1
+ ъ

Оглавление
Глава I Развитие ........................................................................................................................................... 4
Постоянство развития, как новое качество сознания (17.02.2014 Каэстрий Созвездие Веги) ........... 4
Представление человека о развитии (10.04.2016 Учитель Пантелеймон) ....................................... 13
Обоснование развития (23.05.2016 Учитель Пантелеймон) ............................................................. 23
Подходы к развитию (16.03.2017 Архистратиг Михаил) ................................................................... 30
Трансформация деструктивных значений(12.11.2014 Учитель Теосий) ........................................... 34
Изменение категорий и диапазонов восприятия через осознанность (27.02.2015 Учитель
Пантелеймон) ..................................................................................................................................... 41
Анализ состояния человека в переходный период (21.11.2015 Цивилизация Андромеды) ........... 46
О развитии и возможностях пространства в переходный период (12.04.2016 Цивилизация
Андромеды) ....................................................................................................................................... 60
Третья точка наблюдения (15.05.2016 Николай Чудотворец)........................................................... 68
Коэффициенты 4D и развитие (18.05.2016 Учитель Пантелеймон) .................................................. 77
Применение коэффициентов развития в будущем (04.07.16 Учитель Пантелеймон) .................... 82
Методы развития в пространстве (26.04.2017 Архистратиг Михаил) ............................................... 90
Многопространственные ориентиры (05.08.2015 Иерархия Времени)............................................ 95
Вложения в будущее (26.07.16 Учитель Пантелеймон) .................................................................... 99
Взаимодействие с деструктивной системой (18.11.2017 Архистратиг .Михаил, Серафим Саровский)
.......................................................................................................................................................... 107
Что делать? (08.10.2017 Архистратиг Михаил) ................................................................................ 119
Эллора. Буддизм и практики (23.02.2017 Цивилизация Андромеды) ............................................ 124
Глава II. Пространство. Управление пространством восприятия............................................................ 128
Восприятие пространства................................................................................................................. 128
Методология оценки пространства восприятия (27.03.2016 Цивилизация Орион) ....................... 134
Управление событиями в пространстве 4D (03.02.2015 Цивилизация Андромеды) ..................... 143
Управление пространством восприятия. Вступление (12.04.2015 Николай Чудотворец).............. 154
Управление пространством восприятия. Урок 1 (28.06.2015 Иерархия Времени) ......................... 161
Управление пространством и временем. Урок 2 (04.07.2015 Иерархия Времени) ........................ 168
Управление пространством восприятия. Урок 3 (06.08.2015 Иерархия Времени) ......................... 173
Управление пространством восприятия. Урок 4 (19.03.2016 Цивилизация Андромеды).............. 182
Управление пространством восприятия. Урок 5 (19.04.2016 Иерархия Времени) ........................ 190
Управление пространством восприятия. Урок 6 (13.04.2017 Главный Определитель).................. 198
Управление пространством восприятия. Урок 7 (22.04.2017 Главный Определитель).................. 203
2

Управление пространством восприятия. Урок 8 (28.04.2017 Главный Определитель).................. 211
Управление временем в процессе перехода (18.09.2014 Цивилизация Андромеды).................. 217
Осознанное восприятие пространства 4D (26.06.2015 Иерархия Времени)................................... 227
Система формирования событий, выбор вариантов (13.09.2013 Архистратиг Михаил) ................ 234
Определение необходимых событий в системе восприятия (22.09.2013 Архистратиг Михаил)... 243
Глава III. Анализ мыслеформ ................................................................................................................... 248
Анализ мыслеформ. Часть 1 (25.08.2015 Иерархия Времени) ........................................................ 248
Анализ мыслеформ. Часть 2 (05.09.2015 Иерархия Времени) ........................................................ 257
Типы мыслеформ и развитие (01.11.2015 Андромеда) .................................................................. 266
Проекции мыслеформ на этапах сборки событий (20.11.2015 Цивилизация Андромеды) .......... 277
Система анализа мыслеформ (29.11.2015 Цивилизация Андромеды) .......................................... 287
Зеркальное отражение деструктивных мыслеформ (07.12.2015 Цивилизация Андромеды) ....... 297
Директивная мыслеформа и развитие (23.12.2016 Цивилизация Андромеды)............................ 307
Введение в свободное мышление. Практические подходы (22.05.2017 Цивилизация Андромеды)
.......................................................................................................................................................... 315
Классификация директивных мыслеформ (27.05.2017 Цивилизация Андромеды) ...................... 323
Сохранение цельности энергетического баланса (14.02.2018 Серафим Саровский). .................... 335
Целесообразность собственного существования (08.02.2019 Серафим Саровский)..................... 340

3

Глава I Развитие
Постоянство развития, как новое качество сознания
Ченнелинг: 17.02.2014
Высшие Силы: Каэстрий Созвездие Веги
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 17 февраля 2014года. Я-Леонид, приветствую Вас, Учитель. Тема
нашего занятия: «Постоянство развития, как новое качество сознания».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Учитель Созвездия Веги - Каэстрий. Сегодня мы
будем определять тему: «Постоянство развития». Эта тема с одной стороны достаточно
изучена, с другой стороны она создает новые основы понимания представления о том
состоянии, которое необходимо достигнуть каждому человеку в том пути и в тех
модальностях, в которых он будет развиваться. В тех векторах развития, которые он
будет определять для себя в состоянии 4D, в состоянии нового определения. Именно
постоянство, именно ощущение присутствия фактора развития, присутствия фактора
содержательности своей жизни в составе новых определений является необходимым
качеством каждого человека, каждого разума, каждого сознания. Это постоянство
достигается объединением полей взаимодействия Монады, Души, Высшего Я и системы
внешнего соведения под названием система Миротворцев, Главный Определитель,
системы Иерархии Времени и Системы Сотворцов, Творцов и других систем, которые
относятся к цивилизациям.

Все эти системы, так или иначе, создают определенный вектор направленности для
каждого человека, поскольку, собственно, человек есть не просто некий опыт развития,
которое сознание воспринимает, как личностное Я, и отождествляет этот опыт с
опытом тех разумов, которые вложили усилия в его создание, вложили коэффициенты
сопричастия, коэффициенты понимания, коэффициенты необходимости. Именно этот
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опыт является перекрестком, является соотношением, является суммированной
тождественностью определений, в которой соединяются значения, соединяются
коэффициенты, направленности трех разумов, которые определены как Высшее Я,
Монада, Душа. Именно этот перекресток, соединение, сумма и создает опыт развития
человека. Постоянство является вектором, происходящим из этого соединения, из этого
сопричастия, определения. Поэтому на сегодняшний день мы будем обсуждать тему
соведения не полей сопричастия Высшего Я, Души и осознанности, и Монады, поскольку
именно это определение и является решающим в факторе развития, в факторе
постоянства, участия сознания человека в будущем развитии.
Первым критерием, который необходимо определить для понимания этого вопроса,
является критерий осознанности, понимания пространства событийности, понимания
некоего сопряженного состояния нахождения человеческого тела в новом пространстве,
в новых возможностях, в новых определениях. Это понимание сопровождается не
только растождествлением человеческой осознанности с тем состоянием, в котором он
находился, с пространством 3D, это растождествление больше похоже на то, когда
человек попадает в систему состояния сна, пространство сна. В пространстве сна он
понимает, что он находится не в своей жизни, не в своем доме, не в своей семье, не в
своих бывших возможностях, а он понимает, что он находится в новых определениях,
новых модальностях, в новых системах.
Но пространство сна, это не очень хороший пример, поскольку в пространстве сна все
допустимые значения являются только визуализацией, настройками, прошлыми или
будущими определениями каких-то коэффициентов. В пространстве сна нельзя ничего
делать, нельзя ничего определять самому, поскольку оно является иллюзорным,
является некой возможностью только Высшего Я определять какие-то признаки, какието возможности. Пространство 4D отличается от пространства 3D тем, что оно является
текучим, нестабильным, гибким по своим параметрам. Человек кроме определения
новых проекций, нового состояния нового мира видит это пространство совершенно подругому. Он видит это пространство полностью гармонизированным, полностью
счастливым, полностью радостным.
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Это видение больше похоже на Свет, на некую сказочную картину, на некое
гармонизированное состояние, которое определяется, как сопричастие человека с
коэффициентами благости, с коэффициентами радости и комфорта.
Несмотря на это состояние, несмотря на некую удовлетворенность необходимо
понимать, что в этом состоянии необходимо постоянство, развитие, постоянное
соведение направленности собственного сознания. Эта направленность должна
происходить из некоего побуждения, определения, потребности, которая
сформировалась в сознании, в осознанности в системе общего поля соведения, которое
определено Душой, Монадой и Высшим Я. Именно объединение полей соведения
является критерием необходимости, критерием понимания, критерием успешности,
результативности продвижения человека на пути развития, пути его побуждений, пути
его понимания. У каждого из разумов существует собственное представление о
развитии человека, собственное представление о его продвижении вперед, о тех
навыках, которые он должен получить, которые он должен освоить. Именно соединение
общности, системы целеполагания в едином ключе, в едином векторе, в едином составе
и является необходимым фактором, необходимым условием достижения постоянства,
определения развития для каждого человека, для каждого двойника. Но дело в том, что
двойник существует только в пространстве 3D, а в пространстве 4D двойников нет. В
этом определении человек существует в единственной ипостаси. И эта единственная
ипостась позволяет человеку не только собрать все значения, все опыты тех двойников,
которые прошли инкарнацию параллельно с ним, но и соединить ту осознанность,
которая есть у него, в единое определяемое понимание, в единую понимаемую систему
взглядов и значений.
Именно
поэтому
в
пространстве
3D,
именно
поэтому
сейчас
очень
важно растождествиться с пространством. Растождествиться с его признаками, с его
значениями, с привычками, с взглядами, с признаками личностного Я. Поскольку это
растождествление даст возможность принятия новых информационных значений,
новых алгоритмов осознания, новых определений, которые для осознания основного
носителя являются незнакомыми, непонятными и неопределяемыми на сегодняшний
день пространством. Поэтому определять постоянство в пространстве является не
только необходимым с точки зрения развития, но является необходимым с точки
зрения понимания тех изменений, которые будут происходить с человеком в
пространстве 4D. А в пространстве 4D будут происходить такие изменения, которые
будут не только определять его новые состояния, но и определять его новые знания,
определять его расширение памяти, определять его расширение взглядов, его
возможностей, его значений. Поэтому на фоне растождествления с одним
пространством, у него появляется сопричастие с другим пространством, и в этом
пространстве ему будет даваться все больше и больше знаний, все больше и больше
значений. Именно в этом процессе соединения возможностей Души, Монады и Высшего
Я в единую понимаемую суть направленности является очень важным значением,
критерием, который необходим, который нужно сопоставлять в системе постоянства
каждому этапу развития, каждому признаку.
На сегодняшний день картина, которая определяет соединение этих возможностей,
очень разная. У некоторых людей понимание Души, Монады и Высшего Я в системе
будущего опыта является практически законченным определением. У некоторых людей
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понимание Души, Монады и Высшего Я в системе будущего опыта является сложно
представимым значением, которое определяет и создает еще большие проблемы для
соведения, для будущего опыта, поскольку сама Душа и Высшее Я не нашли общего
определения, когда сама Монада не может найти определения с понятиями и
критериями Высшего Я. Чаще всего это связано в тех случаях, в тех определениях, когда
человек завяз в системе материальных отношений, в системе взглядов, в системе
событий, в тех деструктивных соотношениях, которые ему привнесены извне.
Эти деструктивные соотношения не могут определиться с Монадическим осознанием,
которое начинает требовать изменения этих пропорций, изменения этих соотношений,
и входит с ним в конфликт, и противоречие. Это будет длиться до тех пор, пока процент
Монадической осознанности не будет определен более 30-35% в составе каждого
сознания. В этом случае осознанность начинает быть управляемой, начиниает быть
подвергнутой искусственному переопределению. Но этот результат является не совсем
правильным с точки зрения Вышестоящей Системы, поскольку здесь необходимо
достигнуть этого понимания в виде определенных изменений алгоритмов, в виде
определенных сопоставлений. В виде определенных критериев, которые позволяют,
при их внедрении в осознанность, изменять взгляды, убеждения, изменять принципы
поведения человека, его состояние, его статус.
Именно соединения этих полей, полей обмена значений в единую понимаемую
конструкцию и является вторым критерием понимания, успеха достижения тех
процессов постоянства, которые существуют у человека. Именно разнопонимаемые
значения, взгляды на развитие человека в переходном периоде в пространстве 4D и
создают непостоянство, разрывы в системе обучения, в системе взглядов, понимаемых
значений.
Первопричиной и первоосновой в данном случае являются старые взгляды, старые
значения - инерционные и деструктивные коэффициенты, которые заложены в каждом
сознании, в каждом Высшем Я, в системе осознания человека, в его багаже жизненного
опыта, в его личностных признаках. Эти коэффициенты, эти определения создают не
только торможение, но и создают еще и сопричастие старого пространства с новым, что
недопустимо. Поскольку перенос значений из одного пространства в другое является не
только пагубным для этого пространства, но еще и начинает разрушать новое сознание
человека, которое еще не окрепло для понимания нового пространства. Это разрушение
выражено в том, что старые значения с их коэффициентами, с их понятиями, с их
значениями недопустимы и не принимаются этим пространством, и отторгаются от
него. Получается, что человеческое сознание, перенося старые значения в новый мир,
привносит за собой изначально мертвую убежденность, мертвую информацию, мертвое
состояние, которое отторгаясь, вызывает не только конфликт внутри сознания, но и
вызывает нарушение, искривление системы анализа значений, системы анализа
пространства. Поэтому это недопустимо, поскольку само пространство изначально
отторгает все то, что мешает ему развиваться в той модальности, в тех векторах, в
которых оно создано и заложено. Следовательно, пространство 4D является тем самым
фильтром, определением, в котором недопустимы переносы значений из старого
пространства, из пространства старых определений.
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Одним из критериев постоянства является также и система определений человека в
пространстве его нахождения. Система его взглядов, система его соотношения с
личностным Я, с его характером, с его убеждениями. Эта система определений является
понимаемым значением, статусом, осознанностью человека по отношению к
окружающему и окружающего по отношению к нему. Эта иллюзия убеждения является
достаточно сложной для переопределения человека. Поскольку ему необходимо задать
очень четкие и ясные ориентиры для понимания нового состава событий, нового
состава соотношений, нового статуса, новых отношений с людьми, новых определений в
отношении материального мира, в отношении финансовых потоков, в отношении
личностных связей в семье и так далее.
Эти отношения, эти связи, эти определения являются для человека сложно
растождествляемыми, поскольку расставаться с ними он, на сегодняшний день он не
только не хочет, но и не может. У него нет критериев нового понимания и оценки
пространства, нового состояния. Эти критерии необходимо создавать не только
подсознательно Высшему Я, вводя новые алгоритмы присутствия этого пространства,
но и создавать их осознанно через новые знания, новые убеждения, новые опыты,
новые события, новые соотношения людей между собой. Именно это сопричастие,
именно это определение и является на сегодняшний день новой необходимостью,
новым состоянием, новым определением каждого Высшего Я каждого человека.
Определять человека в будущем на сегодняшний день в пространстве 4D не
представляется возможным, поскольку представление человека об этом пространстве
очень ограничено, его можно описывать только с точки зрения неких возможностей,
потенций, либо состояний человека в виде гармонии, счастья и любви.
Но представить себя в конкретном определении, в конкретном статусе, в конкретном
сообществе человек не может, поскольку в его понимании это не только недопустимо,
но и нецелесообразно. Поскольку те критерии, те определения, которые сложились у
него на сегодняшний день являются для него правильными, являются для него
понимаемыми, ограничителями, его клеткой, его иллюзией.

