрос: Мыслеформа сама по себе имеет деструктивное происхождение, получается, что 
свободная мыслеформа в своей основе деструктивна?  
Ответ: Свободная мыслеформа образуется Учительской Системой отражением через Разум 
Монады (конструктивная система Абсолюта)  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли представить Разум Монады как коллективный Разум всех клеток тела 
живого объекта, и если да, то получается, что каждая живая клетка имеет свой разум и со-
знание? 
Ответ: Разум, как источник Творения, начиная от 12 мерности в системе Абсолюта, есть 
только у Монады относительно наших клеток. Дальше идет подраздел Монадического 
блока (плазмоиды, кристаллы , растения , животные, одноклеточные и т.д, в том числе че-
ловек). У каждого условного наблюдателя есть свои ячейки (до 3-х). Ячейка — это про-
граммная платформа, создающая иллюзию тела (кристалла, растения и т.п.) и его отраже-
ние относительно входящих значений пространства, накопленных искажений энергооб-
мена, и других процессов (эфирная, астральная, биологическая, фантомная, каузальная 
оболочки). Клеточный уровень функционирования не имеет свободы развития, как соб-
ственно и человек, а значит, разумность идет только от Души и Монады или других подоб-
ных Разумов Вселенной. Сознание в виде программы Высшего Я может приобретать при-
знаки разумности только в 4.5D и выше, и в очень узком диапазоне выбора. 

 
*** 
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Вопрос: Вопрос по статье, для лучшего понимания материала: "... пространства или модели 
будущего восприятия пространства, которое этот Разум может создавать сам. ... Разум мо-
жет создавать пространство осознания, а сознание может только переформатировать те 
сигналы, которые существуют, те исходные данные, которые определяют это простран-
ство. ..." Здесь на лицо логическое противоречие, не парадокс, а противоречие между двумя 
предложениями. Вначале Разум создаёт пространство восприятия сам, а потом говорится 
только о части пространства, его качественной характеристике, а именно - о пространстве 
осознания. Поясните это противоречие изложения, пожалуйста, нам, идущим вслед за 
Вами. 
Ответ: Монада как Разум создала ячейку человека опосредованно, через Монадический 
блок. Ячейка для наблюдателя (осознанность) — это наше тело; в трехмерном эквиваленте 
оно выглядит как человек, в пятимерном — как яйцо с присадкой программы сознания в 
виде диска. С одной стороны Монадический Разум может влиять на пространство — тело 
человека, с другой стороны — само тело больше похоже на сверх сложную программу со 
своими законами взаимодействия с внешними системами. Когда тело находится в утробе 
матери, оно взаимодействует только с ним. Степень осознания каждого пространства за-
висит от ожидаемого опыта. Если я как Разум создал тело в своем теле — это будет опыт 
зародыша в утробе — как взаимодействие двух сверхсложных программ. Если тело начи-
нает взаимодействовать с пространством, созданным несколькими различными Разумами 
— опыт будет больше. Поэтому Разум и пытается создавать многомерные творения в раз-
ных пространствах с целью получить максимум тангенсов на стыке осознания той или 
иной модели наблюдения. 
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Высшее Я, опыт Высшего Я по отношению к наблюда-
телю.  

 

Вопрос: Прочитала в Книге «Основы нового миропонимания», что «Высшее Я должно не 
только планировать правильно события, не только убирать события, несущие деструктив-

ные коэффициенты, но и создавать усло-
вия для создания возможностей разви-
тия и повышение уровня сознания». А по 
факту происходит ли это, или концепция 
поменялась, и есть торможение, и Выс-
шее Я должно облегчать нам развитие да-
леко не всегда? Вообще, книга имеет не-
сколько другую тональность по сравне-
нию с последующей, чем это обуслов-
лено? 
Ответ: Эта первая книга — продукт УС и 
некоторых цивилизаций, которые впере-
межку приходили и уходили с канала. И 
каждый пытался хвалить свое болото. В 
том числе программу ВЯ. На самом деле 
эта программа постоянно модифициру-
ется и перезагружается из системы ГО. И 
говорить сейчас, что она что-то должна 
по отношению к развитию человека, 
можно только в том случае, когда этот 
опыт согласован и принят Вышестоящей 
Системой. Если человек спит, то и ВЯ 
охраняет его сон. А вторая книга — это 
информация от Разумной независимой 
Системы, но подогнанная под наши пред-
ставления и категории. 

 
*** 

 
Вопрос: Личностный статус человека целиком и полностью создается из программ ВЯ, ди-
рективных мыслеформ и опыта в пространстве 3D? Душа и Монадический Разум в личност-
ном статусе никак не участвуют?  
Ответ: Никак, это как профиль клетки через зеркало. С одной стороны он есть — в зеркале. 
С другой стороны все процессы в человеке для Души и Монады в миллионы раз интересней 
и многообразней, чем события, воспринимаемые через узкий спектр программы сознания.  
 

*** 
 

Вопрос: Что же такое ум и почему такое множество техник и практик и даже течений для 
остановки ума? В общем и целом, все сводится к тому, что все создано умом. Есть некото-
рые из людей, победившие ум, которые просветлели.  
Ответ: Очень односторонний взгляд на творение «человек». Ум — это одна из функцио-
нальных программ сознания, формирующая состав и соответствие необходимых мысле-
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форм входящим событиям. И их остановка, по сути, ничего сформированного (привнесен-
ного) в этом человеке не меняет, кроме временного успокоения, которое, возможно, даст 
расширение восприятие конструктивных энергий.  
 

*** 
 

Вопрос: По материалам вашего сайта и вашим словам у Высшего Я есть развитие и нет осо-
знания. А как же развивается Высшее я без осознания?  
Ответ: Так же, как развивается незаполненная программа ребенка, которая заполняется 
памятью, событиями, образами, чувствами. Поскольку Высшее Я - это больше корректор, 
то эта программа набирает опыт от количества сопровождаемых двойников, создавая шаб-
лоны и алгоритмы.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто загружает и обслуживает программу Высшего Я?  
Ответ: Кластерная Система Главного Определителя подбирает тип программы Высшего Я 
и заливает ее необходимыми начальными признаками: интенсивность шины страха и па-
раметры ее проявления, сопоставление с мерностями цивилизаций-кураторов, характери-
стики программы Эго и многое другое.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли обращаться с вопросами к Высшему Я другого человека, если со своим 
Высшим Я налажен очень хороший контакт?  
Ответ: А почему нет? Но Высшее Я - это программа и у нее нет осознания.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли по каким-нибудь признакам, внутренним ощущениям понять, в какой 
степени я растождествилась с программой Высшего Я, может быть она вообще меня уже не 
ведет?  
Ответ: Это, в принципе, невозможно. Возможно только скопировать человеческое созна-
ние как программу на разумный носитель — Разум. Но это только в теории и очень редко 
в Галактике.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли человек общаться через ченнелинг со своей программой Высшего Я или 
каким-то другим образом?  
Ответ: Может, но это ничего не дает.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли человек испытывать состояние отсутствия мыслеформ и при этом отве-
чать на вопросы? Если да, что формирует речь? 
Ответ: Себе отвечать может, другим — надо развить телепатию. 
 

*** 
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Вопрос: Если наблюдатель суеверен, то это крепится на шину страха, в сознании создаются 
мыслеформы, которые держат в зависимости от сценария. А если убеждения благостные, 
например, разбилась посуда, то к счастью?  
Ответ: У страха есть альтернативная программа оптимизации состояния человека не 
только в вере, но и в отношениях, во взглядах.  
 

*** 
 

Вопрос: Как отличить информацию, поступающую через канал от Учительской Системы и 
цивилизаций, от мыслеформ программы Высшего Я и эгрегоров?  
Ответ: Без Главного Определителя, цивилизаций и Учительской Системы мыслеформы не 
возникают, если они не свободные. Эгрегор лишь создает их направление. Высшее Я 
больше контролирует совместимость с входящей иллюзией.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему кто-то очень легко подвержен гипнозу, а кто-то совсем не ощущает его 
воздействия?  
Ответ: Гипноз — это функционал программы Высшего Я и некоторых цивилизаций с этим 
опытом. Подверженность гипнозу, внешнему программированию сознания, зависит от ку-
рирующей цивилизации.  
 

*** 
 

Вопрос: Есть ли места, куда не достает “семейный эгрегор”?  
Ответ: “Семейный эгрегор” — это часть программы Высшего Я. Контракт на исполнении. 
Белуха и Эльбрус на время их отключат.  
 

*** 
 

Вопрос: Я верно понимаю, что программа Эго создаёт ощущение превосходства и неполно-
ценности?  
Ответ: Она концентрирует внимание наблюдателя на конкретном объекте.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто создаёт аналитические мыслеформы?  
Ответ: Программа Высшего Я и Главный Определитель.  
 

*** 
 

 
Вопрос: Насколько актуален регресс в прошлые воплощения через гипнотическое воз-
действие? Насколько это реальное восприятие того, что наблюдает гипнотизируемый, а не 
его собственные иллюзорные построения от ума?  
Ответ: Гипнотизер — это проводник в систему подсознания и памяти наблюдателя. Про-
цесс больше напоминает опыт двух программ под руководством Разумности Главного 
Определителя. Гипнотизируемый “смотрит” ленту событий, которые происходили или 
произойдут в ближайшем будущем, как кино. Иногда ему подаются представления в Мона-
дический блок и он становится несгибаемым и т.д. Здесь как бы две формы гипноза: про-
шлая реальность и выдуманные со стороны гипнотизера события, которые воплощаются 
в реальность, конечно, не им самим, а программой Высшего Я и Главным Определителем. 
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Реальность — это относительное понятие, больше связанное с коэффициентом осознания, 
полнотой охвата пространства.  
 

*** 
 

Вопрос: Сознания людей не выдерживает частот 4-5-й мерности. Что это за частоты, 
можно ли их ощутить?  
Ответ: У любого Матричного Кода, воспринимаемого программой Высшего Я человека, 
есть частота вибраций. Если Герц разложить в одном периоде в длину, получится при-
мерно 650 км. Но все относительно. И чем выше частота Матричного Кода источника Гайи, 
тем меньше адаптационная способность программного обеспечения Высшего Я обеспечи-
вать качественный прием сигнала.  
 

*** 
 

Вопрос: Если человек тебя не понимает и не хочет понять — он фантом?  
Ответ: Человеку не обязательно понимать другого. Это ваше Высшее Я собирает событие 
для опыта Души и никак иначе. Выход — стать прозрачным и не эманировать, тогда сборка 
постепенно прекратится.  
 

*** 
 

Вопрос: Высшее Я перестаёт воздействовать деструктивно, если стать прозрачным к этим 
воздействиям, и начинает воздействовать конструктивно?  
Ответ: Высшее Я не может воздействовать конструктивно, так же, как шахтер не может 
стать балериной. Воздействует само конструктивное пространство, как запах, природа и 
т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Как научиться выражать намерение без использования мыслеформ? Когда прихо-
дит время узнать, что же мне хочется, анализ показывает, что ничего.  
Ответ: А вы попробуйте повисеть медитативно в пространстве в удобной для вас позе ча-
сика 3-4. Но не в лежачей, чтобы не заснуть. И когда через 30 мин. Высшее Я начнет активно 
призывать вас к исполнению обязанностей наблюдателя, начинайте смотреть в будущее. 
Высшее Я толкает все больше, а вы пытаетесь рассмотреть будущее, и вдруг Высшее Я 
определит понятную сферу интересов. Это не совсем корректный способ обращения к про-
грамме Высшего Я, но если есть осознанное терпение, — должно получиться, может со вто-
рого или третьего раза.  
 

*** 
 

Вопрос: Может ли Высшее Я поменять наблюдателю координаты постоянного места про-
живания без согласования с Душой?  
Ответ: Если ненадолго, до 6 месяцев — может. А в целом, нет. Это целый комплекс вопро-
сов: родня и другие Души по опыту. Но проще решить с Душой.  
 

*** 
 

Вопрос: Если у наблюдателя пропал интерес к “игре”, может ли он воспользоваться свобо-
дой выбора и просить Душу либо Высшее Я о “досрочном выводе”?  
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Ответ: Просить можно, но, как правило, подбирают такой деструктив, что потом жизнь 
прекрасна.  
 

*** 
 

Вопрос: Какая существует зависимость 
между сознанием человека и его Выс-
шим Я? Как достается мне именно такое 
Высшее Я? Связана ли осознанность че-
ловека и количество фантомов в его 
окружении с событийностью?  
Ответ: Сознание — это агрегатное 
условное понятие. Есть понятие “кусто-
вой опыт”, где двойники расходятся на 
параллельные направления проживания 
и определения опыта. У этого “куста” 
есть свое сознание, которое уже расхо-
дится на подсознание, как индивидуаль-
ный признак. В целом, опыт Высшего Я 
есть, но широта восприятия (или осо-
знанности) это не всегда продвинутость 
Высшего Я. Например, Ленин умирал от 
сухотки спинного мозга, вызванной 4-й 
стадией сифилиса и почти ничего не 
помнил. Фантомы и их количество кос-
венно говорят о возможностях Высшего 
Я, т.к. Высшее Я — это программа.  
 

*** 
 

Вопрос: У меня нет Учителей, Наставников и я слился с Высшим Я на 30%, т.е. вместо Выс-
шего Я меня уже курирует только Монада. Возможно ли такое?  
Ответ: Если слияние осознания с Высшим Я происходит более чем на 25%, это уже способ-
ность управлять пространством событий, и это легко проверить. События собираются по 
инициативе цивилизаций, Учительской Системы и Высшего Я. Монада в событийность 
вмешивается только при нарушении функции ячейки человека.  
 
Вопрос: Мысль — это программа или что-то еще?  
Ответ: Алгоритм программы.  
 

*** 
 

Вопрос: У человека сознание - это программа восприятия, которая создается Высшим Я. 
Как меняется восприятие у более высоких Сутей (5D и выше)? 

Ответ: Платформа программы Высшего Я в рамках диапазона опыта в 5D и выше транс-
формируется или чаще вновь создается самим Главным Определителем. 

 

***  
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Религия, Учительская Система, Ангельская Система, 
Святые, Вознесенные мастера, Шамбала 

 

Вопрос: Что является проекцией Святого Духа в Новом миропонимании?  
Ответ: Миры Святого Духа — это в основном форма определения опыта Высшего Разума в 
таких Вселенных, как наша. Как и наша Душа, они могут проявлять опыт и страданий, и 
большой любви. Просто наши представления о счастливой жизни больше связаны с при-
вязками к 3D состояниям — семья, деньги, работа и т.п.  
 

*** 
 

Вопрос: Иисус был учеником Бабаджи?  
Ответ: Не был учеником, он сам по себе самодостаточен от своего основного учителя.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорите о Системе Творения Абсолют-Архитектор-Душа или Бог Отец, Сын 
Архитектор (Иисус) и Душа (Святой Дух) наблюдатель. Является ли Архитектор ипостасью 
Иисуса и Люцифера?  
Ответ: Иисус — это воплощение и продукт Учительской Системы.  
 

*** 
 

Вопрос: Несколько раз прозвучало, 
что Ангельская Cистема подверглась 
трансформации. И как таковой ее 
больше нет. Можно подробнее об 
этом рассказать? Сохранилась ли 
структура Ангела Хранителя?  
Ответ: Что касается ангелов, инфор-
мация примерно такая. Для тех, кого 
определили налево в 3D (а их более 
80%) — ангелов убрали, как и учите-
лей, и ввели небольшое количество 
новых. Эти наблюдатели либо спят, 
либо скоро уснут. Для тех, кому 
направо, частично ангелов оставили, 
но в целом убавили на 80%. Это свя-
зано с тем, что человек развития, во-
первых, имеет учителя (не важно, де-
структивный или конструктивный 
путь), во-вторых, должен учиться 

свободному мышлению. А это очень сложно при наличии ангела, роль которого и была, по 
сути, корректор мыслеформ. Сейчас заходят новые учителя, пока подробной информации 
о них нет.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно ли назвать УС цивилизацией (условно), так как она устроена аналогично?  
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Ответ: Нет, нельзя. УС создана исключительно для сопровождения опыта Душ в разных 
пространствах Вселенной. А цивилизации — это творение Архитектора в чистом виде, при 
участии Душ.  

*** 
 
Вопрос: Относится ли УС только к разумной системе Абсолюта, или в ней есть и энергии 
Архитектора?  
Ответ: 30% от Архитектора , 70% от Абсолюта.  
 

*** 
 
Вопрос: Все основные религии учат тому, что поступки человека обязательно ему возвра-
щаются в виде событий. Сделал кому-то зло — получишь по событиям зло. Сделал добро 
— получишь добро. Так ли это на самом деле по информации Учителей или это не рабо-
тает?  
Ответ: Если в это верить — это работает, но не всегда.  
 

*** 
 

Вопрос: Глоссарий на Абсолютере: «Святость — это когда ты возвратилась к Абсолюту 
полностью.» Поясните, пожалуйста. Это тождественно понятию единения, единства, НЕ-
разделения, коэффициента разбирания дуальности? Как бы вы назвали это состояние?  
Ответ: Святость — это приверженность к наиболее конструктивным догмам веры.  
 

*** 
 

Вопрос: Кто дал именно такие имена, как «Абсолют», «Архитектор»?  
Ответ: Учителя. 
 

*** 
 

Вопрос: Вы частично давали информацию, что Учительская Система, курирующая опыт 
Душ, создавалась эволюционным путём через жизни обычных наблюдателей, когда Душа 
становится многогранной, опытной и потом святая личность этой Души становится её су-
тью и выделяется в некий «нетленный отдел Абсолюта в 7-м измерении». Или же у таких 
как Николай Чудотворец, Иисус, Дева Мария, Сергий Радонежский и других, воплощаю-
щихся на Земле, тоже есть свои Души, просто более великих масштабов и стать Учителем 
— не единственный их опыт в многомерности? Как садится личность на Разум, чтобы тво-
рить другие миры и помнить весь свой опыт личностей? Большая просьба, найти возмож-
ность ответа с конструктивной стороны, чтобы не захотелось мне как человеку повеситься 
от ответа. Если есть какие-то лазейки, поделитесь.  
Ответ: Вы подогнули вопрос под свои ожидания, а ожидание - это форма страха, формати-
руемая цивилизациями, в первую очередь вашей. Нет понятия личности в Вышестоящей 
Системе. Личность — это частица единого опыта. Это как клеточка в вашем организме: 
если все клеточки начинают становиться личностями, то, возможно, это будет интересно 
их соседям, но никак самому человеку (т.е. вам), так как их миллиарды. Каждый человек 
преломляет тот опыт, который ему предписан, но если вдруг он начинает создавать его 
сам, да еще более чем 5-10 % от входящего директивного опыта, тогда человека просто вы-
деляют на отдельный носитель — сначала ячейка 4D, потом 5D и так далее. При этом Душа 
в этом участвует достаточно своеобразно: иногда поддерживает, иногда «топит» в самом 
начале, не оценив потенциала раскрытия. Поэтому индивидуальность будущей сути может 
проявиться только через свободное мышление и сепарацию своих и директивных (родных 
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до боли) мыслеформ цивилизации-куратора, иногда и Учительской Системы. Это очень 
сложный путь и, увы, далеко не для всех. Поскольку фраза «целесообразность свободы» 
сама по себе абсурдна и бессмысленна. Свобода может возникнуть в произвольном творе-
нии, которое как дыхание становится потребностью новой сути.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Какие рекомендации Вы могли бы дать людям, чувствующим в себе потенциал к 
контактерству?  
Ответ: Найти в себе потенциал служения Учительской Системе. Благодарность от них — 
это ваше внутреннее развитие.  
 

*** 
 
Вопрос: Как почувствовать, наладить связь со своим Учителем?  
Ответ: Если у Вас есть миссия служения — через канал.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие директивные мыслеформы подаются Ангельской и Учительской Системой 
для образования состояния страха, сопричастия к событию?  
Ответ: Ангелы не создают мыслеформы, а направляют (окрашивают, корректируют) их 
как в конструктивную, так и в деструктивную стороны. Все зависит от заданного эмоцио-
нально-чувственного коридора дня. Основную часть мыслеформ формируют цивилизации, 
эгрегоры и сознание, иногда Учителя. Неважно в каком направлении.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорили, что сейчас Учителям не до нас. Что это означает?  
Ответ: Идет замена Учительской Системы на новых Учителей из других Систем, имеющих 
опыт перехода в 4D. Из старых останется 15% и Шамбала в полном составе.  
 

*** 
 
Вопрос: Наколько истинно учение кришнаитов? 
Ответ: Истина — это уверенность, сформированная в наблюдателе на фактическом опыте 
восприятия иллюзии и директивных мыслеформ.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая религия наиболее близка к реальности?  
Ответ: Буддизм.  
 

*** 
 
Вопрос: Участвует ли Учительская Система в создании аналитических мыслеформ или 
только Высшее Я и Главный Определитель?  
Ответ: Участвует.  
 

*** 
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Вопрос: Какие системы участвуют в создании аналитических мыслеформ? 
Ответ: В основном Учительская и Ангельская. Если у человека в кураторах цивилизации 
5D и выше, то и они подключаются. Но аналитика поступков и событий — это не анализ, а 
директивка линейки. А анализ мыслеформ и структуры событий — это да. 
 

*** 
 
Вопрос: Кем является Бог Ра?  
Ответ: Это больше символическое название устаревшей модели религиозного эгрегора 
Индии и Непала. Возможно, и сегодня за ним существуют Учителя Шамбалы из Учитель-
ской Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: К какому типу Учителей относится Вишну?  
Ответ: К учителям Шамбалы.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли смысл раскреститься и не привязываться к религиозным эгрегорам?  
Ответ: Надо просто подняться выше в мыслях и суждениях, в мировоззрении. Тогда вера 
перемещается в поле разумности и отцепляется от эгрегора.  
 

*** 
 
Вопрос: Кем является Богородица в иерархии Высших Сил?  
Ответ: Учитель, курирует опыт Душ в части деторождения и воспитания детей.  
 

*** 
 
Вопрос: Как понять какие священники находятся на канале Учительской Системы, а какие 
от цивилизаций?  
Ответ: Они все от Учительской Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: Во всех религиях вели речь о Суде Божьем и спасении Души. Что имелось ввиду?  
Ответ: Имелось в виду, что вера — это форма привязки и программа соведения человека 
со сценарием.  
 

*** 
 
Вопрос: В религии Святой Дух — что это?  
Ответ: Подразумеваются вместе два понятия – Души и Миры Святого Духа.  
 

*** 
 

Вопрос: Чьё творение Библия — Ангельской, Учительской Системы или цивилизаций, и 
какой процент истинности в этом писании?  
Ответ: Библия — это толкование человеческого бытия относительно прошлых времен. Ис-
тина — форма уверенности, основанная на фактах восприятия. Восприятие — это картина 
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иллюзии, которую формирует цивилизации и Учителя. Она очень разная. Значит и истина 
тоже очень разная.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто есть авторы Библии?  
Ответ: Их уже нет. А по сути, в начале — канал Учительской Системы.  
 
 

*** 
 

Вопрос: В Библии упоминается перво-
родный грех человечества. Что имелось 
ввиду?  
Ответ: Учителя говорят, что это и есть 
любовь мужчины и женщины, и только в 
этом грех. Сузился диапазон (сценарно). 
Получилось расслоение общества. Ранее 
любовь мужчины и женщины дарила 
любовь адекватную и членам сообще-
ства. В этом разница.  
 

*** 
 
Вопрос: В церкви долгие века обсужда-
лось понятие “грех”. Что подразумева-
лось под грехом?  
Ответ: В христианстве введены понятия 
“нормального” поведения верующего. 
При этом они со временем менялись. До-
пустим, понятия «не убий» нет у мусуль-
ман, а наоборот – есть «убей неверного». 
Поэтому грех — это форма осуждения, 
нарушение правил сценария для наблю-
дателей (исполнителей сценария). Те, 
кто исполняет власть под руководством 
цивилизаций, эти правила игнорируют. 

С точки зрения сборки событий, грех — собранное событие для наблюдателя с подачи и 
Учительской Системы, в том числе.  
 

*** 
 
Вопрос: Какова была цель воплощения Иисуса Христа?  
Ответ: Привнести христианство как новую веру, сформированную под условия и требова-
ния будущих сценарных периодов. Сейчас в ней осталась функция гармонизации и балан-
сировки восприятия 3D. И, естественно, веры для верующих. По сути, это противовес де-
структивному взаимодействию человека с пространством восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто такой Сварог и его диполь Лада?  
Ответ: Учителя, которые курировали язычество и более ранние периоды Руси.  
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*** 

 
Вопрос: Что в понимании Высших Систем является жертвенностью и служением?  
Ответ: Служение для Высших Сил это целительство, просвещение, учительство. Служение 
в 3D формате — выполнение тех или иных сценарных задач, в том числе, и богослужение.  
 

*** 
 
Вопрос: Человек смотрит собранную ему иллюзию. В какой-то момент он просит помощи 
Ангела Хранителя. Ситуация меняется. Как это работает?  
Ответ: Это вопрос взаимодействия Учительской Системы и цивилизаций. У них есть “дол-
говые инструменты” по отношению к каждому наблюдателю. И цивилизации, как правило, 
всегда должны Учителям в условных единицах энергетических эквивалентов. Списывая 
долг с цивилизации куратора, Учитель заказывает необходимое для понимания событие. 
Вот так это работает.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли в составе Учительской Системы Дева Мария и Иисус?  
Ответ: Дева Мария есть, Иисуса нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Будда и Христос относятся к конструктивной Учительской Системе, т.е. к Мирам 
Святого Духа?  
Ответ: К части Учительской Системы, определяющей напрямую опыт Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: Учитель Эль Мория из какой системы?  
Ответ: Эль Мория курирует мусульманский эгрегор.  
 

*** 
 
Вопрос: Шамбала Земли независима от общей Учительской Системы? Агни И� ога была дана 
от Шамбалы или нашей Учительской Системы?  
Ответ: Шамбала входит в Учительскую Систему Земли, но она больше и распространяется 
на другие планетарные системы. Агни-йога от Шамбалы.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему управление Учительской Системой сейчас перешло к Яхве?  
Ответ: Яхва всегда был главой Учительской Системы. Михаил его замещал на время прав-
ления Люцифера и до последнего времени. Он взял управление для реализации “правого” 
сценария.  
 
 
Вопрос: Архитектор и Люцифер это один Разум? Что сейчас с Сущностью Люцифера?  
Ответ: Нет, Люцифер выделился из Учительской Системы очень давно, превратился в Ра-
зумную суть галактического масштаба. Больше занимается сценарными планами. Учитель-
ская Система обслуживает опыт Душ.  
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*** 

 
Вопрос: Учительская система работает непосредственно с наблюдателем или только с Ду-
шой?  
Ответ: Конечно, работает с наблюдателем.  
 

*** 
 
Вопрос: Какое количество Учителей в Учительской Системе? В какую мерностью уходит 
«верхушка»?  
Ответ: В “правом” сценарии количество Учителей резко возрастет из других Систем. 
Сейчас их примерно 70.000 в рамках Галактики до 7-8 мерности. Но основная масса в 5D.  
 

*** 
 

Вопрос: Есть выражение «человек должен найти Учителя». Но ведь это Учителя выбирают 
человека, а могут и не выбрать?  
Ответ: У всех есть Учитель, только он проявлен от 1 до 100%.  
 

*** 
 

Вопрос: Какой направленности опыт 
ведет Сергий Радонежский как Учи-
тель?  
Ответ: Он курирует опыт Душ от Учи-
тельской Системы по отношению к 
наблюдателю.  
 

*** 
 
Вопрос: Верно ли, что Иисус сейчас 
никого не ведет как Учитель?  
Ответ: Не ведет из-за многочисленно-
сти прошений.  
 

*** 
 
Вопрос: Учительская Система полно-
стью относится к Абсолюту, даже та 
часть, которая ведет деструктивный 
опыт Душ?  
Ответ: Учительская Система делится 
на 4 части: 
1. курирует конструктивный и 
смешанный опыт; 
2. деструктивный и смешанный; 
3. Шамбала; 
4. Миры Святого Духа.  

Минимум на 30% состоит из алгоритмов Архитектора.  
 

*** 
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Вопрос: Если посев наблюдателя осуществлён от Учительской Системы, есть ли у него сво-
бода выбора?  
Ответ: Свобода выбора — это степень развития человека в 3D. Наивысший возможный 
уровень, если изначально не дано другое.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто выступает на стороне наблюдателя?  
Ответ: Учительская Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Души Христа и Будды имели воплощение на Земле до их известных воплощений, 
в каких мерностях они набирали опыт до этого?  
Ответ: В 5D.  
 

*** 
 
Вопрос: Бывает ли Учитель честный, понятный и добрый (по отношению к человеку)?  
Ответ: Честного точно не бывает, как и понятного. А добрые есть.  
 

*** 
 
Вопрос: Посевы Миров Святого Духа, в виде воплощенных Учителей, занимаются просве-
щением, создают новые учения. А чем занимаются воплощенные Ангелы, Архангелы?  
Ответ: Ангелы не воплощаются, Архангелы — очень редко. Святой Георгий — это Ар-
хистратиг Михаил.  
 

*** 
 
Вопрос: Архангел Михаил и Иисус Христос — это одно и тоже лицо?  
Ответ: Нет. Совсем разные. Георгий Победоносец — это воплощение Архангела Михаила.  
 

*** 
 
Вопрос: Как Учителя Учительской Системы проводят свой досуг, какие у них хобби, как 
отдыхают и развлекаются?  
Ответ: Там нет 3D пространства. Они, конечно, общаются и смеются, но, в основном, в рам-
ках своего поля возможностей. Это вихревые поля с признаками пространства 5D началь-
ного уровня. Объектовое пространство просто не нужно.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли сегодня на Земле воплощенные Учителя и кто они?  
Ответ: Точно есть, в основном в Тибете и Индии. Шри Бабаджа до сих пор появляется в 
разных местах.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто из Учительской Системы курирует рунный язык?  
Ответ: Перун.  
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*** 

 
Вопрос: Является ли Сен Жермен представителем конструктивной Учительской Системы?  
Ответ: Нет. Он классический представитель деструктивного направления. Организатор 
Масонства в России и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Как правильно и кому молиться наблюдателю, избравшему конструктивный путь 
развития?  
Ответ: Если есть вера и необходимость в этом процессе — молитесь благодарностью в ад-
рес объекта веры.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли смысл в молитвах Творцу?  
Ответ: Если благодарить, то да, есть. А просить — нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Как эффективнее молиться?  
Ответ: Молитва — есть вера в устои Православной церкви, во Всевышнего. Поэтому если 
внутри есть гармония, надо просто молиться голосом рано утром (только благодарствен-
ные молитвы).  
 
 

*** 
 

Вопрос: Зачем в Православии практикуется молитва за умерших?  
Ответ: Молитва — это благодарность Православной веры за прошедший и накопленный 
опыт других людей в адрес Учительской Системы. Это необходимый для них энергообмен. 
Вы вспоминаете чужой опыт и благодарите, что он был и есть в вашей памяти. Точно так 
же, как вы можете благодарить Создателя за возможность жить, питаться, получать удо-
вольствия и т.д.  
 

*** 
 

 
Вопрос: Что стало с Христом после его распятия?  
Ответ: Христос — воплощенная пятимерная сущность. Тело ушло в свет (как у тибетских 
монахов). А сознание и вихревая структура Учителя остались.  
 

*** 
 
Вопрос: Человек – собранная система и от нас мало что зависит, а Учительская Система 
тоже собрана?  
Ответ: Всё собрано. Учительская Система обслуживает Души во всех направлениях опыта 
нашего пространства. Относительно Душ, Учительская Система не самостоятельна. Отно-
сительно сценария и цивилизаций — да.  
 

*** 
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Вопрос: Есть ли смысл держать дома иконы?  
Ответ: Если Вас крестили — есть.  
 

*** 
 
Вопрос: Человек — это триединство: «Душа, Монада, Высшее Я». Как собраны Ангелы, Ар-
хангелы?  
Ответ: Как шестимерные сути: есть Душа (может быть одна с наблюдателем или нет), 
ячейка от Учительской Системы (подобие пятимерной ячейки, как платформа энергетиче-
ского якорения), вместо Высшего Я — функционал от Учительской Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой тип развития (конструктивный или деструктивный) курирует Георгий По-
бедоносец и какая его «специализация» в Учительской Системе?  
Ответ: Собирательный образ, поддерживаемый Учительской Системой, отражает веру в 
справедливость, победу добра над злом, мужество и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто такой Аллах?  
Ответ: Аллах — это Бог по-нашему, пророк Мухаммед — Христос по-нашему. Если инкар-
нация и была — то Эль Мории.  
 

*** 
 
Вопрос: Эффективно ли православному человеку (не буддисту) читать и слушать мантры?  
Ответ: Только с целью гармонизации. Религия тут не причем. Любая молитва — это тоже 
мантра.  
 

*** 
 
Вопрос: Свидетели Иеговы — это конструктивное или деструктивное религиозное тече-
ние и какая цивилизация его курирует?  
Ответ: Нет этого понятия в религиозных эгрегорах.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто такие Духи-Наставники и следует ли верить их словам, особенно предсказа-
ниям будущего?  
Ответ: Духи видят будущие варианты, но по Закону иллюзии лично человеку достоверно 
о них сообщать нельзя. Сценарий их мало интересует, у них совсем другой опыт.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно Иисус Христос прошел все мучения, которые описаны в Библии? 
Или это искажение информации в назидание инакомыслящим?  
Ответ: Я точно знаю, что Иисус был пятимерной сутью. Просто разворачивал способности 
по инициативе свыше, постепенно. Есть предположение, что эквивалент боли был другим 
и иного качества. Но разве это имеет значение? Сейчас все инакомыслящие.  
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*** 
 
Вопрос: В буддизме всего 30 % деструктива. А в христианстве?  
Ответ: У католиков 55-60%, у православных — 45%.  
 

*** 
 
Вопрос: Архангел Михаил курирует какое развитие – конструктивное или деструктивное?  
Ответ: Если просто — и то и другое. Он отвечает за весь функционал Учительской Системы. 
Над ним есть Вышестоящая Система — Яхве. Но Яхве не вмешивается (почти) в земные 
дела. И потом, в жизни каждого человека есть и те, и другие коэффициенты.  
 

*** 
 
Вопрос: Иисуса называют Сыном Божиим. Он и есть Архитектор — Сын Абсолюта?  
Ответ: Иисус – Аватар (5-я мерность) Учительской Системы, собранный и присланный для 
реализации конкретного сценария и религиозных эгрегоров.  
 

*** 
 
Вопрос: Могут ли вмешиваться в создание событийности другие Силы, кроме цивилиза-
ций?  
Ответ: Учительская Система - и может, и должна. Только их влияние направлено в основ-
ном на растождествление человека с пространством 3D, а не на организацию «теплой 
спячки».  
 

*** 
 
Вопрос: Часть человечества переходит в конструктивное пространство, а Главный Опре-
делитель в этом не заинтересован. Отчего такое противоречие с Учительской Системой?  
Ответ: Это не противоречие, это часть запланированного хода истории, в том числе Гайи. 
Учительская Система в данном случае - посредник и проводник опыта и в ту, и в другую 
сторону. Просто в большей части трансляция через меня идет в конструктивном направ-
лении.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему Русская Православная церковь отрицает теорию реинкарнации?  
Ответ: Наша церковь — это наследие накопленного опыта из войн и насилия. Отсюда и 
некий шаблон, который больше подстраивался под историю, чем под истинные знания.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли Дьявол является Божьим исполнителем?  
Ответ: Смотря кого подразумевать под Дьяволом и Богом? Если заказчика судьбы чело-
века, то это Душа. Если Иерархию деструктивной системы — это множество Сил и сутей, в 
том числе Сатана. Все они исполнители того, что вы видите и воспринимаете.  
 

*** 
 



104 
 

Вопрос: В конце прошлого года мне добавили второго Учителя с женской энергетикой, а в 
этом году еще несколько Учителей. С чем может быть связано такое усиление взаимо-
действия с Учительской Системой?  
Ответ: Вы могли сами получить ответ на этот вопрос. Это означает, что вы перешли на вто-
рую стадию обучения, где присутствие Учителей расширяется и становится направленным 
на будущий опыт развития. Это связано с необходимостью формирования идеологической 
опоры, наставников для будущего.  
 

*** 
 
Вопрос: Хотелось бы узнать о Яхве. Дух 
Святой — есть женское начало Творе-
ния? Как оно проявляется в настоящий 
момент на Земле?  
Ответ: Яхва — глава Учительской Си-
стемы Земля всех проявленных цивили-
заций. Курирует только религиозные 
эгрегоры, исторически от него пошел 
иудаизм. В дела человечества не вмеши-
вается уже давно. По Закону Иерархии 
ему подчиняются все Учителя, кроме 
Учителей Шамбалы. Миры Святого Духа 
— это отдельное чистое направление, 
выраженное в виде порталов в церквях 
(редко) и Учителей, например, Сергий 
Радонежский. В интернете есть инфор-
мация о них. Якорятся на Втором Кольце, 
Вневселенское образование. Не путайте с 
«За Отца (Абсолют), Сына (Архитектор) и 
Святого Духа (Душа)».  
 

*** 
 
Вопрос: В чем различие между Арханге-
лом Михаилом и Архистратигом Михаи-

лом?  
Ответ: У Архистратига Михаила много ипостасей и ниже и выше, у многих Учителей мас-
штаб распространяется далеко за пределы Галактики.  
 

*** 
 
Вопрос: Имеют ли силу иконы, приобретённые в храме?  
Ответ: Если в храме выставлен портал, то да. Но это бывает очень редко. Если подразуме-
вать под «силой» исполнение желаний — то нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Известно ли Вам что-нибудь об Архангеле Задкииле?  
Ответ: Из “Энциклопедии Ангелов”: Задкиил — один из девяти правителей небес, один из 
семи Архангелов, стоящих перед ликом Господнем, глава господств, глава чина шинанимов 
(вместе с Гавриилом). Имя Задкиила означает “Праведность Божья”. Именно Задкиила Бог 
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послал, чтобы остановить руку Авраама, занесенную над Исааком. Иногда его считают пра-
вителем планеты Юпитер. Считается Ангелом милосердия и памяти. Я слышал об одном 
контактере, который с ним на канале, но это было очень давно.  
 

*** 
 
Вопрос: Кем создан образ Дьявола? Силы зла — это сценарный план? Его автор – Архитек-
тор? Вся мерзость кем создана?  
Ответ: Мерзость — это из категорий плохого и хорошего. Их нет наверху в принципе. Есть 
только опыт. А категории восприятия 3D сценария формировал Главный Определитель, он 
же Архитектор и Люцифер, как изолированный Учитель от Учительской Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: Интерес — это чувство Души?  
Ответ: Это больше Учительская Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему не стоит спешить с каналом Учительской Системы? В чем опасность?  
Ответ: Опасность в неспособности и в несогласии пройти трансформацию.  
 

*** 
 
Вопрос: Что значит — иметь Учителя?  
Ответ: Учитель — это канал. Он есть у каждого, кто «проснулся». Открывать канал не сове-
тую, так как сейчас это нереально сложно, если вы не воплощенный Учитель. Ведь в про-
цессе учебы «ломают» не по-детски. По законам энергообмена, если вы получили канал, то 
сразу надо “платить”. Вначале это очень утомляет. «Фарш» — это состояние комфорта. А 
если «они» что-то и должны, то это лишь поощрения для вас и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Кого представляет Метатрон, если он еще здесь. 
Ответ: Метатрон — это Ангел от Учительской Системы. Один из немногих попал туда по 
инициативе Архистратига Михаила из простых смертных. Курирует стихии огня, владеет 
новыми течениями в идеологиях пространств. 
 

*** 
 
Вопрос: Кому мы возносим свои молитвы, и стоит ли вообще это делать? 
Ответ: Сами молитвы должны быть направлены Учительской Системе и Ангелам. Вопрос 
в том, о чем эти молитвы. Если они касаются расширения опыта чревоугодия (деньги, ма-
териальные блага, власть, и т.п.), то в этом случае Ваш куратор, Учитель будет исходить из 
достаточности этого опыта относительно Души. Если Душа уже "насытилась", то молитвы 
будут услышаны только в части развития, очищения, конструктивных категорий. Так что, 
молиться очень полезно, если знать, как это делать правильно. И очень важно, к какому 
Учителю Вы лично обращаетесь. Если молитва от сердца, Учителя всегда ее слышат и по-
могают в рамках диапазона Вашего опыта. Но его можно и расширить. 
 

*** 
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Вопрос: Могут ли Высшие Разумы назвать примеры «вывертов» Сознания в среде челове-
чества, чтобы нам, людям, иметь представление о Духовном росте такого человека? 
Ответ: Ангел Метатрон, пророк Илия — они из простых смертных, есть еще 4 (мне не из-
вестных). 
 

*** 
 
Вопрос: В чём именно был выверт у пророка Илии? 
Какой именно ВЫВЕРТ в восприятии Мира позволил этому реальному человеку стать тем, 
кем он стал, если, как Вы сами уточнили ранее, таких ЛЮДЕЙ были ЕДИНИЦЫ? 
Ответ: Выверт — это когда разумность человека, как правило под давлением деструктив-
ных энергий, сама начинает продуцировать идеи, мыслеформы, варианты выбора. Это как 
новая звезда на небосводе, и к ней сразу же подходят Высшие Силы и пытаются продол-
жить, сохранить это явление в том или ином виде. Нет здесь конкретного описания про-
цесса, просто одно рождается из другого. 
 

*** 
 
Вопрос: По чену А.Михаила от 27.12.19.: Какая связь между присутствием сейчас в про-
странстве цивилизаций 7- ой мерности и увеличивающимся числом сатанистов? 
Если возможно, уточните, пожалуйста, понятие сатанизма. 
Ответ: Есть цивилизации, которые пытаются создать в сценарии альтернативные системы 
убеждений (подобия религий). Основные религии в нашу систему восприятия привнесены 
Учительской системой, в том числе Шамбалической. Частично мы видим остатки цивили-
зационных систем веры — разные религии: это боги Олимпа (в основном представители 
цивилизации Сириуса), боги различных направлений индуизма (Шива и т. д., там разные 
цивилизации, в том числе Драконовые, Плеяды). В этих верованиях почти нет идеологии, 
просто форма поклонения на шине страха и не более. С сатанизмом — такая же программа. 
Часть цивилизаций выводят своих наблюдателей с деструктивным опытом Души в си-
стему поклонения их вышестоящих цивилизаций 7D, и не более. Так как пространство 
стало менее директивным и слабо управляемым, они получили возможность наращивать 
свои ряды через директивные мыслеформы и создание убеждений. 
 

*** 
 
Вопрос: Кто такой Бог Шива, и к какой системе он относится. 
Ответ: Это представитель цивилизации в ранге учителя из системы Шамбалы. Таких много 
было в те времена. 
 