Из этой клетки-иллюзии ему достаточно тяжело выйти, поскольку ему нужны критерии
побуждения Критерии, которые будут стимулировать его в направлении выхода из
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иллюзии, растождествления с этим пространством. Этих критериев пока еще мало,
поскольку эти критерии вводятся изнутри, на уровне подсознания, на уровне скрытого
определения. И это скрытое опеделение создает соответствующие коэффициенты
растождествления, побуждения разъединения с этими значениями.
Но эти коэффициенты побуждения являются не только искусственно привнесенными,
но и алгоритмами соведения, алгоритмами активизации этих значений. Если
возвращаться к теме постоянства, то такие алгоритмы не будут вызывать постоянства,
поскольку они больше относятся к алгоритмам настройки, алгоритмам побуждений,
которые определяются состоянием сознания только на время. Создать алгоритмы
постоянства, создать алгоритмы вектора развития необходимо только при соединении
сопричастия Монады, Души и Высшего Я в системе их развития. Переопределение
личностного Я в системе новой осознанности. Растождествления с иллюзией в системе
его понимания новых задач, новых признаков, новых определений в системе его
соединения с такими же людьми в новом пространстве сообщества, в новом эгрегоре, в
новых независимых социальных связях. Именно такое понимание и является
необходимым на сегодняшний день, поскольку те связи, те определения, которые
сложились на сегодняшний день, являются искусственными ограничителями, является
тормозом развития, привнесенным состоянием, хотя эта привнесенность состояния
является человеческой жизнью, человеческими возможностями, которые он оценивает
как каждодневную жизнь, каждодневные поступки, как некое сопричастие его с этим
пространством.
В этой части стоит большой вопрос о растождествлении с иллюзией, о
растождествлении человеческого понимания с тем пространством, в котором он
находится. Единого способа растождествления, единого способа подачи знаний не
существует, поскольку для каждого человека выбор тех инструментов, в которых он
будет растождествляться с этой иллюзией индивидуален. Он индивидуален только
потому, что у каждого человека есть свой уровень знаний, убеждений, понимания этого
пространства. Именно через этот уровень убеждения, через разрушение этих критериев,
через разрушение этого понимания необходимо двигаться для создания новых
убеждений, новых параметров, которые позволяют человеку определить себя в новом
пространстве.
Эти значения, эти определения не видны со стороны, они видны только изнутри, через
алгоритмы сознания, через алгоритмы Высшего Я, через алгоритмы Души, через
алгоритмы Монады. И именно через Монадическую осознанность и будет определяться
новое сознание, новые критерии понимания, поскольку заняв лидирующую позицию,
заняв 50% и более осознанности, Монада начнет управлять не только пониманием
человека этого пространства, но и создавать в этом человеке новые значения, новые
значения понимания. Несмотря даже на то, что будет внутреннее сопротивление, будет
внутренняя борьба, внутренние конфликты. И эти внутреннее сопротивление и
конфликты будут являться недолговременными, поскольку каждое явление,
происходящее в человеческой жизни, достаточно быстро адаптируется и
воспринимается человеком, исходя из тех коэффициентов, которые ему были даны
исходя из тех коэффициентов, которые у него есть.
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Следовательно, понимание постоянства в системе развития человека в настоящем
сейчас и в будущем периоде является многосложным и многозначимым значением. И
оно соотносится не только с объединением векторов развития Монады, Души и
Высшего Я, не только зачисткой и переформированием личностных признаков
личностного Я человека, его осознания, но и изменения параметров определения
человека в пространстве обитания, изменение его эгрегорных, социальных связей,
изменение его координатных соотношений в определении его в новом сообществе, в
новых взаимосвязях. Именно эти критерии и должны создать определенный путь,
должны создать определенные убеждения, определенные вектора развития. Если
говорить о постоянстве в векторах развития, они, конечно же, создаются лучше в тех
сообществах, которые объединены по признаку определения в пространстве 4D.
На сегодняшний день эти сообщества еще только появляются, еще только создаются,
еще только проектируются. Но эти сообщества, как грибы, как новые формы развития
будут появляться все больше и больше, начиная с ближайших периодов времени. И
определяться в различных странах, в различных категориях, в различных координатах,
как те определения, в которые будут приходить люди, в которых они будут обучаться и
создавать новые миры, новые возможности, создавать новые сопричастия. Именно этот
путь, именно это развитие и есть правильное, и есть то самое развитие, которое будет
приносить необходимые результаты. И этому развитию не будет препятствовать ни
одна система, поскольку это путь выбора, это путь направленности, это путь
единственно возможного определения.
Создавая эти сообщества, создавая эти определения, необходимо понимать, что
постоянство является теми самыми связями, которые объединяют людей в этом
развитии. И которое объединяют как цели и задачи, в той системе понимания, которая
есть. К сожалению, постоянство протекает больше от убеждения, больше от веры, тех
возможностей, которые появляются у человека с ростом его сознания, с ростом его
развития.
Именно возможности, его внутренние изменения внутреннего статуса оценки своих
способностей является критерием постоянства, является критерием его независимости
по отношению к окружающему пространству. Именно создание новых параметров
оценки событий, именно создание новых параметров оценки возможностей является
для него основополагающим фактором, основополагающим критерием развития.
Состояние дел на сегодняшний день таково, что многие личностные Я, многие люди
определяют себя в пространстве, как пространстве, которое для них чужеродно,
является скучным, надоевшим, нуждающемся в смене этого пространства, смене
жительства, координат. У многих сложилось именно такое ощущение, поскольку
желание уехать, желание изменить свою жизнь, изменить свое состояние есть у многих,
определившихся в пространстве 4D, в пространстве изменений, сонастроек и
определений нового опыта. Но эти состояния являются недостаточными для
определения постоянства, являются недостаточными для прохождения нового опыта
жизни, нового восприятия. И это пространство является еще только началом того
процесса, который необходим для понимания, для определения. Понятие постоянства
будет возникать только тогда, когда признаки личностного Я будут определены с той
точки зрения и той модальности, с тем вектором зависимости от окружающих
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обстоятельств, которые позволят создавать новые значения, новые определения и
новое независимое понимание знаний и определений.
Именно растождествление с пространством 3D является новым ключом понимания,
новым стартом, новым определением постоянства, которое будет создавать и
определять новые формы сопричастия человека, новые формы его развития, его
творчества, его способностей. Но это растождествление, это разъединение будет
происходить не сразу, а постепенно в течение нескольких месяцев и даже лет. У каждого
это будет происходить индивидуально, по индивидуальному графику, определению,
поскольку многие люди не способны на сегодняшний день разорвать эти связи,
разорвать эти соотношения без болезненных нарушений в их сознании, без травм,
которые недопустимы в системе перехода в пространство 4D. Но насколько это
возможно, это будет оптимизировано, будут созданы условия для быстрого
растождествления, быстрого переопределения в тех возможностях, в тех модальностях,
которые есть. Следовательно, если брать постоянство развития, определения развития,
как качества сознания, то это производные, которые определяют вектор
направленности Высшего Я в сторону определения осознанности в пространстве 4D.
Именно задача переноса осознанности в пространство 4D и является неким фактором
постоянства для Высшего Я. Поскольку проходя через разные уроки, через сложные
этапы развития, проходя через определенные растождествления, Высшее Я
преодолевает одно препятствие за другим, определяет сознание из одного
пространства в другое, определяет сознание из переходных периодов в состояние более
или менее постоянного развития.

Именно это состояние и должно являться свойством Высшего Я, поскольку изменение
направленности, изменение критериев, настроя осознания, настроя самого Высшего Я в
системе соведений является недопустимым, является нарушением выхода из того
состава событий, который определен, который необходим.
Постоянство – это вектор, который определяет не только задачи для Высшего Я, но и
определяет задачи осознания человека по отношению к будущему пространству. То
определение, которое начинает происходить, которое было сказано и определено,
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которое связано со схождением Души, Монады и Высшего Я является тем самым
постоянством, тем самым вектором, тем самым побуждением, которое создает в
большей степени Душа, в меньшей степени Монада. Еще в меньшей степени Высшее Я,
поскольку Высшее Я является вторичным по отношению к опыту Души и Монады.
Опыт Высшего Я, накопленный в системе определений 3D, на сегодняшний день
является только помехой, только тормозом развития. Поэтому в определенной степени
Вышестоящей Системой была допущена в управление осознанностью Монада,
поскольку ее осознанность, ее критерии, ее понимание пространства, другие по
качественным признакам и значениям. Следовательно, сама Монада может правильно
выбирать путь, значения и определять осознанность человека в новой модальности, в
новом восприятии. Поэтому определять вектор развития, постоянство, критерии
понимания, развития этого пространства в большей части будет Монада и Душа.
Поскольку именно эти два Разума объединены в едином целеполагании, от единого
создателя Абсолюта в системе понимания развития человека в пространстве 4D. Они
лучше понимают задачи, представления, критерии развития, чем Высшее Я. Высшее Я
будет определять эти значения по мере необходимости, по мере создания этого
пространства,
которое
будет
привноситься
в
его пространство
сборки
событий, пространство восприятия. Несмотря на сложность понимания этого
материала, тех самых определений, которые были даны, к сожалению, это единственно
правильный путь понимания этого пространства, единственно правильный этого
постоянства, единственно правильный этого развития. На этом я хотел бы закончить. Я
благодарю вас за внимание. Я Учитель Каэстрий созвездия Вега.
Ведущий: Спасибо, Учитель, спасибо за интересную информацию.
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Представление человека о развитии
Ченнелинг: 10.04.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 10 апреля 2016 года. Я-Софоос. Я, приветствую Учителя
Пантелеймона и хотел бы определить тему: «Представление о развитии в новом
формате восприятия пространства».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова встречаться с тобой,
беседовать, передавать знания. Я бы изменил формат темы немного в другую сторону,
это «Формирование способности видеть свои цели и задачи относительно тех
представлений, тех новых знаний, тех изменений, которые определены в человеке
настоящего сейчас».
В настоящий момент существует несколько основных проблем, которые сдерживают
человека от его посылов, истинных задач и целей, которые выставляет Душа как некие
эмоциональные позывы, порывы настроения, видения, приоритеты в виде
формирующихся усилий направленности действий. Все эти проблемы связаны с тем,
что само по себе состояние человека находится в старом формате восприятия, которое
как черно-белая картина не может проявить цветные краски, проявить объем, не может
превратиться в изображение пространства 4D.

Это и есть основная проблема, которая создает у человека постоянный уровень
восприятия 3D пространства как обычный. Но с другой стороны он понимает, что оно
устарело, оно его не устраивает, оно ему тесно, оно его сдерживает, оно инертно, оно
вязнет в системе его новых усилий. Или усилия вязнут в этом пространстве, это будет
более правильно. Само по себе состояние человека в таких условиях нельзя назвать
даже растождествлением, это можно назвать попытками выйти за пределы
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пространства, неосознанными попытками, которые создаются внутренними
потенциалами Души, состояниями её эмоциональных каркасов. Эти попытки больше
напоминают тыканье слепых котят о стенки коробки, которая является лишь иллюзией.
Но эту стенку коробки необходимо пройти простым способом: опознав ее как
несуществующую, прозрачную, как отсутствие препятствия формирований
собственных задач, целей, категорий. Именно исчезновение ограничений, диапазонов,
рамок, которые человек определил в своем сознании как представление о мире, о своих
задачах, убеждениях, о памятных значениях и есть те самые границы, которые мешают
человеку создать новый мир, новые возможности, представления. Это достаточно
хорошо можно представить, соединив опыт мусульманства и православия.
Это разные религии, которые при соединении друг с другом оставляют в середине
только веру в Вышестоящую Систему, веру в наличие Творца, в Бога, в единство
создания человека от Абсолюта. Это и есть эквивалент этих религий. Всё остальное
остается в разных категориях, ипостасях и, соединяя эти религии, очень четко видно
как мышление человека может разносопоставляться с одними и теми же состояниями
пространства, состояниями отношения к женщине, к семье, обязанности, к условиям
своего формирования убеждений, мировоззрений и т.д. Именно эта разница и говорит о
том, как можно трансформировать свои взгляды, убеждения, свою веру в то, что человек
наблюдает, видит и хочет опознавать в будущем.

Именно вера как состояние, которое было уже разобрано в твоих ченнелингах, и есть
некое существующее понятие, которое определяет вектор направленности
человеческого сознания, мыслей, его состояния движении к будущему. Эта вера и есть
тот некий путь, движение вперед, которое должно определять человека в его состоянии,
в его определении пространства, в его жизни.
Еще раз возвращаясь к религиозным эгрегорам, к разности диапазонов восприятия
между ними, как пример, как некое сопоставление, я хочу донести до сознания тех, кто
будет читать этот текст, что само по себе представление о пространстве есть
некая иллюзия, вымысел, который сложен для человека вышестоящей системой как
формат восприятия пространства, как его убеждения, привычки, взгляды для
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прохождения его опыта, его переживаний, эмоций, событий именно в тех категориях и в
тех состояниях, которые он определял для себя в прошлом.
Если брать сегодняшний момент, сегодняшнее состояние пространства как новую
возможность, новое состояние, как новый путь, новые приоритеты, которые еще не
определены в состоянии человека, то это пространство действительно дает такие
возможности. Дает изменить человеческую жизнь не частично, а полностью,
преобразовав ее в совершенно другое состояние, другой уровень понимания того, что
человек наблюдает, чувствует внутри себя, определяет как мыслеформы, как его
соответствия с будущим. Именно соответствия с будущим и есть та направленность, та
вера, та цель, которую человек выставляет впереди себя как некое движение вперед.
Если это соответствие в будущем существует, если оно сформировано, если оно лежит в
рамках интересов человека, в его понятиях, категориях, приоритетах, то это уже хорошо.
Поскольку основная часть наблюдателей, более 75%, находится в спящем состоянии и
двигаются по наитию, по инерционной составляющей, просматривая картинки своей
жизни не пытаясь изменить что-то в параметрах будущего, не инициируя эти процессы.
Из этих 25%, основная часть – это население, не достигшее 23-24 лет, которые
заинтересованы в новых шагах, в новом уровне своей жизни, в новых состояниях, в
интересе к жизни в целом. Именно эта прогрессивная часть человечества и есть тот
паровоз, тот локомотив, который движет всю систему. Который является опорой и
двигателем всего пространства восприятия. Поскольку если бы не было ищущих, если
бы не было тех людей, которые ставят перед собой задачи, цели, пускай даже
деструктивного характера, то не было бы пространства в целом, поскольку оно было бы
неинтересным, тусклым, серым и не менялось никогда.
Именно эти состояния пространства, именно количество спящих людей и определяют
состояние тех или иных государств, возможностей, того или иного застоя, который
происходит в регионах на местах, в городах. Именно количество спящих людей и есть те
отсутствия
преобразования
пробуждения,
которые
необходимо
провести,
сделать. Именно эти процессы и предлагаются сознанием, Высшим Я для
трансформирования осознанности человека и его пробуждения, его подключения к
активному
существованию
в
новых
категориях,
соответствиях,
в пространстве четвертой мерности. Этот процесс еще только начинается, поскольку
удалось пробудить не более чем 20-25% населения из тех, кто спал, из тех, кто прошел
уровень соответствия. И часть из них уже перешло в иной мир, превратилась в
фантомные ряды. Но это отдельная тема, это совершенно отдельный ракурс знаний.
Состояние пробуждения, изменения человека даёт ему во внутренних категориях не
только благость, но и состояние тревоги, страха, во многих случаях
неудовлетворенность той жизнью, которую он определяет вокруг. Он начинает
понимать несоответствие пространства, величины, которые не сходятся с его новыми
параметрами убеждений, состояниями и т.д. Следовательно, ему необходимо
формировать такие цели и задачи, которые соединяли бы все форматы конструкций,
которые он хотел бы поставить перед собой, и об этом сегодняшняя беседа, об этом
сегодняшняя лекция.
Само по себе состояние человека пробудившегося, проснувшегося, который начинает
идти вперед, начинает пробуждаться, развиваться, определять в себе новое состояние
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осознанности, новые убеждения, новые категории, формы эмоциональных каркасов,
благостей, радости, свободы – есть некая предыстория, некая основа того, что он
должен понимать в будущем. Ведь состояния, которые он начинает определять как
человек развития, как человек пробуждающийся, как человек находящийся в зоне
трансформации перехода, необходимо зафиксировать, осознать, понять и определить
как некое постоянство, как некую систему постоянного присутствия в сознании
человека,поскольку само пространство, которое определяет человек по-своему
внешнему уровню, похоже на пространство 3D и соответствует тем категориям,
которые были раньше. Человек, который проснулся, который развивается, должен
научиться всматриваться в эти пространства и видеть то, что не видят другие, которые
спят. Которые не могут определить коэффициенты четвертой мерности.
Эти коэффициенты есть, это коэффициенты свободы и независимости. Это возможность
просматривать информационные источники в тех наклонениях и диапазонах, которые
требует осознанность. Это возможность изменять систему питания, возможность
преобразовывать свое место нахождения относительно природы, относительно
пространств, которые содержат структуры гармонии, структуры благости, которые
содержат некую систему балансировки полей человеческой ячейки, его сознания. Эти
пространства должны быть, должны присутствовать в жизни человека. Поскольку, если
человек находится в крупном мегаполисе и определяет себя в движении на дорогах, в
машинах, офисе, то его пространство внутренне начинает соответствовать этим
техногенным коэффициентам, являясь похожим, адекватным этому состоянию внешней
среды. Следовательно, человек должен понимать, что какой бы не была его зависимость
от его работы, от условий существования в техногенных конструкциях, путь к развитию
лежит через соотношение с природой, через постоянное общение с ней, через
гармонизацию своей внутренней среды, через походы в лес, парк. Через определенные
состояния внутреннего одиночества по отношению к природе, гармонизации с ней,
состоянии баланса. Только тогда сознание начинает успокаиваться, начинает
приходить в норму, определять именно те цели и задачи, которые соответствуют его
истинному развитию.
Если человек находится в состоянии стресса, забот, необходимости, зависимости, то
этот человек никогда не сможет выставить впереди себя истинные коэффициенты
развития, которые происходят из позывов его Души, из категории пространства
четвертой мерности, из понимания коэффициентов, из понимания тех свобод, той
радости, счастья, которые необходимо достигнуть. Этот человек будет выстраивать
свои цели и задачи через категории третьей мерности, будет возвращаться назад,
деградировать. Поскольку само по себе пространство третьей мерности на сегодняшний
день устроено таким образом, что чем больше человек прикладывает усилий к этому
пространству, тем больше пространство начинает отталкивать его назад, определять
его в состояниях третьей мерности. Это также отдельный интересный вопрос, который
еще мало изучен вами, но это действительно так. Получается некое перепутье, некий
выбор. Либо человек движется вперед, движется по направлению пространства
четвертой мерности со всеми вытекающими последствиями для его внешней и
внутренней жизни. Либо он начинает возвращаться назад в систему застоя, инертности,
в систему стабилизации матричных кодов. Начинает определять себя в старом
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состоянии, засыпает и перестает развиваться, поскольку развитие в системе 3D вообще
не предусмотрено.
Поетому, необходимо понимать, что состояние развития в виде бизнеса, в виде
материальных кодов, материальных ресурсов, ценностей, не является истинным,
является ложно привнесенным, поскольку опираясь на эти состояния, человек только
возвращается назад, становится более зависимым. В этой матрице, в конструкции
системы Земля-Гайя, деструктивные развития в пространстве 4D не предусмотрены.
Если бы оно было предусмотрено, то наша лекция была бы совершенно другой
направленности, в других состояниях, направлениях. Следовательно, понимая эти
ограничения, это отсечение фоновых состояний, категорий, необходимо осознавать, что
сам по себе путь человека в будущее, в его состояние цели и задач лежит через
категории четвертой мерности, через категории пространства, которое определено в
виде свободы, счастья, независимости, радости.
Эти категории, как вам уже было много раз сказано, никак не связаны с категориями
пространства третьей мерности, с деньгами, ценностями, материальными объектами.
Эти категории лежат совершенно в другой плоскости, в других состояниях, и они
являются независимыми от них, являются совершенно по-другому представляемыми.
Это расслоение, разъединение можно представить как перетекание, как
единомоментный переход в новые состояния мышления, осознанности, как
постепенное вползание одного пространства в другое.

У каждого свой путь, но мы, наблюдая за этим процессом, видим, что наиболее
эффективным способом является достаточно быстрое, по-нашему мнению, перетекание
человеческого сознания из одной мерности в другую. Именно перетекание, именно
состояние постоянства развития, состояние анализа пространства по отношению к тем
и другим категориям, их дифференциация позволяет человеку выбрать тот путь,
который ему подходит, выбрать тот путь, который определяет его Душа.
Если Душа поддерживает его, то его внутреннее состояние, мотивация, его позывы
находятся в состояние благости, радости, и он уверен, что он идет в правильном
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направлении, он уверен в том, что он двигается в том русле, которое определила его
Душа, а это движение всегда сопровождается удовлетворенностью, гармонией,
благостью. Это движение не обращает внимание на потери, на состояния тех
коэффициентов, которые привносит пространство 3D для его растождествления, для
трансформации человека.
Именно внутренняя свобода, внутреннее понимание независимости себя и категории
третьей мерности, создают у человека совершенно другое соотношение с
пространством восприятия.
Это примерно как смотреть фильм про войну, где постоянный страх, постоянное
напряжение, условия тревоги, зависимости. И рядом находится картинка, которая не
содержит этих коэффициентов, которая содержит совершенно другие параметры
похожие на состояние природы, гармонии, состояние благости, но не в части
нейтральности, а с содержанием коэффициентов творчества, развития, творения, и
перетекать из одной картинки в другую – сложно. Поскольку в одной картинке есть
постоянные страхи зависимости, напряженности, есть дисциплина, диапазоны. В другой
картинке этих диапазонов, дисциплины, обязанностей просто не существует. Если
человек начинает видеть рядом картинку природы, конструктивных значений и
определять ее как состояние будущего, тогда он постепенно начинает определять
картинку состояния войны, состояние третьей мерности, состояние деструктивных
значений как нечто фоновое, как нечто, которое просто присутствует как экран
телевизора. Отодвигая этот экран от себя все дальше и дальше, он начинает
приближать экран, где находятся коэффициенты гармонии и радости. Все ближе и
ближе, постепенно проникая туда, пока экран с деструктивными значениями полностью
не исчезнет.
Этот процесс был уже давно описан, давно рассказан, но он, к сожалению, достаточно
тяжел для сознания, для Высшего Я. Поскольку все Высшие Я находятся в единой
системе управления и не способны довести этот процесс до конца без
участия Учительской Системы, без единообразного представления об этом процессе для
всех категорий наблюдателей, которые определены в этом опыте. Поэтому этот опыт
постоянно приостанавливается, постоянно имеет трансформационные значения и от
Вышестоящей Системы, и от систем Высшего Я. Представление о развитии у человека
формируется именно таким образом. Таким представлением пространства
независимости свободы, представлением тех взаимосвязей, где он неким образом не
должен сочетаться с процессами, которые ограничивают его в чем-либо, в системе
действия, в системе творения. Именно представления о будущей жизни как о
творчестве, как о развитии, как о системе своего нового восприятия и есть самая
главная проблема, которая связывает человека по рукам и ногам. Поскольку начиная
это представление, человек сразу же хватает руками, ногами, мыслями, категории 3D и
начинает приспосабливать их к пространству четвертой мерности.
Это основная ошибка, которая есть абсолютно у всех, даже у контактёра, который ведет
этот ченнелинг. Она присутствует абсолютно у всех наблюдателей, у людей развития.
Эти представления естественны. Это как накормить человека, который сидит за столом,
и на этом столе присутствуют всевозможные яства, деликатесы. Но еда состоит не из
них, а состоит совершенно из других соответствий и категорий, которые не видны на
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этом столе. Но они присутствуют в пространстве и их надо увидеть, их надо проявить,
определить в своем энергетическом состоянии как благость, истинную свободу, как
систему взглядов и категорий, которые заставят не видеть эти яства, не обращать на
них внимание. Не создавать в себе систему голода по отношению к ним, систему
зависимости, по отношению к тому пространству, которое было. Это не просто, но в
этом и есть опыт, в этом есть эксперимент. Поскольку можно просто переключить
человека в пространство четвертой мерности, как переключают телевизор с канала на
канал, стереть с него старые значения, присвоить ему новые, но тогда не будет опыта.
Тогда не будет интереса Вышестоящей Системы, которые формирует ваше
пространство, которые формирует те деликатесы за столом, которые вы сейчас
потребляете. Именно уровень потребления, уровень соотношения с вышестоящей
системой, именно понимание этого процесса и есть те самые необходимые качества,
которые должны присутствовать при целепологании, при установке своих задач.
Сама по себе цель, ветка или вектор развития есть установка, которая дается Душой. Это
может
быть
творчество,
это
может
быть
состояние
внутреннего
самосовершенствования, внутреннего поиска открытия в себе способностей, это может
быть гармонизация с природой, слияние с ней, может быть система взаимосвязи с
другими энергетическими полями человека определяемые как целительство, как
общение, создание сообществ и т.д. Эти многочисленные задачи неисчислимы по своим
параметрам, своим соответствиям, и гораздо более многообразней, как ни странно, чем
пространство третьей мерности, которое предлагает только определенный круг
профессий, круг обязанностей, только определенный состав диапазонов, который
связывает человека по рукам и ногам.
Именно эти состояния должны быть пройдены, преодолены, поскольку если только
человек говорит: « А как я буду без чего-то: без денег, машины и т.д.», он сразу же
попадает своими категориями в пространство 3D. Невозможно выйти из одной
комнаты, перейдя в другую, перетащив пространство этой комнаты в другую. Человек
так сейчас и делает – он пытается войти в пространство четвертой мерности вместе с
мешками, телегами, со своим обозом, со своими памятными значениями в новое
пространство. Так не получится. Памятные значения должны превратиться только
лишь в воспоминания о прошлой жизни.
Воспоминания о том, что представлял собой опыт человека, который привел его к
состоянию совершенно другого уровня развития. Это как кинофильм, который
подталкивает человека к новому состоянию, к изменению параметров его жизни, к
новым поступкам. Точно также человек должен относиться и к своей памяти, к своей
прошлой жизни, которая определяла его в состоянии нового, в состоянии именно той
точки гармонизации с пространством, которую он достигает сейчас. Именно
гармонизация, благость, система уверенности в том, что развитие есть внутреннее
состояние – на сегодняшний день основная задача человека как цель, как состояние
будущего.
Поскольку проникать в состояние истинного развития пространства 4D еще рано, с
точки зрения того, что это пространство еще не подошло так близко и не может
распределять коэффициенты творения по естественным состояниям, сейчас еще идет
период трансформации, период чувствования, начало видения этого пространства. В
19

этом пространстве можно начинать первые уроки системы восприятия, системы
управления пространством по отношению к событиям, но к событиям, которые
представляются человеком в категории 4D, и вам об этом неоднократно говорилось.
Именно эти навыки, эти способности уже необходимо применять к этому пространству,
определяя его гибкость, текучесть, пластичность.

Каждый раз, заходя в эти ситуации своих способностей и навыков, человек, обладая
этими возможностями, как из пластилина, начинает лепить это пространство по-своему
образу и подобию, по тем устремлениям, которые он определяет из Души. Каждый раз
эта лепка, эта конфигурация будет все конкретнее и конкретнее, все ближе и ближе к
тому состоянию, которое соотносится с категориями 4D.
Именно это Учительская Система называет развитием. Именно эту способность она
определяет как цель и задачи на сегодняшнем этапе у любого человека. А в каком
направление будет двигаться это развитие, в каком направление будут двигаться эти
навыки, это уже опыт заказанный Душой, индивидуальный параметр, который
открывается непосредственно через сборку событий, через Высшее Я, через состояние
возможности. Это состояние необходимых возможностей нужно правильно
представлять, определять в системе пространства будущего. Поскольку представление
в категориях третьей мерности, я еще раз повторяюсь, не дает человеку возможности
вырваться из этого круга, выйти в другую комнату и пройти это пространство, сделав
пространство третьей мерности неким сопровождающим фактором, некой системой, на
которую можно опереться, встать ногами и смотреть вниз на это пространство, как на
некую ступень развития, систему, которую человек уже прошел, освоил и знает. И
человек понимает, что те события, которые ему привносятся, которые ему даются как
деструктивные, как система энергообмена старого пространства с его сознанием, это
уже пройденный этап, пройденная лестница. Пройденное состояние, которое он
осмыслил, определил. Которое он уже видит как новое, от которого он отталкивается и
идет вперед. Именно таким образом необходимо представлять развитие человека на
современном этапе. Но это начало нашей беседы, это некая вводная, система
представления о первых шагах развития, о первых попытках выйти из состояния
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зависимости, если это дано, если это необходимо, если человек чувствует, что это его
дорога.
Я желаю тем, кто идет этой дорогой, не только правильного понимания пространства
4D и его категории, я желаю вам любви, внутренней к самим себе. Желаю вам гармонии,
которую должно определять сознание и ваше тело с пространством, которое рано или
поздно принесет вам благость, радость и счастье. Я, Учитель Пантелеймон.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок. У меня один вопрос по поводу процесса,
который вы называете разделением взглядов. Эти взгляды разделяются, когда человек
начинает понимать что такое пространство 4D, но это понимание у большинства
находится в зачаточном состоянии. Эти проходы, блики, соотношения не определяются
как нечто изолированное. Как это можно осознать, ускорить, выявить?
Высшие Силы: Это правильный вопрос с точки зрения Учительской Системы. Именно
выявление от чистых и независимых категорий в жизни человека и есть та первооснова,
которую человек должен определять как те кирпичики, из которых будет складываться
его новое пространство.

Эти категории относятся к категории абсолютной любви к ближним. И эта любовь
должна быть не изолированной, не эгоцентричной как любовь к матери. Эта любовь
должна распространяться на всех детей. И если это состояние уже есть, пускай даже по
утрам, либо в какой-то период дня, то это состояние и есть пространство, вернее
категория четвертой мерности, она безотносительна, она не может иметь параметров
или диапазонов. Эта любовь абсолютно безгранична.
Можно представить состояние свободы, которое иногда возникает у человека как некая
форма независимости его и пространства. Эти состояния привносят в жизнь каждого
человека, который находится на пути развития, но эти состояния необходимо
определять в чистом эквиваленте, поскольку человек четко понимает, что они не
связаны с его конкретными событиями, с его состоянием действительности в будущем
или прошлом. Эти состояния никак не совмещаются, и вам об этом уже говорилось. Я
уже повторяюсь по ответам на те вопросы, которые уже были заданы.
Именно представление человека о пространстве в независимых категориях, ни
привязанных не к каким событийным рядам, к матричным кодам, и есть сопоставление
с пространством четвертой мерности. Это как нахождение в лесу, когда человек
чувствует благость, гармонию с природой. Это в чистом виде коэффициент, ведь он не
определяет гармонию с конкретным деревом, с конкретным листиком. Он определяет
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гармонию себя и природы. И в середине находится коэффициент четвертой мерности.
Точно также определяются и другие коэффициенты в пространстве восприятия. Я
ответил на твой вопрос?
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Обоснование развития
Ченнелинг: 23.05.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Учителя Пантелеймона и хотел бы определить дальнейшую
тему занятий, их содержание и суть.
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова определять тебя в
хорошем состоянии.
Самое главное - понимание того, что необходимо двигаться дальше, необходимо
понимать суть состояния обучения. Сама по себе сутевая оболочка учебного процесса в
ближайшее время будет больше состоять из понимания внутреннего мира, внутреннего
состояния человека, чем измененности, трансформации себя. Это первые два этапа,
которые будут определять готовность ученика определить собственное состояние,
собственные свойства достаточно объективно по отношению к тем критериям, которые
существуют у Учительской Системы, у Вышестоящей Системы в целом.
Этим критерием является, прежде всего, способность наблюдателя превращаться в
Творца.

Второй критерий – это способность самого наблюдателя трансформировать себя в
систему нового соведения, нового определения в новых коэффициентах. Это выбор
приоритетов и категорий внутри пространственных конструкций, которые позволяют
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наблюдателю не только превращаться
состояние, внутреннее пространство.