*** 
 
Вопрос: Какой Цивилизации Принадлежит Шива? Я так понимаю, Учительская Система 
подчинятся Яхве. А кому подчиняются Учителя Шамбалы? 
Ответ: Шива либо из драконовых (их было 12), либо из змеиных. Яхва ушел в прошлом 
году, пришел новый учитель. Шамбала подчиняется новому главе УС, а в своей структуре 
имеет просто распределение функций. 
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорите, что Иисус ушёл в Свет, в какой плотности это находится? 
Ответ: В Свет и сейчас уходят в Тибете монахи, но очень редко. Это 5D сущности, у них 5D 
ячейка. И уходят они в свои пространства 5D, либо в Учительскую Систему (Шамбала). Она 
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многомерна, и время там закручено поточно, вихреобразно вверх и вниз (условно). Таким 
образом Учителя могут проявляться аватаром в любом активном временнОм (не разобран-
ном) ПВК.  
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Сценарий перехода 
 

Вопрос: Происходит переход в иные из-
мерения, и все, кто переходят, проходят 
через 4D. Происходит это за одну инкар-
нацию, или кто-то переходит за две, три и 
т.д. воплощения? 
Ответ: Нет в нашем пространстве еди-
ного понятия переход. Это явление зави-
сит от Души, заложенного опыта, цивили-
зации, соц.контрактов, степени преобра-
зования ячейки и многих других парамет-
ров. И у каждого происходят свои каче-
ственные преобразования. И главное, те, 
кто гуляет уже по разным пространствам, 
в основном, переносится туда посред-
ством своей цивилизации, редко учителя. 
А наше 4D создано, но практически не ра-
ботает, так как нет еще полноценного 
разделения сценария. И может его и не 
будет. 
 

*** 
 
Вопрос: Процесс разделения ПВК при-
остановлен? Когда мы увидим новые сце-
нарные программы?  
Ответ: Пока все пространство начинает 

резкое снижение и раздел, и сценарий разворачивается в сторону больших кризисов, пере-
мен, катаклизмов. Это не плохо и не хорошо. Но точно интересно.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько ещё осталось времени на трансформацию и растождествление у «закап-
сулированных» наблюдателей и выведенных из общего пространства?  
Ответ: Это относительное понятие. Все зависит от Души и курирующей цивилизации. 
Сейчас нет больших ограничений для развития, как 2 года назад.  
 

***  
 

Вопрос: Вопрос сценарного плана в переходном периоде. Я так понимаю, что в настоящее 
время происходит разделение на 2 рукава. Сейчас активно передается информация, в т.ч. 
городским жителям о переходе планеты в 5D. Их информируют, но большинство из них в 
активной «игре» с серьезными привязками и, судя по комментариям, расставаться с ними 
не собираются, хотя очень сильно верят что перейдут. Зачем им эта информация, если с 
привязками из города выйти в новое пространство невозможно? Что с такими будет 
дальше: убаюкают вновь или все же есть варианты выхода в «правый рукав», особенно для 
тех городских, кто хотя бы в какой-то степени ясночувствует, видит проявление нового 
пространства и т.д.?  
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Ответ: В крупных городах выход в «правый» сценарий невозможен по причине жесткого 
сценария. Да и сам город, как техногенное образование, уже не отвечает требованиям са-
мих сценаристов. Пробуйте намерением найти промежуток в вашем сценарии, чтобы 
выйти из него и попасть в новый, более позиттвный. У кого-то эти промежутки примерно 
4-12 дней один раз в году, у некоторых — несколько раз в год.  
 

*** 
 
Вопрос: Если разделение в левый сценарий и в правый произошёл, то, как понять где ты 
оказался?  
Ответ: Только по внутренним ощущениям.  
 

*** 
 
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что переход в 4D конструктивного типа продлится 
только 5 лет?  
Ответ: Переход — это возможность и не более. От человека мало что зависит. А раздел 
“вправо” или “влево” уже давно произошел.  
 

*** 
 
Вопрос: Архитектор реализует план выхода основной массы человечества в путь деграда-
ции? Если почти 90% тех, кого выводят в “правый лепесток” вернут обратно в жесткий сце-
нарий с нарастающими деструктивными событиями, со временем они тоже деградируют?  
Ответ: Деградировать не обязательно. Речь идет об общей массе наблюдателей. Разве 
сейчас не идет стремительная деградация? Про это пишут и говорят почти каждый день. 
Это просто такой сценарный план, у которого есть своя верхняя логика и смысл. Вы можете 
жить в своем внутреннем пространстве. Ведь сейчас уже 10% детей - это аутисты с тем или 
иным внутренним миром. Это означает, что они пришли в мир, который им пока неинте-
ресен.  
 

*** 
 
Вопрос: Что произойдет с “санитарным” коридором: он вольется в “правый лепесток” или 
это пространство “свернут”?  
Ответ: “Санитарный” коридор — это просто защита от лишнего отрицательного энергооб-
мена, которая дает наблюдателю возможность проснуться и начинать процесс свободного 
мышления.  
 

*** 
 
Вопрос: Получается, в правом сценарии будут в основном наблюдатели с деструктивным 
путем развития в сторону 4D, немного смешанного типа и единицы в конструктиве? А спя-
щие будут, или их всех в левый отправляют?  
Ответ: По факту внешнего наблюдения пока есть только «отводки» на правый сценарий — 
небольшое количество людей, том числе детей, прикрытых защитой УС и цивилизациями. 
Раздела сценария, который намечался и планировался, тоже нет. И информации о том, бу-
дет ли это вообще, тоже нет. Но это ничего не означает, сам ГО не предсказуем.  
 

*** 
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Вопрос: Как соотносятся состояние просветлённости и деструктив? Находятся ли Выше-
стоящие Цивилизации в состоянии просветлённости?  
Ответ: Это стороны одной медали. Но если считать просветление как путь к Абсолюту, то 
цивилизациям в другую сторону.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будет выглядеть “выключение” наблюдателей?  
Ответ: Как выключение телевизора.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем отличаются “проснувшиеся” наблюдатели с деструктивным путём развития 
от “спящих”?  
Ответ: Присутствием свободного мышления и анализом мыслеформ.  
 

*** 
 
Вопрос: Платформу 3D сменили на 4D для обоих путей развития или только для “правого”?  
Ответ: Для двух путей.  
 

*** 
 
Вопрос: По ощущениям очень многое поменялось за последние два месяца. Что именно 
произошло в марте — мае 2019? Чем интересно это время? Каково влияние на человека? 
Какие перспективы открылись/закрылись?  
Ответ: В интернете много фотографий разделенного пространства, как бы на две части. 
Это и происходит, просто процесс стал активным и часть наблюдателей видят и то, и дру-
гое пространство: часть только new (новое) 3D, а часть - 4D. Вопрос только в сценарии, а он 
пока мутный и безидейный.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, пожалуйста, а частота Шумана будет снова повышаться? Наблюдается 
что-то странное, с чем связано её понижение на данный момент времени?  
Ответ: Все процессы и в жизни человека, и в природе идут по синусоиде — вверх, вниз и 
т.д. Нас адаптируют к новым частотным (Матричным) кодам. Они и в ячейке, и во внешнем 
пространстве.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие изменения произошли за последние 3-6 месяцев в части перехода, во взаи-
моотношениях Учительской Системы и цивилизаций? Каковы перспективы для переходя-
щих?  
Ответ: Меняют и Учительскую Систему, и цивилизации на 70-80%. Процесс смены закан-
чивается в Учительской Системе и очень сложно идет в деструктивной системе.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будет происходить замещение одной реальности текущей 3D на новое поле 
4D?  
Ответ: Как цвет черно-белого TV переходит в цветной.  
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*** 

 
Вопрос: Насколько верна информация, что Северная Америка в ближайшие 5-15 лет будет 
затоплена и погребена под вулканами?  
Ответ: Есть такой вариант сценария. Но Гайя ни перед кем не отчитывается.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, пожалуйста, в каких регионах Гайи будут располагаться ее 8, 9 и 10 ча-
кры?  
Ответ: В “правом” и “левом” сценарии с 2019 года таких понятий вообще не будет.  
 

*** 
 

Вопрос: Есть информация, что челове-
чество развивается по расам: 3-я Лему-
рийцы, 4-я Атланты, 5 -я Арии — наша 
цивилизация. Раса - это те, кто пе-
рейдёт в 4D?  
Ответ: Лемурийцы реально перешли в 
4D. Атланты по сценарию не смогли. 
Мы, как цивилизация, только формиру-
емся на основе корневых Душ. Цивили-
зация может зарождаться только на ос-
нове Душ, начавших путь в данной мат-
рице с нуля (это как “дочки” большой 
Души). И пока слово Раса нам не грозит. 
На планете иллюзии 400 млн реальных 
наблюдателей, из них 85% “спящих”. А 
людей развития (с детьми) не более 5-
6%. В таких пропорциях очень сложно 
сформировать Расу или цивилизацию.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему такая резкая смена по-
годы?  
Ответ: Потому что магнитное поле 
Земли смещается за северным полюсом, 
а это вызывает изменение климата. 

Если проще, в матрице меняются алгоритмы и векторы программы иллюзии климата.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда человечеству будут открыты бестопливные технологии, которые еще 100 
лет назад имел Никола Тесла?  
Ответ: Нескоро, лет через 10.  
 

*** 
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Вопрос: Президент Америки Д.Т. — это сценарий деградации или реформирования госу-
дарства?  
Ответ: И то и другое. Без деградации сложно проводить реформы.  
 

*** 
 
Вопрос: Во сне пришла информация, что людей на Земле останется 16млн.?  
Ответ: Не могу ничего сказать, нас и так реально не очень много — не более 600 млн., а 
сейчас может быть 450 млн.  
 

*** 
 
Вопрос: Заметили многие, что свет солнца стал чуточку с синим спектром. Это другое про-
странство?  
Ответ: И не только синим. Во Вьетнаме наблюдают настоящие перламутровые закаты. 
Пространство начинают совмещать из нулевого цикла с текущим в реальности.  
 

*** 
 
Вопрос: Пространство 4D уже открылось? Будет одна волна перехода части наблюдателей 
или будет серия волн с какой-то периодичностью?  
Ответ: Открылся “правый” лепесток сценария, который далеко не 4D, но путь к нему. Мно-
гие это почувствовали как легкость, чистоту мыслей, уменьшение директивных мысле-
форм, внутреннюю радость, частые подходы Души. Ушла первая партия — примерно 20% 
от всех, кто туда уйдет. Многих переводят в спящем состоянии.  
 

*** 
 
Вопрос: Как долго будет проходить перестраивание ячейки на четверку? Головокружение, 
ощущение себя во сне и петляние по улицам, словно какая- то подмена территории.  
Ответ: 6, 7 месяцев.  
 

*** 
 
Вопрос: Какова вероятность “включения кнопки обнуления” зависимостей от эгрегоров, 
цивилизационных соотношений у наблюдателей, уходящих в “правый” сценарий?  
Ответ: Очень низкая, сценарий ведет Главный Определитель. Он для него пока неприкаса-
емый.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли информация о датах конечного расслоения пространства на “левый и 
правый”?  
Ответ: По поводу расслоения — не менее, чем 2-3 года, но не более 4-х лет. Так что еще 
насмотримся 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Смену политических элит и лидеров по всему миру в последнее время можно рас-
сматривать как начало реализации нового сценарного плана?  
Ответ: Это только начало.  
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*** 
 
Вопрос: Произошла ли замена “кристаллической и магнитной решеток Земли”, о которой 
говорилось ещё в 2013? Убрана ли негативная инопланетная программа искусственного 
интеллекта, целью которой было расчеловечивание воплощенных Душ и открытие до-
ступа в воплощение для крайне низковибрационных сущностей?  
Ответ: Идет расслоение пространства на 2 сценария. В одних сознаниях — в более пластич-
ную конструктивную форму, в других наоборот. И программу меняют, соответственно, 
каждому индивидуально. А сценарий и воплощения — это вопрос Архитектора и Душ.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Из многих ченнелингов поступает информация о грядущих переменах. Это свя-
зано с изменением географии земли, мировыми катаклизмами?  
Ответ: Сама по себе матрица существует только в нашем сознании в развернутом виде. 
Коды матрицы изменяются в сторону пространства 4D. Это похоже на сковородку с поп-
корном. Кто-то “полетит вниз и отключится” (или уже отключился), кто-то останется “про-
горать дотла”, а кто-то — вверх. Надо смотреть на мир относительно сознания — про-
граммы соведения и исполнения опыта Души. Пока прогнозы очень общие, но очень много 
зависит от нашего настроя. Планеты хватит еще на 50-70 лет.  
 

*** 
 
Вопрос: Будет ли полная “чипизация” людей в 3D?  
Ответ: Частично будет, но добровольная.  
 

*** 
 
Вопрос: Что ждет людей, которые пойдут в деструктивный путь развития в 3D в бли-
жайшие 3-5 лет?  
Ответ: Привыкание, “засыпание”, отрицательный энергообмен. Но не всегда, а в установ-
ленных границах.  
 

*** 
 
Вопрос: Как изменится картинка при переходе в 4D?  
Ответ: Сначала поменяется сценарий в течение 2-4 лет. На этом фоне уже идет трансфор-
мация Монадической ячейки. Этот процесс вытесняет восприятие 3D и энергообмен. Что 
дальше — пока неизвестно.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда ориентировочно могут начаться видимые проявления пространства 4D?  
Ответ: Они уже у многих начались еще в прошлом году, вопрос в готовности сознания че-
ловека.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с переходом и предполагается в ближайшем будущем?  
Ответ: Пространство меняется, это способ и условия подачи сигнала в систему осознания 
человека. И те, кто проснулся, это ощущают. Платформу 3D поменяют на 4D в ближайшие 
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3-4 месяца. У некоторых замена произошла, в основном, в энергетических местах (Непал, 
Тибет и т.п.) Это можно считать переходом. Дальше - все равно смешанный опыт, но более 
глубокий, осознанный, интересный, свободный. Система не рассчитана на резкие скачки. А 
поскольку нет плохого и хорошего — она живет своей, отдельной от наших понятий жиз-
нью через нас самих.  
 

*** 
 
Вопрос: Я правильно понимаю, что полное расслоение пространств будет где-то через 3 
года, и что у каждого наблюдателя своё время перехода: кто- то уже полностью в “правом” 
варианте, а кто-то перейдет через месяц и так далее?  
Ответ: Примерно так.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда первая волна переходящих в 4D?  
Ответ: Нет волны. Есть разделение экрана сценария на две части — 3D и 4D. Этот процесс 
уже идет, плюс замена ячейки на 4D формат.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли новая информация по сценарию сбора переходящих в совместные поселе-
ния? В каком регионе России это планируется?  
Ответ: Этот процесс начинается с формирования внутренней идеологии самого человека 
и идет медленно. Место не имеет значение — главное не город.  
 

*** 
 
Вопрос: Что будет с теми наблюдателями, кто не попадает в переход, их переведут в фан-
томный ряд?  
Ответ: Они просто станут “спящими” наблюдателями или не “проснутся”.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой сценарий у буддистов, которым, по словам Главного Определителя, не по-
дается информация о переходе, но они пребывают в гармонии и служении своей религии?  
Ответ: Буддисты по инкарнации уходят в 5D (откуда и пришли), если это опыт ухода через 
свет.  
 

*** 
 
Вопрос: Как движется переход?  
Ответ: Сейчас пространство многих не выпускает из офиса или дома. Так что переход у вас 
в руках. Сначала будет новый сценарий и расслоение пространства, которое уже идет. И 
только через 3 года можно будет понять перспективы.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек определён в конструктивном пути развития, а его родственники в 
деструктивном, возможна ли связь с ними, когда пространство разделится окончательно?  
Ответ: Не существует в чистом виде конструктивного и деструктивного пути, по крайней 
мере, для человека. Когда пространство разделится — останется фантом.  
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*** 

 
Вопрос: Что останется близким в 3D после ухода их родственника в 4D: собрана смерть 
близкого, его фантом?  
Ответ: Сначала фантом, потом может быть замена на другое сознание.  
 

*** 
 
Вопрос: Если деградация основной массы людей - это такой сценарий, то когда он закон-
чится?  
Ответ: У каждого сценария есть своя цель. В “правом” сценарии будет совмещение реаль-
ных наблюдателей между собой.  
 

*** 
 
Вопрос: Информационный поток пробуждения идет синхронно на все страны мира? Есть 
ли приоритет пробуждения и единовременный переход для всех наций?  
Ответ: Есть сценарный план, он больше зависит от чакральной системы восприятия основ-
ных “посевов”: Россия от 3.0 к 4.0; Индия от 4.0 к 5.0; Америка от 5.6 к 4.3.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли уже сообщества, которые идут по пути развития в 4D коэффициентах?  
Ответ: 4D сообществ нет, пока все вязнут в 3D. Ждем открытия “лепестка”, там не будет 
отрицательного энергообмена в формате 3D. Тогда можно начинать инициации.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто-нибудь уже перешел в 4D?  
Ответ: Да, 60.000, в основном индусы.  
 

*** 
 
Вопрос: А почему постоянно плавают даты перехода?  
Ответ: Много причин. Основная в том, что это переход в конструктивное пространство и 
Главный Определитель в этом просто не заинтересован. Все движется благодаря Учитель-
ской Системе.  
 

*** 
 
Вопрос: Прошу уточнить: опыт перехода, ожидание понятного сценария и вывод в другую 
систему координат являются взаимоисключающими?  
Ответ: Опыт перехода - это просто новый опыт в формате 3D. Изменение координат не про-
тиворечит новому опыту перехода. А вот ожидание понятного сценария, равно как денег и 
партнера, — это опыт страха и он исключается.  
 

*** 
 
Вопрос: Где можно подробнее узнать о Пути 5%, которые будут проходить в 4D под «ми-
нометным огнем»?  
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Ответ: Насколько мне известно, простран-
ство 4D еще не подключено к матрице ви-
зуального восприятия человека. Филосо-
фия этого пространства для опыта Душ 
еще окончательно не утверждена. И если 
брать наше 3D пространство, то опыт че-
ловека никак не привязан к сценарию, это 
как бы две разные категории. Каждый 
смотрит что ему дано по уровню коорди-
нат, цивилизацию-Куратора и способно-
сти Высшего Я соединять возможности 
пространства и опыта, необходимого 
Душе. Поэтому путь пока только на “раз-
бор” старого и приобретение навыков вос-
приятия нового. Если подключат про-
странство, то того, кто определен в опыте 
перехода, “закапсулируют” и выведут из 
общего пространства взаимодействия 
наблюдателей. Пройдя трансформацию и 
растождествление, он начнет восприни-
мать 4D, которое постепенно вытеснит 3D. 

У тех, кто “врос” безнадежно в свою ячейку 3D коэффициентами, будет скачкообразный пе-
реход с полной потерей личностного статуса и памяти. Это примерно уровень десятилет-
него ребенка.  
 

*** 
 
Вопрос: Переход предполагается на Гайю или Малдену?  
Ответ: Пока никто никуда не переходит. Идет процесс трансформации осознания и лично-
сти. Другие планетарные системы — это не переход, а новый опыт Души. Малдена это 5D 
системы Гайя и чтобы попасть туда, надо иметь определение Души и опыт Высшего Я. Но 
там нет собранного пространства и тела. Всё это необходимо уметь делать самому с под-
сказки Учителей. Путь от сегодняшнего состояния огромный.  
 

*** 
 
Вопрос: Человечество Земли похоже на единый организм. Есть ли ограничения при возне-
сении?  
Ответ: Уровень сознания и накопленный опыт Высшего Я очень различен и те, кто нако-
пил необходимый эквивалент — переходит. “Волн” будет не менее 3-х в конце каждого 
года. Это заложено в опыте человека.  
 

*** 
 
Вопрос: Правильно я понимаю, что все наблюдатели будут “переводиться” с подчищенным 
сознанием?  
Ответ: Основная часть уйдет в пространство Люцифера, но без сохранения осознанности. 
Небольшая часть перейдет (опять же по информации Высших сил) в 4-ю мерность с сохра-
нением осознанности (частично) и прошлой иллюзии на 2-3 года с постепенным наруше-
нием закона иллюзии. 30-40% останутся на уровне 3.8-3.9 и через фильтры и Матричные 
Коды Архитектора попробуют развиваться по сценарию деструктивного типа. У них будет 



117 
 

изменение сознания под влиянием частотности. И прогнозы здесь разные. Часть просто 
отключат (двумерных).  
 

*** 
 
Вопрос: Здравствуйте! Есть ли выход из этой иллюзии?! И был ли такой опыт на этой "пло-
щадке", чтоб кто-то ушёл, осознавая это и не через смерть?  
Ответ: Есть, но все они либо определены заранее, либо относятся к Шамбалической Учи-
тельской Системе. Их много. В нашем пространстве это просто исчезновение (отключение 
без сохранения фантома); переход в состояние фантома, там — выход в свет; уход в 5D че-
рез якорение тела в 3D (нетленные тела — Шарбель, Итигэлов и тп).  
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Правый сценарий, конструктивный путь развития 
 

Вопрос: Можно ли нейтрализовать страхи с 
помощью благодарности?  
Ответ: Благодарность — это форма кон-
структивного энергообмена с простран-
ством. Да, можно.  
 

*** 
 
Вопрос: Где возможен координатный кон-
структив? Возможен ли в России?  
Ответ: Юг России, Индия и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Получается, что “правый” сценарий 
выйдет из городов, а “левый” останется в го-
родах?  
Ответ: Получается так.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто курирует шаманов (куранде-
рос)? И будет ли культура шаманизма в “пра-
вом” сценарии?  

Ответ: Шаманов курирует Разум Духов. О них есть информация в старых ченнелингах. Та-
кой формы веры в “правом” сценарии не будет.  
 

*** 
 
Вопрос: При разделении пространства на “правый и левый лепесток” Главный Определи-
тель будет распространять своё влияние на оба сценария?  
Ответ: Да, но в “правом” — в режиме творческого соведения с Учительской Системой.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто будет собирать события и создавать иллюзию реальности для ушедших в 
“правый лепесток”? Будет ли эта реальность техногенна или это будет возврат к кодам 
Творца?  
Ответ: Реальность можно создавать как из кодов Абсолюта, так и из алгоритмов Архитек-
тора, невзирая на принадлежность объекта к техногенному или природному значению. 
Сейчас в “правом лепестке” явно выражены запахи цветов, деревьев и это в разы больше, 
чем год назад. Сам сценарий в “правом лепестке” пока мутная тема. Ее почти не озвучивают. 
По сути, это подстройка под путь каждого, кто будет пытаться перейти окончательно в 4D. 
Но их пока очень мало. Большинство вернутся назад в 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: При перемещении в “правый” сценарий “санитарный коридор” (капсулирование) 
снимается?  
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Ответ: После разделения сценариев.  
 

*** 
 
Вопрос: Что из себя будет представлять «правый лепесток» пространства и как будет ощу-
щаться наблюдателем?  
Ответ: Будет изменен принцип энергообмена с внешним пространством, изменится сцена-
рий.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек поставил себе цель 
в виде деятельности в будущем, но при 
этом не чувствует радости и удовлетво-
рения, говорит ли это о неправильно вы-
бранном направлении?  
Ответ: Сама по себе цель — арсенал де-
структивного развития. В конструктив-
ном развитии целей нет, как и задач. Есть 
направление творчества, созидания, и в 
них чувственно участвует Душа, опреде-
ляя формат эмоционально-чувственных 
каркасов в событиях. Именно их и надо 
определять, как будущее, если сбли-
жаться с Душой.  
 

*** 
 
Вопрос: Нужно ли в конструктивной си-
стеме Творения иметь точку опоры?  
Ответ: Есть вектор развития конкрет-
ного объекта Творения. Это некий 
спектр возможностей по отношению к 
типам пространств. Все зависит от Души.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в нашей Галактике нет конструктивных цивилизаций, в каком соотношении 
конструктивных и деструктивных энергий будет сценарий в 4D?  
Ответ: Примерно 30% деструктивных, 70% конструктивных. Но все индивидуально.  
 

*** 
 
Вопрос: При переходе в “правый” вариант развития, можно продолжать некоторое время 
жить в городе или это несовместимо?  
Ответ: Можно, я сам пока живу. Но рано или поздно пространство вытолкнет. Все зависит 
от куратора, Учителя. 
 

*** 
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Вопрос: Кто есть "руки" Конструктивных Сил? "Воины Света", которые противостоят пол-
ному подчинению Архитектору? Есть ли Светлые Ордена, Белые Братства, о которых пи-
сала Конкордия Антарова в книге "Две Жизни"? 
Ответ: Пока только сами Души, Учительская Система и некоторые цивилизации, относи-
тельно определенной им роли и вектора развития. Это ведь деструктивное пространство, 
и оно - именно для этого опыта. И никто не пытается создать из него конструктивное.  
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Левый сценарий, деструктивный путь развития 
 

Вопрос: Крийа-йога — это конструктивный или деструктивный метод развития?  
Ответ: И� ога — опыт цивилизаций по управлению и изменению ячейки наблюдателя- че-
ловека через программу сознания и ВЯ. Цивилизации созданы Главным Определителем 
(Архитектор), а это - деструктивная система.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли обмануть программу, создавшую симуляцию этого мира, при помощи её 
же законов? Если «да», то как?  
Ответ: Нет, нельзя. Мы живем в прошлом минимум на 2 недели.  
 

*** 
 

Вопрос: Почему такие люди как М.Задор-
нов, генерал К.Петров, С.Данилов, Н.Ле-
вашов, С.Разумовский уходят из жизни 
достаточно молодыми (онкология)? 
Твердохлебов еще пока живой. С.Лазарев 
болеет. Их объединяет озвучивание 
справедливых концепций, вывод челове-
чества на духовный уровень с идеями о 
справедливом мироустройстве. Почему 
их выводят с физического плана? Полу-
чается, что человечество погружают во 
мрак.  
Ответ: Нас всю жизнь туда погружают. 
Это такое пространство и такой опыт 
Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: В книге «Закон Одного» речь 
идет о жатве.... Если жатва уже прошла 
или идет к завершению, как ее расцени-
вают на текущее время Высшие Силы? 
Она более позитивной или негативной 
направленности?  
Ответ: В нашем понимании это отрица-
тельный энергообмен. А он есть всегда.  

 
*** 

 
Вопрос: Если человек любит природу и творчество, но также любит и 3D, замечает в 3D 
много интересного, означает ли это “левый путь”?  
Ответ: Путь не “левый” и не “правый”, а просто позитивный.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько времени продлится “левый” сценарий?  
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Ответ: По нашим меркам немного, может быть 200 лет или 1000, а может и 10 лет. Нет та-
ких данных в нашем информационном поле.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие есть признаки того, что наблюдателя вернут обратно в “левый лепесток” 
после посещения “правого”?  
Ответ: Косвенные признаки — сохранение его привязок и зависимостей.  
 

*** 
 
Вопрос: Будут ли люди в деструктивном 4D объединяться в группы или по-прежнему бу-
дут образовывать пары?  
Ответ: До деструктивного 4D еще как минимум 1000 лет. Думаю, пар там не будет.  
 

*** 
 
Вопрос: У деструктивно направлен-
ных людей будет расти осознанность? 
Как они смогут существовать в де-
структивном пространстве, если у них 
возникнет потребность в любви, гар-
монии, радости, свободе?  
Ответ: Точно так же, как у молодой 
пары начинается и проходит кон-
фетно-букетная фаза. Наблюдателя за-
тягивают в 3D иллюзию, а потом начи-
нают замещать детьми, работой, забо-
той и т.д. В этом и суть развития де-
структивной системы. Вы переходите 
на их сторону как бы добровольно, 
каждый раз думая, что будет лучше, 
светлее. В этом нет ничего особенного.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будет развиваться де-
структивная 4D?  
Ответ: До 4D деструктивного типа еще 
1000 лет. И как это будет происходить 
– мало понятно.  
 

*** 
 
Вопрос: В деструктивном развитии пространства 4D используют сверхспособности или 
там все заточено под технологии?  
Ответ: 4D деструктивного типа это постепенная замена Матричных Кодов Абсолюта на ал-
горитмы Архитектора. Отсюда и направленность развития: техногенная, энергетическая, 
сценарная и даже «конструктивная» с точки зрения создания собственных творений. Про-
сто мы об этом мало знаем. А сверхспособности — это расширение программы взаимо-
действия сознания и Монады в 4D, неважно какого типа развития.  
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*** 
 
Вопрос: В ченелингах говорится о сферичной программе развития людей. Но ведь большая 
часть человечества заходит в деструктивный опыт Архитектора?  
Ответ: Переход в 4D конструктивного типа не является самоцелью для Архитектора. Это 
для него тупиковое направление развития. В дальнейшем его присутствие сводится к ми-
нимуму. Сферичность и целостность — это одно и то же. Но чтобы достичь этого состояния, 
надо иметь конструктивный опыт в самом начале пути. А таких людей очень мало. Поэтому 
большая часть человечества выйдет просто на новый формат деструктивного опыта.  
 

*** 
 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, может ли человек после выбора своего развития в сто-
рону техногенного пути развития получить помощь от цивилизации? 
Ответ: Выбирает техногенный путь сама цивилизация человека. Больше это никому 
свыше не интересно. А значит он и так в этом процессе. 
 

*** 
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Сборка событий, сценарий, взаимодействие со сценар-
ным планом 

 

Вопрос: Я взрослый человек 35 лет. В прошлом пережил тяжелую многолетнюю алкоголь-
ную и наркозависимость (героин). Нашел в себе силы, преодолел это. Сейчас занимаюсь 
спортом. Практически не пью, иногда (несколько раз в месяц) курю анашу и сигареты. Это 

для меня реальная альтернатива. Ка-
кова альтернатива запрещенным веще-
ствам в 4D? В принципе я знаю Ваш от-
вет, типа: “4 D пространство само по 
себе восхитительно и очень интересно, 
там другие коэффициенты творения и 
никаких стимуляторов не требуется”, 
но все же интересно ваше мнение и к 
тому же вы упоминали как-то, что 
настоящее вино — это чистое 4D. С ува-
жением!  
Ответ: Вопрос не в веществах и напит-
ках, а в степени привязанности чело-
века к пространству и к цивилизации, 
которая формирует эмоционально-чув-
ственные конструкции относительно 
наблюдаемого пространства. И здесь 
4D не при чем. Можно быть свободным 
от безусловного директивного воз-
действия деструктивной системы, а 
можно быть зависимым. И от Вас лично 
это очень мало зависит. Избавиться 
при зависимости можно, но Ваша циви-
лизация это точно воспримет как игру, 
и шансы выиграть без Учителей — 
очень малы (монастырь, отшельник и 

тп).  
 

*** 
 
 
Вопрос: Может ли практически быть ситуация поведения человека, когда она выходит за 
рамки запланированного сценария цивилизаций, что-то вроде «слепой зоны»? Я слышала, 
что свобода выбора человека в «спектакле жизни» составляет 8%, так ли это?  
Ответ: От 0 до 40%. Все зависит от уровня развития Внутреннего мира и навыков управле-
ния пространством восприятия.  
 

*** 
Вопрос: Существуют ли общие законы и правила, по которым выстраивается пространство 
и собираются события?  
Ответ: Да, существуют. Смотрите ченнелинг «Инкарнационный путь».  
 

*** 
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Вопрос: Как происходит зачатие?  
Ответ: Рождение ребенка планируется Душами родителей и сценарием за несколько лет 
до наступления формальной процедуры зачатия. Форма отношений значения не имеет. 
Это только для течения беременности и психологического статуса ребенка.  

 
*** 

 
Вопрос: Цифры, нумерология, числа дат рождений имеют значения только для “спящих” 
наблюдателей?  
Ответ: Даты рождения имеют значения. Цифры отражают закономерности Творения той 
и другой стороны.  

 
*** 

 
Вопрос: Что означает “обманные контракты и соглашения при воплощении на Землю”? 
Что говорит об этом Учительская Система?  
Ответ: Нет понятия “обман сверху”, а есть опыт в том виде и результатах, которые мы 
наблюдаем. Для коррекции сильных перекосов Учительскую Систему допустили до управ-
ления сценарием. Все они сейчас учатся.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Я много просмотрел информации, но ваша оказалась наиболее приемлемой и по-
нятной. Например, “человек для Души - как машина для водителя: в какую сторону руль 
повернул водитель, туда машина и поехала”. Неужели ничего нельзя сделать? По сути, мы 
получаемся марионетками.  
Ответ: Пока мы только наблюдатели этого трехмерного пространства. Но уже появляются 
элементы управления с переходом в 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Могли бы вы сообщить о влиянии на человека рентгеновского излучения, а в част-
ности флюорографии? Почему именно эта процедура стала настолько обязательна? Бес-
платно приезжают даже в самую глухую деревню, что с нами делают???  
Ответ: Все зависит от дозы. Есть малодозовые сканирующие установки, они почти без-
вредны. А так на уровне 3D — квант излучения просто разрывает в некоторых частях це-
почку ДНК, что может вызвать мутацию и рак, как следствие мутации. Есть молоки рыбы, 
был препарат нуклеотид натрия, есть доринат. Эти вещества возмещают быстро дефекты 
ДНК при облучении короткими цепочками нуклеотидов. И риск почти нулевой. А сам про-
цесс флюорографии — просто часть сценария.  
 

*** 
 
Вопрос: Ситуация многих переходящих: стадия растождествления уже очень сильна, прак-
тически ничто не связывает с 3D, в том числе иссяк поток финансов. С точки зрения осо-
знавания себя на уровне внутреннего мира разница с предыдущими годами колоссальная. 
Однако, новые финансовые наработки пока не сильны. Как вообще обстоят дела с финан-
сами в 4D и для тех, кто туда направляется, с учетом того, что мы все всё равно постоянно 
мотаемся между 3 и 4, и пока еще материальный обмен актуален? Каково должно быть пра-
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вильное мировоззрение, чтобы с 1000 р. в кармане не испытывать сожалений и ограниче-
ния себя от мира, а наоборот, продолжать оставаться в гармонии? Может ли быть такое, 
что размер финансового потока ограничен географией?  
Ответ: Вопрос ведь не в количестве денег «щедро выделяемых» Вашей цивилизацией, а в 
их ограничительной роли, которую они играют до сих пор. У меня есть много знакомых, 
которые живут в поселениях разного вида и не применяют деньги при проживании. С дру-
гой стороны, цивилизация очень боится смены координат по многим причинам. Поэтому 
смело меняйте их, пока не поймете, что Вы на месте и с теми, кто Вам нужен.  
 

*** 
 
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что разбивку дня можно делать уже на следующий день, 
а закладывание эмоционально-чувственных каркасов минимум на 3-й? Но в то же время у 
Вас встречается информация, что мы собраны на 2 недели вперед. Если вкладывать эмоци-
онально - чувственные каркасы на будущие 2 дня, это будет совсем бесполезно или всё-
таки есть шанс что-то поменяеть?  
Ответ: Это не быстрый процесс, и без растождествления и трансформации сознания ни-
чего не получится в долговременной перспективе. Для этого у нас есть онлайн курс.  
 

*** 
 
Вопрос: В религии существовало такое понятие, как гордыня. Это религиозный сценарий?  
Ответ: В нашем понимании гордыня — это страх за свои убеждения и статус.  
 

*** 
 
Вопрос: В чене «Система инкарнационного пути» говорится, что Высшее Я в качестве урока 
подает человеку состояние потери красоты (внешней), иногда психические отклонения с 
потерей осознанности, при условии, что точки выбора не пройдены, жизнь считается не-
удачной. По каким причинам и как человек не проходит эти точки выбора, ведь они обяза-
тельны?  
Ответ: События в сценарном смысле на 70-80% определяются цивилизациями. Сценарий 
уводит человека от необходимых точек опыта по причине его искусственной приоритет-
ности. В этом причина.  
 

*** 
 
Вопрос: Те кто «всплыл» давно, так и останутся в изоляции и в той же событийности? Или 
это какой-то новый эксперимент?  
Ответ: Будут «качать» на деструктив всех, вопрос только в том, насколько готова осознан-
ность человека для такой атаки.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем нам подаются ситуации выбора, когда событийный ряд заранее прописан и 
Душа выбрала опыт?  
Ответ: Выбора нет, но ситуация есть, и вы, сомневаясь или переживая, создаете неповто-
римый узор отражения, заранее собранной конструкции события.  
 

*** 
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Вопрос: Какое значение в будущем России имеют разоблачения коррупции высших эше-
лонов власти? Входит ли в планы Высших Сил улучшение условий жизни обычных людей 
в России и на Украине?  
Ответ: Сценарий — функция Главного Определителя, Архитектора. Это деструктивная си-
стема. Воровство — это часть системы иллюзии государства. Слово “улучшение” нами по-
нимается, когда становится чего-то больше. На самом деле категории 4D конструктивного 
пространства предполагают растождествление с этими понятиями.  

 
*** 

 
Вопрос: Что является основанием для 
воплощения других цивилизаций на 
Земле?  
Ответ: Есть два Совета на уровне Га-
лактики: 1 - Галактический, куда вхо-
дят цивилизации, Учительская Си-
стема, Главный Определитель (Архи-
тектор); 2 - Совет Душ, определяет не-
обходимые сочетания опыта в предло-
женных сценариях и подводит Души 
для подбора наблюдателей за 20-100 
лет до начала инкарнации. За этот про-
межуток времени выстраивается 
структура энергетики опыта, сочета-
ние наблюдателя с сеткой координат 
пространства наблюдения, родствен-
никами и т.д. Далее подбирается циви-
лизация-куратор, если она не опреде-
лена изначально опытом Души. Орион 
бронирует посевы наблюдателей за 
100 лет и более, поэтому у них фор-
мальная власть в виде основных сце-
нарных фигур. Далее определяется ко-
личество двойников и Высшее Я. Чем 
больше опыт Высшего Я, тем больше 
двойников. Создается диапазон опыта 
в виде эмоционально-энергетических 

конструкций, за 7 лет подбирается отец ребенка, за 3-5 лет мать.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек делает выбор в своей осознанности, а все события давно собраны, то 
когда в линейном времени и каким образом этот выбор отразится на событийности?  
Ответ: В будущем нет событий, есть матрица эмоционально-чувственных каркасов. Если 
Душа не участвует, тогда наблюдателя ведут на эмоциональных кодах, но этот опыт не ин-
тересен обеим сторонам. При соблюдении сценария человека создаются события.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек в чем-то на 100% убежден, можно ли сказать, что он ставит в своем 
сознании определенную программу? И влияет ли эта программа на сборку событий?  
Ответ: Ему ставят программу. Да влияет.  
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*** 

 
Вопрос: На сборку событий влияют эмоционально-чувственные каркасы? А мыслеформа 
влияет на сборку событий?  
Ответ: Если анализировать директивные мыслеформы, их влияние уменьшается в разы.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой срок между написанием события и просмотром наблюдателем этого собы-
тия?  
Ответ: Событие не пишут, его зеркально отображают от прошлого с небольшими измене-
ниями. А срок разный — от месяца до 5 минут.  
 

*** 
 
Вопрос: Несколько раз обращалась к медиумам для общения с родными через «тонкий 
мир». Медиумы были проверенные, говорили то, что никто не мог знать. Что это такое?  
Ответ: Это просто сборка событий, самая обычная, но задача — это вера, формирование 
страхов.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое добро и зло? Как отличить одно от другого?  
Ответ: Все едино, это сценарная дуальность.  
 

*** 
 
Вопрос: Команда Greenpeace борется за экологию Земли, результативна ли работа этой ко-
манды?  
Ответ: Сам процесс загрязнения идет по сценарию Главного Определителя. И это будет 
продолжаться, так как меняются Коды Творения Абсолюта на алгоритмы Архитектора. 
Greenpeace ничего не сделает.  
 

*** 
 
Вопрос: События подаются в подсознание за 3 часа до их разворачивания, а собираются 
ещё раньше. Значит, у человека нет выбора, о свободе которого столько говорят?  
Ответ: Выбор — в осознании будущего и представлении его без привязок и зависимостей. 
И тогда оно начинает меняться.  
 

*** 
 
Вопрос: Как соотносится ныне проводимое чипирование (биометрия) и сценарные планы?  
Ответ: Никто насильно чипировать не будет. Так же, как и вакцинировать. Но директивные 
мыслеформы и сценарий создают, в основном, цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда путешествующее во времени сознание оказывается в прошлом, может ли 
оно на это прошлое повлиять?  



129 
 

Ответ: Не надо путешествовать, повлиять на прошлое может Вышестоящая Система — сти-
рать память, поменять события и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Я правильно понимаю, что путешествие в будущее невозможно, будущего ведь 
нет?  
Ответ: Очень даже возможно, что оно есть, только необязательно наше.  
 

*** 
 
Вопрос: Может человек, который «проснулся», стать творцом своей жизни и намерениями 
менять ситуации/сценарий?  
Ответ: Он может научиться этому.  
 

*** 
 
Вопрос: Многочисленные комментарии в интернете, изобилующие агрессией — это фан-
томы или просто глубоко спящие люди? И какая роль им будет отведена после того, как 
Учительская Система получит больше влияния на сценарий?  
Ответ: В фильмах “Геймер”, “Суррогаты” показаны люди, которые полностью подчиняются 
управлению извне. К сожалению, у тех, кто играет в системе директивных мыслеформ и 
сценария, очень низкий уровень раз-
вития. И даже если это цивилизации 
4-5-й мерности, это не говорит о том, 
что они оценивают всю полноту, кра-
соту и масштабность сценария, в ос-
новном заложенного Люцифером и 
Орионом. Просто, Главный Опреде-
литель впустил поиграть цивилиза-
ции с отрицательным энергообме-
ном и безразличием к опыту Души 
человека. На это у Главного Опреде-
лителя есть свои причины. В чене с 
Главным Определителем об этом 
было рассказано, что замена игроков 
идет, вопрос только в том, что этот 
процесс больше регулирует сам Глав-
ный Определитель, как монополь-
ный владелец директивных мысле-
форм. А если вдруг человек научится 
свободно мыслить и переключится 
на Учительскую Систему (что уже бы-
вает), то он все равно будет врезан в 
рамки сценария и никуда из кар-
тинки не денется. Для этого нужен 
следующий шаг — единомышлен-
ники, потом следующий — уход из 
эгрегора города, поселение, идеоло-
гия и тд. С одной стороны, это понятно, но, с другой стороны, делать эти шаги особо никто 
не хочет, так как за большинством из нас цивилизационная прослойка не компетентных и 
очень зависимых игроков.  



130 
 

 
*** 

 
Вопрос: Назовите мотив управленцев планеты, решивших перевести человечество из сво-
бодной добычи энергии в зависимую?  
Ответ: Сценарий — есть техногенная фантазия цивилизаций, Главного Определителя и их 
ведущих Душ. Логики в нем очень мало, есть явные энергетические “залипания” и предпо-
чтения, зацикливания, но вектор его очевиден. Он не для человечества, он осуществляется 
с помощью нас в директивной форме восприятия пространства. Энергия и ее добыча — 
форма иллюзии, часть сценария.  

 
*** 

 
Вопрос: Сильные эмоциональные события уже заложены в эксперименте воплощения и 
мы можем лишь наблюдать их как неизбежность? Или я могу своими качественными вы-
борами уйти в другой сценарий, где нет этого события?  
Ответ: Можно уйти, диапазон у многих очень широк. Но надо этому учиться, понимать свои 
зацепы и возможности.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда мы размышляем над директивным выбором: делать/не делать, гово-
рить/не говорить, ехать/не ехать, то принятие решения уже заранее спланировано? Есть 
смысл руководствоваться интуицией при принятии решения?  
Ответ: В любом случае выбор уже сделан. Но в первом — с вашей внутренней подачи, а во 
втором — как бы сверху (против интуиции). Другой вопрос — дальние события. Их можно 
менять, но не в форме, а в содержании.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек будет способен устойчиво направлять мысли на что-то конкретное, 
ему будут вынуждены собрать это в пространстве?  
Ответ: При управлении мыслеформами вы можете научиться устойчиво собирать эмоцио-
нально чувственные каркасы событий. Сами события, до определенного момента, будут 
производными цивилизаций и Главного Определителя.  
 