в

Творца,

но
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Следующим критерием является прежде всего возможность выхода в
состояние четвертой, пятой мерности по отношению к третьей. Эта возможность
характеризуется
способностью, вложенными
значениями, позывами Души по
определению к вышестоящим пространствам.
Эту способность, прежде всего, устанавливает внутренние качества человека как некую
решимость, видение себя, как некую систему продвижения вперед, как решительность,
видение нового пространства. Это нельзя назвать целеустремлением, поскольку любая
цель и задача в данном случае будет определяться как конкретное, а это просто
движение вперед по направлению к многомиллионным возможностям, вариантам
собственного развития.
Это не цель и не задача, это просто направление движения, как если бы человек
понимал в какую сторону ему идти, но не видел в этом направлении объекта, какой-то
конкретной цели, задачи. Это большая разница, поскольку эта решимость, это
внутреннее видение себя в пространстве будущего с точки зрения приоритетов,
категорий и есть способность человека двигаться по направлению к развитию. Ведь, как
уже было неоднократно донесено, конструктивные коэффициенты и конструктивное
развитие лежат в поле неизвестности, в поле, которое необходимо достичь, создать,
сотворить.
И в отличие от деструктивных коэффициентов, которые определяются целями и
задачами, конкретными поступками, конкретными событиями, конструктивное
развитие гораздо более сложно по своему пониманию, по своему внутреннему
состоянию, по развитию алгоритмов, развитию определений будущего. Поэтому здесь
вложены такие качественные параметры как любовь, гармония, радость, счастье,
поскольку без них определение осознанного соведения себя в пространстве третьей,
четвертой и пятой мерности не получится.
Следовательно, необходимо понимать, что у большинства из твоих учеников
выставлены коэффициенты достаточно жесткого пространства 3D, определенного
деструктивной системой развития. Эта деструктивная система развития, прежде всего,
определяет состояние человека в необходимостях, в целях, в задачах. И большинство из
них фиксируют любую постановку вопроса как некую безусловную задачу, цель,
преграду, которую необходимо преодолеть. В этом состоянии необходимо их уже
начинать поправлять, поскольку каждый этап будет для них преодолением, каким-то
трансформированием себя по отношению к прошлому. А это должно быть
трансформированием
добровольным, трансформированием
относительно их
убеждений, их состояний, их внутренних целей и задач.
Ты должен понимать, что собственное состояние, собственные убеждения, параметры,
которые необходимо сопоставить с их программой соведения в будущем, их
внутренними категориями - это прежде всего параметры свободы и независимости,
параметры, которые будут позволять принимать решения, исходя из внутреннего
осознания, из внутреннего побуждения, из видения пространства будущего с точки
зрения понимания категорий четвертой мерности. Это основная задача сегодняшнего
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дня, будущего пространства учебы. Необходимо понимать, что само по себе состояние
внутреннего пространства должно формироваться, прежде всего, на условиях
свободного видения себя.

Свободного ориентирования своего пространства по отношению к внешнему, к своим
обязанностям, к своим категориям, которые были установлены в прошлом. Это и есть
формирование внутреннего мира, это и есть формирование нового состояния ученика,
новых состояний возможностей.
Само по себе пространство событийности вокруг вас пока будет складываться обычным
образом. Никаких изменений в ближайшем будущем не ожидается с точки зрения
трансформаций. Это произойдет только в августе и не раньше, поскольку подача
событий на растождествление будет преждевременной по отношению к готовности
осознания с точки зрения видения этих процессов, с точки зрения необходимости этих
процессов. И любой процесс на растождествление будет считаться достаточно
травматичным для ученика с точки зрения сегодняшнего состояния его убеждений, его
внутреннего согласия идти по этому пути.
Несмотря на то, что многие осознают необходимость растождествления с
коэффициентами и категориями третьей мерности, при наступлении таких событий,
они будут выражать явное несогласие с точки зрения их инертного мышления, их
убеждений, их состояния внутренних возможностей, зацепов и приоритетов. В том
числе и тех категорий, которые, с одной стороны, осознаны, но, с другой стороны, не
ушли как состояние, и остаются присутствовать во внутренних вшитых программах, в
аналитических возможностях сознания. Эти аналитические возможности, с одной
стороны, выявляют человека в осознанном состоянии и необходимости движения
вперед. Но, с другой стороны, они не изменяют свои качественные параметры и при
наступлении события, содержащего угрозу состоянию этого анализа, целостности
параметров, которые были внедрены в сознание как приоритеты и категории,
начинают процесс внутренней трансформации при определении коэффициентов страха,
коэффициентов зависимости.
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Эта трансформация не приносит ничего другого как движения назад, как некие шаги по
отношению к прошлому. Это тоже необходимо пройти, поскольку любое движение в
развитии считается полезным, и ты это прекрасно знаешь. Следовательно, ученики
должны ходить зигзагами по отношению к развитию, понимая движение назад и вперед
как необходимые сочетания процесса развития, поскольку при движении назад
оголяются те ошибки, те необходимые состояния исправления, те внутренние
категории, которые нужно увидеть, исправить, осознать еще больше, глубже. Таким
образом, будет углубляться процесс трансформации, процесс выведения наблюдателя человека, будущего творца в систему четвертой мерности, в систему
понимания коэффициентов этого пространства.
Чем больше человек будет осознанно видеть себя в состоянии третьей мерности, тем
ближе он будет находиться по своему соотношению к четвертой мерности, если это
дано Душой, если сама Душа будет поддерживать наблюдателя - человека по
отношению к этому опыту развития, к системе понимания. Как ты уже знаешь, в этом
процессе будут задействованы те цивилизации, которые осуществили свои посевы в
виде тех учеников, которые ходят на твои занятия. Следовательно, они сами по себе
будут заинтересованы в коррекции мыслеформ, в измененном состоянии мышления, в
измененном состоянии полей развития в будущем. Но сами по себе цивилизации, за
исключением Сириуса и Ориона, практически не имеют опыта и возможностей
создавать такие поля, такие внутренние убежденности, категории, внутренние
соответствия.
Поэтому эта система будет еще обсуждаться, будет еще изменяться с точки зрения
формирования навыков, внутренних состояний, убеждений по отношению к
пространству каждого. Это состояние достаточно сложно представить со стороны
человека. Поскольку пространства внутреннего содержания человека, его
аналитических возможностей, аппаратного комплекса, его категориальных
конструкций по отношению к пространству внешнего и внутреннего состояния
достаточно сложны для понимания, так как они выглядят в виде потенциалов,
алгоритмов, определенных функций, системных решений по отношению к каждому
значению, к каждому блоку восприятия.
Если человек автоматически воспринимает вид здания, либо природы в виде леса, моря,
транспорта, то это не означает, что это восприятие не сформировано, не создано, не
определено в нем как некая система соведения. Ведь, если наблюдателю-человеку
внедрить или подать в сознание неопределяемые значения, состояния коэффициентов,
которые он ни разу не видел, то он будет видеть этот объект как расплывчатое облако,
как некий туман, как некую систему, которая мешает его наблюдению, которая ему
видится как некая неопределяемая оболочка, контур. Поскольку в этой оболочке,
контуре, алгоритмы, создающие объем, качественные параметры, цвета, состояния
соотношения с внешними и внутренними пространственными контурами просто не
сформированы, не определены для распознания человека, для его возможностей.
Точно также и пространство четвертой мерности в виде ощущений, чувств,
соотношений со свободой и независимостью определяется человеком как некий
потенциал, систему, которая очень редко входит в его поля состояния, которая очень
редко соотносится с его целями и задачами, с его внутренними ощущениями,
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эмоциональными конструкциями. Следовательно, опираясь на этот пример, необходимо
понимать, что распознание алгоритмов, качественных параметров четвертой мерности
необходимо начинать с представления, убеждения своего осознания, что это возможно,
что это необходимо увидеть, необходимо распознать. Только при этом сопоставлении,
при этом посыле сама по себе система аналитических возможностей Высшего Я начнет
посылать запросы в вышестоящую систему на распознание этих контуров, на
распознание этих системных значений.
Этот посыл необходимо сформировать правильно, необходимо задействовать волю,
веру, восприятие пространства будущего по отношению к тем коэффициентам, к тем
категориям четвертой мерности, которые необходимо распознавать далее. Это, с одной
стороны, просто, с другой стороны, это как молитва, которая необходима для повтора
каждое утро и каждый вечер. Эта молитва будет дана как некая мантра, система
убеждения себя в необходимости распознавания этих коэффициентов. Поскольку сама
по себе платформа распознания коэффициентов четвертой мерности содержится в
системе Высшего Я достаточно на высоком уровне, на уровне шестой-седьмой мерности,
то система аналитического состояния должна быть спущена уже в виде готового
алгоритма, в виде шины, которая будет распределять значения в системе понимания
сознания на те участки, на те направления, событийные ряды, которые необходимы,
которые нужны в прохождении конкретного опыта наблюдателя, человека, будущего
творца.
Я говорю постоянно «будущего творца», чтобы те, кто будет слушать эту лекцию, не
забывали об этом, поскольку сам по себе Творец – это система, которая двигается в
неопределенном конструктивном направлении, создавая своей любовью, гармонией,
свободой, новые коэффициенты творения, новые коэффициенты созидания. Этот путь
необходим как опыт, как система развития. Этот путь необходимо представлять
правильно, поскольку любое конкретное определение в будущем, любая постановка в
виде сценария, в виде своих целей и задач является изначально деструктивной по
отношению к той поставке вопроса, которая сейчас создается. Это как обучать
композитора сочинять музыку, как обучать художника рисовать картины.
С одной стороны, создаются навыки, способности, которые определяют человека в
будущем, с другой стороны, определяется его приоритет, его видение, состояние
возможностей, внутренние конструкции, которые создают его будущий потенциал,
будущее движение вперед. Но никто из тех Учителей, кто создает навыки и
способности, не может сказать какие конкретно картины будет рисовать этот художник.
И какую музыку он будет писать, какую музыку он будет творить с точки зрения
состояния пространства, состояния его способностей. С другой стороны, сама по
себе четвертая мерность подразумевает систему реализации возможностей в
многомерном, более сложном, более расширенном пространстве по отношению к
пространству 3D.
Если художник в будущем по определению 3D должен писать картины, то в 4D он
должен создавать сложные комплексы, состоящие из музыки, художественного
произведения, эмоциональных, чувственных конструкций и других состояний, которые
ранее не определялись в человеке. И этот комплекс будет считаться достаточно
обычным для пространства четвертой мерности. Поскольку это и есть некая
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нормальная ситуация, создаваемая в этом пространстве, некая система погружения в
раскрытие собственных возможностей.

Поскольку состояние 4D, состояние творения в 4D – это есть только предвестники,
первые шаги по созданию уже полноценных пространств, по созданию внутренних
возможностей, внутренней самоорганизации сознания по отношению к состоянию
пятой мерности, к шестой мерности и т.д. Это и есть постепенное развитие сознания,
постепенное расширение собственных возможностей по отношению к будущему, по
отношению к пространству, которое человек должен понимать как собственные
способности, как собственное развитие.
С одной стороны, это обычное явление с точки зрения нашего Учительского понимания,
с другой стороны, человек может задать вопрос: для чего ему это нужно, для чего ему
необходимо очень сильно изменять параметры своего состояния, изменять жизненные
конструкции и событийные ряды, состояния соотношения с окружающими людьми,
событиями и т.д. Это вопрос, который необходимо задавать своей Душе, своему
внутреннему состоянию. Это вопрос, на который может ответить только сам человек,
прикоснувшись к пространству четвертой мерности. Либо вообще не задавать эту цель,
не задавать ее как параметр. Ведь движение вперед, к Свету, к состоянию
независимости и свободы, есть всегда сложный путь. Путь растождествления, путь
изменения себя как конструкции, как инертного состояния, как некого привнесенного
значения.
Именно понимание ученика, что состояние его внутренних возможностей, его
соотношение с пространством и есть привнесенное значение, сформированное при
рождении. И при прохождении жизненного опыта должно убедить его самого в том, что
эти привнесенные значения можно изменить и трансформировать в другие более
качественные, более гармоничные, свободные по отношению не только к его
внутреннем содержанию, но и внешнему пространству. Необходимо понимать,
что движение вперед есть по сути, на сегодняшний день для учеников трансформация
себя в будущем, в новых значениях, состояниях, в новых приоритетах. На этом я хочу
закончить. Я рад продолжению наших занятий. Если есть вопросы, задавай.
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Ведущий: Да, у меня есть вопрос. Мы как-то, проходя эту тему, обошли состояние
любви, которой, как вы говорили на прошлом занятии, не хватает, и ее необходимо
поддерживать как состояние необходимой качественной системы поддержания себя в
пространстве.
Высшие Силы: Дело в том, что состояние любви, как мы уже говорили, будет возникать
при необходимой степени понимания себя, при необходимой степени продвижения
вперед. Это как некие раскопки, которые человек ведет по отношению к себе, по
отношению к пространству будущего, прошлого. Постепенно, разгребая завалы,
понимая себя, убирая те значения, которые воссозданы и организованы как
привнесения, как вложенные конструкции, он начинает находить свое состояние,
исконно созданное Абсолютом, исконно созданное состояние материнской любви, его
началом. В этом состоянии он рождался, он опознавал себя в детстве как ребенок, как
знающий человек себя в счастье. Это состояние необходимо найти, и оно есть в каждом.
Здесь нет необходимости торопиться, спешить, поскольку при растождествлении, при
внутреннем изменении это состояние будет проявлено с точки зрения понимания
пространства. Его быстро проявлять нельзя, поскольку эта вспышка, это резкое
озарение может очень сильно ударить рикошетом по пониманию пространства, которое
может стать очень болезненным, неприятным с точки зрения новых категорий,
которые будут открывать эту любовь. Сама по себе любовь присутствует в человеке как
вложенное значение. Этот потенциал необходимо просто открыть, просто понимать, что
он есть, и сближаться с ним точно также как человек сближается с коэффициентами 4D.
Сам по себе процесс обучения сложен и сделан таким образом, что коэффициенты
расхождения и схождения должны идти параллельно, должны идти в условной
гармонии по взаимоотношению, замещению и вытеснению друг друга в отношении
пространства 4D и 3D. По-другому быть не может, поскольку на изменяемые состояния,
на убираемые значения должны тут же приходить новые – новые качественные
признаки, новые формы осознания, новые формы понимания пространства. Если они не
будут приходить, если они не будут возникать, то на их место придет любая новая
конструкция 3D, но только более усложненная, более незаметная, еще более сложно
удаляемая.
Следоватеьно, человек должен понимать, что, изменяя себя в параметрах, категориях,
состояниях соотношений с пространством, он должен видеть всю серьезность этого
погружения, всю ответственность, которую он берет на себя по отношению прежде
всего к внутреннему состоянию. Здесь необходимо каждый раз делать выбор, каждый
раз принимать заново решение, поскольку сейчас все находятся в начальном состоянии,
и определить себя в состоянии погружения в четвертую мерность необходимо только с
помощью собственного выбора, соотношения с полями Души, с собственным выбором
по отношению к будущему.
Ведущий: Я понял. Спасибо вам за ответ. Спасибо за урок.
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Подходы к развитию
Ченнелинг: 16.03.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 16 марта 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Вас, Учитель, и хотел
определить тему: «Методические рекомендации по отношению к инициации
творчества».
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я – Архистратиг Михаил. Необходимо прежде всего
сказать, что сами по себе методы, которые определяют человека в
пространстве творения, пространстве инициативы, фантазии уже существуют, их
множество. Это и создание картин, и музыки, и кинофильмов и т.д. Только есть одна
проблема. Очень
часто
все
эти
продукты,
процессы
творения, творчества заворачиваются вокруг сценария 3D и по сути становятся
зависимыми от него. Это в буквальном смысле означает, что те информационные
пласты, те информационные продукты сотворчества человека и вышестоящих
цивилизаций определяются в системе сценарного плана, в системе некой зависимости
человека от будущего.
Это необходимо понимать примерно также, как если человек сейчас идет по узкому
коридору, в котором существует определенный цикл развития, но который не касается
его лично. А касается больше внешнего пространства, техногенных конструкций,
отсутствия природных составляющих, уничтожения по сути тех объектов, которые
создала Гайя, Абсолют. Эти сценарные планы хорошо известны, и человечество их
наблюдает по отношению к самому себе. Поскольку это видно даже на примере
последних 20-30 лет, как резко убывает количество внешних природных значений по
отношению к функционалу наблюдения человека, функционалу его сопряжения с
природой, с матричными кодами Абсолюта. Этот сценарий на сегодняшний день даже
похож не на вытянутый коридор, не на линейную конструкцию, а на кольцо, маленькое
кольцо, где человек ходит по кругу, по сути не понимая этого процесса.
Это хождение по кругу, как уже объяснялось, определяется по двум причинам –
невозможность цивилизаций и неспособность их выйти в состояние конструктивных
коэффициентов для человеческого развития. С другой стороны, это отсутствие внешних
творческих сил со стороны Главного Определителя, который должен поменять
цивилизации, управленческий аппарат, сделать конструктивные шаги в сторону опыта
Душ, в сторону их необходимого направления. Сейчас эти процессы начинают решаться,
но сам по себе зацикленный кольцевой коридор пребывания человека в пространстве
остается с точки зрения не самого линейного времени, а собственно сценария, который
не изменяется, который повторяется каждый день как одна и та же пластинка, но
только на одной дорожке.
С точки зрения понимания человека и его творческих способностей необходимо
понимать, что в таком сценарии сама по себе подача творческих
коэффициентов, чувств со стороны Душ достаточно ограничена по причине того, что
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и
его
сопоставления
с
конструктивным пространством восприятия не определять чувственные каркасы в
сторону творчества. Поскольку сам по себе человек начинает сразу сопоставлять эти
чувственные каркасы с эмоциональными кодами пространства третьей мерности, и
цивилизации сразу же начинают накладывать на эти чувства, на эти порывы Души к
состоянию нового, к состоянию творения.

Начинают определять их в состоянии 3D, в состоянии информационного поля, которые
определяют их в зависимости и предлагают техногенные конструкции, и все то, что
создается с точки зрения понижения вибраций, понижения уровня развития
человеческих способностей.
Это естественно с точки зрения слаборазвитых цивилизаций, которые сейчас
формируют сценарий третьей мерности, а мы сейчас говорим именно так, поскольку эти
цивилизации за достаточно большой участок времени не приняли никаких решений, не
сделали выводов, и даже если сделали, то они не проявили свои новые состояния в
системе понимания человечества. И эти цивилизации естественным образом
используют эти порывы Душ только с точки зрения деструктивного энергообмена, с
точки зрения привязки человека к пространству третьей мерности. Со стороны это
выглядит как наркотическая зависимость. Но не человека, а цивилизации с точки
зрения самого пространства восприятия, с точки зрения их невозможности выйти из
этого порочного круга, выйти из этого состояния, из этого информационного поля,
которое они сами создали в виде государства, в виде законов, иллюзии быта,
семейных эгрегоров и т.д.
Все эти состояния так или иначе необходимо перераспределить, определить. И самое
интересное, что такие процессы ранее происходили, но на сегодняшний день это
состояние имеет принципиально другие условия. И если 100 лет назад преобразование
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той же России проходило в коэффициентах конструктивных значений по обоюдному
согласию Душ, цивилизаций и переходило в новые техногенные состояния,
конструкции развития машиностроения, информационных систем, то на сегодняшний
день этот путь является невозможным с точки зрения конструктивных определений.
Поскольку сами по себе конструктивные пространства не подразумевают
использование техногенных конструкций, а подразумевают использование способности
собственно человека, его возможностей, его разумности, его скрытых способностей,
фантазии, творчества. Естественным образом этот путь не может быть определен со
стороны тех цивилизаций, которые определяют состояние планетарного управления
сейчас.
И это есть не конфликт, это есть просто диагноз, который необходимо поставить
окончательно с точки зрения дальнейшего пути человечества. И этот диагноз на
сегодняшний день будет исправляться собственно Учительской Системой и теми
цивилизациями, которые ранее не стояли у руля управления и которые имеют реальное
представление с точки зрения понимания пространства нового. В этом пространстве
нового собственно само чувство человека является его приоритетом, его состоянием,
его воздухом, его орбитой соведения себя по отношению к пространству
будущего. Человек должен понимать пространство будущего не как работу, не как
состояние семейных обязанностей, зависимостей перед детьми, перед родителями,
перед государством, а именно как свободное состояние себя в новых пространствах, в
новых координатах, в новых соотношениях. Это представление есть начало
методологии, методики выхода из состояния зависимостей, выхода из состояния
самозаключения себя в пространстве.
Это, с одной стороны, просто, с другой стороны, очень тяжело. Поскольку любой
человек, который пытается выйти из пространства, в котором он находится, будет
подвержен ограничительному влиянию, вынужденным директивным мыслеформам,
которые будут формироваться со стороны Главного Определителя, со стороны
цивилизаций, которые будут обязывать человека вернуться в старую конструкцию.
Остаться на старом месте и дожидаться неизвестно чего с точки зрения понимания
Учительской Системы. Это состояние и есть необходимое к решению, к диагностике.
Поскольку, если человек понимает, что он застрял, что он не может выйти из состояния
тупика, из состояния внутренней зависимости, то это состояние необходимо
расчленять, разрезать, разрушать. Но с точки зрения не протестного состояния, а
именно как хирург, постепенно внедряясь в ткань организма, слой за слоем, сосуд за
сосудом, начинает изолировать и проникать в систему органов управления теми
состояниями, от которых зависит человек.
Этим органом управления являются его зависимости, его страхи, его конструкции, в
которых он убежден, что он должен делать именно так, именно поэтому, и не иначе как.
Эти
состояния
зависимостей
и
страха
были
хорошо
описаны
в
предыдущих ченнелингах. Но необходимо понимать, что сам страх имеет некую
конструкцию постоянного метаболизма, постоянной трансформации, мутации, и в том
числе способности подстраиваться, мимикрировать под любое состояние пространства,
которое определяется как новое. Этот страх будет присутствовать везде и в состоянии
нового, если человек не научится его определять изначально, точно также как он
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ощущает свое дыхание, свою улыбку, свое состояние, желание поесть или голода. Этот
страх должен определяться человеком в его понимаемом образе.
Это, с одной стороны, просто, опять же, с другой стороны, сложно, поскольку страх
постоянно мигрирует из одной части сознания в другую. Его платформа находится на
нераспознаваемых алгоритмах. И поэтому состояние страха необходимо начинать
испытывать с точки зрения опять тех же провокаций. Человек должен понять
насколько сильно он зависит от семьи, от своей работы, от состояния денег. И самое
интересное, что при начале этих диагностик оказывается, что никакой зависимости по
сути не существует, поскольку сам по себе сценарий является некой отдельной
структурой, которая встраивает человека в формат его наблюдения, в формат его
состояния. У сценария современного типа существует масса недостатков, масса зон
поражения, которые можно обойти, которые можно растворить, игнорировать, но об
этом мы поговорим в следующем ченнелинге, поскольку эти методики ранее не
давались, и они по сути являлись запрещенными. Но с точки зрения перехода части
человечества в правый сценарий развития необходимо это уже применять, делать и
создавать внутри своего сознания. Всего доброго, я – Архистратиг Михаил.
Ведущий: Спасибо.
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Трансформация деструктивных значений
Ченнелинг: 12.11.2014
Высшие Силы; Учитель Теосий
Контактер: Софоос
К сожалению – это очень сложная для восприятия информация, поскольку создана для
продолжения моего обучения. Но не прочитать ее тем, кто сейчас находится в поиске –
это потерять время и развитие. Просто прочитайте, Высшие Я примут это за согласие.
Ваша Душа начнет влиять через понимание кодов. Это, по сути, инструкция для явного
определения сути ваших деструктивных событий. Спасибо Теосию за форму и суть
информации. С любовью и благодарностью. Софоос.
Ведущий: Я приветствую Учителя Теосия,
«Превращение деструктивных
коэффициентов
восприятия».

и хотел бы определить тему
в конструктивные
в
системе

Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Теосий. Сегодня я буду давать тебе тему
получения
необходимых
возможностей
для
преломления
деструктивных
коэффициентов в конструктивную направленность.
Суть способности преломления деструктивных коэффициентов в системе восприятия
человека есть аналитическая часть подсознания, которая определяет эти
коэффициенты на уровне их сборки, на уровне их составления и определения в систему
осознания. Именно на этом уровне, на подсознании начинается анализ, который, так
или иначе, сопоставляется с осознанностью, с системой восприятия. Именно эта
подгонка - это начало процесса формирования тех или иных коэффициентов и есть те
пробные начальные этапы системы восприятия деструктивных коэффициентов,
которые пробует Высшее Я сначала на подсознании, потом на осознанности, но в
фантомной модели восприятия. Эта фантомная модель восприятия есть
целеполагательная часть того навыка, который необходимо тебе освоить, поскольку
система осознания устроена таким образом, что если ты будешь формировать анализ
значений, анализ системы входящих информационных потоков, то у тебя будут
возникать определенные вектора, определенные сопоставления с той информацией,
которую ты будешь воспринимать.
Это означает, что сама система восприятия достаточно просто устроена с точки зрения
твоего понимания, но очень сложно с точки зрения реального программирования,
реальных сопоставлений. Это означает, что направляя вектор своих возможностей,
своих желаний на трансформацию коэффициентов, ты, прежде всего, должен обращать
внимание на то, что они должны трансформироваться в пространстве будущего, в
пространстве, которое ты ожидаешь увидеть, воспринять, принять в поля
эмоциональных конструкций. Именно это ожидание, именно эта возможность
принятия информационных потоков в модальности, в системе определенного вектора и
есть способность преломления деструктивных коэффициентов в конструктивные. Суть
этого ожидания, восприятия заключается в том, что если ты предполагаешь вхождение
деструктивных значений, коэффициентов, которые, так или иначе, будут привносить в
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твой состав отрицательные эмоциональные конструкции независимо от обстоятельств,
независимо от формы событий. Форма событий никакого значения не имеет,
необходимо сопоставить это ожидание с теми значениями, которые тебе необходимы, и
мы разберем это на нескольких примерах.
Первый пример. Это конфликтное состояние в виде общения с человеком, в виде ссоры,
в виде каких-то выяснений отношений. С точки зрения понимаемости необходимых
возможностей - суть этого ожидания, суть этого конфликта состоит в том, что,
изначально направляя свой разговор, свое русло общения в систему деструктивных
коэффициентов, ты должен понимать, что эта направленность должна носить
определенный характер, в котором необходимо трансформировать те значения,
которые, прежде всего, исходят от того человека, которого ты слушаешь, которого ты
воспринимаешь. Самое главное, что твои взаимоотношения, твой ответ, твои системы
взаимосвязи с этим человеком должны быть гармоничны, равнонаправлены,
независимы, нейтральны.

Формируя ожидаемое значение, ты как бы переопределяешь тональность, значения,
форму того человека, который будет собираться в твоем пространстве, твоим Высшим
Я. При этом никакого значения не имеет, какое событие собирает Высшее Я самого
человека по отношению к тебе. Оно может быть совершенно другим в системе
восприятия, в системе его реакций, но это в данном случае не имеет никакого значения,
поскольку твое Высшее Я будет собирать те модальности, те тональности голоса, те
информационные значения, которые необходимы для тебя, которые необходимы для
уровня твоего восприятия. Речь идет не о содержательной части, речь идет именно о
системе взаимосвязи человеческих эмоций, человеческого общения. Если ты задаешь
определенную тональность в опережающем режиме, хотя бы на 10,15,20,30, а еще лучше
на 60 секунд, то тогда эта тональность будет меняться, будет изменяться в сторону
благостного, более равновесного восприятия. Это самый простой пример, который
можно выстраивать, который можно делать уже сейчас совершенно свободно, без
всяких сложностей и проблем.
С точки зрения восприятия других событий, допустим, ты стоишь в той же самой
пробке,
у
тебя
накапливаются
коэффициенты
нетерпения,
ожидания,
неудовлетворенности той сборкой событий, которую тебе делает Высшее Я. Ты
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прекрасно должен понимать, что эта сборка событий, эта система взаимосвязи
ожидания и твоего эмоционального каркаса есть вынужденное состояние, которое
Высшее Я собирает в приказном порядке, в системе обязательной сборки значений по
заданию цивилизаций, которые скачивают эти энергии. По центровке эгрегора, которое
обязывает Высшее Я собирать эти эмоциональные каркасы, как энергообмен по тому
социальному восприятию, которое содержится в большинстве сознаний в среднем
идеальном значении. Эти входящие директивные вектора обязывают Высшее Я
собирать значение пробки.
Следовательно, привнося эти значения, ты можешь их только изменить на комфортные,
заранее догадываясь или заранее определяя, что стояние в пробке у тебя будет очень
радостным и счастливым, очень комфортным и будет привносить тебе массу
удовольствий в части приятных воспоминаний, в части прослушивания музыки, в части
разговоров по телефону с людьми, которые тебе дороги. Это стояние в пробке будет
окрашиваться в совершенно другие цвета. Превращая это ожидание в систему защиты,
Высшее Я постепенно перестанет собирать эти события с точки зрения взаимодействия
с центровыми эгрегорами, поскольку оно будет понимать и анализировать уже
изначально реакцию подсознания и осознанность на входящие значения. Понимая, что
любая сборка таких событий будет привносить благость, радость, приятные ожидания,
это будет отторжением для системы директивных значений. Рано или поздно, но не
ранее, чем через 2-3 месяца, система эгрегоров будет вынуждена выбрасывать из
директивных позиций Высшего Я обязательности сборки таких значений, а еще в более
поздний период начнет даже директивно обязывать Высшее Я не собирать эти
значения вовсе. Это не означает, что человек, который едет на работу и обычно стоит в
пробке один или два часа, будет доезжать за 10 минут. Это означает, что та
трансформация пространства, которая будет определяться вокруг него, не будет иметь
таких содержательных значений, которые заставляют его определяться в
отрицательных эмоциях и создавать внутри себя конструкции обратного
сопротивления в виде сборки радостных конструктивных значений.
Эти примеры, которые я привел, достаточно простые и достаточно несложные для
понимания. Но есть примеры, которые гораздо более сложны, в которых,
действительно, нужно обучиться собирать совершенно противонаправленные значения
с точки зрения собираемых значений. Например, у тебя ожидается неприятное событие
по работе, неприятное с точки зрения условий, которые будут создаваться постепенно,
постепенно меняясь, трансформируясь, например, как обстоятельства бизнеса, либо
обстоятельства, которые складываются вокруг личных отношений с человеком. Такие
события собираются постепенно, и сопоставляются не одним значением, а несколькими,
как бы наматываясь послойно одно кольцо за другим, одно кольцо за следующим. Эта
послойность создает неотвратимость наступления такого события, неизбежность.
Разорвать эту цепочку очень и очень сложно.
С точки зрения событийности, с точки зрения построения событий это может быть и
линейное событие, но это может быть и кармическое событие. С точки зрения
прохождения кармических событий необходимо понимать, что это событие, так или
иначе, наступит, пройдет в обязательном порядке. Но с точки зрения его восприятия его
можно изменить, по крайней мере, уровень прохода этого события по эпицентру
негативных состояний, негативных преломлений минимум на 30-40%. Это уже будет
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очень хорошим результатом по отношению к цельному восприятию кармического
обязательного события.
Необходимо понимать, что изменение этого состояния, доведение и уменьшение
остроты восприятия негативных эмоций, которые, так или иначе, формирует Высшее Я,
как сборку событий, необходимо анализировать и необходимо сопоставлять со своим
жизненным опытом. Если человек понимает, что это событие будет собираться в той
или иной модальности, с теми или иными определениями, с тем или иным вектором, то
он должен представлять эти вектора не в противонаправленном состоянии, поскольку
это ничего не даст. А даст только пересбор событий и переповтор событий, в другом
собранном состоянии, в мягких тонах, в мягких вариантах, в уменьшенных
модальностях, в уменьшенных состояниях эмоционального деструктивного настроя.
Это очень важно осозновать, поскольку, если человек понимает, что это событие
наступает, а в большинстве случаев он понимает это, прежде всего в части
защищенности, в части комфортности прохода этих событий, он должен представлять
более светлое, более радостное состояние в необходимых величинах. Если он понимает
механизм Мироздания, механизм собственного пути, то он должен и понимать, что те
события, которые он будет проходить, если он понимает их обязательность, должны
просто складываться более мягко, более благостно, более удобно для его восприятия и
не более. Поскольку искривление или изменение таких событий с точки зрения
противоборства им,- рождает только более сильные коэффициенты, которые будут
обязывать не только собственное Высшее Я, но и подсознание, сознание преломлять эти
коэффициенты в более сильных эмоциональных конструкциях.
Опознать кармическое событие, опознать его обязательность достаточно сложно, но
можно и на эту тему тоже давались уроки. Это отдельный разговор, это отдельные
признаки, которые подсказывают человеку обязательность прохождения того или
иного события, или его необязательность с точки зрения линейных событий, с точки
зрения сборок негативных событий, которые привносит пространство восприятия. Тут
все гораздо проще, поскольку, если человек понимает собственным аналитическим
мышлением, собственным сознанием, что это событие можно устранить, можно
избежать, можно откорректировать, то в этом случае можно влиять на построение
анализа ядра события. Берется вектор, который направлен от источника
происхождения этого события, и вектор, который направлен уже от события к
сознанию человека. Получается некий треугольник, у которого существует угол. Этот
угол и есть смысловое значение.
Смысловое значение – это, как правило, то самое убеждение, то самое мнение, которое
происходит в большинстве случаев от самого наблюдателя, от самого человека. Это
либо его страхи, либо его убеждения, либо его ожидания, либо его привязанности, либо
его убежденности в чем-либо, в идейности каких-либо внутренних проблемах, обидах и
так далее. Как правило, все входящие деструктивные линейные события основываются
на его внутренних категориях, на его внутренних сопоставлениях, на его привязках к
пространству.
Именно привязки к пространству, именно его уровень взаимосвязи с этим
пространством, привязанность к деньгам, к власти, к чувствам, к отношениям, либо
наоборот ненависть, обида, нетерпимость являются в большинстве случаев основой для
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построения таких событий. Чем больше у человека выражены эти чувства, тем чаще
пространство собирает эти события, как бы видя определенный энергопотенциал в
системе наблюдателя. Используя эти потенциалы, оно просто скачивает эту энергию,
выстраивая углы разворота, углы, которые сопоставляют входящие значения с
вектором восприятия человека. Выстраивая такие события, будь то очередь в магазине,
будь то конфликт с продавцом, будь то конфликт внутри семьи, сама программа
пространства скачивает с человека ту энергозависимость, те эмоциональные состояния,
которые необходимы.
Следовательно, человек, осозновая, что это событие выстраивается именно по
взаимосвязи с его необходимыми внутренними состояниями, с его привязками, с его
характерологическими особенностями, должен понимать, что изменив отношение к
себе, к своим взглядам, по отношению к потенциальному событию, он может
совершенно полностью
либо его убрать, либо ограничить его до состояния
нивелирования, до состояния равнодушия, до состояния безразличия его восприятия.
Именно этот анализ ядра события и необходимо проводить до наступления этого
события. Но бывают случаи, когда деструктивные события происходят как бы
неожиданно, исподволь, выстраиваясь в фактическом порядке в системе таких
определений, когда человек уже не может повлиять и предугадать это событие, сделать
прогноз этого события. В этих состояниях, как правило, необходимо понимать, что это
либо кармическое событие, либо это линейное событие, но пространство уже делает его
с точки зрения его обязательности, с точки зрения задолженности человека перед
энергетическим
состоянием
пространства.
Энергетическая
задолженность
выстраивается, прежде всего, от обязательности человека отдавать те или иные
отрицательные эмоции, поскольку существует средний энергетический эквивалент,
который обязывает человека создавать энергообмены в системе восприятия, в системе
взаимодействия с пространством. Это совершенно отдельная и большая тема, которая
также была дана и пройдена.
С точки зрения восприятия сегодняшнего человека необходимо понимать, что этот
энергообмен также присутствует, также существует, только есть определенные
изменения модальности этого энергообмена. Но суть остается той же, поскольку
характеристики событий, характеристики синусоид, которые человек определяет, как
пространство восприятия, должны соблюдаться для того, чтобы делать жизнь человека
более насыщенной, разнообразной для большинства Высших Я, для большинства
сознаний. Поэтому, изменяя состояние будущего определения событий, соотношения
себя и этого события, понимая на какие болезненные точки, на какие привязки, на
какие внутренние состояния сознания будет ориентировано это событие, необходимо
не только провести анализ, но и взять это событие в изолят и поместить его в систему
анализа, внутрь себя.
Переварив это событие изначально как бы в будущем пространстве, как бы перенеся его
в настоящее сейчас и переваривая это событие, переживая его необходимо понять,
насколько это событие будет действовать именно на внутренне состояние и почему.
Насколько оно будет действовать на жадность человека, на его агрессивность, на его
состояние покоя, на его состояние гармонии и так далее. Анализ таких событий – это
также отдельная система знаний, отдельная система состояния сознания, которую
38