*** 
 
Вопрос: Известно ли какой сценарий ждёт Дальний восток России?  
Ответ: Сценарий — это продукт внешний, но существует он в разных видах только в пер-
сональном сознании наблюдателя. И он для всех разный.  
 

*** 
 
Вопрос: Чтобы переехать из города, человек сам ничего не делает, то есть должна суще-
ствовать сборка таких событий, ее заказывает Душа?  
Ответ: Вы можете сформировать потребность и мотивацию. Это уже начало движения.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего создают бездомных животных в городах по сценарию?  
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Ответ: Нет в сценарии понятия “для чего”. Он сам по себе функционирует, независимо от 
потребностей наблюдателей.  
 

*** 
 
Вопрос: Мы, как население планеты, можем влиять своими мыслями на сценарий, напри-
мер, на климатические изменения Гайи?  
Ответ: Нет, не можем.  
 

*** 
 
Вопрос: Наблюдатель сформировал намерение. Что происходит дальше? Существует меха-
низм влияния намерения на событийность?  
Ответ: Все зависит от цивилизации-куратора или Учителя. Если куратор считает это наме-
рение нужным для опыта (в том числе, своего), то намерение будет реализовано.  
 

*** 
 
Вопрос: Цивилизации 4D вкладываются в сценарии 3D пространства, а кто пишет сцена-
рии для 4D, Вышестоящие из 5D?  
Ответ: Для начальной фазы 4D — курирующие свои посевы цивилизации и Учительская 
Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Имеет ли какую-то причину повторение в жизни много раз с разными людьми по-
хожих ситуаций?  
Ответ: Это сценарные шаблоны Главного Определителя, которых много, но все однотип-
ные. Как библиотека сюжетов.  
 

*** 
 
Вопрос: Сценарные планы сформированы как концепция или прорабатываются до уровня 
незначительных деталей?  
Ответ: Сначала концепция, за 5-6 дней — мелочи.  
 

*** 
 
Вопрос: Масштабы коррупции в России — это элемент сценарного плана или элемент де-
струкции, внесенный в сценарный план одной из цивилизаций, курирующей Россию?  
Ответ: Коррупция — это привнесенная нагрузка на программу сознания для Православ-
ного и, в целом, для Российского государства от Ориона и Плеяд. Им так нравится, они так 
«рисуют». И коррупция существует только у «спящих». Человек, который “проснулся”, не 
будет влезать в коррупционные схемы, исходя из интуиции и внутренних побуждений.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будет выглядеть корректировка сценарного плана на территории России?  
Ответ: Сценарный план — продукт цивилизаций 4D. Они не способны фантазировать. Их 
задача удержать пространство любой ценой по отношению к изменениям со стороны Гайи. 
Это их опыт, тренировка. Судьбы людей их вообще не волнуют, а только свой опыт. Наше 
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пространство уже признано тупиковым и имеет очень короткий срок существования. Мак-
симум несколько поколений. А это само по себе диктует отношение Вышестоящей Си-
стемы.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего наблюдателю опыт “правого” сценария, если по возвращении в “левый”, 
память о “правом” будет стерта?  
Ответ: Для Вышестоящей Системы есть понятие “коррекция опыта”. А наблюдатель явля-
ется исполнителем.  
 

*** 
 
Вопрос: Земля «дубль два» — это обучающая реальность для тех, кто физически умер, но 
им надо допройти трехмерный опыт?  
Ответ: Есть фантомные миры, их много и разных. Одни для будущих событий, а некоторые 
— для доработки опыта Душ и т.д. У сценарного плана 5 основных «диско – носителей». Их 
содержание примерно одинаково, только разные ходы истории, президенты, некоторые 
категории, политические системы. Сейчас 2 диска «сливают», останется 3.  
 

*** 
 
Вопрос: Если пространство России контролируется несколькими цивилизациями, как фор-
мируется сценарный план?  
Ответ: Сценарный план един, и контролирует его только Главный Определитель. Он же 
Архитектор. Это его опыт развития.  
 

*** 
 
Вопрос: Каков эзотерический смысл военных действий в Сирии?  
Ответ: Любая война, как и болезнь зачищает пространство для нового сценария и жизни.  

 
*** 

 
Вопрос: “Плохое и хорошее” у Лемурийцев выражались в других категориях/понятиях. 
Можно ли развернуть эту информацию шире?  
Ответ: Категория, как отношение сознания человека к пространству, формируется по двум 
основным путям. Первый — привнесенные с рождения и открывающиеся с ростом созна-
ния; второй - привнесенные внешним пространством, по сути - сценарием. От начинки сце-
нария зависит и категориальная принадлежность социума. В Греции до н.э. питье вина и 
распутство были нормой и правилами. В мусульманстве сегодня нельзя пить и т.д. Этих 
примеров тысячи. Но создает их не человек, а цивилизации, сценаристы. При этом, в каж-
дую инкарнацию вкладывается свой категорийный диапазон, например, “управляя госу-
дарством, воровать нужно и полезно”. И Лемурийские времена тут не при чем.  
 

*** 
 
Вопрос: Если всё иллюзорно, не иллюзорна ли тогда история, вторая мировая, первый 
полёт в космос и так далее, или каждое утро мы просыпаемся с уже другой перезаписанной 
историей, а нам подается информативно, как будто это было?  
Ответ: Свежая история изменяется только под углом зрения информативной подачи. По-
том, лет через 50, начинают вычеркивать события, победителей и т.п.  
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*** 

 
Вопрос: Может ли человек высоких вибраций гармонизировать место, в котором он про-
живает?  
Ответ: Если это воплощенный Учитель, он просто создает эгрегор (программу).  

 
*** 

 
Вопрос: Какая цивилизация спроектировала СССР и почему свернули программу в 1991?  
Ответ: Проектируется не СССР, а необходимый энергообмен. Сценарий — это Творение Вы-
шестоящих цивилизаций деструктивной системы. Он не имеет логики и смысла. Просто 
поступательное замещение конструктивных Матричных Кодов на алгоритмы Архитек-
тора. Это основное. А внешняя иллюзия не имеет большого значения.  

 
*** 

 
Вопрос: На какой точке сборке наша Земля: 4.25, 4.75? На какой находятся люди?  
Ответ: Есть понятие “пространство восприятия” и у каждого оно индивидуально — от 3.0 
до 4.3. Каждое значение имеет свою частоту вибрации, мыслеформы, цвета. И у каждого 
выставлены фильтры по отношению к двум источникам значений: коды матрицы Гайи и 
алгоритмы Архитектора. В сумме - это Земля.  

 
*** 

 
Вопрос: Если сравнить творения Абсолюта — естественная природа, лес... и творения Ар-
хитектора — парк с подстриженными деревьями и ровными аллеями, то от первой кар-
тинки меньше ощущения порядка, чем от второй.  
Ответ: Порядок — это диапазон. Он либо вкручен (как потребность опыта) в программу 
человека, либо нет. А из парка надо убрать деревья и траву — останется порядочный ас-
фальт и бордюры.  

 
*** 

 
Вопрос: Человеку, развивающему в себе доброту, любовь, не пишут сценарный план, удо-
влетворяющий его материальные желания, потому что не получают “оплату” в виде отри-
цательных эмоций?  
Ответ: Не всё завязано на отрицательном энергообмене. Ведь многие удовольствия тоже 
относятся к деструктивным значениям и постепенно делают нас зависимыми. Про это 
было много ченов и нет прямой закономерности — деньги и положительные эмоции, — 
многое зависит от Души.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем в Сирии война, кому и для чего она нужна?  
Ответ: Война, как и цунами, освобождает сознание от старых привязок, а жестокость — 
форма деструктивного энергообмена. Вопрос “кому нужно?” — бесконечен: от интернета 
до ГМО и т.п.  
 

*** 
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Вопрос: Стив Джобс — это Душа или фантом, программа? Какая цивилизация его протежи-
ровала?  
Ответ: Такие ключевые фигуры определяют задолго до рождения и, как правило, техно-
генные цивилизации. Похоже на Гончих Псов.  
 

*** 
 
Вопрос: Является ли деструктивным подгоном предсказания Ванги, Нострадамуса, Кейси 
с целью направить людей верить в определенном направлении?  
Ответ: Для деструктивного пространства будущего у Ванги есть некоторые совпадения, 
как и у Кейси.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли доверять прогнозам по картам Таро?  
Ответ: Все зависит от того, как вы относитесь к своему будущему. Если ждете, боитесь и 
т.п., то будет подгон. Если все равно, то возможен правильный ориентир на будущее. Это 
собранное событие, что от него можно ожидать?  
 

*** 
 
Вопрос: Как определить — деструктивные события происходят для забора твоей энергии 
или это Высшее Я построило событие для каких-то целей?  
Ответ: «Бесплатных» событий не бывает. Энергообмен есть всегда. Деструктивный — с ци-
вилизациями и Душой. Конструктивный — с Учительской Системой, Душой и Системой 
Творения, и немного с цивилизациями.  
 

*** 
 
Вопрос: Какую событийность можно собирать, чтобы не получать «пинков»?  
Ответ: Чтобы собирать события, надо пройти путь до просветления. Это очень непросто. 
Поэтому советую только представлять себя в будущем в категориях 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Если все события заложены в программе воплощения, выбор только в том, с ка-
кими эмоциями (положительными, отрицательными) человек проходит эту программу?  
Ответ: Как раз заложены необходимые эмоционально-чувственные каркасы в инкарнации 
человека. События формирует программа Главного Определителя, а дальше Высшее Я и 
Миротворцы составляют необходимые соответствия. События не заложены. Есть только 
слепки, подобия.  

*** 
 
Вопрос: От чего зависит курация человека?  
Ответ: Души совершают посевы (инкарнации), как правило, договариваясь через Учитель-
скую Систему с цивилизациями, которые и осуществляют курацию. Чем ближе к сценарию 
находится цивилизация, тем богаче и властней человек (хотя бывает и наоборот). Кон-
структивы — преподаватели, воспитатели, работники искусства и т.п.  
 

*** 
 
Вопрос: Изменятся ли ключевые события в жизни наблюдателя, если он о них узнает?  
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Ответ: Он не может о них узнать, только интуитивно почувствовать. А вот создать можно.  
 

*** 
 
Вопрос: Можем ли мы выбирать своё будущее или оно уже собрано?  
Ответ: Собираются события в 3D варианте. Если вы научитесь воспринимать коэффици-
енты 4D и форматировать их как представление о будущем, то это и будет ваш выбор. А за 
ним потянется и сборка событий в 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Если контактёр сообщает человеку его будущие события, то сами события будут 
меняться?  
Ответ: Информация сверху идет в пропорции: 30% — правда, 70 % — “подгон” или ложь, 
допустимая сознанием как приемлемая и ожидаемая.  
 

*** 
 
Вопрос: Что говорят Высшие цивилизации о возможности войн?  
Ответ: Информации много и очень разной, но тотальных войн пока в будущем нет, по-
скольку мы сами себя очень быстро уничтожаем через продукты, через частоту восприятия 
Земли, через воду, дороги, климат и т.д. Война ничего не даст в сценарном плане. Она про-
сто неинтересна, как опыт. Если бы этот сценарий был, дух патриотизма уже витал бы над 
каждым из нас. А его просто нет.  
 

*** 
 
Вопрос: В сценах массового ухода, гибели людей (например, Бабий яр) могут ли жертвами 
ставить фантомов или в телах жертв всегда реальные наблюдатели?  
Ответ: Да, могут, но все сцены массового ухода — собранное и заранее согласованное с Ду-
шами событие. Просто некоторых отключают заранее, как ненужный в будущих инкарна-
циях опыт.  
 

*** 
 
Вопрос: Если все события собираются просто как картинка для каждого отдельного 
наблюдателя, на которые он не может повлиять, то откуда тогда возникает такое образо-
вание, как культурный пласт, исторический?  
Ответ: Прежде всего, за счет привнесения Душ. Именно они вкладывают в музыку, кар-
тины и другое культурное наследие свои вектора, эмоции, окрасы. Сценарий — это холст, 
да еще с отрицательным энергообменом, но за счет страдания, переживаний и любви в 
этой атмосфере сжатия возможностей рождаются осознанные продукты человеческого 
восприятия и преломления опыта. Из этого и формируется культурное наследие. От ра-
боты силовых ведомств оно точно не формируется.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть модель компьютерной игры, где нам определены задачи, испытания. Соот-
ветственно, если ты чувствуешь, что испытание тебя ждет и общая задача понятна, то 
форму прохождения ты можешь выбирать? Если такого выбора нет, то какой смысл в биз-
нес-планировании, тайм-менеджменте и т.д.?  
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Ответ: Если кратко, то сегодня человек воспринимает два формата “условной игры”. Один 
формат старого образца, который его все больше не удовлетворяет. И неважно, что на кону 
— деньги, информация, зависимость и т.д. Другой формат — это то, что он чувствует, как 
необходимость, но она не вписывается в рамки его сценария и только воспринимается как 
допустимая. Тут на кону: свобода, гармония, любовь, доверие и т.д., то есть ценности, не 
сопоставимые по значимости с первым форматом. Что касается бизнеса и таймера, кото-
рый многие хотят вставить в разные процессы событийности — это первый формат и не-
важно, по каким принципам он происходит. Главное - это структура энергий, которая его 
держит: деньги, власть, желание удовольствий и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли контактёр или нумерология сказать точную дату ухода? А если человек 
растет, развивается, становится осознанным, это может изменить предсказанные даты и 
насколько? 
Ответ: Дату можно назвать, если она привязана к какому-то очень коллективному собы-
тию, и то не точно. У нас сейчас уже не линейное восприятие времени, кто-то смотрит пят-
ницу, кто-то понедельник, а кто-то еще весну. Это в целом никак не сказывается на коллек-
тивное управление сознаниями. Душа сама принимает решение в диапазоне дат контракта 
инкарнации об отключении и разборе двойника. Примерно за два месяца. Но это не значит, 
что относительно Вас этот человек умрет. Его фантом, если необходимо, может до 2-3 лет 
еще общаться с Вами. И многие это чувствуют. 
 

*** 
 
Вопрос: Под маской эпидемии коронавируса происходит сценарный передел мира? 
Ответ: Скорее, вывод из управления наблюдателем цивилизаций 3D и 4D. 
 

*** 
 
Вопрос: Какая роль у коронавируса в сценарии? 
Ответ: Вирус делит человечество на 2 части — поглощенную страхом и не поглощенную. 
Вторая часть — это проснувшиеся, либо глубоко спящие, но со своими уровнями восприя-
тия пространства. Те, кто проснулся, получают возможность выйти, изменить свой сцена-
рий и начать новый путь с новыми категориями и окружением. И это массовое явление. Все 
остальное — 3D формат, который понятен в сути энергообмена с организаторами этого 
сценария — цивилизациями. Но сейчас получается самое неприятное для них: они начи-
нают терять из-под своего контроля самых высоко вибрационных (по уровню восприятия 
пространства) наблюдателей. Это как потерять двигатель от машины… 
 

*** 
 
Вопрос: Что реально сейчас происходит в 2020 году? 
Ответ: Известно, что зашла новая Разумная Система вне вселенского статуса, с большими 
полномочиями относительно всех участников, по крайней мере нашей иллюзии. Их стра-
тегия пока непонятна и непредсказуема. Общаться с ними можно только по их инициативе. 
Это и не деструктив, и не конструктив, а совершенно новые категории и, скорее всего, чув-
ственные поля Душ. То, что под страхом вируса люди начинают просыпаться и пробуж-
даться — это их тень влияния. Что явно не входило в сценарный план Плеяд, которые со-
здавали этот вирус вместе с Серыми еще два года назад. Влияние новая Разумная Система 
оказывает как третья сила между программой ВЯ человека (далеко не всех) и системой ци-
вилизаций, и ГО, определяющих сценарий как таковой. И, похоже, что развал сценария — 
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это первая понятная подготовка всех цивилизаций вместе с ГО, кураторов сознаний, к 
смене роли и степени влияния в принципе. Учителя только синхронизируют этот процесс 
с необходимым опытом Душ. Пока так. 
 

*** 
 
Вопрос: Во время события Душа подаёт чувства, а эмоции накладываются параллельно на 
чувства, или эмоции и чувства идут последовательно? 
Ответ: Чувство - это зеркало отражения, эмоции — комплексный алгоритм, объединяю-
щий восприятие мира, тела и сознания. 
 

*** 
 

Вопрос: На лекции в Москве Вы в са-
мом начале сказали такую фразу: "В 
течение многих лет была внедрена 
система Архитектора". Я так пони-
маю, что изначально наше простран-
ство не было заточено под такой дво-
який опыт, где есть коды Абсолюта и 
преобразованные коды Архитек-
тора. Как бы всё началось именно в 
момент технического развития чело-
веческой цивилизации, который был 
не так уж и давно… Если учесть, что 
все временные даты искажены, и 
Иисус пришел далеко не 2000 лет 
назад, а где-то в области 1500 годов, 
то именно тогда это триединство 
Отец (Абсолют), Сын (Архитектор) и 
Святой Дух (Душа) и имелось в виду 
в его сказаниях, а не себя лично он 
имел ввиду… Значит был шанс у 
нашего пространства развиваться 
без Архитектора? И не является ли 
он со всеми своими цивилизациями 
деструктивного порядка просто сво-
его рода "захватчиком"? Хотя, 
неужели бы Абсолют не мог этому 
воспрепятствовать, если бы изна-
чально такой Опыт не был допу-

стим? Это я к тому, что эта Троица не была изначальной структурой опыта Земли, так? 
Ответ: Проблема в том, что сама Вселенная в большей части создана для опыта Душ, кото-
рые и пришли посмотреть, как и чему будет учиться молодой сверхразум Архитектора у 
опытного сверхразума Абсолюта. Поэтому мы и наблюдаем цикличные замещения в 
нашем восприятии кодов Абсолюта — на техногенные коды: дома, машины, интернет... Во-
прос только в удовлетворении опыта Душ. А что касается сознания — раньше в середине 
системы управления опытом человека стоял Разум Духов (система Абсолюта). Отсюда и 
язычество и т.п. Но начиная с Христа система управления снова поменялась (так было ре-
шено в пользу Архитектора), и наблюдателей с Духами уже почти не осталось. Только в 
России есть платформа, соединяющая нас (большинство) по принципу единого духа земли 
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(Душа Гайи и Души старой России), или просто Родины. Но активируется она только в мо-
мент вторжения на нашу территорию. Поэтому нас и гнобят все, кому не лень, со стороны 
других цивилизаций (стран). 
 

*** 
 
Вопрос: Возможен ли смешанный сценарий развития? Жить в деструктивной системе, за-
ниматься творчеством алгоритмами Архитектора, но при этом быть независимым, свобод-
ным и радостным. 
Ответ: Насколько больше будете заниматься, увлекаться и зависеть от деструктивных ал-
горитмов, настолько будете меньше свободными и радостными. Это песочные часы. 

 
*** 

 
Вопрос: Просветление — одномоментное обнуление программ ВЯ, когда на эту кнопку 
нажимает Душа. Если просветление сохраняется далее, то у такого человека существует 
геймер, сценарное мыслеформирование? 
Ответ: У геймера рычаги — страх и зависимости. Их снова начинают формировать с разной 
скоростью, в зависимости от того, где находится сам человек и с кем он общается. 
 

*** 
 
Вопрос: Что значит «намерением найти промежуток в своем сценарии, чтобы выйти в бо-
лее позитивный вариант»? Увидеть возможности, самому создать этот вариант? Почему 
эта возможность только 1-2 раза в году?  
Ответ: Так заложено «в среднем по больнице» — как количество замужеств и так далее. 
Это просто «окна», они всегда есть в сценарии, закладываются и просчитываются заранее.  
 

*** 
 
 
Вопрос: Каким образом можно “выйти из игры”, не совершая самоубийство? Как можно 
покинуть это пространство?  
Ответ: Как ни странно, но “выход” ищут многие из пробудившихся. По разным причинам. 
В основном, из-за убогого и жалкого сценария, который сделан, как “одна тарелка для всех, 
кто ест” (наблюдает). Если двойник и сможет преодолеть Высшее Я и подведет себя к суи-
циду, то после критического момента его просто пересоберут на базе резервной ячейки. Он 
будет вспоминать неудачную попытку, чувствовать давление со стороны социума и т.д. 
Если это дано, то без проблем — соберется событие и смерть. Лучше понять причину жела-
ния “выйти”, найти ее. Если Душа отзывает двойника, то его просто отключают и перево-
дят в фантомный ряд для продолжения опыта близких, если у них заложено общение с 
этим человеком. Есть вариант отшельника. Надо ехать в Тибет, искать Белых Монахов, 
учить язык и только потом, если они возьмут, учиться медитации и уходить в Нирвану без 
возвращения. Этот вариант возможен только при фанатичном стремлении сделать это. 
Тело при этом постепенно прекратит свои функции, как и двойник, который ушел в Нир-
вану. Результат будет таким же, как и при смерти, только более правильный и гармонич-
ный.  
 

*** 
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Двойники, фантомы 
 

Вопрос: Кто такие мои двойники - это 
такие же наблюдатели, люди, напол-
няющие опыт Души? В разных его от-
ветвлениях? По сути, Я в других собы-
тиях? Внешность, пол, рост, характер, 
параметры тела - одинаковые или с 
небольшим изменением? Или все раз-

ное?  
Ответ: Понять смысл и назначение 
двойников не просто, это целый цикл 
лекций, похожий на курс режиссуры. 
Программа у всех двойников в виде 
ВЯ одна; потом идет кустовое созна-
ние (признак временного периода и 
варианта пространства сценария); по-
том сознание - именно на нем базиру-
ются ядра вариантов личностного 
осознания, от которых отходят пучки 
подсознаний, способных меняться, 
сливаться и заканчиваться в ответв-
лениях сценария. Но по сути, вокруг 
сознания крутятся расширенные ва-
рианты опыта 5-4-х осевых двойни-
ков, у которых разные судьбы, но при-
мерно одинаковые параметры изме-
нений и диапазоны эмоционально-

чувственных конструкций. Все зависит от опыта Души, типа контракта с УС и ГО, опыта 
цивилизации-куратора, и самой программы ВЯ. Это самый простой ответ.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем отличается осевой двойник от остальных своих двойников? Когда сливают 
двойника, что происходит с его ПВК? 
Ответ: Осевой двойник — это человек, который живет с малым осознанием происходящего 
и делает все условно правильно. Его задача — пройти диапазон ЭЧК по ватерлинии для 
ориентира, и это нужно больше Вышестоящей Системе. Все остальные — это отклонения 
в рамках диапазона. Двойника не сливают, а просто отключают от полей, как лампочку от 
сети. 
 

*** 
 
Вопрос: Чем отличается фантом от двойника? 
Ответ: Двойник — это ветка опыта одного человека, их может быть очень много, а фантом 
— это собранный объект в виде человека разной степени сложности и глубины насыще-
ния, но главное — у него не подключена Душа, а значит - нет осознания. 
 

*** 
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Вопрос: Возможно ли соединение Душ двойников в «Закон 12», и больше в неосознанном 
состоянии или при незнании об этом Законе? Например, на основе других интересов.  
Ответ: У двойников одна Душа.  
 

*** 
 
Вопрос: Справедливо ли мое предположение, что фантомы созданы исключительно для 
прохождения опыта реальных наблюдателей? Их жизнь является придуманной «от и до» 
или это автоматически созданный слепок?  
Ответ: Фантомы — часть сценария. Сценарий — творение цивилизаций и ГО. Читайте раз-
дел «Библиотека вопросов и ответов. Двойники. Фантомы»  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите о параллельных Вселенных, двойниках и о возможности их осозна-
вать.  
Ответ: Параллельных Вселенных нет. Есть подобные по структуре опыта, но разные по ис-
точнику возникновения. Многообразие лично ваших вариантов есть только в фантомных 
мирах или проявленных через других наблюдателей, но вами не воспринимаемых. Сценар-
ных пластов с другими президентами и политическим строем было 5. Эта такая же реаль-
ность, но если там и есть двойники вашего Высшего Я, то они никак с вами не сопоставимы. 
Дежавю — это эффект просмотра подсознанием будущих собранных событий.  
 

*** 
 
Вопрос: За счет чего достигается ощущение тела у фантомов?  
Ответ: У фантомов нет ощущения тела, но может подключаться осознанность с Душой. То-
гда есть.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно понять, что я фантом или нет?  
Ответ: Вы воспринимаете свою осознанность, следовательно, не фантом.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом отличить на улице фантомов от наблюдателей?  
Ответ: Надо изменить диапазон восприятия: у живых будет аура, а у фантомов нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом происходит «отход» Души и перевод человека в фантомный ряд? 
Сам человек это может ощущать?  
Ответ: Никак не ощущает. При “отходе” Души прекращается процесс осознания.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли утверждать, что детей заводят в основном только фантомы? Кто в здра-
вом уме рожает ребенка в наше время?  
Ответ: Фантомы детей не заводят. А мир такой, каким его воспринимает человек — это 
переменная величина.  
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*** 
 
Вопрос: Могут ли фантомы видеть сны?  
Ответ: Не могут. У многих супруги фантомы. С одной стороны хорошо, а с другой — плохо, 
так как у них ноль фантазии.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой вопрос-тест можно задать человеку, чтобы понять, что он фантом, “непро-
снувшийся” или “пробудившийся”?  
Ответ: Предложить почитать ченнелинг и посмотреть на реакцию.  
 

*** 
 
Вопрос: При разделении сценариев на два лепестка, ушедшие в разные сценарии члены 
семьи умрут друг для друга или будут представлены фантомами?  
Ответ: Сначала фантомы, потом снова в поле 3D — более 85% вернутся обратно в “левый” 
сценарий. В “правом” — произойдет растождествление с фантомными рядами.  
 

*** 
 
Вопрос: Если на нашем «шарике» приблизительно полмиллиарда людей — это вместе с 
фантомами?  
Ответ: Без фантомов, их вообще нет смысла считать.  
 

*** 
 
Вопрос: У фантомов нет осознания, они выступают как иллюзорные персонажи?  
Ответ: Именно так, и вообще они интересны только с позиции отработки сценария буду-
щего.  
 

*** 
 
Вопрос: Если у нас 50% фантомов на Земле, что будет с остальными переходящими?  
Ответ: Опыт наблюдателя - это, в том числе, энергообмен различного уровня с другими 
наблюдателями. И количество фантомов, как фоновых проекций, значения не имеет. Мы 
сами часть иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с сознанием наблюдателя, переведенным в фантомный ряд?  
Ответ: Работает на вход как кинокамера, без осознания себя. И то в случае, если это нужно 
Душе.  
 

*** 
 
Вопрос: Как отличить фантом от Души?  
Ответ: Некорректный вопрос. Фантом — это проекция человека 3-й мерности. Душа это 
Разум выше Вселенского уровня.  
 

*** 
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Вопрос: Можно ли распознать с кем разговариваешь — с человеком или с фантомом?  
Ответ: Можно, через эмоции и чувства. Если обмен есть, то это не фантом.  
 

*** 
 
Вопрос: Фантомы могут болеть, страдать, радоваться?  
Ответ: Только относительно вашего иллюзорного восприятия. Своего у них нет. Это про-
грамма Вашей иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие эмоции проявляют фантомы? Могут плакать или скандалить?  
Ответ: Весь спектр.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Точка сборки каждого наблюдателя собирает индивидуальное пространство вос-
приятия вокруг него и соведение требуется, когда встречаются 2 или более наблюдателей. 
Соведение идет по положениям точки сборки и по сценарным планам?  
Ответ: Высшее Я соединяет наблюдателей в двух случаях. Во-первых, если они совпадают 
в пространстве по градусу времени. Во-вторых, если нужен реальный энергообмен. В 
остальном, просто берутся фантомные ряды — так проще и меньше энергозатрат.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли фантом определить себя как фантом? Проявить интерес.  
Ответ: Нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Если один из супругов совершил переход в 4D, а другой остался в 3D — они будут 
переведены в разные планы и друг для друга будут заменены фантомами? Получается, че-
ловек любит иллюзию, проекцию? Это некая копия реального наблюдателя или необяза-
тельно?  
Ответ: Программа фантома отличается от человеческой некой повторяемостью и несгиба-
емостью, если можно применить такой термин. Это, прежде всего, ощущение равнодушия 
к близкому человеку, как будто вас кто-то начинает заставлять или предлагать проявлять 
определенные чувства. Ярким примером сейчас является женщина после родов, в боль-
шинстве случаев мужчина не может найти ту самую, которая была до этого. И только после 
1-2-х лет связь с мужчиной начинает восстанавливаться. Этот процесс связан именно с 4D 
пространством. Ведь рождающиеся дети уже 4D, а родители 3D, иногда сразу возникает от-
торжение к одному из родителей. Это очень большая, больная тема для абсолютного боль-
шинства.  
 

*** 
 
Вопрос: Фантомы, которых я наблюдаю — это живые люди в другом пространстве, кото-
рые наблюдают меня как фантом?  
Ответ: Чаще всего это просто наполнение вашего личного пространства необходимой за-
ставкой — так проще и менее энергозатратно. Сравните с кино, ведь проще показать про-
екцию, чем затащить реального человека в кадр.  
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*** 

 
Вопрос: Если дети фантомы очень редкое явление, то откуда столько взрослых фантомов 
и как эти не-фантомы (дети, растущие и родившиеся) вписываются в число душ 300-100 
миллионов на планете?  
Ответ: Тема фантомов очень сложная. Есть фоновые проекции пространства, есть фан-
томы родственники, которые фактически умерли, но их держат для вас, как бы снижая че-
рез фоновое понимание фактически отсутствие этого человека, нагрузку эмоциональной 
потери. Количество реальных наблюдателей можно разделить на 3 части: щелевые - смот-
рят с Душой пространство от 30 мин до 2 часов; интервальные - отключаются более чем на 
50% текущего времени, наполняя память воспоминанием прошлого; постоянные. Так вот, 
парадокс в том, что чем меньше наблюдатель смотрит пространство, тем лучше он помнит 
прошлые события. И наоборот.  
 

*** 
 

Вопрос: Как определить, разгова-
риваю я с фантомом, у которого, по 
определению, нет Души, или с 
двойником, у которого есть Душа? 
Или фантомы не вступают в обще-
ние с двойниками и они служат 
только для наполнения простран-
ства наблюдателя?  
Ответ: Фантомы, по сути, отлича-
ются только отсутствием эмоцио-
нально эфирного поля. Это как теп-
лота человеческой Души или внут-
ренняя энергия, исходящая от Мо-
нады. В целевом наблюдении очень 
сложно определить фантома из 
близких людей; программа мысле-
форм изначально не дает осозна-
вать это наблюдателю, если не дано 
другое. Например, часто близкий 
родственник в виде фантома про-
должает какое-то время (до наблю-
даемой смерти) выполнять свои за-
дачи в семье, особенно, когда живут 
отдельно. Это делается по разным 
причинам именно сценарного 
плана. В этом случае наблюдается 
изменение привычек и характера 
фантома в сторону холодного без 
эмоционального восприятия. А по 

факту наблюдения (просмотра) проекции не отличить, только если вы энерговидящий. То-
гда вместо энерготела будет пустота с бликами типа желтого фона. “Видящие” по факту 
ездят в «пустых» вагонах метро и наземном транспорте в Москве. А для наполнения про-
странства — их более 80-90% от всех человеческих объектов. Просто для Высшего Я и Ми-
ротворцев так легче формировать пространство.  
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*** 
 
Вопрос: Как «убрать» из жизни фантом, который Высшее Я сформировала для прохожде-
ния опыта?  
Ответ: Растождествиться с пространством 3D и научиться управлять событиями.  
 

*** 
 
Вопрос: Допустим, я совершаю переход в 4D, а моя дочь с мужем и внуком остаются в 3D. 
Они продолжают общение с моим фантомом, то есть, условно говоря, с «пустышкой»? Как 
долго возможно подобное общение с фантомами близких людей, и какие примерные сце-
нарии разворачиваются в обоих пространствах?  
Ответ: Чистого пространства 4D нет для нас, но есть вектор развития, который не может 
привести к бездушности, а наоборот, вас должно наполнять чувство гармонии, благости и 
любви. Ваше Высшее Я собирает фантомы по определению лучшего пути развития. Это не 
означает, что их нет как реальных людей. Это очень узкое понимание вопроса. Ваш мир 
разворачивается внутри только вас. Следовательно, это либо путь развития, либо просто 
опыт наблюдения за пространством. Если это путь развития — учитесь управлять про-
странством, и фантомы перестанут собираться, поскольку вы будете воспринимать опыт 
своих близких естественно и прозрачно. Любое сопротивление и недовольство — деструк-
тивный путь. Надо просто разобраться в этих вопросах.  
 

*** 
 
Вопрос: Чего нет у двойников из того, что есть у наблюдателя: Душа, Монада, Высшее Я?  
Ответ: По поводу двойников мы все едины для Души и Монады. Отличаются меньшей осо-
знанностью только осевые двойники, на которых ориентирован опыт остальных.  
 

*** 
 
Вопрос: С чем может быть связано резкое и сильное повышение давления, если у человека 
всю жизнь давление было пониженное?  
Ответ: Если нет стрессов и возрастных причин (климакс, например), то это слияние 
двойников. Признаки соединяются и образуют новый статус здоровья.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли больше осветить вопрос слияния 5 кластеров в 3. Что происходит с опы-
том тех, в кого идет вливание, и что происходит с теми, кого вливают?  
Ответ: Их просто “отключают” и при необходимости сливают с теми двойниками, которым 
этот опыт будет полезен для воспроизводства необходимых эмоционально чувственных 
каркасов. А чтобы это понять, надо изучить само понятие двойников.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли Высшее Я собрать опыт, в котором меня соведут с моим двойником? 
Если да, то смогу ли я почувствовать, что это мой двойник?  
Ответ: Это и так часто случается, просто это слияние происходит с добавлением прошлого 
объема восприятия по заданному параметру информации. И поэтому вы просто считаете 
эти события своими, равно как и обратный процесс. Очень часто человек не может вспом-
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нить другого именно в событиях, а воспринимает узнавания только по внешнему при-
знаку. Такими перетеканиями Высшие Я регулируют наполненность опыта относительно 
требований Души и самого пространства восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое родимые пятна? Почему в определенных местах или меняют?  
Ответ: Пятна, как и группа крови, меняются при слиянии двойников. Вы просто забываете 
параметры прошлого тела, но некоторая память остается. Смотрите внимательней на свое 
лицо. На тело. При наблюдении вы поймете, что есть некоторые изменения.  
 

*** 
 
Вопрос: Я правильно понимаю, что существует основной наблюдатель, а остальные — это 
его двойники? И именно этот основной наблюдатель и определяет своё состояние как 
цельную жизнь и свою систему понимания?  
Ответ: Все одинаковы по возможностям, осознанию. Нет приоритета для Души. Двойников 
создает для Души Главный Определитель. Это дочерний разум Архитектора.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько отличаются жизненные сценарии двойников?  
Ответ: Двойники не привязаны к линейному времени параллельного типа, они могут от-
ходить в сторону в каком-то событии — делением, троением, а также сливаться опытом с 
выбранным Душой двойником. Это больше похоже на переплетение волокон, которое поз-
воляет Душе отработать максимальное количество вариантов опыта.  
 

*** 
 
Вопрос: Поля сознания и поля осознания — это одно и то же?  
Ответ: Поля сознания — это уже кустовое соведение двойников в различных, но подобных, 
пространствах.  
 

*** 
 
Вопрос: Как себя чувствуют люди при слиянии двойников?  
Ответ: Многие начинают вспоминать то, чего как бы не помнят. У многих изменяется 
внешний вид, предпочтения, но это больше видно со стороны, так как программа иллюзии 
сразу стирает все подозрения на замену или обновление. Если вы “проснулись” — вам мо-
гут оставлять подсказки, которые будут вызывать сомнения и вопросы. Но четких ответов 
вы не получите, только через канал. Да и это роли не сыграет.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит при слиянии разнополых двойников, и может ли это быть причи-
ной резкого изменения гормонального фона и внешности?  
Ответ: Ячейка почти не меняется. Привычки и энергетика меняется.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли один двойник перейти в 4D, а другой остаться в 3D?  
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Ответ: Нет, можно только сконцентрировать всех двойников на одном наблюдателе, что и 
происходит у многих. Но это при приближении к 4D. До перехода пока очень далеко.  
 

*** 
 
Вопрос: Если двойники существуют в одной инкарнации., куда они деваются после смерти, 
если один двойник умер раньше? Если существуют двойники, проживающие другой опыт, 
в чем смысл выбора?  
Ответ: Это сложно понять, но сам наблюдатель-человек видится со стороны цивилизаций 
до 7-8 мерности как жидкокристаллическая пленка, на которой под влиянием эмоций пе-
реливаются энергопотенциалы на полях обмена сознания и Монады (ячейки). Эти про-
цессы идут одновременно от всех двойников, создавая единый эквивалент понимания 
опыта, особенно для Души. При начале переходного периода двойники начинают сли-
ваться в одну линзу осознанности сначала на уровне понимания опыта, а потом в 4D вос-
поминаний, необходимых для опыта. По сути, двойник — это линза осознания в разных 
сценариях проявленности. И, практически, невозможно понять — отключили вас или 
слили с другим двойником, так как Дух проявленности личного Я идет от Души. Более того, 
личностное Я можно перенести (очень медленно) на стабильную платформу Разума, если 
это дано. 
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом происходит контакт с Душами умерших при проведении спирити-
ческих сеансов, если после смерти наблюдателя происходит его «разбор» на составные ча-
сти вместе с его сознанием?  
Ответ: С Душами никто не общается, а фантом умершего воспроизводится при необходи-
мости достаточно просто.  
 

*** 
 
 
Вопрос: Расскажите о параллельных Вселенных, двойниках и о возможности их осозна-
вать.  
Ответ: Параллельных Вселенных нет. Есть подобные по структуре опыта, но разные по ис-
точнику возникновения. Многообразие лично ваших вариантов есть только в фантомных 
мирах или проявленных через других наблюдателей, но вами не воспринимаемых. Сценар-
ных пластов с другими президентами и политическим строем было 5. Эта такая же реаль-
ность, но если там и есть двойники вашего Высшего Я, то они никак с вами не сопоставимы. 
Дежа вю — это эффект просмотра подсознанием будущих собранных событий.  
 

*** 
 
Вопрос: Общаясь с фантомом, можно заметить какой-то энергообмен или он отсутствует?  
Ответ: Есть иллюзия энергообмена.  
 

*** 
 
Вопрос: В каких случаях происходит замена облика человека?  
Ответ: Когда сливают двойников.  
 

*** 
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Пространство 4D - Творчество и Свобода 
 

Вопрос: Что такое 4D пространство?  
Ответ: Есть в нашей галактике два 
вида 4D — конструктивное и де-
структивное. В конструктивном про-
странстве преобладает управление 
временем, творчество и его катего-
рии (любовь, свобода), свободные 
мыслеформы, Матричные Коды Аб-
солюта, отсутствие сценария и госу-
дарств, денег и прочих зависи-
мостей. Это пространство является 
переходным в 5D. В деструктивном 
4D пространстве Матричные Коды 
Абсолюта заменяются на алгоритмы 
Архитектора, есть сценарий, органи-
зация, цель, задача, иерархия, техно-
генные конструкции, удовлетворе-
ние исполнением задач, эмоции гор-
дости, значимости, страх, зависи-
мость, но в других измененных фор-
мах. Как оттуда переходят в 5D и пе-
реходят ли вообще — я не знаю.  
 

*** 
 
Вопрос: Что значит платформа 4D?  
Ответ: Это новая платформа, во мно-
гом совмещенная с 3D форматом. Ее 
только создают. А категории 4D — это управление временем, мыслеформами, эмоциями и 
частично событиями, а также любовь, радость, свобода, гармония, счастье, творчество.  
 

*** 
 
Вопрос: В 3-й мерности человеку собираются деструктивные события, которые позволяют 
ему расти и развиваться, а что является толчком для развития и роста в 4-й мерности?  
Ответ: Дело в том, что пространство и Высшая Система пытаются научить нас определять 
4-ю мерность. Но процесс этот очень сложен из-за инертности сознания. По сути, с нами 
играют, показывая, с одной стороны, “4D пряник”, с другой — “3D наркотик”, от которого 
мы сильно зависим. Что такое конструктивное пространство 4D — это путь в никуда из 3D 
пространства. Мы сами в себе должны открыть коэффициент истинной свободы, незави-
симости. Именно способность творить, искать внутри себя - это и есть конструктивный 
путь, и он не опирается на 3D, а только на природу в первозданном виде. И, по сути, это 
экзамен, только без усилий и потуг.  
 

*** 
 
Вопрос: Пространство 4D тоже кем-то построенная иллюзия? Чем и кому платят жители 
конструктивных пространств?  
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Ответ: 4D — это переходное пространство между 3D и 5D. Иллюзия построена Миротвор-
цами, но энергообмен там другой, созданный для ориентации на развитие. Уберите 3D из 
сознания, оставьте гармонию, счастье, любовь и получится начало 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Как происходит развитие в 4D, 5D?  
Ответ: В 3D вы просто “смотрите телевизор” и ничего больше не делаете. В 4D учитесь со-
здавать изображение, в 5D создаете изображение и пространство для него. Для создания 
изображения деструктивные коэффициентов не нужны, их отсутствие для нас — райские 
условия.  
 

*** 
 
Вопрос: Непонятно, как будет выглядеть обыденная жизнь человека в 4D. За счёт какого 
ресурса человек будет обеспечивать питание, тепло зимой и пр.? 
Ответ: Ее просто не будет — жизни обыденной, ее в 4D и быть не может, так же, как в черно-
белом телевизоре — объемного цветного изображения. 4D — это работа Разума Монады и 
иногда сознания (для торможения) по представлению будущего. 
 

*** 
 
Вопрос: Правда ли, что наряду с конструктивным пространством 4D на Земле планируется 
деструктивное пространство 4D?  
Ответ: Конструктивное пространство в сочетании со сценарием и сознанием человека — 
абсурд. Ведь и сценарий, и сознание — это порождение деструктивной системы. Есть путь 
конструктивного развития в виде поселения с выходом из сценария цивилизаций и пере-
ходом в сценарий-диапазон Учительской Системы. И он возможен лишь тогда, когда 
действительно свободные люди способны творить новое коллективно. А на это способны 
немногие.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Какая музыка (какие произведения, композиторы) может дать ощущение 4-й мер-
ности?  
Ответ: С. Рахманинов, Концерт No3 для фортепиано с оркестром в исполнении Вана Кли-
берна. 

*** 
 
Вопрос: С какого уровня существует “мужское и женское”, как андрогинный человек?  
Ответ: С 4.8 идет переход на ячейку 5D. У нее нет пола, это выбор сути.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли возрастные ограничения для перехода в 4D “правый” сценарий?  
Ответ: Нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Останутся ли 4D неизменными основные законы композиции, цветоведения или 
законы гармонии в музыке?  
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Ответ: В 4D “правого” сценария вырастут диапазоны каждого из чувств восприятия, 
вплоть до их слияния: вкус музыки, цвет нежности.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли в конструктивном и деструктивном 4D какие-нибудь учёты времени типа 
календарей, часов и т.п.?  
Ответ: Есть.  
 