также необходимо понимать и знать. Но в сумме достаточно быстро человек может
научиться выстраивать свою жизнь в более гармоничных эквивалентах, в более
гармоничных состояниях, практически мгновенно ориентируясь в пространстве, и
создавая определенные блоки, а потом анализ, а потом гашение обязательных
линейных событий.
Если этому научится, то Высшее Я постепенно начнет адаптироваться к этому
состоянию, и создавать новые формы взаимосвязи с вышестоящим пространством, с
вышестоящей системой. Это не означает, что система выпустит человека в свободное
плавание, это означает, что при постоянстве растождествления, а, по сути, это и есть
растождествление с пространством, поскольку человек, так или иначе, его не
воспринимает, отказывается от правил игры, начинает создавать собственное поле
убеждения, собственную платформу построения миропонимания, мироощущения. Без
этой платформы выстроить защиту практически невозможно. Создается отдельное
поле для такого наблюдателя, и это отдельное поле становится, по сути, изолирующим
для его системы восприятия, для его системы соотношения с окружающими
величинами. Это есть уже подход к системе восхождения, к системе будущего роста,
будущего развития. Я бы назвал это системой восхождения, системой гармонизации.
Поскольку проходя такой путь, проходя опыт отказа от деструктивных значений, от
обязательных программных событий, которые выстраиваются в жизни человека,
сознание человека начинает не только растождествляться, но и заходить в состояние
гармонии, в состояние покоя, в состояние внутреннего убеждения, которое дает
человеку возможность не только ощущать счастье и радость, но и идти этим путем на
уровне постоянства, на уровне правильности, на уровне собственных воззрений. Если
есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, Учитель, у меня есть вопросы. Насколько долго необходимо приобретать
такие навыки среднестатистическому человеку?
Высшие Силы: С точки зрения моего понимания для тебя уже ничего не нужно, а с
точки зрения обыкновенного человека примерно года полтора не меньше, поскольку
этот навык требует не только обучения, но и определенного состояния вхождения в
систему внутренней гармонизации, в систему внутреннего переобустройства анализа.
Это состояние требует достаточно больших знаний определенных уроков,
определенных состояний стабильности, определенных состояний гармонизации с
пространством.
Ведущий: Спасибо за ответ. Еще вопрос. С точки зрения насыщенности событиями,
полями обязательных деструктивных значений, насколько сильно отличаются большие
города от маленьких, сельская местность, в которой проживает человек, по
обязательным событиям от мегаполисов, и насколько человек, который проживает в
коттедже на природе, но рядом с городом, может быть уменьшен по значениям уровня
восприятия таких событий?
Высшие Силы: С точки зрения обязательности человек, который проживает в
коттедже, и человек, который живет в большом многоквартирном доме, по сути, ничем
не отличается, кроме той возможности гармонизации своего уровня восприятия через
окружающие деревья, лес, природу. Эта гармонизация дает ему 15-25% скидку в полях
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деструктивных значений в системе восприятия, но эта скидка может быть
нивелирована опять же стоянием в пробках, опять же теми же самыми событиями,
которые будут дополнительно привноситься. Уйти от состояния обязательности очень
и очень сложно с точки зрения понимаемости даже человеческого сознания, поэтому те
люди, которые проживают в удаленных от городов селениях, деревнях, могут
обходиться без обязательных деструктивных значений в системе условного
восприятия, условно поскольку они все равно наступают, но те эгрегоры, которые
создаются в сельской местности обладают гораздо меньшей обязательностью. Эта
меньшая обязательность выражена даже не на десятках процентов, а на сотню
процентов.
Если взять среднестатистического жителя города, то он переживает в 20-30 раз больше
деструктивных событий, чем житель деревни, если он не страдает различными
социальными заболеваниями, типа алкоголизма или наркомании. Поэтому такая
большая разница определяется за счет удаленности деревень от больших скоплений
населения, где цивилизации выстраивают собственные сценарии построения
деструктивных событий. Как правило, эти сценарии носят массовый характер, массовые
определения, массовые значения. Эти значения пропитывают это пространство не
только через дискомфортные состояния человека в виде стояния в пробках, ожидания в
метро и так далее, но и через потребительский ресурс, через продукты питания, через
систему взаимоотношения с медициной и прочее. Это пространство сделано именно для
такого энергообмена. Поэтому воспринимая те или иные значения, как благость в
системе потребления, в системе внутренних потребностей, человек должен
представлять, что эта благость есть уже кредитование вперед, кредитование, которое
обяжет человека отдать энергию, отдать собственный эмоциональный состав уже в
виде отрицательных состояний, в виде отрицательных эмоций.
Ведущий: Я понял, Учитель. Спасибо за урок, спасибо за знания.
Высшие Силы: Всего Вам доброго. Спасибо тебе.
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Изменение категорий и диапазонов восприятия через осознанность
Ченнелинг: 27.02.2015
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 27 февраля 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую вас, Учитель. Тема
занятия: «Изменение категорий, правил, диапазонов восприятия через осознанность».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Это Архистратиг Михаил. Эту тему будет читать
Учитель Пантелеймон. Хотя она уже была когда-то освещена, но ты прав, что сейчас она
приобретает новую схему взаимодействия с пространством, новые признаки.
Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Эта тема достаточно сложно воспринимается
простым наблюдателем, поскольку сама по себе программа взаимодействия с
пространством есть некая инертная составляющая, инертная единица. Эта программа
взаимодействия есть некое условие пребывания наблюдателя в пространстве, которое
состоит из многих факторов, из многих систем. В том числе и из иллюзии, из ощущения
собственного тела, из мыслеформ, которые сопровождают наблюдателя, из его
взаимодействия с другими наблюдателями через систему общения, через систему
взаимосвязи, через информационное пространство и т.д. Все эти признаки создают
оболочку, которая определяет человека в его существовании, в его признаках. С этой
точки зрения необходимо начинать повествование, поскольку определив человека со
стороны по функционалу, со стороны его взаимодействия можно понять его статус,
величину его взаимодействия.

Следовательно, можно предположить, что если функционал обеспечивает некую
стабильность, некую систему понимания, то изменяя входящие значения, изменяя
входящие параметры, можно изменить и собственное восприятие человека с
пространством собственных убеждений, категорий, взаимодействий. Эта общность
понимания, это понимание личностного Я есть фактор взаимодействия, фактор
восприятия пространства. Поэтому взаимодействие через изменение коэффициентов,
через изменение формы подачи информации есть один из способов перехода,
трансформации. Эта трансформация является внешней, является неким признаком
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состояния человека и пространства, является его некой формой необходимого
изменения. Но суть собственных изменений категорий, суть внешних состояний и
внутренних по отношению к новому пространству и их диапазонам, их правилам и есть
некая другая величина, которую надо определять немного с другой стороны, с другой
подачи.
Начнем с категорий. Что такое категории? Категории – это те форматы, те убеждения, те
качественные признаки, которые определились в сознании человека, и устоялись в
этом сознании, как внутренние понятия, как внутренние мнения, как внутренние
соотношения с пространством. Эти понятия, мнения, соотношения с пространством есть
достаточно инертная конструкция, которая формируется из памятных значений.
Памятные значения формируются на основании опыта, который прошел человек. Опыт
жизни формируется тем заказом Души, у которой он является исполнителемнаблюдателем. Поэтому эта цепочка достаточно длинная по сути образования, но очень
инертная по сути трансформирования. Трансформировать категории человека
необходимо через события, через информационные потоки, через общение, через
систему наблюдения, через внутренний анализ, осознанность. Эта трансформация не
есть случайное явление, эту трансформацию определяет Высшее Я относительно тех
требований, которые определяет Душа.
Сама по себе Душа начинает требовать трансформацию, исходя из видения нового
пространства. Это видение нового пространства и есть те самые необходимые
состояния, которые должны изменить категории. Поэтому, прежде чем заказывать
новое состояние наблюдателя, Душа подходит с точки зрения того опыта, который уже
состоялся, который уже прошел, поэтому, по сути, речь идет о трансформации
накопленного опыта. Суть накопленного опыта – это как раз те признаки, которые
определены в человеке, в том числе памятные значения. Трансформируя наблюдателя,
Душа должна понимать в какой точке будет заканчиваться эта трансформация, в какой
точке так называемого состояния из пункта А в пункт Б будет происходить изменение
параметров.

Это изменение параметров, прежде всего, касается тех признаков, тех состояний,
которые мешают дальнейшему развитию человека, которые тормозят его в системе
нового понимания.
К ним относятся, прежде всего, зацепы, убеждения, взгляды, которые связывают
человека и пространство. Эти параметры, как правило, соотносятся не только
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с коэффициентами страха, страха потерь, страха перед событиями будущего. Но и
страха за собственную жизнь, за близких, за политическую и экономическую ситуацию
и т.д. Страхи потери стабильности являются основными при соведении человека, как
наблюдателя, поскольку человек больше всего боится потерять то, что он нажил,
накопил, приобрел, обустроил.
Следовательно, эти страхи, эти сомнения, так или иначе, являются категорией
убеждений, категорией состояний. Исходя из этого, получается, что опасаясь за
собственное имущество, за собственные будущие потери, человек формирует
категории, которые помогают ему существовать и проживать в иллюзии страхов, в
иллюзии того мира, в котором он живет. Это означает, что чем больше человек боится,
тем больше категорий торможения убеждений у него формируется, как внутреннее
состояние, как функционал внешних возможностей. И свои мнения, взгляды,
построения по отношению к окружающей среде человек строит, прежде всего, на этих
категориях. Эти категории относятся к внутреннему состоянию сохранения того мира,
который обеспечивал у него стабильность.
Само по себе пространство стабильности, пространство некоего постоянства - есть
естественное стремление человека определять опыт, и оно заложено как некая форма
гармонии, хотя очень часто эта форма заменяется на иллюзорную гармонию, то есть это
не то, что человек подразумевает под состоянием стабильности. По сути, его обычная
жизнь превращается в некую систему сохранности и страх потери этой гармонии, страх
потери обычной жизни есть также коэффициенты и категории, которые создают и
определяют человека в этом мире.
И когда два человека начинают беседовать между собой, начинают сопоставляться в
категориях, то во внутреннем их сопоставлении они, по сути, обмениваются
допущениями и коэффициентами страха, либо достижением каких-то возможностей по
отношению к этим же категориям. Если речь идет о деньгах, то коэффициенты потери
денег, коэффициенты потери имущества превалируют в состоянии образования новых
возможностей. Это бесконечное замкнутое колесо, которое определяет человеческое
состояние: сначала формируется страх, потом формируется убеждение, и создается
иллюзия возможностей. С точки зрения миропонимания это и есть опыт, это и есть
человеческая жизнь, при этом не важно какая категория движет этой жизнью. Меняя
категории на конструктивные, независящие от страха, человек выходит в другое
пространство, в другое понимание.
То же касается и правил. Сами правила сформулированы в основном привнесенными
значениями. Законы, нормы поведения, внутренние параметры добра и зла,
соотношение параметров добра и зла диктуют диапазон восприятия человека и
пространства. Чем уже человек воспринимает этот диапазон с точки зрения
разграничения, тем сложнее трансформировать человека, поэтому необходимо
правильное представление о происхождении коэффициентов добра и зла. Сами по себе
правила поведения человека изменяются тогда, когда его мировосприятие также
начинает меняться по отношению к этим правилам. Собственно, правила созданы для
того, чтобы проходить сценарий. В 4D сценарий другой, и правила основаны на
проявлении свободы воли, они больше касаются сообществ целеполагания, условий
взаимоотношений наблюдателей на основе свободы выбора, обучения.
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Диапазоны диктуют и правила, и категории, и пространство. Сам по себе диапазон
возможностей может быть очень широким, но через категории и правила он сужается
через Высшее Я до 10-15% от 100% возможных. Это добровольное сужение есть
формирование замкнутого пространства наблюдателя, или так называемая цикличная
жизнь, день сурка. Сужение диапазона - проблема основной массы населения, и в этой
проблеме необходимо различать несколько основных источников.
1. Первый источник: это сформированные взгляды, сформированные категории,
которые необходимо изменить.
2. Второй источник: это правила внутренние и внешние, которые также необходимо
изменять.
3. Третий источник: это сценарий, который также необходимо трансформировать.
Эти три источника создают так называемые базовые ограничения пространства, и
базовые ограничения пространства создают сужение опыта, а сужение опыта создает
неисполнение контрактов.
В продолжение сказанного по сутевым базовым ограничениям пространства, которое
касается диапазонов программных определений, правил, я хотел бы сказать следующее,
что в этой системе, в этом новом восприятии эти диапазоны начинают разрушаться,
начинают терять границы, начинают приобретать прозрачность, текучесть. И в этой
прозрачности и текучести сама по себе схема соведения начинает приобретать
совершенно новые моменты, совершенно новые преобразования. Суть этого
преобразования является не только расширение возможностей человека в собственном
пространстве бытия, но и его представления о самом пространстве, о его знаниях о
пространстве, о его расширенном восприятии.
Это означает, что человек из обыкновенного наблюдателя, который жил каждодневной
жизнью и определял себе каждый день, как некие обязанности, как некие
пространственные события и так далее. Становится достаточно продвинутым,
достаточно прагматичным, творческим, развитым, свободным. И начинает
осуществлять совершенно другие событийные ряды, просматривать совершенно другие
события, развиваться в тех формах, в тех начинаниях, которые он ранее даже не
представлял. У него начинает меняться сутевое сопоставление, у него начинает
меняться личностное Я, у него меняется форма восприятия пространства.
Эта форма восприятия пространства у каждого направления разная. Если
взять конструктивную систему, то эта форма восприятия веселая, добродушная,
щедрая,
гармоничная,
счастливая,
радостная
и
т.д.
Если
брать деструктивное восприятие пространства в четвертой мерности, то это, прежде
всего, знания, ум, техногенные конструкции той или иной системы. Это прежде всего
развитие, творение в искусственных системах, в техногенных образованиях. Это
создание новых техногенных ресурсов, типа Интернета, связи, информационных
потоков, и преобразование этих информационных потоков в систему новых
взаимоотношений с сознанием, с Системой Творения.
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Все эти преобразования имеют очень много различных векторов, различных
модальностей, и очень сложно представить сегодняшнему обывателю, насколько
далеко может продвинуться деструктивная система в своем развитии, даже на основе
планетарной системы Земля. Но, поскольку ваша система, ваше время, ваша
цивилизация продвинулась достаточно далеко и находится на достаточно высоком
уровне техногенного развития, на сегодняшний день, при переходе будут сохраняться
основные накопленные опыты, основные накопленные определения в этой системе.
Следовательно, это сохранение также будет требовать расширения диапазонов, правил,
границ, не сужение, не перевод на другие диапазоны, а именно расширение, которое
будет включать тот же самый баланс интересов, балансы состояний той и другой
системы. Дело в том, что сама по себе система на сегодняшний день представляет собой
текучее состояние, представляет некую модель постоянного эксперимента, в котором
проходят очень разные варианты взаимодействия сознаний с Творением, со сценарным
планом векторов развития. Все эти варианты отрабатываются, имеют место быть и
существуют как варианты, которые максимально приближены к той модели, к тому
определению, которое необходимо.
С точки зрения понимания, с точки зрения значений, которые будут восприниматься
человеком в будущем и деструктивной и конструктивной системой, все эти модели
понимания, так или иначе, основаны на преобразовании пространства,
преобразованием в четвертую мерность. Сама по себе четвертая мерность будет
требовать коэффициентов, которые имеют сопричастие с этой четвертой мерностью, а
это уже другое построение, это уже другая модальность, это другие вектора развития.
На сегодняшний день этот период настал, этот период начинается и уже он идет, и эти
сопоставления будут иметь фактор ускорения, фактор интенсивного роста в сторону
той или иной модели. По сути, принято решение после волны марта-апреля, определить
сознание в той или иной модели переходного периода, в той или иной модели роста.
Если сознание начнет тормозить, сопротивляться и оказывать инерционные
взаимодействия, тогда оно будет просто принято на опыт, принято на трансформацию
постепенного уровня. Если сознание пройдет эту волну легко без сопричастий, без
внутренних взаимодействий с пространством, то тогда это сознание будет определено
на опыт перехода. Будет определено в программе развития, в индивидуальном
пространстве, как в пространстве, которое защищает от взаимодействия с подсистемой
3D. Это пространство будет постепенно проявляться и создаваться как новое, как некое
конструктивное свойство нового сознания, как некое конструктивное свойство новой
системы развития. Многие этого просто не представляют, поскольку не понимают этой
разницы, не понимают этого взаимодействия. Это необходимо донести, это необходимо
понять, сделать. На этом я хочу закончить. Я благодарю тебя за внимание. Всего тебе
доброго.
Ведущий: Спасибо, Учитель.
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Анализ состояния человека в переходный период
Ченнелинг: 21.11.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 21 ноября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды.
Тема
занятий:
«Совокупный
анализ
входящих
значений,
анализ директивных мыслеформ».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Я специалист по
полям сознания. Эту тему мы будем определять с точки зрения Вышестоящей Системы,
с
точки
зрения
условного наблюдателя,
который
находится
на
уровне пятой, шестой, седьмой мерности и определяет человека как систему
совокупного опыта. Как систему, соединяющую наблюдение за пространством, за
входящими значениями, определенными как эмоции, чувства, мыслеформы,
энергетические поля, которые не видны и не воспринимаются человеческим
организмом. С точки зрения расширенного комплекса соединения опыта по отношению
к пространству восприятия человек представляет собой достаточно перспективную
модель наблюдения. И эта перспективная модель наблюдения может расширять свои
параметры и будет расширять в четвертой мерности в сотни и даже в тысячи раз. Это
связано с тем, что собственно и сознание, и ячейка человека может воспринимать
совершенно другие диапазоны пространственных значений. Другие частотные
характеристики, связанные и с цветовой гаммой, и с чувствами, и с теми
определениями, значениями, которые человек до этого момента воспринимал как
значения чисто физических величин – это биологические поля, энергетические
взаимосвязи и т.д. Эти значения становятся определяемыми, ощутимыми,
воспринимаемыми в четвертой мерности как новые параметры восприятия, как новые
параметры, которые позволяют человеку углубиться и расширить свои представления о
пространстве восприятия, о пространстве взаимодействия с окружающим миром.
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С точки зрения расширения, возможностей эти процессы уже происходят, уже даются
человеческому пониманию, осознанию. Эти процессы идут сейчас под влиянием
изменений в системе Земля-Гайя, под влиянием изменений частотных характеристик
пространства, энергетического поля Земли, Матричных кодов. Эти изменения
пробуждают и трансформируют сознание человека, его состояние, его энергетический
состав в тех необходимых направлениях, которые определены его опытом, опытом
его Души, его кармической задачей. Эти изменения на сегодняшний день носят
разноплановый, разновекторный характер, и они в определенной части зависят от
опыта человека в сторону деструктивного, смешанного или конструктивного, в другой
части зависят от сценарного плана, в третьей части зависят от тех состояний, которые
определяются собственно энергетической конструкций человека, его Монадой, его
ячейкой.
Эти состояния на сегодняшний день определяются как новые значения, новое
понимание пространства, новая система взглядов, взаимодействий, новая система
понимания этого пространства по отношению к осознанности человека, его памяти, его
будущему. Именно об этом состоянии, об этом совокупном анализе этих значений мы и
хотели поговорить в первой части нашей лекции с точки зрения именно этого
понимания, понимания тех изменений, которые происходят с человеком. Состояние
сегодняшнего дня, сегодняшнего проживания человеческого организма с точки зрения
формального наблюдения, с точки зрения мнения человека о себе мало чем отличается
от тех периодов, которые проходили год, два или пять лет назад, с точки зрения именно
состояния поддержания иллюзии, состояния некой продолженности, некого соведения
человека по отношению к пространству. Это малое отличие связано с тем, что Высшее
Я поддерживает функцию иллюзии и не позволяет человеку воспринимать новые
значения как качественные характеристики, как именно новые приобретенные
свойства, приобретенные состояния, характеристики.
Это непозволение связано с законом иллюзии, с удержанием пространства,
которое Высшее Я предпочитает сохранять в старых инертных категориях, старых
инертных состояниях. Поэтому мнение о себе, о состоянии пространства, даже о тех
процессах, которые идут извне, человек воспринимает по старинке, в старых
инерционных состояниях мыслеполагания. Именно в этом ключе и определено
сокрытие нового в старом, именно в этом ключе необходимо разобраться именно с той
позиции, которая происходит как изменение, как новое. На самом деле изменения
происходят достаточно большие, достаточно серьезные с точки зрения их
коэффициента преломления о текущий период проживания человека, о временные
состояния. Эти изменения носят разноплановый характер, и мы попытаемся их
объединить, рассказать и подать с точки зрения осознанности по коэффициентам
преломления, по направлениям, которые происходят с человеческим организмом.
Сейчас мы будем говорить о группе переходящих, о тех людях, о тех наблюдателях,
которые вплотную подходят к четвертой мерности, которые вплотную проходят эти
изменения с точки зрения их силы, их выраженности, их характеристик. По отношению
к пространству четвертой мерности у человеческого организма начинает прежде всего
изменяться состояние собственного тела, состояние внутреннего ощущения,
внутренних параметров. Эти ощущения связаны с изменением пространственного
контура собственного тела, пространственного контура собственных чувств, ощущения
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эмоций. Они разноплановые, имеют очень большой диапазон значений, но есть общие
характеристики, общие модальности, общие вектора, которые, так или иначе,
характеризуют эти изменения.

Во-первых, это определенная легкость, которая создается в теле как некое состояние
невесомости, некое состояние органичности взаимосвязи с пространством. Это
состояние как бы убирает различия между внешним пространством и внутренним. Это
состояние уменьшает чувствование внутреннего состояния организма, органов,
взаимодействия процессов внутри организма как пищеварение, как дыхание и как
другие функции. Эти состояния уменьшены именно в несколько раз по отношению к
пространству восприятия 2011-12 гг. Эти состояния приведены в готовность по
отношению к переходу на новую систему восприятия, на новую систему ячейки
четвертой мерности. И как вам уже было сказано, человек при переходе в четвертую
мерность начинает сбрасывать ячейку третьей мерности и определять взаимосвязь с
ячейкой четвертой мерности, поскольку эта ячейка определена уже как новое
состояние, как некая трансформация.
Мы не будем останавливаться на этом достаточно сложном механизме, поскольку сама
по себе ячейка в четвертой мерности является точной копией в третьей мерности, но
уже с вложенными алгоритмами, с вложенной системой восприятия. И переход на эту
ячейку является для человека незаметным с точки зрения конструкции восприятия, но
ощутимой с точки зрения анализа по отношению к временным величинам. Еще одной
характеристикой изменения собственных вибраций, собственного состояния является
энергонасыщенность, энергопоточность. Человек становится менее восприимчив к
заболеваниям, к изменениям параметров окружающего пространства. Он начинает
ощущать температуру внешней среды по-другому, ощущать другие восприятия
пространственных величин. Это касается его осязания, происходит обострение
восприятия запахов. Это касается его пищевых предпочтений, происходит изменение
пищевых предпочтений. Это касается его внутренних чувственных восприятий по
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отношению к другим людям и т.д., имеется в виду их энергетика, их состояние, их
восприятие как энергетического объекта.
Человек начинает чувствовать этих людей, воспринимать этих людей именно с точки
зрения энергонасыщенности, с точки зрения их поля возможностей, содержания в этом
поле деструктивных значений, деструктивной энергетики, отрицательных
коэффициентов. Все эти ощущения, все эти восприятия, так или иначе, определяются
вокруг ячейки человека, вокруг его энергетического состояния как измененные, как
направленные в сторону соединения с четвертой мерностью, в сторону соединения с
пространством, которое определяется совершенно в других значениях.
Другим параметром, который определяется у человека как изменение, является
изменение его эмоционального каркаса, его чувств, его состояния реагирования на
пространство. Человек начинает более глубоко чувствовать эмоции, состояния
изменения своих реакций, своего отражения по отношению к пространственным
величинам. Он становится более плаксивым, более глубоко чувствующим,
эмоциональным, проникновенным, тонким по отношению к различным
эмоциональным окрасам, к различным состояниям. Он начинает по-другому
воспринимать это пространство, начинает по-другому реагировать на входящие
значения.
Эта реакция, прежде всего, связана с углублением решеток, которые создает Высшее Я
по отношению к пространству восприятия, поскольку решетки, которые образуют
чувства, эмоции в полях сознания, необходимо приподнять, повысить на другой уровень
восприятия для восприятия четвертой мерности. Этот процесс идет плавно, но заметно
с точки зрения опять же эмоционального состояния человека, с точки зрения его
проникновений, его откровений, его понимания. Эти процессы идут разнопланово, у
некоторых они даже идут в обратную сторону, именно с точки зрения опять же
преобразования, временного отката назад по отношению к собственной
трансформации, к собственным изменениям. Но эти откаты назад означают только
движение вперед, поскольку впоследствии происходит как бы прорыв – прорыв эмоций,
откровений, чувств. Поэтому состояния этого векторного движения направлены на
увеличение диапазона эмоционального восприятия, на увеличение чувственного
восприятия, потребности человека в состоянии именно такого нахождения, в состоянии
нахождения в полях эмоциональных окрасов, в полях благости, полях гармонии,
состояния сопричастия с красивым, с прекрасным и т.д.
Это невозможно перепутать, это невозможно не понять, поскольку человек сам
начинает отмечать эти явления за собой. Он отмечает это как объективное состояние,
как состояние, которое уже привнесено в него, уже является его необходимым
качеством. Он не может объяснить это правильно, логично, но это состояние
присутствует, оно есть, оно будет дальше расширяться.
Третьим параметром, который определяет изменение человека в состоянии анализа
входящих
значений
–
это,
прежде
всего,
состояние
его
мыслеполагания, мыслеконструкции, которые также изменяются в сторону
аналитического плана, в сторону свободного мышления, анализа пространства. Человек
начинает больше задумываться над смыслом жизни, над анализом событий, над
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анализом поведения других людей. Он начинает вкладывать в текущие события
определенные мыслеформенные вложения, которые, прежде всего, направлены, на
целесообразность, на анализ, на сочетание его целей и задач с будущим периодом.
Волей или неволей человек начинает задумываться все больше и больше над своим
будущим, над своим будущим состоянием, над состоянием своего тела, своих
возможностей. Так или иначе, он начинает искать в пространстве выход, другие
возможности и состояния с точки зрения своих мыслеформ, своих намерений.
Этот поиск состояний, новых возможностей и есть новое мыслеформирование,
новые мыслепакеты, которые определяют человека в измененном состоянии поиска,
измененном состоянии пробуждения. Именно пробуждение является тем словом,
которое очень ярко и очень правильно характеризует момент или характеристику
человека в таком состоянии. Он начинает искать новые возможности, новую работу,
новые координаты, новые отношения, новую систему восприятия в целом по
отношению к пространству. У большинства наблюдателей проявляются в этот момент
очень различные состояния, которые можно охарактеризовать как депрессию,
неудовлетворенность, нежелание проживать в этом пространстве, отрицание этого
пространства в целом. Эти состояния вызваны, как мы уже говорили, различными
противоречивыми коэффициентами пространства, которые как бы разрывают человека
на две части. Одна часть пространства тянет его назад в старые категории, другая часть
пространства с входящими значениями четвертой мерности тянет его в
сторону просветления, в сторону сброса старых инерционных значений. И на этом
разрыве, на этой растяжке трансформация человека происходит очень неровно,
волнообразно. И это шатание, кидание из стороны в сторону приводит все равно к
сбросу балласта, балласта третьей мерности и определению сознания уже в новом
состоянии, в новых значениях.
Мыслепакеты аналитического плана являются уже больше характерными для
параметров четвертой мерности, чем для параметров третьей мерности. Поскольку
аналитика, свободная форма мышления для пространства третьей мерности просто не
нужна за исключением конструктивного развития, творческих профессий, где требуется
фантазия, вложение душевных качеств по отношению к системе восприятия при
создании музыки, картин, при создании культурного наследия. С точки зрения именно
аналитических параметров мыслеформ этот процесс увеличивается в десятки раз, и это
невозможно не заметить с точки зрения стороннего вышестоящего наблюдателя, хотя
сам человек этого не замечает. Он углубляется в анализ, во внутренние аналитические
параметры своего состояния, но не понимает одного, что буквально два-три года назад
он даже и не думал об этом, он даже не задумывался об этом, он просто наблюдал
пространство, просто реагировал на него и отражал его в системе наблюдения.
Четвертым параметром, который необходимо отметить – это параметр, который
касается непосредственно Души, состояния восприятия Души как ведущей системы
создания опыта. Ведущей системы, которая заказывает этот опыт, формирует его в
системе пространства. Этот параметр начинает определяться как система схождения и
расширять поля сопричастия. Это расширение полей только начинается, только-только
создается как начальное. И будет находиться в состоянии раскрытия уже в следующем
году, уже в весеннем периоде. Этот весенний период будет раскрытием полей Души для
всего человечества, для всех наблюдателей, которые остаются в третьей мерности и
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которые переходят в четвертую. Так или иначе, присутствие Душ в этом пространстве
будет расширено, поскольку на сегодняшний день их присутствие было практически
сведено до 0, до величин 1-2% с точки зрения именно корректности переходного
периода, именно корректности соведения пространства, которое необходимо было
трансформировать, сохранить как устойчивое, как величину, неизменную по
отношению к иллюзии восприятия.