*** 
 
Вопрос: За просмотр 3D платим отрицательным энергообменом, а за 4D чем платить и 
кому?  
Ответ: Сначала туда надо попасть. В 4D вы сами учитесь быть творцом и там, в основном, 
находится Учительская Система, созданная для опыта Душ. Поэтому понятие “обратный 
энергообмен” присутствует только в части развития навыков и опыта человека-творца.  
 

*** 
 
Вопрос: В чене «Возможности пространства» от 14.04.2019 описано старое пространство: 
«...Если раньше привнесённые значения можно было как бы экранировать внутри вашего 
сознания, создавать внутри этих пространств ещё одни пространства с заполнением де-
структивных кодов, то в этом пространстве этого делать уже нельзя. Это его существенное 
отличие.» Поясните, пожалуйста, о чем идет речь?  
Ответ: Это разделительное пространство: кто может и инициирует себя — его поднимают, 
кто не может и не хочет — плавно опускают.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будет выглядеть звёздное небо в 4D и 5D?  
Ответ: В 4D до 4.8D примерно так же. Потом экспериментальные модели пространств без 
закономерностей.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое красота с точки зрения Высших Сил?  
Ответ: Гармония и поле Души (чувство).  
 

*** 
 
Вопрос: В чём различие между творчеством и фантазией?  
Ответ: Фантазия ассоциируется больше со свободной мыслеформой. А творчество — с чув-
ствами Души. Но и то и другое без Души не получится.  
 

*** 
 
Вопрос: Юмор, будь то сатира, сарказм или здоровый юмор — это только директив или 
есть в свободном мышлении?  
Ответ: Есть в свободном мышлении, но он все-таки в формате 4D категорий.  
 

*** 
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Вопрос: Как свобода выбора работает вместе с 99% директивных мыслеформ? Свобода вы-
бора есть только в точках?  
Ответ: Свобода выбора в сегодняшнем исполнении - это управление временнЫми величи-
нами, творчество (частично), формирование мыслеформ фантазии и одевание эмоцио-
нально чувственных каркасов на будущее и прошлое. Постепенно этот процесс начинает 
влиять на сборку событий. Но этому надо долго и очень упорно учится.  
 

*** 
 
Вопрос: Если я пишу картину, создавая, практически, зрительный образ, насколько это моё 
произведение, моё творчество? Или это своего рода ченнелинг от Высших Сил? Если да, то 
от каких?  
Ответ: Если вы пишите сопереживая, то большая часть - это эмоции Души; остальное - 
наработанные параметры от пространства восприятия. Если эмоций нет, то это продукт 
Высшего Я и ваших привнесенных значений: комплексы, фантазия, привычки, приоритеты 
и т.д. Например, играя в шахматы с компьютером, вы, по сути, играете сами с собой в лице 
Высшего Я.  
 

*** 
 
Вопрос: Такие эмоциональные харак-
теристики наблюдателя, как шуметь, 
праздновать, ликовать, беситься, вы-
плеснуть весь свой позитив (или нега-
тив) на всех, — существуют только в 3D, 
или в Высших мерностях тоже присут-
ствуют?  
Ответ: В 4D и 5D эмоции становятся бо-
лее широкими, связаны с чувствами, 
многомерны и похожи на многогран-
ную текущую в разные стороны вре-
мени музыку. Плюс хор, цвет и многие 
другие ощущения. Это очень волшеб-
ное состояние, и его трудно сравнить с 
нашим 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Понятия “творчество, радость, 
свобода, коллективное творчество, 
управление пространством” подразу-
мевают присутствие дуальности и вза-
имодействие с ней коллективов людей?  
Ответ: Дуальность есть всегда. Всё за-
висит от того, как вы ее воспринимаете: 
дуально или едино.  

 
*** 

 
Вопрос: Когда испытываешь оргазм и после него особое состояние единения и погружения 
с партнером в блаженство и полное отключение от окружающего мира, как будто плывешь 
в каком-то пространстве — это 4D?  



151 
 

Ответ: 4D — это расширение диапазона восприятия с элементами творения своего про-
странства. Элементов творения в оргазме нет, но расширение есть.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли появиться Душа в фантоме в 4D пространстве?  
Ответ: Нет. А зачем? Душа и есть человек Разумный.  
 

*** 
 
Вопрос: В поле 4D у человека уже отсутствует Каузальное тело. Это правильное понима-
ние?  
Ответ: Под словом “Каузальное тело” ранее подразумевалось сознание человека, которое 
находится в начале сборки событий, то есть, примерно, за месяц или 10 дней. В 4D сборка 
событий начинает приближаться к проявленной реальности за счет процессов Творения 
будущего, но она еще есть. А на частоте 4.8 сознание практически совмещается с реально-
стью и начинает готовиться к созданию будущего пространства в целом — 5D.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно объяснить такое явление как “Филиппинские хилеры”?  
Ответ: Это разновидность магии. Магия относится к 4D пространству. Встречается очень 
редко, передается по наследству или через род (Души). В России есть несколько человек. 
Читайте ченнелинги “Магия” часть 1, 2.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие художники отражают в своих картинах 4D?  
Ответ: Для каждого представление 4D индивидуально. С точки зрения категории творче-
ства, это все те, кто вкладывают в картины любовь и фантазию.  

 
*** 

 
Вопрос: Гармония — чувство сравнимое с отсутствием чувств но, по сути, это просто чув-
ство с низкой интенсивностью?  
Ответ: Гармония — это состояние баланса между Внутренним миром, который еще надо 
открыть, и внешним пространством.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно отличить свободную мыслеформу?  
Ответ: Она абстрактна и присутствует как некая нить фантазии. Как свет лампы, который 
освещает ход событий. Она не привязана к событиям и на 60-70% ассоциирована с буду-
щими чувствами и эмоциями. Для не творческого процесса ее нет. Это как приготовление 
пищи для кого-то или себя. Вы готовите — мыслите, как бы предвкушая результат своего 
творения: чувства, эмоции, общение.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли в системе Гайи ещё конструктивные 4D пространства?  
Ответ: В этой Вселенной конструктивные пространства в чистом виде существуют только 
для экспериментов.  
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*** 

 
Вопрос: Какой дополнительный параметр, измерение определяет 4-ю мерность, его основ-
ное отличие от 3-й мерности с точки зрения Высшей Системы и с точки зрения человека?  
Ответ: Измерение и мерность - это одно и тоже. Представьте, что вы создали телевизор и 
каналы для просмотра. Каждый канал настроен на определенную частоту восприятия и со-
отношение с Матричными Кодами Абсолюта и Архитектора. Соотношение более важно. 
Сейчас внешний параметр пространства горожанина выдает 95% алгоритмов Архитек-
тора. Это очень хороший результат для “сына”. Дальше — только 4D техногенного типа, 
либо откат в матрицу Гайи.  
 

*** 
 
Вопрос: В чем суть изменения принципа энергообмена с внешним пространством в 4D. Как 
понять по себе?  
Ответ: А вы поднимитесь на 4 км на Эльбрус. Можно пожить в липрусах или возле Белухи 
— сами все узнаете.  
 

*** 
 
Вопрос: Пространство 4D собирает Главный Определитель и Система Архитектора, как то-
гда это пространство может быть создано конструктивным?  
Ответ: Архитектор — это Высшее Я. А пространство собирают Миротворцы (Абсолют). 
Высшее Я только антенна и корректор телевизора. И для Архитектора и Абсолюта нет по-
нятия “деструктивный” и “конструктивный”. Эти категории для нас. Переход — это “при-
манка для пробуждения, конфетка для маленьких”. Перейдут единицы и это вообще не са-
моцель Высших Сил.  

 
*** 

 
Вопрос: А не будет ли иллюзией свобода в 4D, если сохранятся в большинстве своем госу-
дарство, товарно-денежный обмен, образование? Ведь жизнь в лесу, даже с единомышлен-
никами, — это не есть свобода во всех ее проявлениях. И если уже ушли многие коэффици-
енты зависимости и реакции на политику, школу, семью, неужели будет еще свободней и 
не вернется ли обратно все это в 3D?  
Ответ: У многих развитых прошлых цивилизаций не было денежного обращения и семей 
не было, только коллективное воспитание. И государств не было, поскольку это вообще 
тормоз всего. Вопрос в представлении нового пространства. Если нет фантазии, будет лес.  
 

*** 
 
Вопрос: Существуют ли такие понятия как расстояние, температура, гравитация, масса, 
ядерная и термоядерные реакции в мерностях выше 3D?  
Ответ: В 4.8 начинается управляемая и осознанная иллюзия со стороны Наставников. То 
есть теряются взаимосвязи с 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: В деструктивном пространстве 4D наблюдатель живет по директивным и эгрегор-
ным мыслеформам, есть ли там сценарий жизни?  
Ответ: 4D создано для обучения управлением пространства восприятия.  
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*** 

 
Вопрос: Состояние покоя, безмятежности, умиротворения — это синонимы состояния гар-
монии?  
Ответ: У каждого слова свои оттенки; гармония объединяет все.  
 

*** 
 
Вопрос: Как стихи могут относиться к категориям 4D, если слова — это выраженные 
мысли, а мыслеформа сама по себе деструктивна?  
Ответ: Мыслеформой, как алгоритмом, можно выражать и конструктивное взаимо-
действие. У мыслеформ происхождение деструктивное, но конструктивные возможности 
очень значительные.  
 

*** 
 
Вопрос: Импровизация относится к конструктиву или деструктиву?  
Ответ: Больше к конструктиву.  
 

*** 
 
Вопрос: Присутствует ли Служение (целительство) в пространстве конструктивного 4D 
или это есть только в 3D?  
Ответ: Служение, как и целительство, не присутствует с мерности 4.2.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в 4-й мерности нет плохого и хорошего, нет заповедей, может ли человек об-
манывать, воровать и при этом находиться в радости, счастье, в свободе и независимости?  
Ответ: Да, если там нет категории обмана и воровства. Воровство подразумевает индиви-
дуальное пространство и деструктивный сценарий; там этого просто нет, как нет ипотеки 
у ребенка в детском садике.  
 

*** 
 
Вопрос: В прошлые времена великие композиторы, художники и другие высоко вибриру-
ющие люди переходили сразу в 5D? Почему не было 4D?  
Ответ: В 5D и выше может перейти только та суть, которая оттуда пришла. Но осознание 
при этом теряется (это по сути смерть). А 4D всегда было и есть, только его формат очень 
разный, и в него переходят для преобразования и растождествления.  
 

*** 
 
Вопрос: Шум, свист в голове без дискомфорта — в чем причина?  
Ответ: Сознание воспринимает повышение вибраций пространства 4D. Это почти у всех 
“проснувшихся”.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое Внутренний мир в формате 4D?  
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Ответ: Это расширенная осознанность, позволяющая на базе новых навыков и способно-
стей формировать свободные мыслеформы и яснопонимание (ясновидение).  
 

*** 
 
Вопрос: Что делать тем, кто по-старому жить уже не может, а как по-новому — не знает?  
Ответ: Учитесь фантазии, творчеству, развитию навыков вложенных с рождения, анализу 
мыслеформ, управлению временем, 3-й точке наблюдения, управлению пространством 
восприятия — все в вашем осознании.  
 

*** 
 
Вопрос: В пространстве 4D не будет таких физических проявлений, как спорт, секс, еда? 
Это постепенно отойдет, перейдет в другие формы энергообмена?  
Ответ: Секса точно не будет, но будет Тантрическая любовь, которая круче секса в сотни и 
тысячи раз. Спорта нет, но развитие тела будет. Еда для ощущений и даже пьянящие 
фрукты. Так говорят Учителя. Почитайте мальчика Давида (Венгрия).  
 

*** 
 
Вопрос: Когда мы перейдем в 4.8, то встретим там Лемурийцев и другие цивилизации бо-
лее высокой плотности?  
Ответ: 4.8 — это переходное пространство, до него как до Парижа пешком. Нам бы в 4D 
попасть осознанно.  
 

*** 
 
Вопрос: Что означает творчество для человечества на данный момент? На что оно влияет, 
что может дать человеку? Может ли человек быть не творцом?  
Ответ: На данный момент творчество — это процесс прикладного или мыслеформенного 
взаимодействия с коэффициентами 4-й мерности. Большинство людей в системе 3D не 
творцы.  
 

*** 
 
Вопрос: Если пространство существует только тогда, когда есть наблюдатель, то сколько 
процентов наблюдателей необходимо, чтобы «удержать» пространство 4-й мерности?  
Ответ: Это очень относительный параметр. В классическом варианте 144.000. Наверное, 
вам знакома эта цифра. Но самое интересное, — на Земле (в 4.8 — 5-й мерности) существует 
Лемурийская цивилизация, а также много других. Поэтому речь идет о пространстве, уже 
созданном именно для таких как мы.  
 

*** 
 
Вопрос: В ченнелингах упоминаются коэффициенты 4-й мерности: свобода, гармония, ра-
дость, счастье, любовь. Смех — это отдельный коэффициент или составляющая радости, 
счастья или что-то иное?  
Ответ: Смех — это часть эмоционального отражения восприятия, не всегда основанного на 
коэффициенте 4D. Смеяться можно и над упавшим человеком. Поэтому смех может присут-
ствовать как реакция и в деструктивных, и конструктивных коэффициентах. А следова-
тельно, это просто функция, а не категория. С юмором еще сложнее.  
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*** 
 
Вопрос: Могут ли быть сформированы другие светлые структуры коллективного сознания 
в ближайшее время?  
Ответ: Другое коллективное сознание — это сознание коллектива творцов, любящих и по-
могающих друг другу. Это категории 4D. Постепенно, но очень медленно они проявляются.  
 

*** 
 
Вопрос: Наблюдателю в переходный период необходимо осознать иллюзорность про-
странства, а разве пространство 4-й мерности не является также иллюзией? Смысл пере-
хода в осознанности? Если бы система Гайя не выбрала конструктивный путь развития, 
нужен ли тогда переход?  
Ответ: Смысл перехода в участии построения своей иллюзии, а не просто наблюдения. Это 
свойство пространства 4D. Гайя не выбирала. Это ее путь. Он в нулевом времени.  
 

*** 
 

Вопрос: Ощущение, что все замерло, ин-
формации по переходу никакой. Свежие 
ченнелинги дают обтекаемую информа-
цию и слушать нет желания. Состояние 
такое, что обманули. Слушаю только про-
светленных, которые говорят, что вы-
бора нет, никто не виноват. Что дальше?  
Ответ: Скорее всего вы зацеплены за 4D 
пространство, которое вначале - это пу-
стота внутри и снаружи. Само простран-
ство определяет спокойствие и безраз-
личие. Вы как будто сидите за стеклом, 
но не воспринимаете старых значений. 
Это расслоение будет усиливаться. Выс-
шее Я адаптирует иллюзию под 3D. 
“Скачка” или “провала” в пространство 
новой матрицы не будет для большин-
ства переходящих, в основном туда прыг-
нули те, кто уже проходил подобный 
опыт (несколько тысяч человек, в основ-
ном индусы). Решение о постепенной 
трансформации сознания под 4D при-
нято. Но, по сути, действительно накап-
ливается критическая масса, так как го-
товых к переходу очень и очень мало, а 
для удержания пространства нужно не 

менее 3% наблюдателей. Сейчас пространство 4D выглядит просто как природа, лес, реки. 
Мы еще не готовы к такой резкой разлуке с техногенными объектами.  
 

*** 
 
Вопрос: В 4-м и 5-м измерениях закрывается память прошлых жизней или нет?  
Ответ: Нет  
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*** 
 
Вопрос: Есть ли страдания в 4D?  
Ответ: Страданий как таковых в 4D нет, там нет таких коэффициентов. Но мы с вами нахо-
димся в смешанном пространстве переходного периода и каждому подают те события 
(преломления), которые необходимы, в основном для растождествления со старыми поня-
тиями, привязками.  
 

*** 
 
Вопрос: Будет ли в 4D Эго, как инструмент развития личности? Как оно трансформиру-
ется? Останутся ли как составляющие человека Душа, Монада и Высшее Я?  
Ответ: Эго, как программа, потеряет смысл; Душа и Монада — останутся, а программа Выс-
шего Я просто поменяется.  
 

*** 
 
Вопрос: Вопрос касается такого фундаментального понятия, как вибрации. Если опреде-
лить вибрации сознания, то в чем заключаются эти вибрации? Что относительно чего виб-
рирует? 
Ответ: Вибрация восприятия сознания зависит от многих факторов, в том числе от струк-
туры ячейки человека и ее соотносимости с пространством 4-5D. Сама по себе вибрация 
сравнима с переходом от черно-белого изображения до цветного объемного. А потом на 
уровне 4.1D и выше начинается расслоение вариантов будущего и нелинейное время, ко-
торым надо управлять. Это управление пространством восприятия идет до 4.8D. Далее уже 
не человека, а суть учат создавать свое пространство и управлять им до 6.1D, потом не-
сколько пространств, сотни ВЧП РО. Далее сути соединяются в кластеры и создают свои 
коллективные подпространства. В конструктивном пути — используют коды Абсолюта, в 
деструктивном пути — алгоритмы Архитектора. С 8-по 11 мерность — уплотнение опыта 
и слияние с Вышестоящей системой. Мерности очень относительны с точки зрения про-
странства и его структуры, но это очень не простой вопрос. Да и само сознание человека по 
сути контроллер (программа) двойника, в него вложен диапазон восприятия. 

 
*** 

 

Вопрос: Вы говорили, что мы осваиваем программу под названием "Монадический разум". 
На сегодня в нашем распоряжении только 5-7% возможностей, и что в 4D мы будем учиться 
создавать собственное пространство - внутренний мир. Что будет являться инструментом 
для создания внутреннего пространства - Монадический разум идущего, бывшего чело-
века?  
Ответ: Инструментом развития человека в 4D является Монадический Разум в виде внут-
реннего мира (та информация, которую Монада считает допустимой в опыте человека-
наблюдателя). Поскольку пространство 4D предполагает и содержит нелинейное время по 
нарастающему эквиваленту возможности управления им, то и развитие человека должно 
заключаться в использовании диапазона свободы выбора (фантазия, творчество, и т.п.). К 
этому процессу подсоединяются очень активно цивилизации от 5D и выше, влияя на мыс-
леформы и события человека в разных направлениях. Поэтому и развитие начинается с 
управления временем, мыслеформами, эмоционально-чувственными конструкциями. Сце-
нарий меняется только через единство от 12 человек. 
 

*** 
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Вопрос: Правильно ли я понимаю, что в пространстве 4D есть и бизнес, и денежные отно-
шения между наблюдателями, но от них нет такой зависимости, как в существующем про-
странстве? 
Ответ: Если у Вас на столе есть блюдо из ГМО и искусственного белка — это 3D вариант; 
если там находится блюдо из 4D кодов (пока только кодов, алгоритмы цивилизации пока 
не создают в принципе), то его просто не видно, и надо досоздать и реализовать вкусовые 
данные из собственной фантазии, а не из директивного собранного пространства. Поэтому 
пространство 4D для каждого индивидуально: для кого-то это просто 3D со всей деструк-
тивной начинкой, а для кого-то полет фантазии и моделирование событий будущего, но не 
бизнеса точно. Бизнес, равно как и деньги, функция сценария 3D, собираемая заранее под 
отрицательный энергообмен. 
 

*** 
 
Вопрос: Какие есть критерии оценки себя в переходе, что я конкретно ухожу в правый сце-
нарий?  
Ответ: Это функционал Души. Чтобы оценить новые критерии, надо посетить 4D простран-
ство — Эльбрус или Белуха. Там все становится на свои места.  
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Пространство 3Д - сценарий, зависимости 
 

Вопрос: Разве не может быть создано пространство творчества Архитектора и Абсолюта, 
и всех их систем в дружественном союзе, без страданий? Разве Земля не может развиваться 
без деструктивного опыта?  
Ответ: Это неинтересно.  
 

*** 
 

Вопрос: Что происходит в системе энер-
гобаланса, если не оплачивать кредиты, 
объявив себя банкротом? Возникают ли 
какие-то энерго долги в этом случае и 
как они могут быть сбалансированы?  
Ответ: Процесс нахождения в долгах и с 
точки зрения их возврата и не возврата, 
имеет одно и то же целевое основание, а 
именно, те самые эмоционально-чув-
ственные каркасы, которые формируют 
в человеке комплексы неполноценности, 
сжатия, невозможности быть свободным 
и т.д. Если Вы уверены, что растожде-
ствились с этими навязанными кон-
струкциями, тогда можете делать выбор, 
но помните, что надо уехать из этого ме-
ста, так как эгрегор и цивилизации все 
равно будут пробовать перезапустить 
этот процесс, это их цель и задача. 
 

*** 
 
Вопрос: Куда двигаться, если понял, что 

остался в 3D пространстве?  
Ответ: Если определено — выбросит на очередном частотном скачке, если нет — просто 
“смотреть кино жизни” с удовольствием.  
 

*** 
 
Вопрос: Правда, что людей содержат на этой планете для того, чтобы выкачивать из них 
энергию в форме эмоциональных проявлений?  
Ответ: Энергообмен — это только часть опыта человека и неважно — деструктивный он 
или конструктивный (чаще смешанный). Причинно-следственные связи событий и струк-
туры эмоций, ощущений формирует Высшее Я по запросу (требованию) цивилизаций, со-
здавших каркас этого пространства, особенно техногенного. А дальше просто “игра в 
жизнь” под названием “Опыт Души”. Человек, по сути, полигон, лабораторная мышка.  
 

*** 
 
Вопрос: Вопросы экологии — пластик, мусор в море и пр. — это все иллюзия, очередной 
3D игровой сценарий? Ведь планета не гибнет от мусора, потому что ее нет?  
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Ответ: Все иллюзия. А сценарий иллюзии продукт цивилизаций, в том числе техногенных. 
Отсюда и мусор. Мусор не перекрывает дороги, не мешает электроснабжению, не влияет на 
политику, а значит, он часть сценария.  
 

*** 
 
Вопрос: Как растождествиться с 3-хмерным пространством, чтобы иметь крышу над голо-
вой и свободно перемещаться без зависимостей и привязок?  
Ответ: Надо научиться им управлять. Это долго и очень сложно.  
 

*** 
 
Вопрос: Общаясь с детьми, мы не можем не использовать знания, которые мы получаем 
через УС: я рассказываю как подаются мыслеформы, о чувствах и эмоциях. Эти знания мо-
гут пригодиться нашим детям, будут ли эти знания о Мироздании даваться массово?  
Ответ: Я не вижу тенденций слома сценария формата 3D. Пока все по старому и, похоже, 
надолго. А наши знания противоречат самому сценарию. Часть людей будет использовать 
эти знания для развития.  
 

*** 
 
Вопрос: Моногамные отношения между мужчиной и женщиной привнесены деструктив-
ной системой, чтобы создавать семьи (ячейки общества). Является ли полигамия кон-
структивным видом взаимоотношений?  
Ответ: Свободные отношения основаны на любви. А как их назвать — не имеет значения. 
В 3D это редкость.  
 

*** 
 
Вопрос: Семья в 4D создаётся на основе 4-й чакры Анахата. Семейную ячейку создают осо-
знанные свободные личности с близкими узорами Души. Может ли мужчина проявлять 
знаки внимания к другим женщинам или женщина рожать ребёнка от другого? Вопрос не 
о ревности или чувстве собственничества. В моем понимании семья - это слияние двух род-
ственных Душ, единая ячейка, в которой пара пополняет общую ячейку своей энергией и 
нет необходимости искать пополнениях в других источниках.  
Ответ: Семья — это форма сценария, такая же, как и квартира с прямыми углами или круг-
лая юрта. У Лемурийцев и Атлантов семей (в нашем понимании) не было, а чакральная си-
стема была. Союз мужчины и женщины держится на многих основаниях, но страх и чувства 
(любовь) — на первом месте. Страх — вера, зависимость, привязанность и так далее — от 
Системы Архитектора. Любовь — от Души.  
 

*** 
 
Вопрос: Многие используют пиратское ПО: игры, фильмы, музыку, операционные си-
стемы, пакеты Microsoft Office. Ведь это является кражей. Будет ли какая-то «расплата» или 
это неважно?  
Ответ: Нет понятия плохого или хорошего. Законы закрепляются на уровне сознания каж-
дого наблюдателя и являются необязательными при изменении восприятия, в отличие от 
иллюзии денег.  
 

*** 
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Вопрос: Чем отличается «новый деструктивный коэффициент» оптимизма от конструк-
тивного коэффициента радости?  
Ответ: Новый коэффициент узок по диапазону и как бы “лучит” в сторону одного узкого 
направления: бизнеса, денег, работы и других деструктивных значений. А категория радо-
сти безотносительна, есть во всем и везде.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли сказать, что суть коэффициентов оптимизма — отвлечь от развития в 
направлении 4D?  
Ответ: Нет, нельзя. Это вторичный эффект. Основной — придать наблюдателям новый ин-
терес к жизни, который значительно потерялся в последнее время.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в 3D есть любовь, то кто виноват, что ее так мало?  
Ответ: Любовь - это функционал Души. А большинству из них это пространство не инте-
ресно. Вот они и не вкладывают в него свой потенциал.  
 

*** 
 
Вопрос: В 3D деструктивном пространстве существует взаимодействие Душ, сотворчество, 
любовь или только просмотр сценариев?  
Ответ: Конечно существуют.  
 

*** 
 
Вопрос: Какое правильное отношение к деньгам должно быть?  
Ответ: Это выбор. Форма игры. Сценарий. И вы смотрите этот телевизор.  
 

*** 
 
Вопрос: Если при контактах идет агрессивность и раздражение, это просто обмен двух не-
нормальных Душ?  
Ответ: Это деструктивный опыт, который надо просто прервать, иначе он будет продол-
жаться. Ищите гармонию в себе и в окружающем пространстве.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем на Землю массово были вброшены однополые браки, другие странные вза-
имоотношения людей. Какова цель?  
Ответ: Это просто увеличение диапазона восприятия. Расшатывается позиция наблюда-
теля по отношению к основным ценностям, в том числе и к семье. В предыдущих цивили-
зациях понятия семьи не существовало (Атланты, Лемурийцы). Надо убрать категории 
оценки этих отношений. Они не нужны. И к тому же количество половых контактов в Рос-
сии уменьшилось более чем в 8 раз относительно данных 1904 года.  
 

*** 
 
Вопрос: Как работать со страхом?  
Ответ: Читайте уроки с Серафимом.  
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*** 
 
Вопрос: Расскажите о роли криптовалюты (биткоин и другие) в ближайшем будущем. Это 
временное явление и оно исчезнет?  
Ответ: Криптовалюта — это первый эксперимент с отходом от тех энергий, которые вели 
Ануаки. Будущее у нее есть, но в другой, измененной форме, где вариации с курсом станут 
невозможны, так как будет учитываться реальное вложение человека в общую систему 
ценностей сообщества (не государства). А сейчас это способ деструктивного энергообмена.  
 

*** 
 
Вопрос: В настоящее время население 
России, Европы и США все больше отхо-
дит от фармакологической зависимости 
и переключается на эфирные масла для 
лечения, поддержания здоровья. Можно 
это рассматривать как прохождение 
опыта на уровне Души, Монады и Выс-
шего Я?  
Ответ: Фармэгрегор имеет очень кос-
венное отношение к опыту Душ и пря-
мое — к опыту цивилизаций. Не скажу, 
что идет крен в сторону эфирных масел, 
скорее, к пересмотру количества и каче-
ства лекарственных средств. В струк-
туре аптечных продаж нет принципи-
альных изменений.  
 

*** 
 
Вопрос: Что имеется в виду, когда гово-
рят «тьма» и «свет»?  
Ответ: Это просто сценарная дуаль-
ность, отражающая опыт творящих си-
стем.  
 

*** 
 
Вопрос: Отношения “привязывают” к пространству из-за сопутствующих страхов или 
чего-то другого?  
Ответ: Отношения — это энергообмен, он многофункционален, закладывается заранее как 
событие.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек выбирает отношения-привязки, означает ли это, что данный 
двойник остается в 3D?  
Ответ: Он будет воспринимать тот опыт, который предлагает пространство.  
 

*** 
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Вопрос: Почему азиатские страны такие жестокие даже по отношению друг к другу? Зачем 
им такой сценарий?  
Ответ: Наш континуум богат на разных наблюдателей, и формы жестокости, страха никто 
не отменял. Тут принцип прост: в Вышестоящей Системе нет плохого и хорошего, все 
едино. Я часто стою на гвоздях, привыкаю к сильной боли, это не хорошо и не плохо, но 
энергетика ячейки становится другая.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем (особенно в Европейских странах) целенаправленно стирают гендерные 
различия между мальчиками и девочками?  
Ответ: В дальнейшем сценарии развития по деструктивному типу предусмотрен вариант 
цивилизации Серых (у них нет пола). А в истории человечества были Андрогины как Раса, 
которая возникала неоднократно и сейчас есть в том или ином виде. Серые размножаются 
в искусственных условиях, они продвинуты в генной инженерии, плодят вирусы и прочие 
программы. Их много в “посевах” наблюдателей, их активно продвигал Люцифер, вплоть 
до своего ухода из сценария в 2012 году. Европа в этом смысле “спящая” и напичкана та-
кими “посевами”. Там почти нет понятия эзотерики, а приток мигрантов из 2D пространств 
— способ защиты своих целей 3D, не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Возможно ли в 3D мире перемещение во времени? Или хотя бы созерцание собы-
тий прошлого и будущего?  
Ответ: Да, конечно.  
 

*** 
 
Вопрос: Как влияет на человека чипирование, снятие био данных с нанесением метки на 
лоб при фотографировании, при оформлении кредита, паспорта, прав?  
Ответ: Никак не связаны. Это программа очень низкоразвитых цивилизаций, которым 
ячейка не видна.  
 

*** 
 
Вопрос: Ионизаторы воды (типа Аквалайф) — это внедрение от цивилизаций с целью 
улучшить здоровье наблюдателя, но тем самым сделать его зависимым от прибора?  
Ответ: Все техногенное пространство - это формы зависимостей. А как они крепятся в со-
знании наблюдателя - не имеет значения. Пейте талую воду.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким видит пространство наблюдатель 2-й мерности? Картинка от 3-й мерности 
отличается?  
Ответ: В 2D процессы осознанности на зачаточном уровне без анализа.  
 

*** 
 
Вопрос: Интимные половые отношения тоже зависимость? Есть ли это в конструктивном 
пространстве?  
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Ответ: Зависимости создаются и поддерживаются цивилизациями для отрицательного 
энергообмена. В 4D начинается, в принципе, новый энергообмен, он не носит характера за-
висимости.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему Луна (полнолуние) так влияет на женщин? Как будто изнутри энергии 
бурлят, раздражительность необъяснимая.  
Ответ: Луна эта такая же иллюзия, как и предметы. Но отличается тем, что выполняет роль 
большого искусственного радара, где обитают 3-4-х мерные цивилизации, активно влияю-
щие на наше сознание. Поскольку основной энергообмен этих цивилизаций опирается в 
сознании человека на “шину страха”, то у многих возникают разные дисбалансы в созна-
нии, вплоть до помешательства. Если у человека мало страхов или он прошел опыт растож-
дествления — Луна на него не влияет.  
 

*** 
 
Вопрос: Имеются ли перспективы на сайте с финансовой точки зрения?  
Ответ: Все финансовые системы в интернете настроены на отрицательный энергообмен 
при взаимодействии с сознанием наблюдателя.  
 

*** 
 
Вопрос: Куда уходят и где это огромное количество наблюдателей, которые пропадают без 
вести? Или это просто иллюзия, что они исчезли?  
Ответ: Нет понятия “куда”. Есть понятие “единая система энергообмена”, но только в 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Что за тонкоматериальная субстанция в человеке, называемая Плазмой?  
Ответ: Материальные субстанции - это 3D формат восприятия. Это иллюзия.  
 

*** 
 
Вопрос: Домашние животные - это привязки и зависимости, или отдушина?  
Ответ: Всегда привязка, отдушина - это свобода.  
 

*** 
 
Вопрос: С каким сценарием связано массовое обнищание населения России?  
Ответ: Нет массового обнищания, есть акценты на зависимости человека от пространства 
3D.  
 

*** 
 
Вопрос: В 3D создание союзов мужчина-женщина и стремление к их созданию - это про-
грамма Высшего Я?  
Ответ: Нет, Души. Если дети будут, или любовь.  
 

*** 
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Вопрос: Почему неоднократно упоминалось очищение с помощью грубых деструктивных 
событий? Что за очищение?  
Ответ: Скитание, голод, лишения, страдания растождествляют наблюдателя.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько сейчас у Земли реальностей 3D, где могли бы идти другие сценарии?  
Ответ: Три.  
 

*** 
 
Вопрос: Правда ли, что наша планета в вибрациях 3-й мерности, и люди находятся под вла-
стью паразитической цивилизации Нефилим?  
Ответ: У нас в 3D в основном деструктивный опыт, и все цивилизации его поддерживают 
и сами развиваются, их более 1100. А в 4D уйдет очень небольшая часть наблюдателей.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли быть так, что человеку в его пространстве показывают близкого чело-
века: то настоящего, то фантом, в разных ситуациях по-разному?  
Ответ: Да, и очень часто, как “канал переключают”. Это означает, что наблюдатель не дер-
жит уже частоту пространства и его осознанность подключают в моменты, необходимые 
для чувственного энергообмена.  
 

*** 
 
Вопрос: Эгрегоры бывают конструктивные и деструктивные, или любой эгрегор изна-
чально деструктивен?  
Ответ: Изначально деструктивен, так как это программа в полях сознаний.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли президенты всех стран это фантомы?  
Ответ: Нет, это управляемые цивилизациями наблюдатели с полным отсутствием свобод-
ного мышления.  
 

*** 
 
Вопрос: В 3D все события собраны заранее и ждут своего момента, чтобы быть показани-
ями наблюдателю. Собран только один вариант или несколько?  
Ответ: Пока один.  
 

*** 
 
Вопрос: Беспокойство и другие формы страха - это эмоции или чувства?  
Ответ: Эмоции.  
 

*** 
 
Вопрос: Возможно ли научиться в наших деструктивных правилах жизни отдавать Выше-
стоящим цивилизациям «плату за просмотр фильма под названием Жизнь» не эмоциями 
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раздражения, злости, горя, а исключительно эмоциями радости, веселья или, по крайней 
мере, нейтральной реакцией? И как это сделать, не уходя от социума?  
Ответ: Это так же, как рисовать собственные деньги карандашом — не примут платеж. У 
них нет потребности в такой форме энергообмена. Это можно делать только внутри сооб-
щества единомышленников.  
 

*** 
 
Вопрос: Если формировать в переходном состоянии работу (структуру, дело) для привле-
чения финансов, значит ли это, что она будет удерживать в 3D, пока не растождествишься 
вообще со всеми планами? И как будет выглядеть в 4D взаимодействие с денежными пото-
ками?  
Ответ: Эти вопросы уже разбирались в лекциях Учителей. Вы сами хотите формировать 3D 
уровень и отвечаете на свой вопрос. В 4D надо формировать состояние гармонии, радости, 
свободы. Вы же не озабочены тем, что по улицам ездят машины, работают магазины и т.д. 
Хотя это та же часть иллюзии, как и ваша рука. Вопрос только в восприятии будущего. Вы 
мыслите зацепами — они вас хранят в 3D. Если вы перестанете “трусить” деньгами, то это 
не означает, что их не будет. Это так же маловероятно, как если вы выйдете на улицу, а там 
не будет ни машин, ни людей. Иллюзия одна, а страхов много.  
 

*** 
 
Вопрос: Как отличить спящих от проснувшихся?  
Ответ: Спящих интересует только формат 3D: сделать, получить, взять, заботиться. Эзоте-
рические термины вызывают у них торможение.  
 

*** 
 
Вопрос: Если встречаешься с женатым человеком, это грех?  
Ответ: Понятие грех — привнесенное для соблюдения и сохранения ячейки семьи. Семья - 
это тоже деструктив и ограничение, если только изначально не заложены категории пол-
ной свободы и гармонии. Слово “женатый” - это уже ограничение 3D; если живете катего-
риями 3D — это плохо, грех, если 4D — должна быть любовь и свобода.  
 

*** 
 
Вопрос: Будут ли в горах действовать программы от цивилизаций? Как искоренить в себе 
самость?  
Ответ: Горы разные и цивилизации тоже. Самость — внутренний диапазон, ограничение. 
Программа деструктивного состояния. Читайте Книгу Творение.  
 

*** 
 
Вопрос: Привязки, полученные до 9 лет, оборвать невозможно?  
Ответ: Это эмоционально чувственные вектора, если есть наставник — легко.  
 

*** 
 
Вопрос: 10 Заповедей Божьих относятся к Абсолюту или Архитектору?  
Ответ: Заповеди — это диапазон, деструктивное значение 3D.  
 

*** 
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Вопрос: Как избавиться от зависимости к сладкому?  
Ответ: Можно закодироваться, а лучше начать голодать циклами по 3-4 дня с интервалом 
неделя, и зависимость уйдет.  
 

*** 
 
Вопрос: Какова природа желаний? Всегда ли страх является импульсом для желаний?  
Ответ: В 4D и 5D нет понятие желаний, там есть удовлетворение и счастье от процессов 
развития. Желание в любом виде — форма привязки к пространству 3D, независимо от 
того, как оно взаимодействует с алгоритмами страха.  
 

*** 
 
Вопрос: Можете доходчиво объяснить, чем же плох деструктивный опыт?  
Ответ: А кто сказал, что он плох? Нет плохого и хорошего. Как остаться “спящим” — расска-
зывать не надо. А как “проснуться” и ощутить себя в пространстве любви и счастья в 1000 
раз больше, чем можно достичь в деструктивном пространстве — это задача конструктив-
ного развития. Ваша Душа выбирает, а вы, соответственно, идете по этому пути.  
 

*** 
 
Вопрос: Мы спустились из высших сфер в плотную материю, и настолько стали себя ассо-
циировать с материей, что забыли свою связь с Источником, появились страх, чувство 
неполноценности, эго. Верно ли, что Эго основывается на прошлом опыте, а не на моменте 
здесь и сейчас?  
Ответ: Я бы не сказал, что мы спустились из Высших сфер. Это Душа спустилась оттуда с 
помощью своих “дочерних копий”, способных забывать прошлый и будущий опыт. Чело-
век, в чистом виде, это его осознание, всё остальное - Душа, Монада, Высшее Я. Программа 
Эго — это программа для опыта. А он почти у всех деструктивный.  
 

*** 
 
Вопрос: Сегодня пришло такое понимание, что у женщины во время вынашивания и родов 
снижаются вибрации. От чего это зависит?  
Ответ: Это действительно так. В момент родов женщина понижает вибрации до Земли-
Гайя. Потом она выходит из этого состояния через 4-5 месяцев, медленно. Это связано с 
энергообменом, с плодом. Сейчас этот процесс стал обостряться и более выражен, но мужа 
готовить надо заранее, так как женщина, по сути, в этот период не обладает осознанием, а 
просто программа.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего дается состояние обиды и страх обидеть другого человека? Как гармо-
нично освободиться от повторения этих событий в жизни?  
Ответ: У нас есть ченнелинг «Страх», там все прописано. А уйти из страха можно только 
через гармонию, свободу и независимость.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько состав рода, которому я принадлежу, определяет моё вознесение и по-
чему тема рода мне кажется несколько преувеличенной?  
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Ответ: Тема рода имеет значение в религиозных и семейных эгрегорах. Это вообще неин-
тересно на данный момент времени.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы обсуждаете офисных работников всегда, почему ни в одном ченнелинге нет 
разговора о работягах?  
Ответ: Нет разницы между врачом, работягой и офисным работником с точки зрения Вы-
шестоящей Системы. Все проходят свой опыт, в своих событийных рядах.  
 

*** 
 
Вопрос: Часто в ваших рассказах слышу о таком явлении, как деструктивный обмен с ци-
вилизациями деструктивного плана. Что это?  
Ответ: Вам надо разобраться в понятии деструктивных коэффициентов. Это не только 
страдание и страх, это почти всё то пространство, которое вас окружает: асфальт, дома, 
деньги, информация (кроме классической музыки и картин, но не все). Вас приучают поль-
зоваться этим пространством, а потом “изымают плату за просмотр”. А право голоса есть 
только у Души. Мы пока “лабораторные мышки”.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие чувства есть в 5-й мерности: усталость, радость, грусть, любовь, неприязнь, 
подъём/спад настроения? Нескучно ли быть в блаженстве?  
Ответ: Из тех чувств, которые названы, больше половины содержат деструктивные коэф-
фициенты пространства 3D. В 5-й мерности нет линейного времени и пространства со сто-
роны, там есть любовь, гармония, инициатива, побуждение, радость и, главное, истинная 
свобода, а не ложная, как в 3D. В свободе, творчестве быть нескучно.  
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Инкарнационная ячейка, инкарнационный путь, карма, 
судьба 

 

Вопрос: В информации о карме вижу противоречивые ответы Канала. С одной стороны 
кармы нет. С другой - есть, но только для 3D, в 4D ее уже нет. Проясните, пожалуйста: 1. 
Душа заказывает опыт. На основании чего? Почему именно такой опыт, а не иной? Явля-
ется ли карма источником опыта Души? 2. Карму просчитывает, например, нумерология. 
Но если кармы нет, то что же тогда считают нумерологи? 3. Механизма кармы в 4D нет. А 
что есть?  
Ответ: Понятие кармы зародилось больше как вера в новую инкарнацию некой человече-
ской сути, которая последовательно и линейно перемещается по временному циклу отно-
сительно опыта Души. Но большинство наблюдателей считают, что этот опыт приурочен 
лично к ним, семье, и т.п. Таким образом этот миф и возник. На самом деле, в Вышестоящей 
Системе начиная с 5D времени нет, и каждая 5-ти мерная и выше суть образует собственное 
время, вне того времени, которое мы называем планетарным. А значит, смысла кармы для 
Вышестоящей Системы просто нет; опыт получает и Душа, и Монада, и цивилизации вме-
сте с ГО. В 4D понятие опыта и его условной цели тысячекратно расширяются, и на первое 
место выходят не эмоционально-чувственные каркасы, одетые на событийную иллюзию, 
а возможность человеческого разума влиять на пространство восприятия, образовывать 
свободные мыслеформы, пребывать в управляемых состояниях конструктивных форм вос-
приятия. Поэтому, как такового представления о карме просто не нужно. А нумерология — 
это попытка просчитать вектор и закономерность программы формирования иллюзии 
(или сценария). Если эта программа имеет цифровые закономерности — ее можно приме-
нить; если она построена на других числительных платформах (например, пульсирующих 
числах), то эффекта нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Я правильно понимаю, что при пе-
реходе из 3D в 4D через смерть, инкарна-
ционная ячейка разбирается и собирается 
новая, в новом пространстве, под нового 
наблюдателя. Если же через вознесение, то 
ячейка сохраняется и наблюдатель ча-
стично сохраняет память об опыте в 3D?  
Ответ: Если вознесение прописано в 
опыте, то сам наблюдатель точно пришел 
из 5D. Тащить обратно значения 3D нет 
смысла. И если их сохраняют как память 
для Учителей, то это просто информация 
без привязок к эмоциям и чувствам сути в 
5D.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с линией жизни 
(инкарнационный путь), на которую 
накладывается событийность (каркасы 
Души), после растождествления с 3D? Есть 
ли она в 4D?  
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Ответ: 3D — это соведение и директивные мыслеформы. 4D — это творчество и свобода. 
Зачем свободе линия жизни?  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли человек согласовать вопрос о досрочном окончании инкарнации?  
Ответ: Ничего он не может. Человек может научиться управлять инкарнацией, тогда и 
оканчивать ее не будет смысла, так как таких мыслей просто не будет.  
 

*** 
 
Вопрос: Все основные религии говорят, что если человек совершает плохие поступки, то 
ему придется за это ответить: карма — механизм воздаяния за земные дела. Так ли это по 
информации Учителей? Например, на охоте я стреляю зайцев, по ошибке застрелил щенка 
собаки. Своими действиями я вмешался в гармонию природы и убил живой организм. Бу-
дет ли в этой связи изменена программа моей реальности в худшую сторону: болезнь, ДТП, 
неудачи в бизнесе и т.д.?  
Ответ: Это не важно, кого вы убиваете — зайца, щенка или человека. Все это - Творения 
Абсолюта, равные в правах перед Создателем. Важно, что охота (страсть, желание, тяга) 
происходит из алгоритмов страха — боязни пустоты и себя настоящего. Совершая насилие 
ради желания (убивая слабого), вы формируете внутри себя превосходство, гордыню, за-
полняя пустоту внутри, то есть насыщая свой страх жертвой, привнесенной сборкой собы-
тий ради опыта Души и цивилизаций.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько уместно считать верной концепцию перевоплощения человека? Кто 
или что именно перевоплощается после смерти тела, и можно ли считать, что перевопло-
щенный имеет что-либо общее с умершим ранее?  
Ответ: Если в опыте Души заложена память прошлых или будущих инкарнаций, то это ча-
стичное перевоплощение.  
 

*** 
 
Вопрос: Если теоретически взять человека, который ушел в 4D конструктивного простран-
ства, потом в 5D и стал пятимерной сутью, сохранится ли у него пямять 3D опыта?  
Ответ: Если он пришел из 5-й или 6-й мерности — частично сохранится. Если впервые - 
тогда только опыт эмоционально-чувственных переживаний.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое «ветка опыта в инкарнациях”?  
Ответ: Двойники.  
 

*** 
 
Вопрос: Говорят, что кармы нет. Тогда каким образом передаётся информация от Карми-
ческого Совета? Что это за структура?  
Ответ: Выдумка деструктивных цивилизаций. Они же выдумали попечительский совет в 
банках.  
 

*** 
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Вопрос: Вы говорите, что нет понятия “карма”, а у Мореи оно обширно раскрывается.  
Ответ: Для 3D это понятие необходимо как форма иллюзии. Для 4D его нет. Как нет у мно-
гих веры в мусульманство.  
 

*** 
 
Вопрос: Если после смерти все будет разобрано и останется только информация, почему 
тогда на протяжении веков речь идет о “загробной жизни”, карме, Колесе сансары?  
Ответ: Есть несколько видов наблюдателей. В системе Шамбалы реинкарнация идет через 
цивилизацию и программу Высшего Я, как эквивалент накопленного опыта. Он восприни-
мается человеком как Внутренний мир, понимание его целей и задач, редко — воспомина-
ния. Этот опыт в основном создается по заказу Души для изучения взаимодействия про-
граммы Высшего Я, цивилизации-куратора и Монадического Разума. В нашем случае (в го-
родах) человек имеет другое назначение: исполнение и поддержание сценарного плана. И 
Учительская Система у нас другая, и цивилизации. Поэтому если опыт инкарнации и пере-
носится, то очень редко. Поскольку этот перенос неинтересен Вышестоящим Системам, а 
иногда и мешает.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое смерть? Она точно определена для каждого в конкретный момент или 
бывают случайности, как несчастный случай?  
Ответ: Случайностей не бывает, мы “смотрим” прошлое. И смерть запланирована для лич-
ного восприятия за много месяцев, иногда лет. Для других человек может умереть (прожив 
как фантом) через 2, 3 года, не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Хирургия, как навык, накапливается в одном поколении? Есть хирурги «от Бога», 
а есть весьма посредственные. Какие-то цивилизации эти навыки в человеке курируют или 
это индивидуальные особенности развития Души?  
Ответ: Не только хирурги, но и целители, врачи. У многих есть заказ опыта Души по этому 
профилю, плюс поддержка основной цивилизации. Многим при рождении закладывают 
этот диапазон знаний в способности и навыки. Человек просто умеет, чувствует, понимает 
и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: О единстве в соединении мужской и женской энергий. Когда пара в любви — об-
разуется ли ячейка?  
Ответ: Появляется новое состояние, потом ячейка.  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите про слезы, что это?  
Ответ: Слезы — это форма очищения ячейки от отрицательных энергий сознания.  
 

*** 
 
Вопрос: В 3D Душа планирует инкарнацию: время рождения и время смерти. Может ли 
время окончания инкарнации быть не смертью, а переходом в 4D?  
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Ответ: Да. Но заложено это не у всех. И условия нужны другие.  
 

*** 
 
Вопрос: Если наши мысли директивные, а мы проходим опыт как наблюдатели, почему 
люди совершают самоубийство, не прописанное в сценарии? Это такое «творчество» Души?  
Ответ: Душа постоянно меняет направление опыта, но в рамках диапазона сценария. А са-
моубийство - это просто окончание инкарнации двойника и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему в 3D закрывается память прошлых жизней?  
Ответ: Я бы так не сказал. Частично в наших навыках и способностях участвует эта память, 
и примерно на 20% — из будущих инкарнаций. Все зависит от опыта Души. Если надо, то 
память оставляют.  
 

*** 
 
Вопрос: О каком опыте и исправлении «кармических ошибок» Души может идти речь, если 
нам не озвучили правила игры?  
Ответ: Понятия “кармы” нет и быть не может с точки зрения визуальных планов и сцена-
рия. Тогда сценарий просто не собрать. Есть наблюдатели, убедившиеся в иллюзии. Это 
просто функционал с отработкой. Но если не получается — Душа отрабатывает опыт в фан-
томных мирах. Не советую там быть. Рассказ контактеров о карме на 5-10% оправдан инер-
цией опыта. Нет кармы и не может быть в логике иллюзии. Есть страх поколений и ложное 
восприятие будущего.  
 
Вопрос: За сколько лет планируется смерть?  
Ответ: Смерть планируется с рождения. У некоторых точность до дня, у некоторых — зазор 
в 15 лет и более.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли оплата за переход в 4D?  
Ответ: “Оплаты” за переход нет. Это либо заложено в инкарнации как вариант, либо нет. 
Вы “платите” только за просмотр 3D, которое создали деструктивные цивилизации. В 4D 
вы начинаете создавать пространство из накопленного опыта. Ячейка полностью меня-
ется под формат 4D; этот процесс только начинается, но уже ощутим.  
 

*** 
 
Вопрос: Если развоплощенные люди ушли в 4-е измерение, то мы, находясь в переходе в 
4D, можем общаться с Душами ушедших?  
Ответ: Учителя много раз объясняли, что никто и никуда не уходит. Человек — это собран-
ная конструкция для изучения возможностей собираемого пространства, эмоциональных 
каркасов и чувств Души и взаимодействия Монады, как тела, как состояния в иллюзорном 
пространстве. Ее собирают заранее и разбирают сейчас очень быстро — 2-3 дня, не более. 
Не стоит себя кормить иллюзией о загробном мире, его нет. Все едины. Хотя некоторые 
проходят опыт зависания (привидения). Можно только активировать программу Высшего 
Я любого наблюдателя по отношению к вам.  
 

*** 
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Вопрос: Являются ли опыты перерождения опытом других наблюдателей? Они непосле-
довательны в инкарнациях?  
Ответ: По поводу инкарнаций, вложения из прошлого и будущего — это функция Души, и 
открывается то, что заложено. Последовательность имеет значение только для растущих 
Душ из 2D.  
 

*** 
 
Вопрос: По каким законам вы-
даётся внешность на инкарнацию? 
Невооруженным взглядом видно, 
что одни люди от природы краси-
вее других.  
Ответ: Это непростой вопрос. Во-
первых, влияют цивилизации, кото-
рые совершают “посевы” наблюда-
телей совместно с Душами. И если у 
них был опыт воплощений в чело-
векоподобные сути, естественно, 
сказывается этот облик. Во-вторых, 
сама Душа подбирает некоторую 
схожесть или несхожесть с родите-
лями, часто закладывая признаки 
прошлых или будущих поколений. 
Также она закладывает и пара-
метры тела, болезни, уродства, кра-
соту. В-третьих, понятие красоты 
очень относительное и, как пра-
вило, больше привносится коорди-
натным эгрегором и социумным — 
худые, стройные, крепкие и т.д. И 
последнее, само лицо собирается 
примерно от тридцатилетнего воз-
раста в разные стороны: детство, 
старость. У него есть изначальная 
сходимость с будущими потенци-
альными наблюдателями, как это ни странно звучит. Лицо имеет коды линий, как ладонь. 
На нем, как на пластинке, записаны вложенные значения характера и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек проходит опыт преступника по заказу Души, а не по собственной 
воле, то дальнейшая “отработка кармы”, наверное, несправедлива?  
Ответ: Нет понятия “отработка кармы”. Это глупо с точки зрения Мироздания. Просто 
опыт.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем можете объяснить стирание памяти при воплощении?  
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Ответ: Так же, как и оставление памяти при воплощении, что бывает редко. Память не сти-
рают, а превращают в совокупный опыт, навыки и способности, которые открываются в 
течение жизни. Так задуман сюжет.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли с кармой перейти в 4D?  
Ответ: Карма — это очень относительное понятие, она есть у всех и представляет собой 
просто жизненный опыт человека относительно Души, в том числе с возможностью пере-
хода в 4D и не более.  

*** 
 
Вопрос: Уход из жизни осознанного наблюдателя чем-то будет отличаться от ухода “спя-
щего”?  
Ответ: Нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли осознанный переход быть заложен при инкарнации, как фактически 
свершившееся событие?  
Ответ: Переход осознанный всегда заложен как вариант, если вибрации пространства в си-
стему восприятия допускаются выше 4D. 
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Объединение единомышленников, закон 12  
 

Вопрос: Ченнелинг «Закон двена-
дцати» от 4 июля 2017 г. Вопрос: две-
надцать адептов необходимы для 
того, чтобы изменяя себя воз-
действовать, также, на ДНК всего че-
ловечества (тоже 12 слоёв)? Напри-
мер, по принципу голографичности 
всех людей, когда какое-то качество 
прописывается в общую массу и ста-
новится постоянным признаком. 
Если это допущение неправильно, 
тогда что? Почему 12?  
Ответ: Это его условное название, 
иногда начинают с 6, но не меньше. 
Смысл в кольце Душ, соединенных 
возможностью влиять на сценарий в 
4D со своих создаваемых позиций.  
 

*** 
 
Вопрос: Задачей организаторов 
сайта в буквальном смысле является 
формирование платформы едино-
мышления, построенной на основе 
свободы, любви, радости, гармонии. 
Уважаемый Софоос, в каких органи-
зационных формах Вы предполага-

ете осуществлять "формирование платформы единомышления"? Влияет ли возраст участ-
ника (например: до 40 лет, свыше 60 лет) на предложенные Вами организационные формы 
"платформ единомышления"? Могли бы Вы предложить дефиницию термина "единомыш-
ление"? 
Ответ: Платформа единомышления предполагает развитие человека в тех направлениях, 
которые возможны сейчас в диапазонах 4D в обход сценария 3D. Это целительство, адапта-
ция к 3D социуму растождествленных наблюдателей, новые формы и методы развития де-
тей, коррекция чувственных полей Души, коллективное творчество, создание новой идео-
логии. Направлений не много, но они не конфликтуют со сценарием. Возраст значения не 
имеет, имеют значение привнесенные значения прошлого опыта, заякоренные в про-
грамме страха и сознании.  
 

*** 
 
Вопрос: Верны ли способы для перехода в 4D: осуществить “Закон 12” и тренировать со-
знание, осознанность, отделение от тела?  
Ответ: Не надо ничего тренировать и осуществлять. Многие уже перешли, только этого не 
заметили. Вопрос в навыках: управление мыслеформами, временем, эмоциями, событиями. 
Сейчас у многих эта возможность открыта. Ведь “Закон 12” без этих навыков бесполезен.  
 

*** 
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Вопрос: В ваших ответах на вопросы прочитала информацию о поселении, что оно уже со-
здается. Где узнать более подробно об этом?  
Ответ: Нет пока поселения; вопрос не в нем, а в готовности самих людей быть в состоянии 
единомышления.  
 

*** 
 
Вопрос: Будет ли в Поселении создано земледелие, пчеловодство и т.п.?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 
Вопрос: Предполагается отбор в поселе-
ния. Когда это идет через людей, всегда 
один и тот же результат — секта.  
Ответ: Секта формируется Высшим Я и 
цивилизациями. А Учительская Система 
формировала и развивала цивилизации 
Атлантов и Лемурийцев. Именно они 
больше подходят по типу развития для 
Поселений. Кибуцы в Израиле — там нет 
сект, только правила.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом найти едино-
мышленников в городе, в котором про-
живаешь?  
Ответ: Единомышленников можно ис-
кать через интернет.  
 

*** 
 
Вопрос: По каким критериям искать 
единомышленников?  
Ответ: Единомышленников искать не 
надо, они сами находят друг друга по 
зову сердца.  
 

*** 
 
Вопрос: Если мы сменим координаты на нахождение вне города, как мы сможем влиять на 
пространство в городе, чтобы подтягивать его, изменять в сторону 4D?  
Ответ: Вы сможете создать пространство, которое будет привлекательным для людей, по-
добным вам. Неважно — детей развивать или иное. Влиять пока не можете.  
 

*** 
 
Вопрос: Как будут формироваться сообщества единомышленников: централизованно или 
в каждом городе?  
Ответ: В городе это невозможно.  

***  
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Иллюзия восприятия, управление пространством вос-
приятия 

 
Вопрос: В последних ченах ГО говорит, что 
проснувшиеся нужны ему в 3D как индика-
торы. В чем состоит работа индикатора? 
Имеет ли индикатор какое-то влияние на 
пространство?  
Ответ: Это как вид на дорогу через лобо-
вое стекло автомобиля. Спящий наблюда-
тель не анализирует, а исполняет сцена-
рий. Чем больше аналитиков, тем лучше 
вид на будущее, на стратегию сценария. 
 

*** 
 
Вопрос: Если энергия человека там, где 
его внимание (прошлое, мечты о будущем, 
мысли о родных или знакомых), то что в 
энергии, если мысли в книге или вспоми-
наются эпизоды фильма?  
Ответ: Любое входящее значение, незави-
симо от его вида и формы, в собранном за-
ранее ракурсе сопровождается директив-
ными эмоциями и диапазоном направлен-
ного внимания программы эго. Соедине-
ние монадической платформы осознания с 
этими значениями в наших понятиях опре-
делено как энергия. Только первое — это 

разумная иллюзия, второе — программа.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, пожалуйста, где можно прочесть про средний энергетический эквива-
лент, который обязывает человека создавать энергообмены в системе восприятия, в си-
стеме взаимодействия с пространством.  
Ответ: Эквивалент средний или малый не может обязывать, так как это условная величина 
иллюзии восприятия. Эквивалент в ячейке человека — один. Но привнесения в саму струк-
туру соотношения с программой сознания — разные.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему ваша информация так бьёт по психике? Так надо? Или, если мы должны 
развиваться духовно, информация должна это учитывать? Например, вы говорите, что от 
нас ничего не зависит, но из-за этого человек будет сидеть ждать, что что-то изменится. И 
ещё говорите, что цивилизации занижают частоту пространства, то есть человек об этом 
прочитал и начинает считать, что цивилизации как враги, а это уже из разряда хорошо и 
плохо. Человек падает духом, что всё плохо и от него ничего не зависит, а значит ему делать 
нечего. Наверное, информация должна быть мягкой, не конкретной (без чётких крайно-
стей). Высокие частоты — это же мягкость, а низкие - грубые. И возможно, люди должны 
просто менять своё поведение в сторону мягкости (как в духовных учениях, к примеру, в 
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библии), стараясь не задеть, не вызвать негативные чувства. Я вас не обвиняю, просто про-
читал чен от учителей, что задача была смягчить пространство.  
Ответ: У всех восприятие картины мира с точки зрения иллюзии оставляет болезненные 
ощущения. И у меня тоже когда-то это было. Но потом привыкаешь, иначе путь примене-
ния знаний будет закрыт. А это самое интересное.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли управлять своими событиями с помощью кодов, как учит Ирина Чику-
нова (Хамилия)  
Ответ: С помощью кодов - точно нет. События собираются в основном цивилизациями. И 
ни одна цивилизация не будет создавать инициацию пробуждения наблюдателя. Создать 
иллюзию управления — да, может, но в одном поле энергообмена. Это как сидеть на одном 
диване, только в разных местах. Пробуждение и определение Монадической Разумности — 
функция только Души и Учительской Системы. И в этом направлении только 5-6% циви-
лизаций не создают тотального сопротивления.  
 

*** 
 
Вопрос: Вопрос по ченнелингу «Роль Иерархии Времени по отношению к опыту наблюда-
телей» (05.06.2015). Цитата: «… человек должен планировать это будущее с точки зрения 
необходимых для развития событий, информационных потоков и состояний его тела. 
Именно эта способность планирования, способность уплотнения событийных рядов и есть 
второй шаг к управлению временем. Начиная планировать, создавать определенные про-
граммы, опять же с точки зрения развития и не иначе, осознанность начинает создавать 
параметры вкладывания определенной энергетики в состояние будущего. Это вкладыва-
ние понимается как зависимость сознания от происходящих событий извне и зависимость 
происходящих извне событий по отношению к сознанию».  
Имеется ввиду планировать своё будущее с точки зрения программирования эмоцио-
нально чувственных каркасов или прямо визуализировать события?  
Ответ: Сначала несколько лет надо учиться создавать эмоционально-чувственные кар-
касы, а потом постепенно создавать вектора визуализации, но только в 4D формате. Фор-
мат 3D — собственность цивилизаций и их энергообмена.  
 

*** 
 
Вопрос: Как научиться заходить внутрь определённых мыслеформ?  
Ответ: Не научитесь, так как их создают в будущем, а Вы уже в прошлом. Можно научиться 
отражать, стать прозрачным, создать свои — на выбор.  
 

*** 
 
Вопрос: Как жить дальше, когда видишь мир наоборот? Когда чувствуешь себя здесь чу-
жим?  
Ответ: Сначала сбросить все страхи через сложные, но выполнимые практики. Потом по-
менять все вокруг себя несколько раз.  
 

*** 
 
Вопрос: Известно, что структуры, удерживающие иллюзию, легко вычисляют и останав-
ливают людей, проникающих за ее завесу. Что можно сделать, чтобы быть для них неза-
метным?  
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Ответ: Стать частью согласованного с Главным Определителем эксперимента через Учи-
тельскую Систему или цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Что делать сейчас людям, которые видят и чувствуют всю иллюзорность и наиг-
ранность этого мира?  
Ответ: Стать счастливым и прозрачным.  
 

*** 
 
Вопрос: Чтобы не нарушать Закон иллюзии, нам дают около 40% условно истинной ин-
формации. Каким образом нам вынуть эти 40% из общего объема, который дают Учителя?  
Ответ: Это не так. Нам дают директивные значения, и они все истинные для нас, если мы 
сами не управляем пространством восприятия. Тебе создают истинные «ошибки», и ты их 
совершаешь. Речь идет о 70% личной информации, получаемой с канала контактера от 
Учительской Системы или от цивилизаций. В этой части они не имеют права, согласно За-
кону, оглашать более 30% реального будущего или необходимых подсказок в обход де-
структивных событий.  
 

*** 
 
Вопрос: Многим часто снятся перешедшие в Тонкий Мир, дают советы. Просят исполнить 
просьбы и многое другое. Кто это приходит во снах?? Как все это понять? Это тот же чело-
век с его памятью, мыслями, чувствами, переживаниями о тех, кого оставил на земле??  
Ответ: Сон — это закрытая программа для внешней системы. Можно сказать, туалет и 
уборная проявленного пространства. Видеоряды подаются либо программой для сна под 
управлением Ангельской и Учительской Систем, либо специальной службой Миротворцев 
(их называют в Рейки — хранитель снов), либо Цивилизацией-куратором как некое побуж-
дающее значение, не важно к чему. Есть еще эгрегорные программы, которые Высшее Я 
втаскивает в сон для усиления акцентов будущих событий, но мы их как правило не пом-
ним. Мир мертвых или тонкий мир — очень относительная категория, и больше состоит 
из слоев хроносферы, восстановленной по каким-то причинам из прошлого или будущего. 
Например, во время войны ко многим во снах приходили умершие родственники и делали 
предупреждения о событиях, которые потом сбывались. На самом деле это просто фантом-
ная сборка и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Книга «Творение» гл. 9: «Соотношение наблюдателя и пространства, с одной сто-
роны, является также иллюзией, поскольку разворачивание процессов происходит в лю-
бом случае в структуре разума или сознания наблюдателя, который прикреплен к тому или 
иному пространству, либо к нескольким пространствам». Поясните, как наблюдатель мо-
жет быть прикреплен к нескольким пространствам?  
Ответ: Так же, как телевизор прикреплен к нескольким каналам, отдельно к звуку, изобра-
жению и его объему.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы сказали, что наблюдатель может быть подключен к нескольким простран-
ствам, как телевизор к нескольким каналам. А какие пространства могут быть?  
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Ответ: Некоторые живут во сне в других мирах, кто-то через медитацию попадает в другие 
пространства, а некоторые — через наркотики и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Если в будущее пространство я буду проецировать не визуальные образы и мыс-
леформы, а чувства радости и счастья, и пространство будет вытекать, выстраиваться ис-
ходя из этих чувств — что или кто будет выстраивать это пространство?  
Ответ: Это совместный процесс, который зависит от качества представлений и от степени 
растождествления с иллюзией бытия. Чем больше растождествление, тем качественней и 
конструктивней пространство будущего.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда я испытываю страх, то почти всегда могу обнаружить в теле зажим. Обнару-
жив его, я беру дыхание под контроль и расслабляюсь, акцентируя внимание на месте за-
жима. Это явяляется проработкой самого страха или это просто помогает мне в конкрет-
ном случае, а проработка страха идет только через самоанализ?  
Ответ: Страх можно отработать только через анализ закономерностей источника его воз-
никновения, то есть цивилизации, а это и есть управление пространством восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек постоянно анализирует событийный ряд с точки зрения иллюзии, 
можно ли это отнести к свободным мыслеформам?  
Ответ: Анализ мыслеформ — это начальная форма управления внутренним простран-
ством человека.  
 

*** 
 
Вопрос: В эзотерической литературе часто встречается понятие «вибрация материи». Что 
это означает?  
Ответ: Вибрация - это отношение источников сигнала, определяющих коды матрицы к 
мерности пространства. Чем выше по мерности источник кода или алгоритма, тем выше 
условная вибрация визуального поля иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто инициировал и продвигает знания «Дизайн человека»? Насколько оно кон-
структивно и полезно?  
Ответ: У нас нет понятия «дизайн человека», а есть понятия «личное Я, статус человека» 
относительно его внутреннего пространства, его самооценки, которая в нашем простран-
стве директивна и подается Вышестоящей Системой как опыт и не более. Но есть понятие 
«управление пространством восприятия человека». Это больше, чем наука.  
 

*** 
 
Вопрос: Где та грань между зависящим от нас и не зависящим?  
Ответ: Управление событиями возможно лишь в 30% от директивно запланированных. И 
путь к этому процессу не быстрый. Начинается с планирования эмоционально-чувствен-
ных каркасов, времени и т.д.  
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*** 
 
Вопрос: У наблюдателя интерес формируется Высшим Я или не только?  
Ответ: Высшее Я расставляет акценты и корректирует изображение, сигнальные точки. 
Интерес формирует или Ангел, Учительская Система, или цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Меняются ли эмоционально-чувственные каркасы Души в переходный период, ко-
гда уже можно управлять пространством восприятия? Высшее Я выстраивает собы-
тийность в соответствии с категориями 4D?  
Ответ: Управлять вы не можете, пока не научитесь и не получите разрешения от Главного 
Определителя. Это его сценарий и ничего без его ведома здесь не происходит. А Высшее Я 
к категориям 4D ничего притягательного не испытывает. Просто меньше взаимодействует 
с 3D зависимостями.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем при жизни человеку дается энерговидение?  
Ответ: Сложный вопрос. В основном, это заложено, а открыть его сложно. Учителя говорят, 
что видеть пространство в расширенном виде со всеми сутями и деструктивными програм-
мами просто некомфортно и неприятно. У моего знакомого открылось энерговидение. Он 
посмотрел на всё это и ... перестал инициировать в себе эту способность.  
 

*** 
 
Вопрос: Наблюдаемое нами пространство - это до мелочей сформированное 3D “кино”, где 
мы зрители, и малейшее телодвижение собрано. Можем ли мы управлять телом, формами 
и целенаправленно перемещаться в голограмме?  
Ответ: В линейных событиях можно представлять это управление. Но они заранее собраны 
как варианты. Управлять пространством — это управлять мыслеформами, планировать 
эмоционально-чувственные каркасы, время и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Как возможен выбор восприятия события, если мы находимся в прошлом?  
Ответ: Нет смысла в выборе события. Это не ваша возможность. Есть смысл планировать 
эмоционально-чувственные каркасы.  
 

*** 
 
Вопрос: Что именно подразумевается под управлением пространством в 4D?  
Ответ: Управление временем, свободное творчество, управление мыслеформами и эмоци-
онально-чувственными каркасами.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто «включает» изображение, когда мы что-то представляем, фантазируем с за-
крытыми глазами или спим?  
Ответ: Есть специальные службы у Миротворцев, которые посылают некие астральные 
представления во время сна человека в виде ассоциаций, кошмаров или что-то смешное и 
т.д.  
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*** 

 
Вопрос: Что подразумевается под управлением пространственными величинами и как это 
практически выглядит?  
Ответ: Моделируя эмоции и мыслеформы под ожидаемый формат, вы их создаете и полу-
чаете при помощи Учительской Системы. Эта форма развития всегда поддерживается.  
 

*** 
 
Вопрос: Весь космос, пространство между планетами, системами и Галактиками - это фо-
новая иллюзия?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 

Вопрос: Что такое эмоциональные 
коды?  
Ответ: Алгоритм эмоции обобщает и 
объединяет всю палитру восприятия 
пространства через осознание и фор-
мируется Ангельской Системой, ци-
вилизациями, или Кластерными под-
разделами Главного Определителя. 
Этот настрой, код общего фона вос-
приятия, можно менять через про-
гнозную сонастройку-представление 
с пространством будущего, даже если 
оно собрано. Существующий меха-
низм регулирования через осозна-
ние человека относится к Системе 
Творения. Помешать ему могут 
только сути (простейшие деструк-
тивные программы, выполняющие 
функционал отрицательного энерго-
обмена). Не следует забывать, что 
смех и юмор — это тоже функция 
эмоциональных кодов, накладывае-
мых на пространство восприятия и 
мыслеформы.  
 

*** 
 

Вопрос: Эффект Манделы - это появление ложных идентичных воспоминаний у большого 
количества людей?  
Ответ: Ложные — это просто особенность восприятия иллюзии. И так как всё ложно, мно-
гое становится осознанным. Например, вы живете в доме и годами не встречаете одних со-
седей и очень часто встречаете других и т.д.  
 

*** 
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Вопрос: “Трансёрфинг” В.Зеланда к каким силам относится? Это иллюзия и увод в сторону 
от истины?  
Ответ: Это способ поверить в то, что вы не наблюдатель, а активный пользователь про-
странства сценария. А это чистая ложь.  
 

*** 
 
Вопрос: Что есть на самом деле память?  
Ответ: Память — накопленные эмоционально-чувственные состояния, соотнесенные с 
внешними событиями и расположенные в добавочном блоке накопительных признаков 
ячейки человека-наблюдателя. Память не является постоянной величиной и меняется в 
зависимости от необходимого опыта или слияния двойников.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько иллюзия, которая нам подаётса о космическом пространстве, соответ-
ствует картинке Разума, который находится вне матрицы Гайи?  
Ответ: Внешний наблюдатель из нулевого времени видит жидко кристаллическую пленку, 
переливающуюся разными цветами и в очень широкополосном временном диапазоне. 
Можно сравнить с диском DVD. Но видит он только поля сознания каждого наблюдателя. 
Пространства вне наблюдателя (полей сознания) не существует в том виде, которое нам 
видится.  
 

*** 
 
Вопрос: Влияет ли человечество своей жизнедеятельностью на изменение климата на пла-
нете или это всё иллюзия?  
Ответ: Влияет, как управляемая иллюзия, на баланс Матричных Кодов Абсолюта.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему Высшие сущности не спустятся в виде Богов на Землю со знаниями и чу-
десами, тогда атеисты признают существования Бога.  
Ответ: А некуда спускаться. Вы смотрите свою иллюзию, другие — свою. Просто появиться 
в иллюзии других? Зачем тогда иллюзия и что этим можно достигнуть? У Них и так полное 
управление нами.  
 

*** 
 
Вопрос: Высшее Я или Душа с Монадой посылают сигнал, сознание преобразовывает его в 
мыслеформу? Пока я не начну действовать, ничего не реализуется. Что активизирует 
действие, ведь между мыслеформой и действием временной диапазон от пары секунд до 
месяцев?  
Ответ: Ничего не посылают, он всегда есть, только разные схемы восприятия сознанием в 
линейном времени. Это сложно понять, но это так. Для Души вы еще не родились и уже 
умерли. У Разума другой концепт восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Иллюзия существует до какой плотности (измерения)?  
Ответ: Она существует везде. Иллюзия - это форма фантазии Высших Разумов. Я думаю, 
что она есть и в Источнике.  
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*** 

 
Вопрос: Какую роль в истории играли психоделики? Возможно ли с их помощью расши-
рить сознание, получить откровение и духовный рост? Или это еще один вид веществ, дур-
манящих сознание, как алкоголь и наркотики?  
Ответ: На самом деле восприятие обыкновенного человека не отличается от восприятия 
наркомана, пьяницы или человека другой зависимости. Просто диапазон и спектры про-
странства меняются. Кто такой пьяный человек? С позиции социума (коллективное созна-
ние) он видит пространство шире, свободней, с добавлением своих представлений. У “спя-
щего” социума есть свой диапазон правильности, которого не может быть в принципе — 
“это плохо”. Но мы это почему-то терпим, как веками терпим программу воровства и пр., 
что очень скучно. Цивилизации организуют сценарий денег, наркотиков, алкоголя, власти 
и ваших должностей где-либо. Всё это один и тот же коэффициент зависимости. Если пить 
настоящее вино, возникает другое пространство, где много 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Для выхода из ЗD нужны деньги, чтобы иметь возможность правильно питаться, 
не ходить на работу, выбирать круг общения, место проживания и пр. Или это тоже иллю-
зия, ложные мыслеформы и достаточно просто захотеть выйти и все сложится?  
Ответ: Это ваша иллюзия, и пока вы к ней прикованы — будете ходить вокруг столба за-
висимости. Для эфиопа нормально не умереть от голода, для вас — съесть 10-20 его суточ-
ных пайков. Где норма? И кто ее вложил в ваше сознание, вспоминайте.  
 

*** 
 
Вопрос: В ченнелингах говорится, что “мы творцы своей реальности”. Реально ли это, если 
всё программа, вокруг сборка, а мы просто наблюдатели?  
Ответ: Иллюзия собирается задолго до просмотра наблюдателем, но влиять на нее уже 
можно.  
 

*** 
 
Вопрос: Чакры - это часть поданной иллюзии для управления?  
Ответ: Читайте ченнелинги про чакры. Всё иллюзия, но “телевизор” смотрите вы.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с иллюзиями человека, когда он принимает наркотики, видит гал-
люцинации?  
Ответ: Галлюцинации из области абстрактных сновидений, инициируемых кодами и алго-
ритмами различного происхождения через подсознание.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит, когда человек мысленно пытается сдвинуть с места материаль-
ный предмет, например, спичечный коробок?  
Ответ: Ничего не происходит; если телекинез прописан в программе - коробок сдвинется.  
 

*** 
 



184 
 

Вопрос: Если бы не было иллюзии, как бы все выглядело?  
Ответ: Как у новорожденного: цветная жидкокристаллическая пленка с переливами. Мы, 
кстати, так и выглядим для Вышестоящих Сил.  
 

*** 
 
Вопрос: Постоянно попадающиеся на глаза цифры на времени типа 22:22 и т.д.- что это?  
Ответ: Разрушение вашей иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Мы создаем и сами живем в мире иллюзии с точки зрения Вышестоящей Системы. 
Тогда по закону подобия Вышестоящая Система тоже живет в мире иллюзии с точки зре-
ния еще более Высших Сил?  
Ответ: Да, это так, но у каждого уровня свои представления об иллюзии. Высшие Силы 
сами создают свои пространства иллюзии, а мы поставлены перед фактом.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно придумать и жить в иллюзорном мире, где эта грань?  
Ответ: Монастырь это тоже иллюзия, оторванная от реальной (предлагаемой к просмотру) 
жизни. Границ создавать не надо, а вот жить своим Внутренним миром - можно и нужно. 
Его нет смысла сопоставлять и сравнивать с 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Погода и стихии могут влиять на пространство и событийность?  
Ответ: Все зависит от вашего состояния. Погода — это фоновое значение. На событийность 
точно не влияет, только на настроение.  
 

*** 
 
Вопрос: Говорят, мы используем мозг на 3-4%, правильно ли это?  
Ответ: Функция мозга — это координация Монадического управления иллюзией тела с со-
знанием. А сознание, как программное обеспечение, используется примерно на такой про-
цент.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек мечтает о своем доме и пр., могут ли эти мысли повлиять на ход со-
бытий или это привязки, от которых лучше освободиться?  
Ответ: Если вы мечтаете о материальном, то это, конечно, повлияет на ход событий. Но 
имейте в виду, что слово «мечта» априори окружена светом и любовью, а иначе это — же-
лание. Нельзя мечтать о деньгах, равно как и о грязи в своем доме. Поэтому, создавая об-
разы, вы обязаны проецировать их в категориях 4D. Иначе ловушка пространства Вам обес-
печена.  
 

*** 
 
Вопрос: Мы создаем намерением ситуацию и думаем, что мы творцы. Оказывается, уже все 
создано, а мы просто просматриваем будущее, выбираем это событие, притягивая его. По-
лучается “погоня за своим же хвостом”?  
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Ответ: И так, и не так. Если бы все было так просто, зачем запускать наблюдателя-человека, 
да еще с элементами Творца? Вы просто смотрите на мир своим восприятием, но стоит вам 
посетить Грузию, и посмотреть на свою прошлую жизнь, то все меняется кардинально. 
Очень заметно. Но это непредсказуемо, и это интересно тем, кто всё создавал. Это новый, 
но ваш “хвост”, и чем новее он будет - тем интересней за ним гоняться.  
 

*** 
 
Вопрос: Все, что мы видим, это ин-
терпретация нашего коллективного 
восприятия. А что такое звёзды на 
небе?  
Ответ: Это очень важный вопрос. 
Действительно, Вселенная развер-
нута по иллюзии восприятия, но 
пропорции обратно допустимые. 
Это означает, что на матрице 3D вы 
пролетите из Новосибирска в 
Москву максимум 3 миллиметра. Это 
отдельное знание и очень, очень 
сложное.  
 

*** 
 
Вопрос: Каково предназначение и 
цель подачи рисунков на полях Ан-
глии?  
Ответ: Рисунки — это просто форма 
общения недостаточно высокораз-
витых цивилизаций деструктивного типа. Объяснять можно все, что угодно. Разоблачать 
иллюзию никто из них не собирается. А символы были и раньше. Вопрос в том, как вам 
удобнее воспринимать этот мир.  
 

*** 
 
Вопрос: Как объяснить общение с умершими через экстрасенсов?  
Ответ: Отвечает ваше Высшее Я и не более, плюс Кластерная система Главного Определи-
теля, которая курирует экстрасенсов. Все очень просто и в одном источнике. Смоделиро-
вать можно любой ответ, относительно временнЫх отрезков прошлого и будущего.  
 

*** 
 
Вопрос: Как объяснить природу схождения Благодатного Огня. Это земные фокусы или 
действительная манифестация Абсолюта и т.д.?  
Ответ: Эта не самая большая иллюзия в пространстве восприятия. Есть в сотни раз больше 
и очевидней, но мы просто привыкли к этому.  

 
*** 

 
Вопрос: Нам подаётся событийность, а как насчёт процессов электромагнитной индукции, 
электрического тока, магнетизма, физических и химических процессов, которых много? 
Они тоже привносятся, это тоже иллюзия?  
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Ответ: Да это так, иллюзия не обязана быть видимой.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое эффект “дежавю”?  
Ответ: Восприятие эмоционального каркаса будущих событий.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек сильно устал, например, долгая поездка за рулём, и он видит разные 
видения — это астрал или что-то другое?  
Ответ: Галлюцинации. Вторичные производные подсознания.  
 

*** 
 
Вопрос: По каким параметрам в 3D определяется энергообмен?  
Ответ: Единственный параметр энергообмена — иллюзия взаимодействия с Монадиче-
ской ячейкой человека. Если он отрицательный, то и ощущения будут соответственные, и 
наоборот. Но на самом деле, это работа шлюзов восприятия. Баланс ячейки всегда одина-
ков. В 4D формате процессы в ячейке становятся менее зависимыми от пространства и как 
бы сопровождают иллюзию. Энергообмен ячейки переходит в формат управляемой мо-
дели от сознания и Разумности (Монадической). Для расширения сознания необходимо 
начинать с управления и анализа мыслеформами.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно объяснить периодические эффекты на периферии зрения: тени, свече-
ния, какое-то движение? Это брак «пленки» или хитрый план?  
Ответ: В зависимости от того, когда они начались. Если давно, то это сбой программы ил-
люзии. Если недавно, то вы видите элементы пространства 4D, которые постепенно 
должны встроиться в визуальный ряд, а потом стать основными. Но это не быстро.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть конструктивные и деструктивные силы. А хаос, с которым проводился экспе-
римент, - это третья сила? Тогда каким образом мы с ним взаимодействовали? 
Ответ: Хаос - это форма существования энергий, определяемых на разумных платформах 
Творения, и не более. У нас две основных творящих системы - Архитектор и Абсолют. А 
значит, деструктив и конструктив. Но это просто категории для опыта человека, и не более. 
А хаос - это форма, и он управляем. 
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли разница в энергообмене между наблюдателем, осознанно познающим но-
востную информацию (через радио, интернет и т. д.), который смотрит со стороны за раз-
ворачивающимся сценарием без эмоционального вовлечения, и спящим наблюдателем? 
Ответ: Разница в восприятии. Если Вы воспринимаете иллюзию как форму энергообмена, 
то и сам энергообмен будет меняться в зависимости от Ваших установок и целей. 
 

*** 
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Вопрос: Линза осознания создаёт эмоции, отражая событийность, или это Цивилизации и 
УС подают сигнал в поля осознания, а осознание конвертирует сигнал в эмоцию? 
Ответ: Эмоция, еда, телевизор, объекты создаются задолго до восприятия и вкладываются 
в систему восприятия так же, как и мыслеформы. 
 

*** 
 
Вопрос: За последние несколько лет я пару раз видела на небе два солнца, но подумала, 
что это матричный глюк. После энергетического скачка 8 января 2020 года, много говорят 
о том, что у нас в солнечной системе проявилось ещё одно солнце. Что произошло, какое 
явление? Мы шагнули в эпоху двух солнц? 

 Ответ: Вся матрица уже давно разделена на две пока одинаковые платформы относи-
тельно нас, как наблюдателей. Поэтому часто видна вторая часть этой платформы. 
 

*** 
 
Вопрос: Управление временем - это категория общая для конструктивного и деструктив-
ного развития, или только для конструктивного? 
Ответ: Это конструктивная категория, но доступна и применяется и в деструктивном раз-
витии, но не через разумность, а через возможности программы сознания воспринимать 
разные пространства. 
 

*** 
 
Вопрос: Выход в астрал и информация, полученная в гипнозе, — это тоже иллюзия для че-
ловека? 
Ответ: У нас все иллюзия, так как это пространство создают с помощью нас для опыта 
нашей Души. И никак не иначе. Если в 5D или 6D суть (уже не человек) создает свои про-
странства с помощью энергий перемен и заготовок проекций Миротворцев, то это - Творе-
ние. Гипноз — это программное наложение видеоряда, созданное для опыта цивилизаций 
и реализуемое в транзитном (легком) пространстве сна. Оно многослойно и имеет не-
сколько уровней с выходом в общее объединенное по одному или нескольким ПВК, а также 
так называемый дрифт - это возможность посещать другое время, миры в точке сборки или 
через архив хроносфер планетарных систем. 
 

*** 
 
Вопрос: О законе иллюзии. Хотелось бы ознакомиться, из каких значений он состоит? 
Ответ: Закон не для нас, а для Вышестоящей Системы. Это комплекс мер, информации, при-
вносимых убеждений человеку о том, чтобы он верил, что мысли — его самого, простран-
ство материально и имеет размеры, что он сам может делать выбор и т.д. Часть информа-
ции есть в книге "Творение" на сайте. 
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Энергетика человека, энергетические практики 
 

Вопрос: Часто сталкиваюсь с ин-
формацией про энергетический 
обмен человека и цивилизаций. 
Они (цивилизации) постоянно ее 
берут. Откуда появляется энер-
гия у наблюдателя, что бы её от-
дать? Из других источников по 
законам сохранения никакая 
энергия не появляется ниоткуда. 
Где тогда берет её человек? 
Наблюдатель САМ настраива-
ется или его к этому подводят? И 
кто?  
Ответ: Весь энергообмен — это 
тоже форма иллюзии, только в 5-
6D. Выше он существует в поня-
тиях безвременных преломле-
ний. Каждая цивилизация 
настроена на определенный тип 
энергий, истекающиих из эмоци-
онально-чувственных пережива-
ний человека, так что каждый за-
нимает свою нишу сценария и 
возможностей. И поэтому каж-
дой цивилизации достается то 
питание, которое они ожидают, и 
настроены на него. Этот процесс 
похож на удовлетворение от зре-
лища, еды, комфорта и т.д. — 
очень большой диапазон меток в их системе ценностей. Но восполнение в части ячейки 
человека происходит ночью во сне. Это просто закон сферичности нашей системы, ничего 
отсюда не утекает, а только преобразуется. Но это если по-простому объяснять. На самом 
деле все гораздо сложнее.  
 

*** 
 
Вопрос: В одном ченнелинге Серафим Саровский говорил о школе защиты, о навыках, ко-
торые помогают удерживать достигнутое благостное состояние. О чем конкретно идёт 
речь? Планируете ли Вы публиковать дальнейшие лекции на эту тему?  
Ответ: В данном контексте слово «защита» надо понимать как использование накоплен-
ных знаний и трансформаций сознания на практике. Все это есть на курсе обучения в 
нашей Школе. Без комплексного подхода сохранить конструктивные коэффициенты не по-
лучится. В целом, «сохранить» достигнутое состояние и заставить себя использовать зна-
ния (например, анализ мыслеформ) — это одно и то же.  
 

*** 
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Вопрос: Цивилизации снимают энергию непосредственно с самого наблюдателя, его полей 
или напрямую с ячейки? Восполнение потерь идет от Абсолюта? Есть какие-то конкретные 
временные промежутки, когда идет восполнение энергии?  
Ответ: Снимают в основном через ячейку, но разные типы энергий по вибрациям, в том 
числе — эфирные поля. Восполнение идет через гармонию, радость и сон.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли, что собаки являются донорами положительной энергии, а 
кошки забирают отрицательную?  
Ответ: Животные тоже бывают разные. Но кошки в большей степени гармонизируют про-
странство человека.  
 

*** 
 
Вопрос: Существует понимание, что мужчине дает энергию женщина. Так ли это? Как рас-
пределяется энергия внутри семьи?  
Ответ: Энергию, потенциал дает тот, кому это дано. Пол не важен.  
 

*** 
 
Вопрос: Талая вода насыщает положительной энергией или она только забирает отрица-
тельную?  
Ответ: Она делает энергообмен ячейки более свободным и продуктивным.  
 

*** 
 
Вопрос: Слышал информацию, что гречка в энергетическом плане — чистый продукт без 
деструктивных вложений. Что можете сказать по гречке, как влияет на ячейку?  
Ответ: Хорошо, пшено лучше.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли, что у перешедших в 4D меняется цвет чакр?  
Ответ: Цвет чакр не всегда одинаковый и в 3D. Все зависит от сборки ячейки. В 4D ячейке 
другое соответствие цветов.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли толк в водопроводной воде, пропущенной через фильтр, которую заморо-
зили и оттаяли?  
Ответ: Вода - это кристаллы условных единиц первичных частиц. Лет 10 назад в Академии 
наук РФ было закрытое заседание и приняли решение, на основании все большего количе-
ства изотопов (элементов с разными свойствами), что нет никаких элементов, а есть вари-
анты условных сборок металлического водорода в разных вариациях. И это, с точки зрения 
эзотерики, очень правильный вывод. Но чтобы не сломать инерцию, этот вопрос остался 
достоянием верхушки Академии. Вода — это тетраэдр, состоящий из 902-х условных еди-
ниц воды, каждая грань — флэшка памяти. Вода из глубин – это память и, как правило, 
перегружена слоями информации от кристаллов пород земли. Если вода речная, то пустая 
и есть смысл замораживать, тогда она становится активной и очищается быстро от приме-
сей. Активность воды, в буквальном смысле, означает способность тетраэдра, кристалла, 
забирать отрицательную энергию разного вида. Вот такая философия воды.  
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*** 

 
Вопрос: Что такое Астрал, который разделяется на верхний и нижний? Где обитают сущ-
ности, типа лярвов, бесов и пр., которые питаются отрицательной энергией человека?  
Ответ: Нельзя астрал расценивать как мерность. Есть люди, у которых на «верхушке» си-
дят очень крутые 5-6-ти мерные деструкты на банальной “откачке”. Их скидываешь, а они 
через 2-3 дня опять приходят. И во многих случаях Учителя помочь не могут, так как этот 
“обмен” заказан Душой. Поэтому надо рассматривать не астрал, а уровни сознания (про-
граммирования) человека. Наиболее емким и вирусоподобным является подсознание 5D. 
Читайте старые чены о снах.  
 

*** 
 
Вопрос: Что означает, когда после сна человек чувствует себя разбитым?  
Ответ: Ваша цивилизация установила режим “ночной скачки энергии”. Вообще-то это за-
прещено, но встречается часто.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли “энергетические вампиры”? Каким образом можно понять, что в окруже-
нии есть такие люди?  
Ответ: Все зависит от сборки событий, которую создает ваша курирующая цивилизация. 
Если им интересен опыт скачки энергий в пользу других цивилизаций, значит они будут в 
вашем пространстве.  
 

*** 
 
Вопрос: Как соль влияет на состояние физической оболочки, энергобаланс ячейки?  
Ответ: Нарушает энергообмен.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом соль нарушает энергообмен?  
Ответ: За счет перенасыщения одних кодов матрицы по сравнению с другими.  
 

*** 
 
Вопрос: После поездки на Белуху свист в ушах, почему это происходит?  
Ответ: Вырос диапазон восприятия пространства, вот и свистит. Это почти у всех.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли смысл бывать на Белухе?  
Ответ: В целом, стоит, там все-таки 5D с понижением, очень интересные ощущения в теле 
и в сознании.  
 

*** 
 
Вопрос: Какими способами можно энергетически отвязаться от прошлых сексуальных 
опытов?  
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Ответ: Любые сформированные привязки — функционал цивилизаций. Можно просто 
съездить на Эльбрус и пожить в липрусах 2-3 дня. Программы сгорят, там 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом энергия тела и бодрость влияют на осознанность, чистое кон-
структивное мышление? Есть взаимосвязь?  
Ответ: Есть понятие “свободное мышление”, которое рождается от фантазии, свободы, 
любви и творения. А бодрость - это свобода.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом снимают порчу?  
Ответ: Так же, как стирать или вытирать изображение. Но, как правило, за этим процессом 
иллюзии стоит цивилизация или Учитель.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое сглаз, порча, отворот и что с этим делать?  
Ответ: Это программы скачки энергии, устанавливаемые с согласия вашей программы 
Высшего Я.  
 

*** 
 
Вопрос: От чего бывают разноцветные зигзаги перед глазами?  
Ответ: От частотных скачков параметров пространства.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть выражение «послать энергию любви». Что это значит?  
Ответ: Энергию чувств в поля обмена посылает только Душа. А наблюдатель через осозна-
ние формирует намерение.  
 

*** 
 
Вопрос: С какой чакрой сопоставляется каузальное тело?  
Ответ: Не тело, а условная оболочка. В реальном состоянии есть ячейка, которая несет раз-
ные вибрационные характеристики по отношению к формируемому пространству. 
Условно, 7-я чакра.  
 

*** 
 
Вопрос: Во время сна Монада и Душа получают какой-нибудь опыт или это опыт Высшего 
Я?  
Ответ: Получают опыт регулировки энергообмена, настройки эмоциональных конструк-
ций будущего восприятия, эмоций сновидений.  
 

*** 
 
Вопрос: Как избавиться от чревоугодия и зависимости к сладкому и мучному?  
Ответ: Сладкое, с одной стороны, это сформированная пищевая зависимость, с другой сто-
роны - ненасыщенное эфирное тело. Есть практики дыхания и творчества. А также надо 
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переманивать себя на более простые и полезные вещи: ростки, фрукты, даже мед. В меде 
нет деструктивных алгоритмов, цепляющих сознание, но если он в чистом виде.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие продукты в это время лучше употреблять?  
Ответ: Прану.  
 

*** 
 
Вопрос: Как работают космоэнергетика и каналы на сегодняшний день?  
Ответ: Понятие “космоэнергетика” несколько надуманное. Есть энергообмен пребывания 
в системе иллюзии до 7-й мерности, и есть взаимосвязь с Душой и Вышестоящей Системой, 
которая имеет больше содержательное значение. Энергия вокруг и внутри нас. При рас-
крытии внутреннего энергообмена тело человека начинает нагреваться и практически не 
нуждается в пище, а потом - и в дыхании. Это не новые энергии, а пространства 4D.  
 

*** 
 
Вопрос: Что могут означать вспышки света на внутреннем экране перед засыпанием, а 
также разные цветовые пятна и слабые вибрации в ногах?  
Ответ: Вспышки света и вибрации — это частичная активация 6-7-й чакры.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего нужна тибетская чаша, что она дает?  
Ответ: Синхронизацию внутренних и внешних вибраций.  
 

*** 
 
Вопрос: С октября 2015 года из меня словно вынули «батарейки», энергия стала быстро 
уходить. Для пополнения энергии ввел в повседневную жизнь различные энергетические 
техники: йогу, цигун, медитацию, дыхание, иглоукалывание, диету. Но энергобаланс отри-
цательный. Что делать и сколько это будет продолжаться?  
Ответ: Это называется “заземление”, утечка энергетики в базовую матрицу без надлежа-
щего восполнения. Иглоукалывание не поможет. Сначала надо осознать через какой объ-
ект, значение, эмоции, события и т.д. идет утечка. Это может быть стресс, расставание с 
человеком, изменение поля координат вашего нахождения и т.д. Произошла смена мат-
рицы, и во многих местах образовались энергетические воронки, надо попробовать пожить 
в другом месте, лучше в лесу. Стабилизация: дыхание “Золотая восьмерка”, спокойный 
Цигун, дыхание с замками на наполнение нижнего тантина, дыхание Бали, обязательно 
утренняя медитация и сонастройка на текущий и следующий день в коэффициентах 4D. 
Должно помочь, если нет сформированного заболевания.  
 

*** 
 
Вопрос: Сухое голодание способствует очищению и повышению вибраций физического 
тела?  
Ответ: Нет. Если голодать, то пить воду из источника.  
 

*** 
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Вопрос: Насколько более восприимчивым к солнечным вспышкам становится наше тело, 
и почему вместо излечения оно болеет? Или дело в самом световом потоке, которое не лю-
бое тело может выдержать?  
Ответ: Все зависит от вашей структуры ячейки и будущего опыта. Энерго чувствительные 
наблюдатели, как правило, определены цивилизациями энергетического типа, например, 
цивилизацией Юпитера. Солнце — это портал, часть вашего луча творения. И при увеличе-
нии частотности подачи, возникают изменения в ячейке на уровне переходных плоскостей 
основных функциональных блоков.  
 

*** 
 

Вопрос: Просыпаясь на работу в 
шесть утра, испытываю огромное 
желание умереть, настолько неприя-
тен процесс пробуждения. Я пони-
маю, что это деструктивное воз-
действие системы, как это миними-
зировать?  
Ответ: Высшее Я, чтобы подстроить 
вас под пространство, формирует та-
кой вот энергетический и эмоцио-
нальный слой. Но он директивный, и 
убрать его можно “Золотым дыха-
нием” — восьмерка через сердечную 
чакру, сопровождая дыханием и 
формируя золотистый цвет. На 
вдохе вход через 4-ю чакру, потом 
выход через спину, вокруг головы и 
снова в 4-ю чакру спереди, выход че-
рез спину и между ног на выдохе. 
Наполняя и удерживая эту вось-
мерку золотистым цветом, вы разру-
шите привнесенную эмоциональ-
ную среду. А Высшее Я будет пы-
таться собирать подобное в другое 
время. Но дыхание нужно делать 2-4 
раза в день, это поднимет настрое-
ние и гармонизирует. А восприятие 
директивности эмоций изменит так-

тику Высшего Я.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой принцип энергообмена в 4D?  
Ответ: В 3D основной энергообмен между сценарными и другими цивилизациями и наблю-
дателем. В 4D - энергообмен между творящими и любящими людьми, Учителями и некото-
рыми цивилизациями.  
 

*** 
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Вопрос: Есть таблица калорийности продуктов, есть таблицы гликемического индекса 
продуктов, но нет таблицы энергетического содержания продуктов. Есть ли подробная ин-
формация по энергетике продуктов? 
Ответ: У каждого человека свой статус иллюзии энергетического потребления. Это зави-
сит и от генома, и от обменных процессов, и от множества других причин. Поэтому и нет 
этого понятия. 
 

*** 
 
Вопрос: Как Вам видится так называемый регрессивный гипноз? Может ли он перерасти в 
регрессотерапию в левой реальности для выправления каких-то дефектов или остаточных 
травм, возникающих при сборке в тонких полях человека? 
Откуда, по Вашему мнению, идут эти образы во время сеансов? Из иллюзорных миров? Из 
полей памяти тех частей, что собрал человек? Или это какая-то другая связь? 
Ответ: Гипноз в любой форме — это продукт взаимодействия нескольких цивилизаций, 
выраженный в Вашем восприятии через отражение собранных картинок, эмоций, воспо-
минаний, представлений. Это чисто цивилизационный опыт и его надо использовать в ос-
новном для очистки сознания от комплексов страха и зависимостей, что в дальнейшем мо-
жет повлиять и на события. 
 

*** 
 
Вопрос: Часто будят по ночам разными способами, состояние после этого тяжёлое, что бы 
это значило и что с этим делать? 
Ответ: Это сейчас у многих происходит. В основном, это связано с нарушением общего аст-
рала (пространства сна). И чем больше коэффициент вибрации ячейки и сознания чело-
века, тем чаще его выталкивает из пространства сна. В 4.3D сон вообще не предусмотрен 
как состояние. И как правило, длится не более 1-2 часов. 
 

*** 
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Осознанность человека 
 

Вопрос: Есть ли отличия в определении понятий «наблюдатель» и «источник наблюде-
ния»? 
Ответ: Наблюдатель — это программно-разумный комплекс, состоящий из трех основных 
систем: Душа, ВЯ, Монада. Источник наблюдения — это один из множества типов входящих 
сигналов: мыслеформы, объекты, эмоции, чувства и т.д. 
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли смысл для развития перечитывать уже прочитанную эзотерическую ли-
тературу с точки зрения новых знаний? Похоже это будет занятно.  
Ответ: Если есть вариант применения знаний, то - да.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек состоит из триады 
Высшее Я-Душа-Монада, мыслеформы в со-
знание поступают от ВЯ, то что такое ум и 
где он находится? Также, где находится под-
сознание, и где происходит осознание?  
Ответ: Ум — это подпрограмма сознания че-
ловека, которая создает и формирует мысле-
формы анализа на основе прошлых, настоя-
щих, предполагаемых событий, информации 
в памяти человека, а так же может адаптиро-
вать эти мыслеформы под эмоционально — 
чувственное состояние человека.  
Осознание — сложная категория, общее 
энергетическое поле типа голограммы света 
из разных источников, основной источник 
— это поля разума Души, потом поля разума 
Монады, потом разумные поля Духов, и так 
называемая линза восприятия — комплекс-
ное значение, формируемое сознанием чело-
века из входящих значений внешнего, внут-
реннего пространства, эмоций и мысле-
форм.  Подсознание — подпрограмма созна-
ния, накопитель сформированных значений будущих событий и камера визуализации, от-
носится к 5 мерности. Но все ВЯ и Главный Определитель являются единой сложной систе-
мой для программного управления жизнью человека от 11 мерности и ниже. Вопрос “Где?” 
в Вышестоящей Системе не существует; есть понятие плотность и мерность, где располо-
жены функциональные поля обмена информацией. Так же как поля флэшки, нас не удив-
ляет, что на 2 кв. мм поля могут храниться тысячи кинофильмов, и если спросить, где кон-
кретно находится определенный момент одного фильма — ответа точно никто не даст.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего нужно стремиться к осознанности, если цивилизации, ГО, Архитектор и 
другие управляющие системы всё равно сделают так, как им надо? Получат свою энергию, 
эмоции и т.д. Если всё собрано за 2-3 недели, и я живу в прошлом, мои наработки, пусть и 
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скромные, приводили лишь к еще худшим ситуациям: не выпускают, вгоняют в депрессии, 
безденежье и другие проблемы. Смысл нашего дёрганья? Ведь хочется изменения, а оно не 
происходит. Судя по последнему ченнелингу, и не произойдёт. Так может просто прекра-
тить своё наблюдение Душе? Всё равно остальные получат энергию и всё.  
Ответ: Это пока выбор Вашей цивилизации и ее директивных мыслеформ, и ситуации, ко-
торые возникают, — это ее аппетиты и не более. Знания и даются для того, что бы войти в 
состояние разумности, а затем и постепенного самоуправления. Если Вас сравнить с голо-
дающим в Эфиопии, то окажется, что перевес конструктива в 100 раз больше на Вашей сто-
роне.  
 

*** 
 
Вопрос: Прочитала Ваши последние ответы на вопросы и нахожусь в неком ступоре… То, 
что человек для Высших Сил просто робот, которого как собрали, так и разберут — по-
нятно. Непонятно только, зачем УС так явно об этом говорит? Да, может быть глубоко спя-
щие и фантомы к этой версии имеют некое отношение, но люди развития... Зачем тогда 
вообще Человеку проходить весь этот путь растождествления и тужиться, чтобы куда-то 
пойти и перейти, если он просто пылесос для сбора опыта для Души, Монады и Высшего Я, 
а также дойная корова для всяких цивилизаций и прочих «прилипал из нашего простран-
ства»? Когда Идущий считает, что он КУДА-то идёт, и измеряется его Путь явно не одной 
инкарнацией — мотивация его Развития в этой жизни очевидна. Но если человек просто 
выключится, как телевизор, даже выйдя в правый сценарий, просто подкинув опыт Душе 
и Высшему Я, полностью утратив связь со своей Вечностью — ну это просто либо какие-то 
абсолютные альтруисты делать будут, либо те, кто ещё на старых понятиях СВОЕИ�  Вечно-
сти! Почему так подаётся информация о роли Человека через Вас — я не понимаю до сих 
пор. По меньшей мере, это бьёт по рукам. Я общаюсь с людьми и вижу их отчаянье и некую 
обречённость после таких ответов. А фразу: «Эх, живём один раз и пошло это развитие в 
ж...пу, если я просто НИЧТО», слышу уже почти постоянно… Нет понимания ЗАЧЕМ тогда 
вообще нужно это самое духовное развитие, кроме как прийти в какое-то Новое простран-
ство на эту жизнь, потом там чего-то пытаться Творить, чтобы потом всё отдать кому-то и 
куда-то и безмолвно уйти в небытие… Может, всё-таки, человек — это не просто Линза ка-
кой то там осознанности на один Раз, но и нечто такое, что перетекая после «смерти» в со-
суды Монады, Души и прочие — будет продолжать себя осознавать?? Пусть не как Лич-
ность, но что-то такое НЕПРЕРЫВНО развивающееся и вечное, ведь понятие многомерно-
сти никто не отменял??? Я не хочу илюзий, я против лжи, но я не понимаю, в чём тогда 
интерес самого Человека развиваться, если его ЖИЗНЬ, как некого Сознания, — конечна. 
Хотя, вы давали мне ответ относительно РЕДКИХ случаев, когда выделяется некая отдель-
ная ячейка для тех, кто вне общих норм и тенденций, и посадка на отдельный Разум, я это 
помню. Однако, почему эта информация не озвучивается в Ваших ченах вообще? Почему 
единственный стимул — это ПЕРЕХОД в какое-то там пространство, как коров на новое 
пастбище? Извините меня, если выражаюсь импульсивно, но мне хочется людям в этом по-
мочь и дать им Веру в свои Возможности. И я Благодарна вам за ваши дела! 
Ответ: Ваши сомнения и протестные состояния сформированы привнесенной верой и сло-
жившимися представлениями о мироздании. И это нормально. Но Вы сами подумайте ло-
гически, при рождении в человека вкладывается много свойств, способностей, особенно-
стей. И мы привыкли к тому, что человек не вспоминает при рождении свое прошлое, и не 
имеет старые привычки (хотя есть исключения). Каждая инкарнация — это новый опыт 
Души, с сохранением части опыта из прошлых и будущих инкарнаций. Какой смысл сохра-
нять старый опыт в системе, где нет времени? В Вашей версии протеста человек прямо-
таки обязан идти дальше по линейному времени из прошлого в будущее. Но в 5D и выше 
этого процесса нет, есть накопление опыта в целом по всему диапазону преломлений всех 
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пространственных величин, включая ячейку человека. Это просто нерационально и не ин-
тересно системе. Это все равно что съесть яйцо, потом отрыгнуть его и завернуть снова в 
скорлупу. И знания, которые дают учителя, как раз помогают человеку идти путем истин-
ного развития, то есть внутрь себя, а не вовне (пространство, диктуемое сценарием ГО). И 
этот путь вовнутрь открывает для многих совершенно новые способности, в том числе ухо-
дить от поводка мыслеформ, образуя разумность человека на уровне ячейки. Эта разум-
ность, как слон муравья, перекрывает функционал сознания. А где Ваша вера и знания об 
этом процессе? Вы сами представляете, чего можно достигнуть в этой жизни? И те проснув-
шиеся люди, которые распознали и поняли эти возможности при помощи своих цивилиза-
ций и УС, начинают переходить из линзы осознания в систему Монадического Разума. И 
если этот процесс так или иначе происходит, так называемый «комплекс накопленных ко-
эффициентов отражения» переносится на новый носитель разумности или соединяется с 
сознанием (чаще коллективным) учителя. Например, Серафим Саровский — имеет 6 ядер 
сознания опытов своих и других (точно не узнавал) инкарнаций. И если Вы так хотите 
остаться в системе нулевого времени, что Вам мешает начать процесс трансформации из-
нутри. Просто этот процесс очень сложен и требует усилий прежде всего Вышестоящей Си-
стемы. А ей, как правило, это и не нужно в принципе. Вот и получается замкнутый круг, 
если вдруг Ваша образованная разумность не пойдет напролом и не начнет трансформи-
ровать сама свое пространство.  

А то, что информация не имеет оптимизма — не согласен. Наоборот, сейчас на основе 
именно этого подхода мы формируем возможность и навыки человека управлять про-
странством восприятия не по диктовке цивилизаций, а по своему образованному внутрен-
нему миру разумности, и это очень и очень классно. Но это долгий и большой путь. Монахи 
Тибета тратят на уход в «свет» всю жизнь, при этом имея опыт прежних инкарнаций, спе-
циальную ячейку и собранное пространство без техногенки, мусорных мыслеформ, дирек-
тивного социума и т.д. Так что путь открыт.  
 

*** 
Вопрос: Дайте пожалуйста совет — по каким критериям, простым маркёрам отличить, что 
ты находишься в осознанном сне, а не во сне «про осознанный сон», где ты якобы осознан-
ный, своего рода игрушке-обмане, ещё одной иллюзии от сборщиков сценариев?  
Ответ: Это целый курс тренинга. Если вы заходите в сон в осознанном состоянии, то отли-
чие своего привнесения от чужого — это создание образов, цвета, форм по своей инициа-
тиве. И если Вы чувствуете потенциал творчества, побуждения к рисованию внутри сна — 
значит это Ваше. Если потенциал творчества исчезает, как и любопытство, — рисует Вы-
шестоящая Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему перед сном часто начинается подача мыслей и прочих нагрузок? Тяжело 
заснуть и трудно проснуться утром.  
Ответ: Надо пробовать ложиться на голодный желудок, пить перед сном имбирный чай с 
лимоном (без заварки листового чая), и проводить медитацию «на тишину» в течение 10 
минут.  
 

*** 
 
Вопрос: В лекции Вы сказали о «продвинутых эзотериках». Расскажите, кто они? Кто для 
Вас являются таковыми?  
Ответ: Это те, кто постоянно находится в 3-й точке наблюдения, анализирует директив-
ные мыслеформы, создает эмоционально-чувственные каркасы будущих событий.  
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*** 
 
Вопрос: Обида — форма страха. Что происходит при проведении практик прощения: гар-
монизация энергетики человека, его ментальных, астральных полей или ещё задейству-
ются структуры страха, которые и породили обиду?  
Ответ: Страх основан на привнесенных значениях в течении жизни, на форме программы 
Эго, заложенной в сознании характером (системы отражения входящих значений). Доста-
точно постоянного анализа мыслеформ и реакций на них.  
 

*** 
 
Вопрос: Если я думаю о деревьях, о природе, о благодарности и обо всём, что связано с кон-
структивом — это свободные мыслеформы? А если думаю о машинах, компьютерах, о де-
структивном — это несвободные мыслеформы?  
Ответ: Свободное мышление - это больше обозначение. А на самом деле это процесс ясно-
понимания и ясновидения. Вопрос «О чем думаю?» значения не имеет.  
 

*** 
 
Вопрос: Если 95% мыслей не мои, как можно анализировать мыслеформы не своими мыс-
лями?  
Ответ: Анализ — это форма нейтрального или спровоцированного мышления. Он управ-
ляем, но через зацепы и убеждения. Убирайте зацепы, меняйте убеждения и анализ будет 
более свободным.  
 

*** 
 
Вопрос: Если мы «лабораторные мыши», то для чего тогда столько ограничений? Мы ведь 
всё равно живём по указке свыше. А где свобода воли?  
Ответ: Сначала в анализе мыслеформ, потом в организации свободного мышления и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Какова разница между Внутренним миром человека и осознанностью?  
Ответ: Осознанность — это линза отражения входящих значений. Внутренний мир — это 
Разум.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая часть сознания человека пребывает в мире мертвых после смерти и подчи-
няется Маре?  
Ответ: После разборки наблюдателя на части, программа Высшего Я в нашем представле-
нии линейного времени передает накопленную информацию в Хроносферу (банк данных). 
Поскольку сохраняются далеко не все, а только основные эмоционально чувственные со-
бытия, этот процесс может идти несколько месяцев. Но сейчас все очень быстро.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему говорят про эволюцию сознания человека, ведь человек создан времен-
ным?  
Ответ: У сознания, как у подпрограммы, тоже заложена степень расширения.  
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*** 
 
Вопрос: Чьё сознание путешествует во времени, сознание двойника?  
Ответ: Оно не путешествует, а “просматривает картинки”, предложенные Вышестоящей 
Системой. Нет понятия “расстояния вне континуумов”.  
 

*** 
 
Вопрос: Как решаете вопрос о достоверности, истинности информации?  
Ответ: Истина и правда — форма иллюзии и ее закономерности. В одной иллюзии одна 
истина, в другой — иная. Вопрос только в понимании закономерности творения Вышесто-
ящих Систем, и не более. У каждого человека сформировано собственное понимание 
правды и истины. В основном, за счет привнесенной информации в течение жизни.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто инициирует и подаёт мыслеформу желания познать себя, познать внешний 
мир?  
Ответ: Учительская Система, цивилизации, Главный Определитель и т.д.  

*** 
 
Вопрос: Можно ли считать “сохранением привязок” слабое желание общаться с себе подоб-
ными, даже понимая необходимость этого?  
Ответ: Все просто: если общение создает любовь внутри человека — это развитие.  
 

*** 
 
Вопрос: Если человек думает о каком-то событии, то притягивает его?  
Ответ: Если оно содержит отрицательный энергообмен, то в большей степени - да.  
 

*** 
 
Вопрос: Как влияет татуировка на судьбу?  
Ответ: Татуировка — это символ, не более. Если вы в него верите — играет роль, не верите 
— не играет.  
 

*** 
 
Вопрос: Много информации, что важен момент «здесь и сейчас», а если всё иллюзия, тогда 
чем важен этот момент?  
Ответ: Имеется в виду, жить ощущением гармонии и радости; тогда “здесь и сейчас” акту-
ально.  
 

*** 
 
Вопрос: Что это за эффект, когда в голове навязчиво проигрывается какая-нибудь мелодия 
или песня?  
Ответ: Эгрегор “музыкальной болтушки”; если это 3-й концерт Рахманинова — это Ангелы.  
 

*** 
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Вопрос: Мыслеформа является причиной или следствием сопутствующей ей эмоции? Ана-
лиз привнесенной мыслеформы проводится свободной мыслеформой?  
Ответ: Эмоция и мыслеформа накладываются одновременно. Но если мыслеформы сво-
бодны — ощущается полет, радость и свобода. Анализ — это аналитические мыслеформы, 
это 20% свободных, 80% директивных, примерно.  
 

*** 
 
Вопрос: В чем состоит общение людей, 
если все вопросы, ответы и движения 
заранее собраны и даже энергообмен 
закладывается заранее?  
Ответ: Состоит в осознании (накопле-
нии опыта), у некоторых возникают и 
свободные мыслеформы.  
 

*** 
 

Вопрос: Насколько сейчас актуальны 
инициации? Какое влияние имеет энер-
гия Рейки на людей сейчас, и стоит ли 
заниматься этим? Насколько безопасна 
инициация Рейки? 
Ответ: Нет понятия «опасно» или «без-
опасно». Есть понятие — «собрано» или 
«не собрано» как событие, и не более. А 
раз кто-то собирает, Ваши страхи 
только усиливают эффект от восприя-
тия просмотра события и деструктив-
ный энергообмен в пользу режиссера и 
постановщиков (цивилизации). 
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом свободная мыслеформа влияет на сборку событий?  
Ответ: Она формирует эмоционально-чувственные каркасы будущего, и это представле-
ние определяется и учитывается при сборке событий.  
 

*** 
 
Вопрос: Свободная мыслеформа влияет на сборку событий?  
Ответ: Да, если понимать как.  
 

*** 
 
Вопрос: Мыслеформа может быть без эмоции или эмоция без мыслеформы?  
Ответ: Эмоция есть всегда как алгоритм, мыслеформа — нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Суть - это триединство Душа — Монада — Высшее Я без системы осознания?  
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Ответ: Осознание есть всегда.  
 

*** 
 
Вопрос: Мысли и обстоятельства нам подаются готовые, а откуда происходит наш инте-
рес?  
Ответ: События от Главного Определителя и цивилизаций. Мыслеформы от цивилизаций, 
эгрегоров, Ангельской системы, Главного Определителя (это комплексный продукт сопро-
вождения наблюдения).  
 

*** 
 
Вопрос: Как узнать: “спим” мы или нет?  
Ответ: Если вы не размышляете о сценарии и своих мыслеформах — значит, “спите”.  
 

*** 
 
Вопрос: Скажите, как бороться с унынием, грустью?  
Ответ: Грусть - это эмоция. Ими можно научиться управлять, но не бороться.  
 

*** 
 
Вопрос: Как формируется осознанность у человека?  
Ответ: Осознанность формирует Душа, цивилизации и Главный Определитель через про-
грамму Высшего Я, Монадическая разумность (98 %), Учительская Система.  
 

*** 
 
Вопрос: У интервального наблюдателя, когда нет восприятия пространства, чем оно заме-
нено? Или просто происходит остановка восприятия?  
Ответ: Заменяют вложенной памятью о пережитых событиях.  
 

*** 
 
Вопрос: Где располагается линза осознанности?  
Ответ: В полях Души и Монады.  
 

*** 
 
Вопрос: Как научиться сдерживать себя в общении с другими людьми?  
Ответ: Научиться анализировать входящие мыслеформы.  
 

*** 
 
Вопрос: Если люди находятся в прошлом, как попасть в настоящее?  
Ответ: Никак. Его можно только моделировать намерением.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно как-то понять, какой ты наблюдатель (щелевой, интервальный, постоян-
ный), кроме анализа состояния памяти?  
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Ответ: Да, просто анализировать каждый час свое состояние и записывать. Если записи 
нет, значит нет и восприятия. Причина не важна.  
 

*** 
 
Вопрос: Что в структуре наблюдателя создает реакцию на событие, то есть эмоции?  
Ответ: Линза осознанности.  
 

*** 
 
Вопрос: Сознание - это программа на одну инкарнацию. Что даёт максимальный рост и 
расширение сознания для последующих инкарнаций?  
Ответ: Сознание, как и любое программное обеспечение, имеет настройки и регулируется 
через внешние значения и изнутри. Поэтому правильней говорить не о расширении и ро-
сте, а о снятии ограничений с потенциала этой программы. А этот процесс управляется 
либо Учителем, либо цивилизацией.  
 

*** 
 
Вопрос: Смекалка, умение быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, придумать ка-
кой-нибудь новый рецепт или способ — это всё директивные мыслеформы?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое интуитивная мыслеформа?  
Ответ: Воспоминание о будущем.  
 

*** 
 
Вопрос: Нужно ли активно выражать негативные эмоции, если для этого складываются  
ситуации или лучше оставаться в спокойном состоянии, проявляя осознанность?  
Ответ: Только прозрачным и гармоничным, а еще лучше — веселым.  
 

*** 
 
Вопрос: Давит, увеличивается деструктив. Как удержаться?  
Ответ: Давление - это добровольная форма согласия на деструктивный энергообмен. Нет 
сценария снаружи, он весь ваш внутри. Остановите “картинку и отмотайте” назад, там нет 
никакого смысла. Вложите радость и свободу в будущее и пространство поменяется. Стре-
мясь к деньгам, вы торопитесь на эшафот.  
 

*** 
 
Вопрос: Поясните слова “сценарий весь внутри самого человека”.  
Ответ: Им можно научиться управлять. Не фоновыми событиями, а их восприятием.  
 

*** 
 
Вопрос: Человеку всю жизнь показывают несчастных, которым он должен помочь. Как это 
прекратить?  
Ответ: “Прекратить” — это не воспринимать, не реагировать, быть прозрачным.  
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*** 

 
Вопрос: Свободная мыслеформа - это проникновение Разума Монады в процесс мышле-
ния?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 
Вопрос: Слышал, что для человека всё предопределено и у него есть лишь выбор не реаги-
ровать. Насколько достоверно?  
Ответ: Предопределено для “спящих”. А для пробудившихся — длинная дорога к развитию.  

 
*** 

 
Вопрос: Как наблюдателю понять, сформировал он намерение или нет?  
Ответ: Будет определена форма вектора, выраженного в постоянном внутреннем вспоми-
нании той или иной потребности развития.  
 

*** 
 
Вопрос: Человек может повлиять на что-либо только с помощью осознанности. На что 
именно может влиять человек, и каков механизм этого влияния?  
Ответ: В основном, на содержательную часть категорий 4D сначала во Внутреннем, а потом 
во внешнем пространстве. На сценарий событий — очень сложно и затратно.  
 

*** 
 
Вопрос: Что будет происходить с нашим достигнутым осознанием после смерти или пред-
полагаемом Переходе в Высшие мерности?  
Ответ: Отключение.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли деструктивную мыслеформу превратить в конструктивную, наполнив 
её интересом и радостью?  
Ответ: Можно, но этому надо учиться.  
 

*** 
 
Вопрос: Все ли мыслеформы приходят от Вышестоящих Систем: Высшее Я, Монада, Учи-
тельская Система, или есть мыслеформы, которые создаю лично я?  
Ответ: Личное Я - это момент осознания процесса восприятия пространств: внутреннего и 
внешнего. В 4D в пространство начинает проникать Разум Монады. Это и будете вы.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто создаёт свободную мыслеформу?  
Ответ: Инициирует Внутренний мир человека, образуемый Душой и Монадой, а в мысле-
форму превращает сознание.  
 

*** 
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Вопрос: Если все подчинено сценарию, то следует ли искать причину болезней и неприят-
ностей только в себе самом?  
Ответ: Сценарий только предлагает соблазны, иногда навязывает, а осознание делает вы-
бор, например, в пользу сладкого — лишний вес, давление, диабет и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Как озвученные вслух мысли влияют на динамику и скорость развития самосозна-
ния? В отличие от неозвученных вслух мыслей.  
Ответ: Большой разницы нет, за исключением Молитв. Их необходимо читать вслух.  
 

*** 
 

Вопрос: Духовное развитие современ-
ного человека состоит в непрерывном 
повышении осознанности, анализе и 
контроле собственных мыслеформ и 
эмоционального состояния. Есть ли 
смысл развивать своего астрального 
двойника или тело сновидения? Или это 
лишние энергозатраты?  
Ответ: Это не вопрос, это сомнение — 
надо ли идти вперед. Я сам хожу туда-
сюда, надоедая Учительской Системе 
своей условной “несгораемостью” отно-
сительно тех событий, которые видят 
все, но в рамках их понимания. Посто-
янно повышать осознанность можно 
только рядом с единомышленниками, с 
теми, кто вами дышит и кто принимает 
и нуждается в вашем дыхании. В нашем 
3D это нереально. Можно только изобра-
жать. Но есть понятие чакральная осо-
знанность. Россия переползает с 3-й ча-
кры на 4-ю. Индия сейчас — с 4-й на 5-ю. 
Американцы идут изначально с 6-5-й в 
4-ю. Так было задумано. Чем выше осо-
знанность, тем выше чакральная си-
стема восприятия сигналов (значений 

пространства). Теперь вы понимаете, почему американцы дорожат каждым своим собра-
том, но законы у них строже. Это философия закладок сценария координатного прожива-
ния наблюдателей.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда наблюдатель реагирует на события, как происходит процесс? Линза осозна-
ния генерирует эмоции и чувства, а они уходят к Душе и цивилизациям?  
Ответ: Линза осознания объединяет все входящие значения, которые в ней приобретают 
эквивалент состояния человека, что считывается Высшими Силами как результат совмест-
ной работы.  
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*** 
 
Вопрос: Когда анализируешь ченнелинги или лекции — это свободные мыслеформы?  
Ответ: Если анализируете, то свободных не более 30%. И это очень много. Это специальная 
техника наращивания свободных мыслей, через анализ себя и пространства — 3-я точка 
наблюдения.  
 

*** 
 
Вопрос: Люди, с которыми живу и работаю, настойчиво говорят мне о чем-нибудь плохом. 
Как правильно реагировать, чтобы сохранять внутреннее равновесие?  
Ответ: Надо смотреть на этот процесс так же, как если бы вы наблюдали дойку коровы — 
философски, со стороны определяя ту или иную форму деструктивного энергообмена. У 
вас должно в этот момент повышаться настроение и т.д. В этом случае программа Высшего 
Я направит запрос выше для трансформации вашего личного пространства. На это уйдет 
недели три (наблюдение). И нельзя об этом процессе забывать, буквально заводя будиль-
ник каждые 20 минут, иначе Высшее Я выставит директивную мыслеформу и ничего не 
произойдет.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие существуют основополагающие критерии, по которым можно определить 
событие как деструктивное?  
Ответ: Все события смешанные по энергетике. Вопрос в восприятии. Как вы их восприни-
маете, такой и процент соотношения.  
 

*** 
 
Вопрос: С кем общается Система и зачем подает знания, если сама заявляет, что все мысли 
в голове наблюдателя - её продукт?  
Ответ: Система Главного Определителя общается через нас с Учительской Системой, Ду-
шой, Монадой и главное - с курирующими цивилизациями.  
 

*** 
 
Вопрос: Как в наблюдателе называется то, что отражает его событийность?  
Ответ: Поля осознания.  
 

*** 
 
Вопрос: Силы говорят, что мысли нам не принадлежат, что это вложенные коэффициенты. 
Можно ли допустить, что ченнелинг тоже вложенная программа?  
Ответ: Можно и нужно допускать всё. Знания даются для того, чтобы человек понимал, где 
он находится на самом деле, кто им руководит и как можно идти по пути развития. 
 

*** 
 
Вопрос: Развитие идет по синусоиде. Что самое важное в нижней точке синусоиды? 
Ответ: Поймать парусами веры ветер перемен. 
 

*** 
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Вопрос: Что такое принятие?  
Ответ: Это прозрачность к входящим из будущего деструктивным значениям.  
 

*** 
 
Вопрос: Чувство обиды, которое может длиться долго, разрушая человека, посылается Ду-
шой?  
Ответ: Обида — форма страха, качалка, “отсос” вашей курирующей цивилизации. Попро-
сите цивилизацию инициировать обиду за деньги в буквальном смысле, и обида прекра-
тится. Денег точно не дадут, и вы не обидитесь.  
 

*** 
 
Вопрос: Как стать передатчиком и одновременно послать мысленный импульс или образ 
на определенный план действий?  
Ответ: Ничего не получится. Мы находимся в прошлом.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом происходит процесс вспоминания прошлых жизней?  
Ответ: Никаким. Его инициируют Вышестоящие Системы.  
 

*** 
 
Вопрос: В городах идет бессмысленное уничтожение деревьев по сценарию, как я пони-
маю. Как можно с помощью осознанности на это повлиять?  
Ответ: Осознанно уехать из города.  
 

*** 
 
Вопрос: Как нужно реагировать, если близкий человек не хочет развиваться, тратит время 
на деструктивные вещи?  
Ответ: Все зависит от того, насколько он «пришит» к вам по инкарнации. Если это опреде-
лено, делайте подсечку (уход и надолго) и смотрите за результатом. Его Душа начнет дру-
гую сборку.  
 

*** 
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Практики саморазвития, практики по переходу 
 

Вопрос: Сейчас появляются статьи, ролики о путешествиях во времени в физическом теле. 
Это возможно?  
Ответ: Все путешествия - во времени, в том числе, астральные. Это возможно и очень ин-
тересно. Ведь сознание только “якорится” в ячейке. Снимаете “якорь” - и с проводником 
вперед...  
 

*** 
 
Вопрос: Как создавать намерение?  
Ответ: Вы его сами не создадите. Это производное Разума Монады и Души. Ваш Внутрен-
ний мир должен открыться максимально. Условно говоря, надо пожить в молчании на при-
роде недели 2, а может и 3. Лучше в безэгрегорной зоне, например, в Уймонской долине.  
 

*** 
 
Вопрос: Как вариант выхода из воплощения, Хаторы указывают Великую Пустоту. Что мо-
жете сказать об этом?  
Ответ: Выйти можно через глубокую медитацию под руководством Учителей Шамбалы, 
если это дано. Но якорение в теле останется до момента окончания инкарнации, а потом 
все равно будет разборка на части.  
 

*** 
 
Вопрос: Как наиболее эффективно можно проработать гордыню?  
Ответ: Сходите в поход на 7-10 дней в горы. В коллективе гордыня уходит.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему во снах все время присутствуют беспокойные духи? Как с этим спра-
виться?  
Ответ: Готовиться ко сну: ванна, свеча, тихая классика.  
 

*** 
 
Вопрос: Как помолодеть на 15-20 лет?  
Ответ: Есть и дышать. Также кратко, как ваш вопрос.  
 

*** 
 
Вопрос: Хочется уехать подальше из города и пожить уединенно какое-то время. Можно 
ли просить сложить это событие, чтобы появились материальные и пространственные 
возможности?  
Ответ: Не просить, а представлять и видеть в светлых тонах. Но не менее 2-3 месяцев.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом тренировать тело, чтобы убрать программы страха?  
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Ответ: Любая стрессовая нагрузка на тело: холод, утомление, голод и т.д., снижает уровень 
энергообмена с шиной страха. И в некоторых случаях может даже убрать какие-то формы 
его проявления.  
 

*** 
 
Вопрос: Какой механизм убирания страхов в шине через дыхательные практики, напри-
мер, холодинамика?  
Ответ: Любая форма контролируемого дыхания увеличивает энергообмен ячейки. Это по-
давляет страх.  
 

*** 
 
Вопрос: Будет ли полезным сеанс регрессии в прошлую инкарнацию для того, чтобы пере-
жить момент смерти, пообщаться со своими наставниками, получить подсказки на эту ин-
карнацию?  
Ответ: А смысл? Все инкарнации очень разные по составу опыта. Проще взять подборку 
«Жизнь замечательных людей» и читать. Пользы больше будет.  
 

*** 
 

Вопрос: Можно запросить у Высших 
цивилизаций и Учительской Си-
стемы настроечные ключи-токи, 
наподобие той азбуки токов, кото-
рая была у Белой расы древних сла-
вян?  
Ответ: Для того, чтобы сонастроить 
вас с так называемыми «токами», 
необходимо выйти на Канал и уви-
деть вашу Вышестоящую Систему. И 
не факт, что она будет конструктив-
ной. Опыт показывает, что в основ-
ном в активном поиске находятся 
деструктивно ориентированные, 
тогда как конструктивные просто 
идут этой дорогой. Универсальный 
совет — это море, природа, дыхание 
восьмеркой 3-4 раза в день, пра-
вильное, очень сбалансированное 
для вас питание, хорошая вода 
(лучше талая), и минимальное об-
щение с социумом, равно как и с ин-
формационным полем вокруг вас. И 
поток пойдет сам собой. У него нет 
категорий, кроме радости, свободы 
и т.д. И всё это безотносительно к 
событийности.  
 

*** 
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Вопрос: Когда нет сил сдерживать эмоции, как быть? Просто быть в этих чувствах и ощу-
щениях, которые есть, проживать их?  
Ответ: Эмоция — это сложный Матричный Код, которым можно научиться управлять. Чув-
ство — это поля обмена Души.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Наблюдателю, который находится под влиянием эгрегоров (алкоголь, никотин, 
наркотики), нет возможности выйти в “правый” сценарий?  
Ответ: Легко. Просто надо сбросить программы, нужен проводник.  
 

*** 
 
Вопрос: Как очистить подсознание от травмирующих событий прошлого и убрать с них 
отрицательный эмоциональный «заряд»? Или это такой метод “скачивания” с нас энергии?  
Ответ: И то, и другое. Надо посетить Белуху или Эльбрус на 3-4 дня.  
 

*** 
 
Вопрос: Как понять, кто проводит обучение во сне?  
Ответ: Во сне никто не учит, а только подсказывают. Мы используем сон для проявления 
и развития фантазии и творчества, как независимого от сценария пространства с помощью 
Миротворцев.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно научиться управлять эмоциями, если не бороться?  
Ответ: У нас есть начальные курсы. Надо растождествиться с пространством.  
 

*** 
 
Вопрос: А при зависимости от алкоголя и курения тоже соберут событие на разотождеств-
ление? Планировать бросать курить, пить и тягу обязательно надо перетерпеть?  
Ответ: Это программа, ее надо понять и растворить.  
 

*** 
 
Вопрос: Способности к ченнелингу есть у всех людей или нет?  
Ответ: Практически, у всех.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно избавиться от привычки осуждения?  
Ответ: Очень просто: сначала осудить себя, а потом и желание пропадает. Так как срабаты-
вает программа эго.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли выйти в астрал, чтобы пообщаться с другими сущностями, дотронуться 
до них?  
Ответ: Можно через свечку, на границе засыпания, с сущностями — нет.  
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*** 

 
Вопрос: Что значит “влиять на прошлое”, какова технология?  
Ответ: Анализировать, перекрашивать в другие эмоционально-чувственные каркасы.  
 

*** 
 
Вопрос: Что Вы можете сказать об энергиях Рейки и Кундалини?  
Ответ: Кундалини очень полезно.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Ваше мнение о бинауральных ритмах, технологии синхронизации мозговых волн 
через медитативное состояние.  
Ответ: Любая технология меняет функционал, но не сопутствует развитию человека.  
 

*** 
 
Вопрос: Подскажите быстрый и верный способ быстро войти в состояние внутренней гар-
монии.  
Ответ: Утренняя медитация не на цели, а на чувства, на сердце.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие практики помогут сбросить страхи?  
Ответ: Холотроп, стояние на гвоздях (не менее часа), Кундалини и т.п.  
 

*** 
 
Вопрос: Нет тяги и желания к практикам, даже раздражают все эти дыхания, медитации и 
пр. Почему такое отношение и что делать, как развиваться? Принуждать себя силой воли?  
Ответ: Медитация - это форма гармонии. Рисуйте, творите, играйте.  

*** 
 
Вопрос: Как быстро оборвать все привязки без большого страдания? Или это недопу-
стимо?  
Ответ: Есть много практик через Монаду: голод, молчание, холотропное дыхание, Тибет, 
отшельничество, проживание в диком лесу 2-3 года и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: При медитации начинает вращать по спирали, чаще всего по часовой. Цветовая 
гамма, приходящая из точки или уходящая в нее, шум в ушах.  
Ответ: Закрутка говорит о вашем проникновении в 4D в буквальном смысле. Не бойтесь, 
если начнете проваливаться, иначе страх уберет эту способность сознания. Попытайтесь 
перевести это в чувство полета.  
 

*** 
 
Вопрос: Расскажите об эффективных энергетических практиках, медитациях?  
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Ответ: Эффективность зависит от структуры сознания, ячейки и опыта Высшего Я. Это как 
подбор запахов. Ищите сами.  
 

*** 
 
Вопрос: Возможна ли активация шишковидной железы звуком? Каким именно звуком?  
Ответ: Да. Нужен сплав как в тибетской чаше. Можно использовать чашу для высоких ча-
стот и максимально высокую частоту звука за пределами восприятия, оптимально 40000.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем опасен “выход из тела”, особенно, для новичков? Возможно, что такими “вы-
ходами” мы открываем воронку в потусторонний мир?  
Ответ: Если вам дано, можно погрузиться надолго в сон и т.д. Сознание — это программа, 
флэшка, и все события образуются заранее, за несколько дней, недель и месяцев. Так же, 
как смерть и рождение. Чего бояться?  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно одновременно находиться в процессе творчества, творения и в этот 
момент находиться в 3-й точке наблюдения?  
Ответ: “Точка творения” - это ваши слезы удовлетворения самим собой, картиной, челове-
ком и т.д. Если вы плачете - это точно “точка”. Вопрос “если эта точка в других состояниях” 
— не корректен. Это состояние должно приподнимать вас в городе и выносить всё, что 
осталось. Это очень индивидуально.  
 

*** 
 
Вопрос: О развитии контактерских способностей. Канал — это энергетический поток, ко-
торый несет еще информационную составляющую и может быть непосредственно от Ис-
точника. Почему Канал не может что-то давать и менять в человеке?  
Ответ: У Вас недопонимание только в конкретике слов. Канал не может, а Учитель может 
давать (чаще, отбирать) то, что он считает необходимым в рамках развития человека в со-
гласовании с опытом Души. Но Душе очень часто такие формы развития просто неинте-
ресны, так как они просто мешают построению иллюзии и необходимых эмоциональных 
каркасов. Для понимания этих процессов необходима философия “лабораторной мыши”, 
которая может выжить, если даст исключительный результат. Тогда вас “пересадят в 
клетку” более комфортную, но в десятки раз более интенсивную по содержанию. Если ре-
зультата нет, то Канал закрывают. Почему мы и не советуем его открывать, так как слиш-
ком много «крыш отлетело» от любознательных. И у нас не все спокойно. А вот Каналы 
цивилизаций, открытые без согласования с Учительской Системой, просто опасны.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли вектора/тренды у Триединства?  
Ответ: Если Триединство представить треугольником, то тренд - это одинаковые углы 
схождения, и человек будет более гармоничным и наполненным.  
 

*** 
 
Вопрос: Трансцендентальная Медитация и переход в 4-ю мерность — это звенья одной 
цепи?  
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Ответ: Есть фильм “Самсара”, где показывают пробуждение тибетского монаха после трех-
летней медитации. Это реальный переход в 4.8-5D и назад. Но этот опыт прописан Душой. 
У нас его нет, но есть состояние перехода. Сама медитация, для погружения в пространство 
4.8-5D, должна быть не менее 1.5 часов, и образ жизни очень спокойный и гармоничный 
без информационных источников, денег, забот и волнений. Тогда Трансцендентальная Ме-
дитация — это звено цепи. А пока - это способ гармонизации сознания и не более.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие свои возможности важно познать человеку и какими методами?  
Ответ: Это и простой и сложный вопрос. Вам известно, что если развивать какую-то спо-
собность, можно достичь очень многого. Вопрос в том — что интересно Душе и что именно 
она определяет как вектор направления вашего развития. Никто вам не подскажет, в какую 
сторону идти и что конкретно делать. Общий формат развития давно дан — это медита-
ции, дыхание, творчество, расширение мировоззрения через новые знания, питание и т.д. 
А конкретно — надо научиться слушать себя, не обращая внимание на призывы простран-
ства извне.  
 

*** 
 
Вопрос: Эго — это “пресс для отжимания” необходимых эмоций?  
Ответ: Воспринимайте дискомфорт и депрессию как высокую температуру в бане, дышите 
восьмеркой — они отвалятся, но ненадолго. Представьте туман (ментальные конструк-
ции) и луч фонаря через него — эго. Конечно, старые цивилизации стараются “лучить” в 
свою сторону, но, если вы будете осознавать этот процесс как привнесенный, эго будет 
плоским и незаметным. Помните, что обижаться на человека, трамвай или собаку — это 
одно и тоже.  
 

*** 
 
Вопрос: Над чем и как работать для повышения своей частотности?  
Ответ: С одной стороны, надо соблюдать форму. Это — диета, дыхание, медитация, Цигун 
и т.д. Но делать это надо по желанию, по призванию, если точнее. Часто этого зова просто 
нет, пространство блокирует много хорошего. С другой стороны, надо учиться управлять 
пространством, это очень сложно и непривычно. А нарастить частоту проще всего на Бе-
лухе — 3-4 дня у ледника, либо Эльбрус — 3 дня в липрусах или еще выше, как договори-
тесь, на 4100 м.  
 

*** 
 
Вопрос: Людей, ушедших жить в родовые поместья, можно считать перешедшими в 4D?  
Ответ: Место значения не имеет. Сближение с природой ускоряет процесс растождествле-
ния с 3D, и это основное. Плюс творчество.  
 

*** 
 
Вопрос: Чтение «Отче Наш» помогает гармонизации?  
Ответ: Я сам гармонизируюсь, это необходимый навык. Если хотите повыше, тогда звуки 
природы, моря или мантры Шри Бабаджи.  
 

*** 
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Вопрос: Я уже давно не сплю, а фантазии всё нет. Такое состояние долгосрочное?  
Ответ: Сон и фантазия не связаны. Если в 2-3 часа ночи начать медитировать в позе лотоса, 
быстро появится вход в астрал в разных состояниях и картинках. Следите за ним, управ-
ляйте, не засыпая. Это и будет началом фантазии.  
 

*** 
 
Вопрос: Мандалы — рабочий инструмент? Можно ли с их помощью поправить свои фи-
нансы?  
Ответ: На нашем языке “поправить финансы” звучит так: “как увеличить отрицательный 
энергообмен”. Мандалы гармонизируют.  
 

*** 
 
Вопрос: Как избавиться от кошмарных ночных сновидений?  
Ответ: Эльбрус — 3 дня в липрусах, Белуха — подножье, 4-5 дней. Трансцендентальная ме-
дитация каждый день по 30 мин. На природу. Русская баня с веником 10 дней подряд вече-
ром, и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли какие-то оптимальные способы перехода на эндогенное питание, праное-
дение?  
Ответ: Праноедение, как и постоянно смеющиеся девушки, встречается очень редко, зало-
жено Душой при инкарнации, как возможность. В городе это невозможно.  
 

*** 
 
Вопрос: Подскажите рецепт, как прожить счастливую жизнь?  
Ответ: Рецепт прост — собрать единомышленников и уехать из города.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли влиять на пространство «физическими» способами: использовать 
огонь, свечи, воду, воздух (проветривание помещений), живые растения в помещениях, 
гармонизация пространства (уборка помещения, цвет, свет).  
Ответ: Конечно, и проветривать, и растения, и запахи (лучше медленно варить компот в 
комнате. Медленно — основа для миры) и т.д. Попробуйте также музыку, классику. 
 

*** 
 
Вопрос: А как правильно молиться? Вы говорите в ответе про молитвы, что будете услы-
шаны, если делать это правильно. 
Ответ: Молитва — это Ваше намерение, видение будущего. Если в этом намерении присут-
ствуют Ваши зависимости и привычки, убеждения и у Вас путь развития, то будут созда-
ваться события на растождествление с ними. Если категории 4D — то будут подводиться 
люди и создаваться условия, насколько это возможно в этом сценарии. 

 

*** 
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Здоровье, заболевания, лечение, целительство 
 
Вопрос: Всякого рода зависимости – алкоголизм, порнозависимость, игромания и т.д. – это 
тоже цивилизации скачивают энергию, или это сутевые подключения? 
Ответ: Есть три яруса зависимостей: 1- привнесенные как привычка, зацеп через сознание, 
воспитание, убеждение, сцепку с монадическими кодами и т.п.. 2 - эгрегорные, программи-
рование на постоянном уровне через программу, направленную на зависимость, но уста-
новленную в системе 6D. То есть как купол, тор, пирамида. Например, эгрегор города. 3 - 
сутевые, подсистемы зависимостей, внедряемые в сознание как программа, и постоянно 
инициирующие необходимый энергообмен. Изредка бывают зависимости, инициирован-
ные цивилизациями или Учителями. Они практически не поддаются целительству или ал-
горитмам экстрасенсов (через те же цивилизации). Но это делается для прохождения кон-
кретного опыта. 

 
*** 

 
Вопрос: Мысли о суициде, депрессия, слезы без причины, ничто не радует, ничем не хочу 
заниматься – как от этого уйти? 
Ответ: Поезжайте на Эльбрус, поживите в Терсколе 7-10 дней, будет легче, постепенно. 
 

*** 
 
Вопрос: Есть мнение, что паразитирующие на человеке энергосущности имеют матери-
альное проявление в виде аскарид, уреаплазм, грибов и т. д. в теле, в крови. Так ли это?  
Ответ: Нет, это разные системы, паразиты и подобные проявления — творения Абсолюта, 
а сути — программа привнесения деструктивных значений.  
 

*** 
 
Вопрос: Могут ли изменения в полях Души привести к исправлению костно-мышечного 
аппарата?  
Ответ: Могут способствовать, нужно осознанное намерение, цель.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно толковать экзорцизм (изгнание бесов) с точки зрения вашего учения?  
Ответ: Бесы — это активная форма сутей, имплантов, подселений со стороны низких по 
вибрациям цивилизаций. Формы разнообразны, а суть одна — это программа в сознании, 
устанавливаемая в основном, цивилизациями, навязанная для прохождения деструктив-
ного опыта и расширенного отрицательного энергообмена с окружающими наблюдате-
лями. Учителя имеют право, если этот опыт не нужен или достаточен, через Ангельскую 
Систему или Главного Определителя блокировать или удалять эти программы. В сложных 
случаях это делают Миротворцы (по настоянию Учителей) через Монадический Разум 
ячейки. Чтение молитв - это алгоритмы по типу противовирусной программы для созна-
ния. Просто не всем священнослужителям это разрешено от имени Учительско Системы. 
Но почти все черные монахи, так или иначе, могут совершать этот обряд.  
 

*** 
 
Вопрос: Ребенок, рождающийся в результате Эко, такой же обычный человек и представ-
ляет собой триединство?  
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Ответ: В основном да.  
 

*** 
 
Вопрос: У каждого человека-наблюдателя перед глазами открывается свой «экран телеви-
зора», тогда что «видит» от рождения слепой человек? Ведь зрячему человеку достаточно 
только видеть ситуацию, и у него возникают чувства и эмоции. Как проходят 3D опыт сле-
пые, глухие люди? У них программа страдания заложена в минимальном обьёме?  
Ответ: Внешние значения ничтожны по сравнению с общими входящими в сознание зна-
чениями. Слепые певцы и композиторы обладают очень глубоким внутренним миров и 
связью с Душой.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли считать людей с аутизмом фантомами, ведь они не эмоциональны и не 
испытывают любви ни к кому?  
Ответ: Нет, это просто форма наблюдения особой реальности.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему кофе понижает вибрации, 
ведь эти зерна относятся к коэффициентам 
Абсолюта? И как действуют на энергетику 
зерна какао?  
Ответ: Яд змеи тоже код Абсолюта. Кофеин 
замещает необходимый цикл обмена ами-
ногликозидов нейронов (в понятиях 3D) и 
вызывает зависимость с понижением ак-
тивности и энергетики тела.  
 

*** 
 
Вопрос: Алкоголизм — кармическая эгре-
гориальная программа. Что может помочь 
пробудившимся людям с этой проблемой? 
Если человек нацелен на «правый» сцена-
рий, но не может справится со своей зависи-
мостью, её надо до конца отработать, и то-
гда возможен переход в 4D через смерть? 
Или возможно решить кармическую задачу 
в этом воплощении, но тогда как быть с по-
ниженными вибрациями и физическим ис-
тощением? Если переход в «правый» сцена-
рий для таких людей невозможен, то для 
чего им приходит такая информация?  
Ответ: Алкоголизм не кармическая программа, а эгрегор ее только настраивает на актив-
ность. Тем более ничего не надо отрабатывать. Эти программы (а проще — сути) привносят 
и устанавливают цивилизации по согласованию с вашей курирующей цивилизацией. Их 
можно удалять множеством способов: отчиткой, отливанием воском, ретритом, а самое 
главное инициировать смену цивилизации, хоть это и непростой процесс. Но молитвы по 
прекращению зависимости и смене цивилизации, как правило, приносят результат.  
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*** 
 
Вопрос: У меня активно идет трансмутация тела. Насколько сильно этот процесс притор-
маживается пребыванием в волнах Wi-Fi, излучаемых от компьютерной техники, бытовой 
и т.д.?  
Ответ: Любые техногенные волны могут влиять на энергетику ячейки. Все зависит от ин-
дивидуальной переносимости ее структуры к различным частотам.  
 

*** 
 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как понять, если у человека, занимающегося духовным 
развитием, начинают всплывать всевозможные болезни — происходит ли это трансфор-
мация и очистка ячейки или это нечто иное?  
Ответ: Может, и у каждого процесс индивидуальный.  
 

*** 
 
Вопрос: Как проработать страхи в виде подключений сутевых программ на 5-ю чакру? На 
физическом теле это проявляется в виде кома в горле, заболевании щитовидной железы.  
Ответ: На горловой чакре сути, по моим данным, не крепятся, но энергетический блок со-
здать могут с грудного отдела, либо напрямую от цивилизации через 7-ю чакру. Прора-
ботка — это путь через развитие и самоанализ.  
 

*** 
 
Вопрос: Что происходит с Душой во время обморока человека?  
Ответ: Обморок — это измененное состояние сознания, отключение функции восприятия, 
вызванное либо эмоциональным состоянием, либо физическим. К Душе отношения не 
имеет.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем больше расширялось сознание, тем больше страдало тело. Были поражены 
органы пищеварения, как будто произошел сбой, в итоге я перенесла 3 операции, зависла 
в своем развитии. Не опасно ли для моей жизни двигаться дальше в развитии, я очень хочу. 
Что со мной произошло?  
Ответ: Тело человека якорит матрицу 3D, и развитие всегда влияет на энергетику ячейки. 
Есть люди, у которых правильное питание и малое количество солей вызывает протестные 
состояния, но чаще это все-таки процесс трансформации ячейки.  
 

*** 
 
Вопрос: Как очиститься информационно от доноров крови?  
Ответ: Сама идея, что надо чиститься, уже деструктивная привязка, требующая очищения. 
Тот функционал, который есть, надо просто развивать. Хотите быстрой трансформации 
ячейки — поживите на озере Ак-Кем, на Белухе 2-3 недели.  
 

*** 
 
Вопрос: Как перекрыть каналы с донорами и очиститься после переливания крови?  
Ответ: Кровь чистят талой водой и молитвой «Царю небесный утешителю иже везде и вся 
исполняй ....» на воду по 3-5 раз.  
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*** 

 
Вопрос: Сброс старых значений идет либо через события, либо через болезни. Как кон-
кретно это происходит?  
Ответ: Зацепы формируются как в программе сознания, так и в структуре ячейки. К Мат-
ричным Кодам ячейки прикрепляются алгоритмы Архитектора. Чем больше их, тем хуже 
функционирует энергетика ячейки. Болезнь, если она направлена на очищение, сбрасы-
вает алгоритмы полностью или частично.  
 

*** 
 
Вопрос: Заболевание ”акне” и оставшиеся рубцы- это карма или выбор Души?  
Ответ: Заложенный дефект с участием Души и Монады.  
 

*** 
 
Вопрос: Нужны ли слезы или лучше обойтись без них, перестроиться с помощью осозна-
ния?  
Ответ: Слезы - это сброс накопленных переживаний и проблем, аккумулированных в полях 
подсознания и памяти. В основном это делает Ангельская Система, запуская через ячейку 
механизм “слива” лишнего деструктива.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли польза от замороженных овощей?  
Ответ: Да, есть.  
 
 

*** 
Вопрос: Может ли человек сам снять с себя программу порчи, если он на 100% убежден,  
что порча на него не действует?  
Ответ: Да, если эта программа не установлена цивилизацией целенаправленно.  
 

*** 
 
Вопрос: Какое время для сна считается оптимальным?  
Ответ: Все зависит от энергообмена. В городах нужно много, в горах — 3, 4 часа.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Термически обработанные продукты (макароны, хлеб) это всё деструктив?  
Ответ: Дрожжи, азотистые соединения заземляют сознание, уменьшают диапазон воспри-
ятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Как правильно структурировать воду?  
Ответ: Просто заморозить и оттаять.  
 

*** 
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Вопрос: Чем можно сбить, а потом стабилизировать аппетит, чтобы поддерживать себя ма-
лым количеством еды?  
Ответ: Пейте горячий концентрированный чай с имбирем и лимоном, чтобы жгло вместо 
аппетита, добавьте красный перец.  
 

*** 
 
Вопрос: Как бороться с алкогольной за-
висимостью?  
Ответ: Трансцендентальная медитации 
(ТМ), отвар хмеля по 3-4 стакана в день 
и любовь к ближним. Можно кодирова-
ние.  
 

*** 
 
Вопрос: В понятие служения для Выс-
ших Сил входит целительство. Но ведь 
болезни специально созданы с ведома 
Учительской Системы и одобрены ею 
как опыт. Получается, болезни созда-
ются, а потом исцеляются их же авто-
рами. В чем здесь служение и кому?  
Ответ: Болезнь - это опыт. А целитель-
ство — это опыт целителя и исцеляю-
щего, Учительской Системы, Души, Мо-
нады. А Учительская Система служит 
опыту Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему сейчас многие люди ин-
тенсивно толстеют?  
Ответ: Активирована шина страха, оголяется эфирное тело, Монадический Разум запус-
кает программу защиты — повышает аппетит.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое психические заболевания?  
Ответ: Это опыт Души с привнесением изменений в программу восприятия сознания. Бо-
лезнь соматическая — это вариации с энергетикой ячейки Монады. Психическая болезнь 
— форма изменения программного обеспечения сознания под контролем Высшего Я.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли как-то избавиться от папиллом?  
Ответ: Можно, соблюдать строгую диету для избежания проблем с инсулином и сахаром 
крови.  
 

*** 
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Вопрос: Сыроеды утверждают, что в вареной пище одни шлаки. Так ли это?  
Ответ: Нет. В переваренной пище просто нет полезной энергетики. Есть понятие “припу-
щенные овощи”.  
 

*** 
 
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы волосы перестали выпадать и стали крепче?  
Ответ: Состояние гармонии, медитация фиолетовым цветом на поверхность головы 1-2 
раза в день, масло с перцем, витамины, маски на кожу головы с кефиром и чистотелом. И 
главное, питание — продукты, стимулирующие образование мужских половых гормонов.  
 

*** 
 
Вопрос: Что значит почиститься водой, голодом?  
Ответ: Свежая вода из источника до еды вызывает очищающий эффект. Голод на воде — 
процесс очищения сам по себе.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие причины появления вируса герпеса?  
Ответ: Инженерия цивилизации Серых.  
 

*** 
 
Вопрос: Может ли слепой или слабовидящий человек исцелиться с помощью осознанного 
намерения?  
Ответ: Он может с помощью известных практик перейти на энерговидение объектов (если 
есть эта способность как вложение).  
 

*** 
 
Вопрос: Что вы думаете по поводу онкологии? Почему в последнее время это приобрело 
массовый характер, каждый пятый имеет онкологическое заболевание? «Эпидемия» в кли-
никах. Для чего нам нужен такой сценарий?  
Ответ: Это моя тема. Во-первых, большая часть этих заболеваний лечится, кроме кармиче-
ских 20%. Во-вторых, лечат специально неправильно по сценарию. Возглавляют этот про-
цесс (фармкластер) цивилизация Плеяд. Цель — изучить варианты мутаций и реакции на 
различные вещества и, главное, получить очень большой откат деструктивного энергооб-
мена. Рост рака происходит из-за питания, образа жизни, экологии и, самое главное, – го-
рода с тяжелыми сосущими эгрегорами.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли мыслью вылечить собаку?  
Ответ: Нет. Если она молодая, проще разместить рядом с ней совместимую кошку.  
 

*** 
 
Вопрос: Бывает ли не деструктивный рыбий жир от фармкомпаний?  
Ответ: Все зависит от тяжелых солей металлов, которые попадают в организм трески из 
океана. Это очень нестабильный показатель, проще самому покупать свежую треску и вы-
делять жир.  
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*** 

 
Вопрос: Что такое псориаз и есть ли способы лечения?  
Ответ: Полиморфное искажение реакции т-лимфоцитов на собственную соединительную, 

слизистую, хрящевую ткани. Лече-
ние есть, но оно не отработано. Это 
лейкоцитарная клеточная иммуно-
коррекция. Заключается в посте-
пенном стирании памяти т-лимфо-
цитов, их наращивании и введении 
снова в организм. Постепенно им-
мунный ответ стирается, проявле-
ния уходят.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким образом звук, изда-
ваемый дельфинами, излечивает 
человека?  
Ответ: Не звук, а их разум.  
 

*** 
 
Вопрос: Световая или астральная 
генетика. Практика, с помощью ко-
торой через визуализацию своего 
двойника можно исцелить больной 
орган, вырастить зуб, изменить 
цвет волос, форму носа, помолодеть 
на 20 лет. Возможна ли такая ра-
бота в 3D?  
Ответ: Это возможно, если этот 
опыт уже заложен. И это возможно, 

если у человека уже произошла смена ячейки на 4D формат. Тогда это вопрос веры, образа 
жизни и медитаций.  

*** 
 
 Вопрос: Возможно ли уменьшить реакцию организма на солнечные лучи (быстрое обго-
рание, аллергические реакции) без применения химических препаратов?  
Ответ: Есть пищевая добавка ВП РНК из пекарских дрожжей. Эти молекулы быстро восста-
навливают ДНК цепи, разбитые квантами ультрафиолетового излучения, воспаление пре-
кращается. Раньше был препарат “Нуклеинат Натрия” из этого сырья. Как заменитель 
можно очень медленно есть молоки соленой селедки (ДНК, РНК) или другой рыбы, но не 
термообработанные. Надо медленно жевать, потому что работает то, что всасывается сли-
зистой рта и пищевода, а в желудке эти цепи разрушаются.  
 

*** 
 
Вопрос: Как остановить выпадение волос и возобновить рост?  
Ответ: Запустить энергобаланс ячейки. Дыхание по Бали.  
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*** 
 
Вопрос: Является ли ДНК и группа крови человека неизменной во всех его воплощениях?  
Ответ: Нет, разные.  
 

*** 
 
Вопрос: Переходя на питание проростками или праной, человек будет сильно худеть?  
Ответ: Все зависит от его сознания. Если оно не растождествлено с 3D, будет худеть.  
 

*** 
 
Вопрос: Нужны ли прививки? Если не делать их с рождения, какая вероятность, что ребе-
нок будет здоровее?  
Ответ: В настоящее время надо понимать, где будет жить ребенок. Если в городе, половина 
нужна.  

 
*** 

 
Вопрос: Как при лечении пиявками происходит воздействие на энергосистему человека 
(орган)?  
Ответ: Любой Код Творения имеет степень совместимости и несовместимости априори, 
как и степень взаимодействия. Все процессы жизнедеятельности в системе временных 
маркеров — регулируемые привнесенные значения. Все взаимодействия заранее обуслов-
лены и являются опытом.  

 
*** 

 
Вопрос: Подскажите, какое кодирование использовать при алкогольной зависимости?  
Ответ: Кодирование делают экстрасенсы, по сути, представители деструктивных цивили-
заций, которые сами создают эти программы зависимости и эгрегоры потребления алко-
голя. И работают они на небольшой промежуток времени. Надо искать целителя от Учи-
тельской Системы, и очень серьезно заниматься своим внутренним пространством, обога-
щая его категориями 4D.  
 

 
*** 

 
Вопрос: Над головой, в районе темени, чувствуется какое-то напряжение, что это?  
Ответ: Надо почиститься: баня, бассейн, дыхание восьмеркой, природа и т.д. Обычно такие 
явления наблюдаются при переустановке деструктивных программ.  
 

*** 
 
Вопрос: Существуют ли конкретные причины гипертонии, зависящие от самого наблюда-
теля?  
Ответ: Да, переживания, соль, вредные привычки и т.д. Нужна диета, вода, сдать Ph мочи.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли кофе имеет негативное влияние на организм?  
Ответ: В больших дозах — да.  
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*** 

 
Вопрос: Скажите название лекарства от рака, разработанного в Новосибирске?  
Ответ: Ксеновакс  
 

*** 
 
Вопрос: Почему стали происходить резкие перепады настроения без видимой причины — 
от состояния эйфории к слезам?  
Ответ: Нужно использовать больше способов гармонизации. От бани до медитации.  
 

*** 
 
Вопрос: С чем связано сильное ухудшение здоровья у людей: проблемы сердца, утяжелен-
ное дыхание, низкая температура тела? Чем можно помочь?  
Ответ: Это “левый лепесток” сценария. Только быть на природе.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть какие-то определенные практики для похудения?  
Ответ: Есть, горный маршрут дней на 20.  
 

*** 
 
Вопрос: Вредит ли здоровью 36-часовое сухое голодание 1 раз в неделю?  
Ответ: Если не получаете удовольствия и радости — вредит.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли прямая зависимость между здоровьем человека и мощностью его Монади-
ческого Разума?  
Ответ: Нет понятия “мощность Разума”. Он всегда одинаков по своим возможностям, но 
разный по проявлениям в конкретном наблюдателе. Болезнь – это привнесенное состоя-
ние через сценарий или пространство, что одно и то же, или кармическое - запланирован 
опыт Души.  

  
*** 

 
Вопрос: Действительно ли преобладающие мысли вызывают заболевания?  
Ответ: Да.  
 

*** 
 
Вопрос: За полтора года сильно похудела (с 48 на 40-42 размер), таю на глазах, но здоровье 
хорошее, ушли все болячки. Для переходника - это нормальное явление?  
Ответ: Надо проверить надпочечники и щитовидную железу, сдать кровь на сахар и пря-
мой инсулин. Потом - выводы.  
 

*** 
 
Вопрос: Каким способом и какими средствами можно оздоровить и улучшить кожу лица?  
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Ответ: Кардинально — голоданием от 8 до 12 дней. По 3 цикла с интервалом 2-3 недели.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли красить волосы или это деструктивное влияние на организм человека?  
Ответ: Любые химические вещества, кроме натуральных, природных, не полезны.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли делать взрослому прививку от кори?  
Ответ: Можно.  
 

*** 
 
Вопрос: Чем можно помочь пожилому 
человеку? Очень болят кости и су-
ставы ног.  
Ответ: Лист земляники, ромашка, от-
вар листа лавра 3 раза по 20 мин., по-
сле каждого раза остужать. Два паке-
тика (большая пригоршня) на 2 литра 
воды. Можно при последнем кипяче-
нии добавить стручок жгучего перца 
(разрезать). После последнего кипя-
чения опустить 2-3 листа капусты. 
Настаивать без кипячения 1 час. По-
том вынуть и наложить на больные 
суставы, сверху целлофан и бандаж 
для фиксации, лучше когезивный. 
Еще есть прибор Синус Лайф. Он еще 
до конца не исследован, но работает.  
 

*** 
 
Вопрос: Как справиться с повыше-
нием артериального давления, лекар-
ства — путь тупиковый. Дыхание, ме-
дитация?  
Ответ: Есть много путей. Первый — 
это постоянная гармония, баланс веса 
и питания, медитации и Цигун.  
 

*** 
 
Вопрос: Что конкретно дают животные белки ребенку и почему стоит их давать?  
Ответ: Дело в том, что при закладке ячейки ребенка учитывается система координат, ко-
торая вносит коррективы в энергообмен. И, как правило, закладка предполагает употреб-
ление белков животного происхождения. Если их избегать, ребенок может отставать в раз-
витии — это часто бывает. Поверьте, вред ребенку наносит не пища, а информация, эмо-
ции, отношения.  
 

*** 
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Вопрос: Гомеопатия действительно лечит болезни или она относится к эгрегору фарма-
цевтики и никакого блага не несет?  
Ответ: Гомеопатия находится ближе к народной медицине и в 10 раз менее вредна, чем 
классическая фармацевтика.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли ставить прививки от клещевого энцефалита?  
Ответ: Можно.  
 

*** 
 
Вопрос: С чем связана частая аллергия и какова первоначальная причина на духовном 
уровне?  
Ответ: Есть врожденная аллергия с заложенными алгоритмами взаимодействия иммун-
ной системы и пространства, а есть приобретенная. В первом случае — Душа закладывает 
опыт, во втором — сознание родителя, ребенка и цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Раздвоение, растроение личности – это просто психическое расстройство или в 
теле поселяются несколько Душ?  
Ответ: Это подача нескольких модулей сознаний наблюдателя на одну систему осознания.  
 

*** 
 
Вопрос: Что означают проблемы с зубами и как улучшить их состояние?  
Ответ: Живица кедровая, сосновая смола, массаж десен языком по утрам, “Пародонтакс” 
паста без фтора.  

 
*** 

 
Вопрос: Опасна ли ртуть для физического тела?  
Ответ: Нет. Тибетские монахи даже в пищу употребляют ртуть в малых дозах с мышьяком 
и маслом.  
 

*** 
 
Вопрос: Страдаю потерей концентрации внимания. Кундалини-Рейки не помогает. Как из-
лечить этот недуг?  
Ответ: Учитесь 3-й точке наблюдения за собой с помощью напоминаний — будильник каж-
дые 25 мин.  
 

*** 
 
Вопрос: Как действует на человека сахар и к каким последствиям может привести?  
Ответ: Читайте о влиянии сахара на репродукцию мышей.  
 

*** 
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Вопрос: Если у человека есть какие-то врожденные телесные искажения, дефекты – это 
часть опыта или что-то другое?  
Ответ: Это опыт Души.  
 

*** 
 
Вопрос: Как защититься от вирусных и простудных заболеваний?  
Ответ: Надо иметь гармонию внутри и высокий иммунный статус. Это и вода, и продукты 
(ростки и пр.), и дыхание.  
*** 
 
Вопрос: Существует ли сглаз, порча и приворот? Как от этого избавиться?  
Ответ: Да, существует наложение или внедрение одной деструктивной программы на дру-
гую. Лучше избавляться у целителей, либо у специально уполномоченных священнослужи-
телей.  
 

*** 
 
Вопрос: Некоторые контактеры берут немалые деньги за консультации. Неужели это с 
благословения Учительской Системы или цивилизации, которая курирует этого ченне-
лера?  
Ответ: Вопрос очень простой. Если Учителя от деструктивного направления, то деньги 
контактер может брать избирательно. Если контактер представляет деструктивную циви-
лизацию — однозначно деньги взимаются, более того, сама цивилизация собирает собы-
тия и подает их в сознание обоих участников процесса. Это их опыт и, в некотором смысле, 
развитие. В остальных случаях, у контактеров есть обязательства служения и прием денег 
от человека — это изначально деструктивный энергообмен. Ведь для служения контак-
тера высшая награда — получить благодарность от Души человека, который пришел за со-
ветом или пишет вопросы на сайте. Поэтому практически исчезли истинные целители, ко-
торые были раньше от церкви или в деревнях. Целительство — это функция Учительской 
Системы, которая через посредника-контактера целенаправленно изменяет структуру 
ячейки человека по согласованию с его Душой. Благодарность — есть способ сохранения 
энергетики и здоровья контактера, иначе он просто не сможет целить.  
 

*** 
 
Вопрос: Рак- это кармическое заболевание, заранее прописанное в программе или нет?  
Ответ: Нет, не всегда. Примерно, в 40% случаев можно вылечить. В 100% — если решение 
примет Душа.  
 

*** 
 
Вопрос: Что советует Учительская Система о прививках новорожденным: ставить или нет? 
Если да, может быть, выборочно?  
Ответ: Можно поставить полиомиелит и АКДС.  
 

*** 
 
Вопрос: Как очиститься от табачной зависимости?  
Ответ: Любая зависимость — это код алгоритма сознания. Можно через сознание: поста-
вить анти-код (кодирование). Можно через Монаду: Кундалини и т.п. Можно через никоти-
нозамещающие и т.д.  
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*** 

 
Вопрос: С чем связана боль в районе сердечной чакры?  
Ответ: Изменение энергобаланса ячейки.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему сейчас у многих непереходящих также начались проблемы с сердцем?  
Ответ: Высокие вибрации неизбежно вызывают обновление старых параметров ячейки, 
отсюда и обострение: плохое самочувствие, тошнота, головокружение и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Когда человечеству разрешат лечить неизлечимые болезни вирусной этиологии, 
как гепатит, ВИЧ?  
Ответ: Это привнесенные деструктивные значения от Серых, Плеяд и множества других. 
Никто не собирается разрешать. Постепенно одни заболевания придут на смену другим. 
Например, у детей 2 года назад появился герпес гортани и много других заболеваний. Мы 
“мыши в лаборатории”. Единственная возможность - это уехать подальше от города.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно лечиться антибиотиками?  
Ответ: Надо установить причину, если это бактерии — почему бы нет. Есть и были всегда 
не синтетические, а природные антибиотики.  
 

*** 
 
Вопрос: С чем связано массовые болезни взрослых и детей, причем, долго и с осложнени-
ями?  
Ответ: В связи с подготовкой ячейки Монадического блока к новому пространству воспри-
ятия. Сброс старых значений идет либо через события, либо через болезни.  
 

*** 
 
Вопрос: С чем может быть связано резкое повышение давления, если всю жизнь давление 
было пониженное?  
Ответ: Если нет стрессов и возрастных причин (климакс, например), то это слияние 
двойников. Признаки соединяются и образуют новый статус здоровья.  
 

*** 
 
Вопрос: Как можно избавиться от страха болезней?  
Ответ: Если по-простому — езжайте на Эльбрус, попытайтесь на него взойти (6-7 дней вме-
сте с подготовкой). Сам по себе процесс нахождения в 4D пространстве выше 3 км избавит 
вас от страхов. Либо каждый день принимайте ледяные ванны — будете их бояться 
больше, чем болезней. Вариантов много.  
 

*** 
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Вопрос: С какими эзотерическими причинами связана болезнь почек? Или это надо рас-
сматривать индивидуально?  
Ответ: В основном это связано с энергетикой человека. Если заниматься Цигун, дыханием, 
холотропом (3-4 раза) — заболевания уходят.  
 

*** 
 
Вопрос: В случае успешного перехода в 4D, сохранятся ли у наблюдателей проблемы со 
здоровьем или тело будет перестраиваться?  
Ответ: Постепенно человек переходит на ячейку 4D (уже 2-3 года). Как говорят Учителя, за 
это время меняется всё, даже зубы вырастают вместо старых. Третья закладка есть у всех 
людей, только активируется она очень редко.  
 

*** 
 
Вопрос: Каков механизм гипноза? Правильно ли, что любое общение несет установки в 
разной степени? Чего и как следует остерегаться при лечении через гипноз, при путеше-
ствиях в своё прошлое?  
Ответ: Остерегаться ничего не надо. Если опыт гипноза есть, то вы его пройдете. Механизм 
такой же, как во время сна от прибора Электросон. Только при гипнозе гипнотизер иници-
ирует сон своим сознанием, настроенным на вашу частотную волну.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему у многих людей болит голова после сна на закате?  
Ответ: Это типичный сбой энергообмена, т.к. на закате идет резкий спад энергонасыщен-
ности пространства, а сон усиливает этот эффект и получается провал в виде головной 
боли, утомления. Лучше ловить восход.  
 

*** 
 
Вопрос: Могут ли натуральные продукты питания быть деструктивными, если в них нет 
химических добавок?  
Ответ: Могут, если они не подходят к энергобалансу ячейки.  
 

*** 
 
Вопрос: Оказывают ли деструктивное влияние на организм кислые фрукты и овощи?  
Ответ: Любая кислота в большом количестве может вызвать нарушение энергобаланса 
ячейки.  
 

*** 

Вопрос: Как Вы объясните спонтанное перерождение клеток в раковые и другие нефунк-
циональные клетки и их бесконтрольное деление? 
Ответ: Рак — это привнесенное значение через алгоритмы Архитектора. Резко ограничи-
вает энергообмен, вызывая нарушение кода ДНК, с последующей децентрацией функцио-
нала относительно общей матрицы организма. 

 
*** 
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Вопрос: Физические нагрузки — бег, спортзал, велосипед, — конструктивны, рекомендо-
ваны?  
Ответ: Да, если они приносят гармонию.  
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Дети, родители, их взаимодействие, воспитание детей 
 

 

  
Вопрос: Влияют ли чувства родителей (или их отсутствие) на сборку ячейки ребенка?  
Ответ: Очень сильно.  
 

*** 
 
Вопрос: Мама переходящая, ребёнок 12-
ти лет — тоже. Мама понимает, что такое 
растождествление со старыми програм-
мами и шаблонами. Ребёнок знает 
только жизнь 3D: школа, друзья и пр. Как 
помочь ребёнку пройти процесс растож-
дествления?  
Ответ: Его не надо растождествлять, его 
надо учить навыкам управления про-
странством: анализ мыслеформ, управ-
ление временем, творчество в абстрак-
ции и т.д. У ребенка пока нет закреплен-
ных состояний к 3D.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто такие дети-аутисты? Можно 
ли как-то им помочь?  
Ответ: Это не патология, а просто такой 
опыт. Зачем им помогать? Кто сказал, что 
они несчастливы или неполноценны? У 
них свое специфическое сознание.  
 

*** 
 

Вопрос: В 5D существуют дети?  
Ответ: Есть дети от Разумов уровня выше Вселенной.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли сказать, что в возрасте до 4-х лет человек пребывает в состоянии 4-й 
мерности?  
Ответ: Нет, просто у детей широкий диапазон восприятия, который с возрастом сужается.  
 

*** 
 
Вопрос: Зачем сейчас дают рожать детей?  
Ответ: Дети меняют пространство. В них уже заложены коэффициенты неприятия этого 
пространства. И переходящих будет не более 2-3%, и то навряд ли. Остальные будут “спать” 
и продолжать “смотреть” сценарий.  
 



230 
 

*** 
 
Вопрос: Как уберечь детей от прошивки программой?  
Ответ: Первая опасность - это чрезмерная вакцинация от всего и на всякий случай. Это про-
шивка. Последствия при взрослении — аллергии, ксантоматозы, коллагенозы, астмы, диа-
бет и т.д. По верхнему уровню рекомендую обыкновенный Православный эгрегор (рели-
гию). Он всегда защищает через утренние и вечерние молитвы.  
 

*** 
 
Вопрос: По ранней информации у переходящих детей (с 1984 г.р.) заложен опыт перехода. 
Значит ли, что выбора у них нет и что все они перейдут в 4D по умолчанию?  
Ответ: Выбор есть у Души, она может не активировать этот опыт.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему сейчас происходит массовая травля родителей из-за того, что не делают 
своим детям прививки. Что в этих прививках?  
Ответ: В прививках деструктивные Матричные Коды якорения ячейки на будущий энер-
гообмен. Это опыт цивилизаций и их питание.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли необходимость делать прививки маленьким детям?  
Ответ: По сути, нет. Но деструктивные цивилизации замучают вас через наблюдателей. 
Это их развитие.  
 

*** 
 
Вопрос: Как детям, рожденным после 2000 года, особенно в возрасте 17-18-ти лет, пройти 
растождествление с 3D и трансформацию, или им это не нужно?  
Ответ: Трансформация — это изменение категорий восприятия пространства под влия-
нием директивных мыслеформ, событийных рядов и изменения энергообмена ячейки. Ее 
заказывает Душа или куратор, Учитель. Редко цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Имеет ли смысл переходящим в 4D родителям крестить детей?  
Ответ: Все зависит от атмосферы в семье. Если вы продолжаете читать молитвы, вы веру-
ете, то крестить стоит. Если вы зашли в фазу свободы и не чувствуете связи с религиозным 
эгрегором — тогда нет. Но таких людей очень мало.  
 

*** 
 
Вопрос: По какому признаку будут отбирать детей для перемещения в Поселения?  
Ответ: Конструктивных детей очень много, и подбор будет происходить по признаку неза-
висимости их и вас от самих себя. В первую очередь — без родителей. Представьте детский 
садик, зона изолированного развития, они растут и счастливы постоянно, так как нет нас 
и пространства 3D. Вокруг, за забором, Учителя и наставники; смысл их жизни — создать 
новое состояние у всех детей, они любят себя и других. И третье кольцо - это обслуга, люди, 
которые верят в идею, но уже не могут или не должны переходить, они радостны и сво-
бодны. И вообще, эта тема только начинается.  
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*** 

 
Вопрос: Почему некоторым парам не да-
ются дети? С точки зрения внешних ил-
люзий - это может быть и ошибка врача, и 
катастрофа, и какие-то медицинские си-
туации… Но точно такая же сценарка мо-
жет легко случиться у кого угодно. Од-
нако я знаю случаи, когда люди пьющие и 
курящие, бегающие с пузом по улице и по-
чти дерущиеся, рожали легко и много, 
при этом не желая этих самых детей. А се-
мья, которая может дать ребёнку и воспи-
тание, и любовь, и какие-то духовные Но-
вые ценности, и обеспечена финансово 
для этого - не имеет детей. Вы говорили, 
что контракты с родителями заключа-
ются за 2-7 лет, а это значит, что не в мо-
мент инкарнации потенциальных Роди-
телей… Как и Души детей выбирают ро-
дителей уже после того, как те (папа и 
мама) родились и даже выросли… Значит, 
это не фиксированный изначальный кон-
тракт сразу… В чём причина такого 
Опыта? 
Ответ: В отснятом кинофильме случай-
ных сцен и кадров не бывает. Отсутствие 
детей в наше время, как правило, связано c накопленными еще с детства деструктивными 
коэффициентами в ячейке человека. Это питание, молоко, болезни, высокие каблуки, ви-
русы, вен.заболевания, вакцины, вода и т.п. Все эти примочки, привнесенные сценарием от 
цивилизаций, породили поколение людей, у которых либо недоразвиты детородные ор-
ганы в силу указанных выше причин, либо прерван энергообмен на уровне 1-2 чакры. В 
первом случае помочь нельзя, только донор. Во втором случае — надо искать целителя, 
менять образ жизни и мышления, и верить. Есть и третий вариант, когда один из супругов 
является фантомом или у него очень короткая инкарнация, тогда Душа просто не хочет 
создавать посев в таком варианте. Но все-таки более 90% причин относится к ячейке чело-
века. 
 

*** 
Вопрос: Какая связь у матери и ребенка в монадической системе? Как может мать исцелить 
своего ребенка, меняя и повышая свое сознание? 
Ответ: Ребенок болеет по разным причинам, в том числе из-за дисгармонии семейных от-
ношений. Нет одного рецепта, кроме любви и нежности, как единого эквивалента. 
 

*** 
 
Вопрос: Что можно сказать о детях, появившихся на свет с помощью ЭКО? И кому это нужно 
и интересно? 
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Ответ: Не совсем изученная тема. Полноценного человека точно не получается, так как 
есть активное участие цивилизаций в выборе и яйцеклетки, и сперматозоида в этом про-
цессе. Получается либо полноценный фантом соведения цивилизационного ресурса, либо, 
если Душа согласна, она формирует неполные чувственные поля своего опыта. 

*** 
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Особенности территорий, места силы, без эгрегорные 
зоны 

 

 
*** 

Вопрос: На Белухе и на Эльбрусе работает масса народа, проводят там по несколько меся-
цев в году. Они уже все в 4й мерности? Интереса к вопросам по процессу перехода у них не 
наблюдается.  
Ответ: Им просто там очень благостно и комфортно. И в наше время — это тоже не мало.  
 

*** 
 
Вопрос: В 2036 — 2038 г.г. ожидается очередная смена магнитных полюсов Земли. Какие 
уровни реальности она затронет? Стирается ли при этом память во всех параллельных ре-
альностях? Затрагивает ли смена магнитных полюсов память Душ, находящихся в вопло-
щенном и в не воплощенном состоянии?  
Ответ: У нас много чего ожидается, но основное пространство поменяли в конце марта 
2019 г. И прошло это почти незаметно, кроме резкого падения частоты Шумана. А полюсы 
могут мигрировать еще очень долго и не факт, что они поменяются. Поэтому говорить о 
последствиях того, что мало вероятно, еще рано.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько осталось времени человеческой цивилизации на Земле?  
Ответ: Нет точных цифр, но это столетия.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто курирует остров Бали? Можно ли, находясь там, вознестись в 4D?  
Ответ: Можно ускорить трансформацию сознания.  
 

*** 
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Вопрос: Можно подробнее раскрыть тему о Крыме и его энергетике.  
Ответ: Координатная сетка Крыма содержит прошивку энергетических эгрегоров множе-
ства цивилизаций, которые тысячелетиями присутствовали на этой территории. Есте-
ственная основа крепления этих энергий - это подземные озера, горные породы и форма 
гор. Все остальное - это специфика соотношения данного комплекса многослойных энер-
гий с сознанием каждого наблюдателя и его цивилизаций. В этой области множество вари-
антов как в «плюс», так и в «минус».  
 

*** 
 
Вопрос: Как определить фантома и как с ним общаться? Сколько фантомов на планете? Что 
означает, что в Крым направлены наблюдатели с низкой вибрацией (сам крымчанин и 
предки тоже)? Как понять, что место обладает силой?  
Ответ: Ответы на все вопросы есть в ченах на сайте. А Крым - это зона высоких энергий и 
частот, поэтому более активны для наблюдателей эгрегоры, понижаюшие вибрации. И не 
более.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое г. Омск с точки зрения высших знаний и эзотерики? Почему это место 
так активно убивает радость, счастье, творчество и смысл, веру в себя, перспективы и т.д.?  
Ответ: Все города в 3D -это место сбора отрицательного энергообмена. Они для этого и 
строились.  
 

*** 
Вопрос: Кто курирует Крым? Почему ощущается столько напряжения и препятствий для 
приехавших из России?  
Ответ: Кто курирует, — не имеет никакого значения. Просто пространство разобрано на 
части в этом месте, и поскольку там вибрации и так высокие, для понижения пригласили 
низко вибрационные цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: На планете есть несколько мест, где реки текут снизу-вверх, а автомобили на 
нейтральной передаче сами катятся в горку. Почему это происходит?  
Ответ: Сам видел и то, и другое. Это просто нарушение иллюзии восприятия, в том числе, 
закономерностей иллюзорной гравитации.  
 

*** 
 
Вопрос: В парках нет элементалов, потому что лес вырублен. А деревья в парках могут 
жить без элементалов?  
Ответ: Лес — это единый организм, сплетаемый элементами в одну энергетическую си-
стему, и это чувствуется при посещении дикого леса. Если убрать эту взаимосвязь, исчезает 
и энергия, но не вся — часть остается на 10-15%.  

*** 
 
Вопрос: Какие сильные места в Москве с выставленными порталами?  
Ответ: Георгиевская церковь возле гостиницы Балчуг, Новоспасский монастырь, Собор 
Сергия Радонежского на Петровке, церковь Николая у метро “Парк Культуры”.  
 

*** 
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Вопрос: Есть ли в западной Европе, Грузии места, схожие с Белухой по энергиям, где уже 
есть 4D?  
Ответ: Эльбрус, Мера Пик.  
 

*** 
 
 
Вопрос: Какое пространство на Сахалине?  
Ответ: Эгрегоров там очень мало.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие страны Азии наиболее вибрационные, рекомендуются для проживания?  
Ответ: Учитель недавно пояснил, что надо жить не там, где лучше, а там, где хочется. В 
буквальном смысле — это место коллективного сотворчества единомышленников, а не со-
седей по дому и подъезду.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли сильные энергетические места на Украине, в Киеве?  
Ответ: Лавра в Киеве и много храмов.  
 

*** 
 
Вопрос: Вы говорите, что надо уехать из города, а куда — в пьяную деревню?  
Ответ: Не все деревни пьяные. Есть горные районы Краснодарского края.  
 

*** 
 
Вопрос: Священное Озеро Светлояр (Китеж Град) это прямой портал на Малдену?  
Ответ: Озер тысячи. Нет понятия “прямой портал”, а есть экран телевизора.  
 

*** 
 
Вопрос: Где на Байкале есть места силы без эгрегоров?  
Ответ: Весь Байкал.  
 

*** 
 
Вопрос: Является ли остров Бали местом силы?  
Ответ: В целом, да.  

*** 
 
Вопрос: Есть места силы в Гоа?  
Ответ: Это без эгрегорное место. В этом его достоинство.  

 
*** 

 
Вопрос: Где располагался континент Лемурия, что осталось от него?  
Ответ: Гора Шаста в США. Там их пространство 4.6 — 4.8.  
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*** 
 
Вопрос: Почему так же как дру-
гие горы, Эверест не фигурирует 
как место силы?  
Ответ: Горы Кайласа несут по-
тенциал жестких энергий и там 
больше представлены старые 
энергетические цивилизации. В 
основном у них схождение с про-
граммой развития Архитектора, 
которая не учитывает категории 
4D, а только 3D, а это скучно и не-
интересно.  
 

*** 
 
Вопрос: В каком городе России 
частота вибрации самая низкая?  
Ответ: Есть области 2.8D на се-
вере Казахстана, а также на се-
вере России, в поселках, ниже 3D. 
Самая тяжелая энергетика в 
Москве.  
 

*** 
 
Вопрос: Проживание в 20 км от 
большого города ослабит 
действия эгрегоров?  
Ответ: Да, примерно на 20-30%  
 

*** 
 
Вопрос: Есть хоть одно место силы в Латвии?  
Ответ: Нет такого понятия “место силы”. Есть эгрегоры старых цивилизаций или Учитель-
ской Системы, “заякоренные” на камнях, Дольменах или плитах, но это ничего не дает. Есть 
целебное маленькое озеро на границе с Эстонией.  
 

*** 
 
 Вопрос: Есть ли места силы в Турции?  
Ответ: Места силы - это координаты пространства, насыщенные эгрегориальными или ци-
вилизационными энергетическими потоками, которые влияют на сознание человека, при-
вносят опыт потенциального восприятия будущей информации, синхронизируют с опы-
том будущего или просто стирают, создают деструктивные или конструктивные коэффи-
циенты, усиливают эмоциональные каркасы и т.д. Они есть везде. Например, в Москве са-
мым мощным является Новоспасский монастырь, сам храм открыт только летом, работает 
верхняя и нижняя часть. Турция имеет множество мест силы.  

 
*** 
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Вопрос: Есть ли в Крыму места, аналогичные Белухе?  
Ответ: Таких мест, как Белуха больше нет в мире. Это часть Шамбалы с конструктивным 
уклоном, в отличие от Тибета.  

 
*** 

 
Вопрос: Является ли Геленджик местом силы и какая цивилизация его курирует? Есть ли 
там люди, перешедшие в 4D?  
Ответ: Только Кабардинка и выше. Там просто более чистое пространство от цивилизаций. 
Еще никто не переходил. Есть только через смерть.  

 
*** 

 
Вопрос: Подскажите места на Алтае, где хорошо жить.  
Ответ: Усть-Кокса, Тюнгур. Всё, что в радиусе 120 км вокруг Белухи.  

 
*** 

 
Вопрос: Я живу в Омске, ранее Асгард Ирийский. Не влияет ли прошлое города на сего-
дняшний день?  
Ответ: Почти не влияет, всё забито новыми деструктивными конструкциями.  

 
*** 

 
Вопрос: Стоит ли ездить на Аркаим?  
Ответ: Это старый (как в Окунево) энергетический эгрегор. Если ваша цивилизация явля-
ется близкой к той, которая была на этом месте, тогда есть смысл побывать, но таких горо-
дов было очень много. Например, в Саянах находят старые каменные мосты и дороги.  

  
*** 

 
Вопрос: Где в Санкт-Петербурге и пригороде находятся места по очищению и подаче энер-
гии высоких вибраций, доступные для туристов?  
Ответ: Одно из самых сильных мест России (от Учительской Системы) — монастырь Алек-
сандра Свирского, 225 км по Мурманской трассе. Приезжайте туда на 2-3 дня. Он курирует 
опыт Монадического Разума от Учительской Системы, единственный нетленный Учитель 
от Православной системы в России, полностью сохранившийся с XV в.  
 

*** 
 
Вопрос: Говорилось о ледниках Белухи, что это место силы. Каким образом возможно вза-
имодействие с данной силой?  
Ответ: Ледник — это большой кристалл. Сила взаимодействия на нем в разы больше. До-
статочно 1-1.5 часов нахождения на нем. Лучше с Тибетской чашей, но держать ее надо над 
головой (если кто-то поможет) и тональность на повышение (водить по краю деревянной 
ручкой) минут 5-6. Но вы получите не силу, а алгоритмы этого конкретного места, которые 
расширят ваше сознание. А сила - это совсем другое: способность концентрироваться, 
управлять мыслеформами и т.д. Можно пожить в Тюнгуре 6-7 дней, тоже хорошо.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли места силы в Крыму?  
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Ответ: Весь горный Крым - место силы и гармонии. А наиболее сильное место - это пере-
вернутая пирамида. Но я не знаю точно где ее нашли.  
 

*** 
 
Вопрос: Что можно сказать о горах? Являются они местом силы, гармонизации простран-
ства или только некоторые из них?  
Ответ: Да, являются, но лучше посещать чакральные горы: Белуха, Эльбрус и т.д.  
 

*** 
 
 Вопрос: Обязательно ли ехать к Белухе или иному месту силы, чтобы загрузить про-
грамму, необходимую для трансформации сознания? Можно ли иными способами создать 
условия формирования частотных характеристик, необходимых для восприятия простран-
ства 4D в необходимых коэффициентах и в нужном распознавании?  
Ответ: У вас нет выбора по поезд-
кам в энергетические места, по-
этому если Высшее Я вместе с Учи-
тельской Системой сочтет необхо-
димым, то вам дадут “сборку” собы-
тий и необходимые директивные 
мыслеформы. Вы же сами их, прак-
тически, не создаете.  
 

*** 
 
Вопрос: Сколько на планете анкла-
вов и филиалов Шамбалы, кроме 
Кайласа и Белухи?  
Ответ: Белуха ушла в 5D, там нет 
Шамбалы с прошлого года, лишь 
лоскутные картинки. Только Ти-
бет. Но Учителя могут влиять на 
наблюдателя в любых координа-
тах.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли места высоких 
вибраций в России?  
Ответ: Эльбрус, Белуха, Дивеево, 
монастырь Александра Свирского 
и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему, в отличие от других мест силы (Эльбрус, Шаста, Белуха), на Кайлас запре-
щены восхождения?  
Ответ: На Шасту и Белуху восходить можно. На Кайлас запрещено, так как очень сильный 
портал, отключается сознание.  
 

*** 
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Вопрос: Какая цивилизация курирует Ростовскую и Челябинскую обл.? Смена места жи-
тельства — это смена курирующей цивилизации?  
Ответ: Их много, но в сумме - одни и те же энергии. При смене координат происходит смена 
эгрегора. Если это город — формируются факторы обязательного энергообмена: соседи, 
работа, социум и т.д.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация курирует г. Владивосток, Приморский край?  
Ответ: Плеяды, Серые, Драконовые (желтые).  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация курирует Узбекистан? Поменялась ли курирующая цивилиза-
ция со сменой президента?  
Ответ: У любого государства есть несколько сценарных покровителей. Чем меньше свобод 
у населения, тем ниже в Иерархии стоят эти цивилизации. Сейчас, действительно, есть 
смена курирующей цивилизации Плеяды на две малоизвестные. Плеяды курируют боль-
шую часть Китая. Президент не при чем. Процесс будет набирать обороты только по мере 
освобождения от религиозного эгрегора, именно он и является основным сдерживающим 
фактором.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто курирует г. Набережные Челны и Татарстан?  
Ответ: В основном, Плеяды и Серые.  
 

*** 
 
Вопрос: Орёл - это символ Ориона. Получается, у США и России основные сценаристы Ори-
онцы?  
Ответ: Орион создает общий сценарий, а дальше его разбирают по частям другие цивили-
зации.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие основные цивилизации в Азии: Бали, Тайланд, Вьетнам?  
Ответ: Драконовые, Плеяды.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация ведет Казахстан. Энергия Рейки — подача какой цивилизации, 
конструктивной или деструктивной?  
Ответ: Конструктивных цивилизаций просто быть не может. А Казахстан ведет по вторич-
ному принципу Орион.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация курировала Древний Рим?  
Ответ: Орион.  
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*** 
 
Вопрос: Какие цивилизации курируют Францию?  
Ответ: Нет одной цивилизации, их десятки: Вега, Арктур, Сириус.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие цивилизации курируют Германию?  
Ответ: Орион и Плеяды.  
 

*** 
 
Вопрос: Японско-китайская культура, в частности, архитектура и музыка, какой цивилиза-
цией привнесены?  
Ответ: Их много, в том числе, Плеяды, Драконовые, Гончие Псы и т.д.  
 

*** 
 

Вопрос: Какие цивилизации курируют 
США? Правда ли, что там больше прояв-
лен коэффициент свободы?  
Ответ: Орион, Аннунаки, Кассиопея и т.д. 
Там много наблюдателей, у которых со-
знание якорится не на 3-4-й чакре, как в 
России, а на 5-6-й. Отсюда и проявления 
внешней свободы, хотя на самом деле ее 
там меньше, чем в России.  
 

*** 
 
Вопрос: Насколько верна информация, 
что цивилизация Орион покинет в ско-
ром времени пространство России, про-
изойдет корректировка сценарного 
плана?  
Ответ: Орион точно не покинет Россию. 
Это источник сценария. Андромеда по-
степенно замещает Орион по плану Глав-
ного Определителя.  
 

*** 
 
Вопрос: Кремль и Красная площадь с 

мавзолеем несут какие-нибудь энергетические значения?  
Ответ: Больше несут храмы внутри Кремля. Это самые мощные порталы Серых и Аннуна-
ков.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая роль отведена Сварогу?  
Ответ: Свароги — это цивилизации странников, независимых от планетарных систем.  
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*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация создает сценарный план и контролирует пространство Север-
ной Кореи?  
Ответ: Орион. Плеяды.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто курирует Дубай?  
Ответ: Те, кто курирует финансовый эгрегор — Аннунаки, Орион и т.д., плюс Учительская 
Система.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие цивилизации курируют Белоруссию?  
Ответ: Белоруссию курируют те же, кто и Россию: Серые, Орион, Плеяды, Арктур и т.д. Их 
много. Орион лидер по сценарию на 60%, потом Сириус, далее Андромеда, Арктур, Анну-
наки.  
 

*** 
 
Вопрос: Какие силы курируют Японию? Кто курирует Россию?  
Ответ: Японию курируют Плеяды, Драконовые, Арктур. У России нет четко выраженной 
курации: есть Орион, много Серых и старых цивилизаций.  
 

*** 
 
Вопрос: Какая цивилизация курирует Украину и Крым?  
Ответ: Сценарий создается общий для всех, и чем хуже ситуация, тем быстрее трансформа-
ция сознания. Одна цивилизация не может играть ведущей роли.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть информация, что в пространстве современной России, в основном, Плеядиан-
ский “посев” Душ. Это верная информация?  
Ответ: Неверная. Всего более 1000 “сеющих” цивилизаций, и Плеяды далеко не в лидерах 
в России. В Китае — да.  
 

*** 
 
Вопрос: Назовите самые сильные места в Новосибирске с выставленными порталами?  
Ответ: Колывань.  
 

*** 
 
Вопрос: Укажите места силы в г. Сочи?  
Ответ: В горах, Красная поляна и т.д.  

 
*** 

 
Вопрос: Москва может быть причиной блокировки фантазии и творчества, выхода в управ-
ляемый сон?  
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Ответ: Да, может.  
 

*** 
Вопрос: Где более жесткие деструктивные эгрегоры: в Краснодаре или в Барнауле, какие 
цивилизации курируют?  
Ответ: Это комплексы цивилизационного управления, их соотношение с каждым наблю-
дателем носит индивидуальный характер, позитивных городов с точки зрения этого про-
цесса в России почти нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли на Украине 4D?  
Ответ: Сейчас 4D есть там, где нет городских эгрегоров, поселений. Это горы, лес. Поля не 
в счет.  
 

*** 
 
Вопрос: В Тюнгуре, недалеко от Белухи, можно еще повысить вибрации?  
Ответ: Нет смысла повышать, а потом понижать в городе. Есть смысл взять вектор на пе-
реселение в энергетические места. Их много.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли чакральные горы или места силы в Альпах? 

Ответ: Место силы в понимании Учительской Системы — это места якорения определен-
ного энергетического опыта, слепка, который уже был когда-то, но точно мало применим 
в настоящем. Иногда, например, на Эльбрусе, где присутствуют цивилизации и создают 
свои эгрегоры, эти энергии помогают некоторым расширить программу сознания, проник-
нуть во внутренний мир. Про Альпы информации нет. 
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Разное 
 

 Вопрос: Как понять, кому и как даётся прожить 15 и более лет со дня «назначенной» 
смерти. Что для этого должен сделать человек? Перейти в 4D? Только это даст возмож-
ность увеличить продолжительность жизни, или что-то еще? 
Ответ: Диапазон в основном является итогом накопленных значений деструктивного 
опыта жизни человека. Душа на это смотрит очень ровно и поверхностно, для нее 1-15 лет 
жизни из тысяч двойников - просто погрешность на тысячные доли процента ее опыта. 
Слово "мне надо"— тождественно "я бо-
юсь". А страх - это программа деструк-
тивного энергообмена. Есть такая, не 
помню чья, фраза: Так проживи, чтоб в 
памяти остаться, чтоб в горький час 
ухода твоего не от тебя весь мир осво-
бождался, а ты освобождался от него! И 
в этом весь смысл конца жизни: чем 
больше за нее цепляться, тем больнее 
уходить. 
 

*** 
 
Вопрос: Что такое «Ченнелинг»? Вроде 
сайт на русском языке, а не понятно. 
Неужели нельзя использовать понятия 
из русского языка, даже если букв будет 
больше? И, соответственно, если Вы и 
другую информацию доносите, переме-
шивая слова из разных языков, то ка-
кого понимания Вы хотите добиться от 
ваших читателей? 
Ответ: Что такое коммунизм? И слово 
иностранное, и никто не знает что это, 
а целое поколение его произносило, но 
директивно. 
 

*** 
 
Вопрос: Какой принцип действия во время вхождения в измененное состояние при приеме 
корня мандрагоры, мухоморов?  
Ответ: Любое воздействие психотропных веществ создает разделение связи между про-
граммой сознания, подсознания и линзой осознания. Все эти процессы очень разные, и за-
висят от процесса энергетического расслоения и активизации внутренних состояний 
(страха, желаний, фантазий — в основном через Миротворцев, если это дано). И в этом нет 
ничего особенного; попробуйте один из источников, формирующих голограмму, развер-
нуть в другую сторону — и изображение тут же начнет расплываться.  
 

*** 
 
Вопрос: Что могут сказать Учителя про медитации с многогранниками? И есть такой Ве-
ниамин Поморцев и его авторская разработка – структурно-пространственные преобразо-
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ватели СПП1 и СПП2. Эта конструкция со специально заряженными кристаллами при акти-
вировании позволяет гармонизировать энерго-информационную структуру человека, син-
хронизировать его частоту с частотами Земли и космоса, соединить все уровни сознания – 
духа, Души и тела. Что Учителя думают про это направление развития?  
Ответ: Ничего нового в этом нет, на всех изображениях фараонов у них в руках по два ме-
таллических футляра с кристаллом внутри, тема это старая, просто не применялась в 
нашем техногенном пространстве, потому что активизирует разум человека и выводит его 
из спящего состояния.  
 

*** 
 
Вопрос: В чём отличие рафинированного сахара от сахара в плодах, это ведь одна молеку-
лярная формула? Как влияет на ячейку?  
Ответ: В сахаре есть сопровождающие химические вещества от переработки, и он не акти-
вен, как в клетчатке, а пассивен, с точки зрения обмена..  
 
 

*** 
 
Вопрос: Правда ли, что чёрный цвет деструктивен?  
Ответ: На самом деле, цветов в 4D и выше в миллионы раз больше, чем здесь. Просто это 
наш диапазон возможностей. По энергетическому статусу черный цвет больше тяготеет к 
отрицательному энергообмену. Так заложено. Допускаю, что есть пространства, где чер-
ный — это Свет.  
 

*** 
 
Вопрос: Что сейчас в новом пространстве со спортом? Что Учительская Система советует 
людям развития относительно физических нагрузок для поддержания энергетики тела и 
нужны ли вообще сейчас такие методы, как спорт? Может само пребывание на природе, 
вода, воздух, ходьба и игра с единомышленниками и есть НОВЫИ�  спорт, и достаточно про-
сто энергетических практик?  
Ответ: Спорт — форма сценария. В нем не может быть гармонии, за редким исключением, 
как ходьба, плавание, Цигун.  
 

*** 
 
Вопрос: Знания, отраженные в астрологии, полностью потеряли своё значение?  
Ответ: На 70-80%  

*** 
 
Вопрос: А вы уверены, что существуют Иерархия Времени, цивилизации? А то мне Душа 
говорит, что это внутренний мир, и когда мы задаём вопрос — на него отвечает. Наш внут-
ренний мир грязный, не пробиться, не достучаться?  
Ответ: А Вы уверены, что отображение в зеркале существует? Ведь изображение в телеви-
зоре есть, а в телебашне (антенне) ничего нет. Это вопрос к Вашему личному представле-
нию внешнего пространства. Его можно просто представить, как один источник, а можно 
разложить на части. Если этими знаниями не пользоваться, то лучше их совсем не знать — 
так будет спокойнее «спать».  
 

*** 
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Вопрос: В одном из ченнелингов вы упомянули о «ловушке» в книге «Основы нового ми-
ропонимания». Что это за ловушка, для чего она нужна и кто её туда поставил?  
Ответ: Это просто длинный код на типы алгоритмов восприятия. Поставили Учителя и ци-
вилизации для отсева тех, кому эта информация не нужна.  
 

*** 
 
Вопрос: В ченах был хорошо разобран феномен “эгрегор денег и финансов”. На мой взгляд, 
не только деньги являются сильным инструментом вовлечения сознания в сценарные 
планы. Не менее сильной «уздой» является эгрегор здоровья и фармакологии. Будет ли 
цикл ченов по этой теме?  
Ответ: Возможно да, но эта тема частично уже разобрана ранее.  
 

*** 
 

Вопрос: Какой энергообмен получает 
человек, который для себя решил по-
святить остаток жизни общению с при-
родой, в рамках своей семьи или в кругу 
единомышленников, выращивая 
овощи и фрукты, орехи в самом про-
цессе взаимодействия с растениями?  
Ответ: Решил, получает и видит — раз-
ные вещи. Если опыт деструктивно-
превалирующий, грядки и природа не 
помогут. Сценарий от Вышестоящей 
Системы будет исполнен. Но овощи его 
немного сделают мягче. Продажа ово-
щей — это трехмерная иллюзия, и 
энергетика там обычная. А сама энер-
гия денег, вырученных от продажи про-
дуктов, — разная и зависит от того, кто 
их отдавал. Кто-то жалел и переживал 
за цену, кто-то расстался легко и был 
благодарен.  
 

*** 
 
Вопрос: Как объяснить асимметрию 
лица у людей?  
Ответ: Это Творение, а оно, в основном, 
асимметрично.  

 
*** 

 
Вопрос: Какие вибрации несут слова «спасибо» и «благодарю»?  
Ответ: Такие же, как музыка. Кто получает удовлетворение, а кому-то все равно.  
 

*** 
 
Вопрос: Для чего меняют направления при обходе Каабы против часовой стрелки и по ча-
совой? Земля, Солнце, Луна, кровь — все движется против часовой стрелки.  
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Ответ: Какой-то в этом вектор есть. Учителя всегда рекомендуют закручивать энергии в 
теле по часовой стрелке, значит, есть поточность. Подача иллюзии в камеру визуализации 
идет по спирали, закрученной против часовой стрелки, разбор иллюзии - в обратном 
направлении.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое отвращение?  
Ответ: Это ближе к категориям плохое хорошее, приятное/неприятное. Всё это формиру-
ется с рождения.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть ли у Вас профиль в социальных сетях? Если нет, то почему?  
Ответ: Нет времени.  
 

*** 
 
Вопрос: Посмотрел фильм “Перекресток”, очень понравился. Можно ещё что-то посовето-
вать?  
Ответ: «13 этаж».  
 

*** 
 
Вопрос: Использование нелицензионных программ и просмотр пиратских фильмов со-
здаёт отрицательный энергообмен?  
Ответ: Вверху понятий таких нет. Эта правовая иллюзия, как брак между мужчиной и жен-
щиной. Вроде бы и не нужен, но так принято. А вера в отрицательный энергообмен при 
совершении плохих и хороших поступков — может его спровоцировать.  
 

*** 
 
Вопрос: В чем Разумность Мандрагоры?  
Ответ: В ее Монаде и курации Душ.  
 

*** 
 
Вопрос: Левитация возможна? Как обучиться?  
Ответ: Этот вопрос в пространстве России относиться к магии. Магов от природы единицы. 
Знаю, что один человек владеет левитацией, поеду к нему, но шанс обучиться очень мал. 
Есть другая техника в Непале, обучаться 15 лет минимум.  
 

*** 
 
Вопрос: Мат - это деструктив?  
Ответ: Смотря как его применять. Либо как ладан от зла, либо как приправу для трапезы. 
В первом случае больше конструктивных коэффициентов.  
 

*** 
 
Вопрос: Все споры о смешении рас деструктивны?  
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Ответ: Смешение рас было всегда, только в разных масштабах. Сейчас чистота рас не 
нужна.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли при маленьком ребенке убивать живых существ: мух, тараканов и т.д.?  
Ответ: Нет понятия “нельзя”. Есть понятие “любовь”. Если вы настолько любите мух, тогда 
в этом нет порока, а скорее достоинство.  
 

*** 
 
Вопрос: Почему большинство людей ищут любовь?  
Ответ: Не ищут, а ждут, и не большинство, а те, кто чувствует ее приближение. Сейчас таких 
ничтожно мало.  
 

*** 
 
Вопрос: Где географически затонула Атлантида?  
Ответ: Там, где говорил Платон.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Лук и чеснок — это деструктивные элементы?  
Ответ: Телефон и компьютер деструктивен, а чеснок и лук нет.  
 

*** 
 
Вопрос: Что можете сказать об Орисе?  
Ответ: Орис - один из первопроходцев в 3D. Пространство создано и пока работает. У него 
есть курирующие цивилизации.  
 

*** 
 
Вопрос: Существует ли “Фиолетовое пламя”? Упоминается в посланиях Крайона, книгах 
Марка Профета.  
Ответ: Это цвет наиболее продвинутой формы сознания на границе с Монадическим бло-
ком. Если смотреть на разных наблюдателей, то фиолетовый встречается крайне редко.  
 
 

*** 
 
Вопрос: Где можно приобрести вашу книгу «Основы нового миропонимания»?  
Ответ: Читайте на сайте Творение. 
 

*** 
 

Вопрос: Что это за феномен самовозгорания человека?  
Ответ: Он такой же, как левитация, телепортация. Огонь - это форма энергообмена Мат-
ричных Кодов. В некоторых наблюдателей закладывается запредельная система энергооб-
мена и при перенасыщении (плановом) происходит самовозгорание. Но это 3D иллюзия.  
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*** 
 
Вопрос: Если человек находился в лесу в состоянии гармонии, то почему собака, которую 
он встретил, начала вдруг скулить, испугалась пройти мимо?  

Ответ: Сейчас к большинству 
наблюдателей подключены от од-
ной до нескольких энергетических 
сутей. Они, правда, очень неприят-
ные на вид. Собаки их видят и реа-
гируют.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно узнать мое звёздное 
имя, от какой я цивилизации?  
Ответ: Звездное имя – это при-
думки предсказателей. У Высшего Я 
может быть 10 тыс. двойников по 
одной линии инкарнации. И каж-
дому давать имя, зачем? Есть код че-
ловека в матрице Земли, по нему 
можно зайти в его характеристики.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое ум с точки зре-
ния Учительской Системы?  
Ответ: Калькулятор в компьютере.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое призраки, пол-

тергейст и прочая мистика, которую иногда фиксирует фото и видеотехника?  
Ответ: Это то, что выходит за диапазон нашего восприятия. Некоторые их видят.  
 

*** 
 
 Вопрос: Кто, когда и для чего построил Китайскую стену?  
Ответ: Стена построена как транспортно-оборонительное сооружение. Бойницы направ-
лены в сторону Китая, значит, их строили точно не китайцы. Эта цивилизация фигурирует 
под разными именами: Гиперборейцы, Тольтеки и т.п. Время строительства 2000 — 3000л. 
д.н.э.  
 

*** 
 
Вопрос: Сейчас много говорится об искажении истории и ядерных войнах XVIII-XIXв. Про 
войну 1812г. мы судим по роману Л.Толстого «Война и мир». Имеет ли отношение повест-
вование к действительности?  
Ответ: Если говорить глобально, то цивилизации, формирующие информационное про-
странство иллюзии, уже исказили 90% истории. Этот процесс активно идет и у нас на гла-
зах. Поэтому говорить об истине не имеет смысла, т.к. она постоянно меняется и подстра-
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ивается под сценарий будущего. Другой вопрос, откуда берутся такие сценарии, стираю-
щие память о самих сценариях? Там нет логики и последовательности, и пока прямые во-
просы — откуда берется тотальное воровство в сценариях, как навязчивая иллюзия — 
остаются без ответа. Одно выяснили, что Орион в своих “посевах” (Германия времен Гит-
лера) у себя не ворует. Это объяснили чистотой национальной идеи.  
 

*** 
 
Вопрос: Что есть истинная духовность?  
Ответ: Слушайте ченнелинг «Сила Духа». 

 
*** 

 
Вопрос: Если символ орла - это значение Ориона, то к какой цивилизации относится пяти-
конечная звезда вершиной вверх?  
Ответ: Ни к кому не относится. Этот символ выбран под Красную армию.  

 
*** 

 
Вопрос: Почему русский народ резко выделяется своим мышлением и поведением на фоне 
других народностей мира?  
Ответ: Не резко. Есть религиозные эгрегоры, Православные Учителя, история древних Сла-
вян.  

 
*** 

 
Вопрос: Как вы относитесь к С.Н.Лазареву? Следует ли читать его книги?  
Ответ: Каждому — свое информационное поле. Нет плохого и хорошего.  

 
*** 

 
Вопрос: Насколько актуальны школы нумерологии, астрологии? Действительно ли цифры 
в нашем дне рождения раскрывают всю информацию о нас?  
Ответ: Есть некоторые схождения на 40%, не более. Эти закономерности устарели из-за 
смещения временнОго цикла.  

 
*** 

 
Вопрос: Если мыслеформы приходят извне, то как быть с Пушкиным, Эйнштейном, Тес-
лой? Получается, что дело не в их гениальности?  
Ответ: Пушкин - это Душа и Учительская Система. Остальные — техногенная информация 
от Канала деструктивных цивилизаций.  

 
*** 

 
Вопрос: Что вы можете сказать о Трехлебове, о существовании «тварей» и Душ будущих 
богов? Все мы являемся равноправными Душами, только на разных этапах нашего разви-
тия.  
Ответ: Что касается авторов различных теорий, то все распределяются на знания 3D и 4D. 
Расстояние между ними огромное. По поводу равноправных Душ. Право относительно чего, 
самой Души? Вы же не поднимаете тему права вашей ноги или глаза? Всё остальное - это 
иллюзия, сотканная по заранее сложенному сценарию.  
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*** 

 
Вопрос: Есть методики по очищению энергетических каналов, продаваемые за большие 
деньги. Терпеть дискомфорт, если нет денег?  
Ответ: Терпеть ничего не надо. Надо стать прозрачным к деструктивным коэффициентам 
3D. Это как забыть неприятные события. А если берут большие деньги, то это “развод” на 
деньги.  

 
*** 

 
Вопрос: Что вы можете сказать о книге Войнича?  
Ответ: Мы очень давно запрашивали эту информацию. С одной стороны, это эзотерические 
знания, принятые с Канала, с другой - это смешение понимания тех знаний, которые суще-
ствовали в те времена. Ведь в Торе тоже есть описание одиннадцатимерной системы, мер-
ностей и т.д.  

 
*** 

 
Вопрос: Кто ведет меня?  
Ответ: В этом пространстве вы - наблюдатель и единственный, кто вас ведет, — это Душа. 
А все остальное — это информация, которая может создать какое-то убеждение, и не более.  

 
*** 

 
Вопрос: Когда мы спим, поля электроприборов также воздействуют на нас?  
Ответ: Да, воздействуют, но уже на пространство сна.  

 
*** 

 
Вопрос: Что вы можете сказать о книгах Тао “Путь вознесения” и о “Цилиндрах фараона”?  
Ответ: По “Цилиндрам фараона” - это похоже на “развод” обывателя. Что касается “Возне-
сения” — таких книг очень много, но в нашей стране нет этого опыта. Он есть только в 
Тибете.  

 
*** 

 
Вопрос: Иногда, в разных частях мира, фиксируют непонятный гул в Земле. Что это?  
Ответ: Это фоновые вибрации пространства Земля-Гайя. У каждого выражаются по-сво-
ему, кто-то видит зрительное искажение иллюзии.  
 

*** 
 
Вопрос: Действительно ли мертвые испытывают ужас перед кремацией?  
Ответ: Я точно не знаю, как было раньше, но в последние 2-3 года в течение 2-3-х дней 
происходят процессы разъединения Души, тела (Монады) и сознания, как будто прошло 40 
дней. Сейчас все процессы максимально ускорены, идет массовый выход наблюдателей из 
системы Земля - Гайя. Кремация позволяет полностью освободить загробный Дух человека 
от тела, если можно так выразиться. Я много раз общался с ожившими людьми после комы 
или клинической смерти (4 года проработал в реанимации), и ничего кроме света и благо-
сти они там не видели, по крайней мере, на первых минутах. С деструктивными похуже, они 
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почти никогда не всплывают, не воскрешаются, а если это и происходит, то очень ругаются 
и впадают в агрессию.  
 

*** 
 
Вопрос: Что такое Христосознание? Что может означать в наблюдателе “рост кристалла” в 
районе Анахаты? Что такое сознание Звезды и может ли его «нести» наблюдатель в наше 
время? Духовный Космос — это измерения свыше 4D или нечто иное? Почему деструктив-
ные ищут туда вход?  
Ответ: Христосознание — это путь че-
ловека для получения опыта, который 
определила Душа. Опыт сострадания, 
проникновения в эмоциональные кон-
струкции отражения осознанием де-
структивных значений вместе с сопе-
реживанием. Это вера в справедливые 
категории относительно добра и зла. 
Это самоотдача в пользу страждущих. 
“Кристаллы” есть в каждом из нас и их 
увеличение говорит только о транс-
формации человека относительно про-
странства восприятия и своего созна-
ния. У меня нет понятия “сознание 
Звезды”. Звезда – это иллюзия для че-
ловека и энергопортал для Вышестоя-
щих Систем. Понятие “духовный кос-
мос” у меня тоже отсутствует, по-
скольку космос – это иллюзия без отно-
шения к Душам. И понятие “духов-
ность” с точки зрения Душ, проходя-
щих деструктивный опыт на Земле, мо-
жет включать совсем другие, противо-
положные вашему пониманию, катего-
рии. Деструктивные ничего не ищут, 
им просто дается возможность энерго-
обмена, в том числе, с Душами.  
 

*** 
 
Вопрос: При правильном понимании книг, фильмов, картин и прочей информации, в них 
заложен второй смысловой ряд, плюс жизненные знаки, мыслеобразы и формы, которые 
воплощаются в «реальном мире». Можно ли узнать где та “середина”, про которую говорит 
Абсолют?  
Ответ: В ваш смысловой ряд заложено более 97% значений, которые просто не распозна-
ются осознанием человека. Если дойдете до “середины” — окажетесь в 4-5-й мерности.  
 

*** 
 
Вопрос: Где проходят ваши лекции? Как вы в себе открыли Канал, и можно ли этому 
научиться?  
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Ответ: Лекции - это форма передачи знаний и, в основном, для подготовленной аудитории. 
В планах нет поездок с лекциями. Но в дальних планах есть создание сообщества едино-
мышленников, которые будут создавать новую платформу знаний на месте разрушенного 
(уже) старого понятия о Мироздании. Но сценарий только пошел вперед и ему надо раз-
вить скорость относительно наблюдающих. Канал — это не так просто, и несложно, но это 
не развлечение. Если вы не сможете выставить вектор развития и придерживаться его, 
очень быстро вы “поедете на своей же крыше в разные стороны”, пока не поймете, что это 
опасно. Очень малый процент контактеров удерживают равновесие в этом противоречи-
вом состоянии. Тем более, практически, вы будете обязаны иметь служение, а по какому 
направлению — это неизвестно.  
 

*** 
 
Вопрос: Кто я в этой жизни?  
Ответ: Судя по вопросу — наблюдатель.  
 

*** 
 
Вопрос: К каким наблюдателям можно отнести “снежного человека”?  
Ответ: К наблюдателям параллельных пространств.  
 

*** 
 
Вопрос: Можно ли научными исследованиями устройства мира добраться до Бога и “до-
тронуться до него”?  
Ответ: “Научным” вы докопаетесь до усиления отрицательного энергообмена с помощью 
цивилизации, которая будет собирать эти события.  
 

*** 
 
Вопрос: Есть сказка “Гулливер в стране лилипутов”. Интересен факт наличия людей очень 
большого роста, по сравнению с обычным населением.  
Ответ: Рост Авеля 7м, его могила и склеп в Сирии. Ева и Адам были ростом более 20м. Есть 
много информации про останки великанов. Это мы с вами лилипуты.  
 

*** 
 
Вопрос: Даются аналогичные знания на западе — Америка, Европа?  
Ответ: В Аргентине есть молодой контактер, в Венгрии, в Австралии. В целом, найти 
можно. Просто, они не вписываются в сценарий и поэтому находятся в узком диапазоне 
восприятия.  
 

*** 
 
Вопрос: Татуировка это деструктив?  
Ответ: По сути, да. 
 

*** 
 
Вопрос: При выходе из тела возможно ли свечение в ногах?  
Ответ: При выходе из тела вас выбрасывает в другое пространство, при этом, как и во сне, 
очень сложно разглядеть то, что у вас есть как иллюзия.  
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