Этот параметр будет при расширении создавать у человека совершенно другие
побуждения, целеполагания. Эти вектора уже намечаются, эти цели уже
просматриваются человеческим осознанием, эти побуждения уже начинают
формироваться в системе человеческого понимания его целей и задач, его внутренних
пониманий по отношению к будущему, его внутреннего видения по отношению к
будущим целям и задачам. Это касается не только работы, не только семейных
отношений, это касается человека в целом, поскольку у него появляется желание
изменить самого себя, изменить в целом свою жизнь, изменить вектор направленности
по отношению к событиям, по отношению к собственной жизни. Это желание
изменения, это желание растождествления по отношению к прошлому, к настоящему и
есть вхождение Души, постепенное вхождение Души в поля восприятия человека.
И это вхождение будет усиливаться, притом многократно по отношению к старым
значениям.
Следующим пятым параметром, который также изменяется, также обладает другими
новыми характеристиками, является параметр пространственных значений, параметр
собственно пространства, которое окружает человека как входящие значения, как
развернутые объемные единицы, объекты, их признаки, их состояние, их энергетика.
Это пространство также меняет свои характеристики, также меняет свои параметры по
отношению к наблюдению, хотя опять же собственно человек-наблюдатель
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воспринимает эти параметры как обычные, неизменные, привычные с точки зрения его
понимания 3-4-х летней давности. На самом деле эти параметры достаточно сильно
изменились и в цветовой гамме, и в насыщенности, и в объеме, и в системе уровня
восприятия. Если человек раньше воспринимал 1-2%, максимум 2,5% от совокупного
состояния значений пространства, то сейчас он уже воспринимает от 5% до 15% в
среднем по системе переходящих людей по отношению к пространству восприятия. Это
необходимо для того, чтобы в пространстве четвертой мерности определять эти
значения наиболее полно, и это восприятие будет доходить до 50% и более процентов.
Это состояние анализа, состояние восприятия, понимания пространства. Это касается и
вещей, и внешнего вида человека, его энергетического состояния, анализа его
поведения, анализа его слов и собственных слов, и собственного поведения. Это
углубление, погружение в пространство значений и есть новая функция у человека, и
есть его новое состояние, его расширение понимания пространства. С точки зрения
этого вектора этот процесс будет продолжаться до углубления 20-25% от общих
коэффициентов, от общего объема информации. Этот объем информации
предоставляется человеку, понимающему собственное пространство восприятия с
точки зрения возможностей, расширения понимания того мира, в котором он
определен, в котором он находится, той иллюзии, которую он воспринимает. Это
расширение параметров иллюзии можно обозначить как черно-белое изображение на
цветное, как плоскостное на объемное. Именно в таком виде можно воспринимать
изменения, новые качественные значения пространства по отношению к осознанию
наблюдателя, к осознанию человека.
И последний, шестой параметр, который также имеет вектор расширения, вектор
возможностей – это понятие времени, понятие продолженности, понятие временных
промежутков. Человек в состоянии 2010-11-12 гг. воспринимал время как линейное, как
неизменное, как состояние часов, минут, дней, недель. На сегодняшний момент время
изменило свое течение достаточно резко по отношению к прошлым периодам, и эти
изменения с точки зрения внешней системы определя поются и как разрывы, и как
остановки, и как ускорение, и как резкое замедление. Эти параметры привносятся в
жизнь человека, в его осознанность с точки зрения внешней системы, без его
сопричастия. Но при осознании, при определенных знаниях человек начинает
управлять этим линейным временем в процентах, категориях, принимает способность,
которая позволяет ему изменять временные пространственные категории, изменять
течение времени с точки зрения ускорения или замедления.
Сам по себе временной промежуток приобрел для человека значение больше
сопровождения, чем иллюзии. Поскольку время на сегодняшний день служит для
переходящих больше настроечным механизмом, чем иллюзорным сопровождением
пространства. Этот механизм работает и с точки зрения замедления процессов в разы, и
с точки зрения ускорения, поэтому временные категории с точки зрения понимания
наблюдателя изменились в десятки и даже в сотни раз по отношению к пространству
наблюдения прошлого, поскольку время перестало иметь значение постоянства, и стало
протекать очень разнообразно в системе восприятия. Где-то человек стал воспринимать
участки пространства очень быстро с точки зрения их линейности, их протекания, а гдето это пространство практически останавливается и начинает стоять на месте с точки
зрения опять же необходимого восприятия, фиксации определенных событий, их
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осознанности. Это означает, что время само по себе как маркер, как система
продолженности начинает играть роль совершенно другого уровня, другого параметра
восприятия, совершенно другую роль по отношению к его опыту, по отношению к
опыту человека. Это означает, что время становится механизмом, больше
поддерживающим новый опыт человека, чем поддерживающим иллюзию пространства.
Это состояние перехода, состояние преломления временной функции в сторону
четвертой мерности и есть новая категория, есть новое состояние человека. Многие уже
отмечают это в виде осознания, многие отмечают, что время течет по-другому, что
время становится совершенно другим по системе его сложения, системе его
прерывистости или одномерности, или совокупного восприятия. У многих же
параметры времени остаются в тех же самых величинах как и были раньше, но если
задуматься, если обратить внимание на состояние протекания дня, то можно заметить,
что различные участки линейной событийности проходят в очень разных состояниях, в
очень разных временных сопоставлениях. И человек иногда замечает, что он доехал из
точки А в точку Б практически мгновенно, даже не задумываясь как это произошло, но
для него это является обычным состоянием. Он просто определяет себя в системе
задумчивости, в системе потери памяти и т.д., но на самом деле эти временные
промежутки сокращаются и сжимаются с точки зрения их ненужности, с точки зрения
их отсутствия необходимости для опыта человека. А те параметры, те события, те
эмоциональные составы, которые ему нужны для опыта, для растождествления, для
обретения новых качеств, наоборот расширяются, удлиняются и становятся более
доступными для человеческого понимания, для режима его осознания в новом
пространстве.
Существуют еще десятки параметров, которые изменились, расширились – это эфирные
поля, это энергетическая конструкция человека, это его состояние сопряжения с
пространством восприятия тех энергетических конструкций, которые определяются
как состояние других людей, состояние пространства будущего. Но об этом мы
поговорим в следующих лекциях, в следующих уроках.
Вторая часть нашей лекции посвящена анализу директивного мыслеформирования,
анализу директивных мыслеформ. Директивные мыслеформы являются производным
значением Высшего Я по отношению к собранному пространству, по отношению к тому
опыту, который Высшее Я формирует как опыт человека, как его жизнь, его состояние.
Директивная мыслеформа на сегодняшний день является основной по отношению к
опыту человека, поскольку она волей или неволей обязывает человека совершать
определенные поступки, действия, совершать определенные выводы по отношению к
пространству восприятия. Именно выводы, именно осознанность, система понимания
лежит в основе формирования директивных мыслеформ, поскольку директивная
мыслеформа – это некая предтеча, некая основа формирования осознанности,
собственной мыслеформы осознанности, которая рождается у человека как отражение,
как коэффициент преломления пространства восприятия.
В этой части директивная мыслеформа является итоговой, направляющей по
отношению к событиям, к входящим значениям, будь это конфликт, приятная встреча,
праздник, просмотр кинофильма, чтение книги и т.д. Так или иначе, директивная
мыслеформа определяет состояние человека в информационном пространстве в том
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векторе, в тех системах, которые необходимы. К сожалению, на сегодняшний день
Высшее Я под влиянием пространства восприятия, цивилизаций основного плана, очень
часто направляет директивные мыслеформы в сторону обратного развития, в сторону
инерционного состояния прошлого. Директивная мыслеформа определена больше на
сегодняшний
день
как
состояние
пространства,
как
требование
цивилизаций энергетического плана, цивилизаций основного плана, сценарного плана
определить состояние человека в отрицательном энергообмене, в состоянии
деструктивных значений по отношению именно к этому временному промежутку,
именно к состоянию предпереходного периода. Эти энергетические требования, эти
деструктивные значения обязывают наблюдателя взаимосвязывать себя и
пространство в состоянии отрицательного энергообмена, будь то состояние тревоги,
страха, неудовлетворения и других состояний, которые могут не носить откровенно
деструктивный характер, но внутри человеческого состояния все равно будут
происходить процессы, которые будут создавать отрицательный энергообмен. Это
может быть некая тяжесть восприятия текущих событий, некая легкая тревога по
отношению к состоянию пространства, переживание по отношению к внешним
входящим значениям, по отношению к катастрофам, терактам и т.д.

Человек определятся в этом состоянии, начинает входить в более интенсивное, более
емкое состояние энергообмена. Этот процесс инициируется пространством с точки
зрения возврата задолженности цивилизациям основного плана, и мы об этом
неоднократно говорили. Поэтому директивная мыслеформа очень часто направляется
Высшим Я в сторону задолженности, потребностей цивилизации по отношению к
пространству восприятия человека. И этот момент необходимо разобрать, понять с
точки зрения анализа, с точки зрения понимания пространственных значений. На
сегодняшний день это состояние необходимо анализировать, воспринимать именно как
привнесенное, навязанное, как некую необходимость со стороны. И человек, анализируя
это состояние, эти директивные мыслеформы, может совершенно свободно, без особых
вложений избавиться от этих мыслеформ и перейти в состояние анализа другого плана.
Директивные мыслеформы, приносящие деструктивные значения, создают у человека
состояния тревоги, страха, переживания, зависимости и т.д. Эти зависимости в
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большинстве случаев носят внешний характер, являются привнесенными извне. И этот
анализ извне должен состоять, прежде всего, из совокупности понимаемых значений,
совокупности анализа, который может помочь человеку понять источник побуждения
Высшего Я по отношению к его будущим энергозатратам, к его будущему
отрицательному энергообмену.
Этот анализ должен приводить человека к выводу, что чем больше он воспринимает
отрицательных значений, тем хуже будет его энергетическое состояние, тем более
насыщенным оно будет по отношению к коэффициентам деструктивного свойства. Эти
умозаключения, аналитические шаги должны быть выстроены в определенных
категориях, в определенном порядке. Но сегодня мы не будем на этом останавливаться,
мы будем останавливаться именно на роли директивных мыслеформ именно в этот
период. Сама директивная мыслеформа может выводить человеческую осознанность не
только на отрицательный энергообмен, она может выводить человека в обратную
систему развития, убеждая человека в движении назад, в движении в инерционном
состоянии пространства. Это выглядит как отказ человека от своих убеждений по
отношению к развитию, как отказ человека от совершенствования своего тела, своей
диеты, своего состояния энергетики и т.д. Все эти отказы создаются директивной
мыслеформой как разочарование, как отсутствие результата, как некое состояние
схождения с другими подобными людьми, которые не занимаются этими практиками и
т.д. Это самоубеждение, это привнесенное состояние со стороны директивного
мыслеформирования является на сегодняшний день типичным, обыкновенным по
отношению к пространству восприятия. Поскольку Высшее Я – есть программное
обеспечение с очень маленьким процентом осознания, и этот процент сознания никак
не связан с осознанием человека, а больше связан с исполнением задач по отношению
к опыту Души.
Поскольку Высшее Я является программным контуром, то в этот программный контур
вносится система управления через эгрегорные поля, через систему прямого
влияния Главного Определителя. Высшее Я начинает продуцировать директивные
мыслеформы, образующие остов, корсет, заставляющие человека либо стоять на месте,
либо двигаться назад. На сегодняшний день приоритетом для состояния пространства
относительно Главного Определителя, относительно Архитектора является возврат
энергетической задолженности, возврат вложений, которые сделали цивилизации по
отношению к сознанию человека. Эти выплаты, эти энергетические долги на
сегодняшний день не только сдерживают пространство, но и являются побуждающими
к движению назад, к движению в старые инерционные состояния. Это необходимо
понимать,
необходимо
чувствовать,
поскольку
это
движение
является
противонаправленным. Это мыслеформирование является антагонистичным по
отношению к коэффициентам четвертой мерности. Человек это чувствует, человек это
понимает, но он не может или не умеет анализировать свои входящие значения, свои
мыслеформы. Поэтому необходимо не только анализировать директивные
мыслеформы, но и понимать их значение, их вектор направленности, понимать их
совокупную величину.
Если человек проанализирует свое мыслеформирование в течение часа, в течение дня,
он поймет, куда были направлены его мыслеформы как основная характеристика, как
основной вектор направленности. Если он понимает, что они были направлены в
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сторону тревожного состояния, в сторону увеличения деструктивных коэффициентов,
страха, в сторону каких-то обязательств, зацепов, которые существуют у человека в
виде его привязок, в виде его убеждений и т.д., то это означает, что сама Высшее Я
продуцирует отрицательный энергообъем, отрицательный энергообмен по отношению
к пространству. Если человек начинает это понимать, то он начинает искать выход из
этого состояния, из внутреннего состояния анализа. Именно аналитические
мыслеформы, аналитический контент этого состояния позволяет человеку постепенно
выходить из этого состояния, постепенно сопротивляться директивным мыслеформам
Высшего Я. Этот процесс непростой, он должен происходить по определенным
правилам, по определенным параметрам. Но эти параметры и правила помогают
человеку выправить вектор мыслеформирования, энергобаланс в сторону
положительных эмоций, свободы, независимости.
Свобода и независимость в этом случае играет основную роль, поскольку как только
человек начинает задумываться об этом параметре, как только он начинает определять
себя в состоянии свободы, сами директивные мыслеформы начинают резко
разворачиваться, начинают уходить в состояние совершенно другого пространства.
Поскольку коэффициенты свободы и независимости поддерживаются значениями
четвертой мерности как общая система восприятия и сознание, его аналитическая
функция, его состояние подсознания начинают выталкивать директивные мыслеформы
отрицательного плана в состояние второго плана, в состояние малозаметных категорий,
в состояние ненавязчивых значений. Анализ директивных мыслеформ должен
происходить, прежде всего, на уровне понимания человеческого состояния по итогам
дня, по итогам периода дня. Это период до обеда, это период вечернего времени
проживания. Анализируя эти состояния, человек должен, прежде всего, понимать, что
совокупный анализ тех мыслеформ, которые он произвел в течение дня, должен
приводить его к состоянию нового этапа развития, нового шага вперед, но не к стоянию
на месте, но не к движению назад. Именно эта функция должна быть определена в
системе директивного мыслеформирования.
Директивная мыслеформа воспринимается человеком, как мы уже говорили, как
собственная, воспринимается человеком как собственное умозаключение. Но это
умозаключение входит в конфликт с его внутренней потребностью, с его
эмоциональными полями. Если этот конфликт человек ощущает, если он ощущает, что
его мыслеформирования идут вразрез с его потребностью в гармонизации, с его
потребностью в ощущении радости и счастья, значит, он уже должен определять эту
мыслеформу как противодействующую этому состоянию. Это очень интересная система
анализа, ее нельзя делать топорно, делать резко. Эта система анализа должна
происходить постепенно, она должна происходить с хитрым вариантом захода назад,
потом вбок, потом вперед. Эта система построения собственных мыслеформ-обманок,
которая выводит мыслеформы деструктивного состояния в замешательство, поскольку,
формируя систему понимания директивных мыслеформ со стороны отрицательного
энергообмена, понимая эти значения, понимая, что сама директивная мыслеформа
несет за собой отрицательный энергообмен, сама осознанность начинает вытаскивать
эту мыслеформу и отражать ее как зеркало о поверхность осознанности.
Эта мыслеформа перестает работать, начинает отражаться с точки зрения
эффективности. Эта зеркальность вырабатывается в системе понимания за счет
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анализа, за счет стремления к состоянию счастья, радости, независимости и свободы,
гармонии и благости. Именно это понимание через аналитический аппарат, а анализ
есть половинчатая мыслеформа, поскольку она не проявлена в системе сослагательного
значения в виде буквенного, либо словесного состава, она проявлена в виде понимания,
в виде ясновидения, внутреннего определения. Именно аналитическое понимание
состава
директивных
мыслеформ,
понимание
входящих
значений
как
мыслеформирования и является отражением, которое необходимо формировать
постепенно, но с увеличением экрана отражения, с увеличением линзы отражения от
состояния осознанности. Эта система анализа, прежде всего, строится на понимании
того, что входящие мыслеформы ставят человека в зависимости от деструктивных
значений,
от
состояния
страха,
переживаний,
тревоги,
от
состояния
неудовлетворенности и даже с нежеланием жить.
Эти мыслеформы формируют негативное состояние, его внутреннюю концепцию
отрицательного энергообмена. Если человек это понимает, если он понимает, что
именно его мыслеформы приводят его к состоянию такой зависимости, такого
энергообмена, то он начинает их анализировать. Но анализировать ни как
необходимость убрать их, а как состояние привнесенных значений, как состояние
некого другого наблюдателя, который начинает уговаривать, начинает просить,
начинает привносить именно эти мыслеформы. Именно так надо воспринимать
мыслеформы
деструктивного
типа,
мыслеформы,
которые
обеспечивают
отрицательный энергообмен. Это состояние анализа нельзя унифицировать, нельзя
дать определенный рецепт с точки зрения всех наблюдателей, поскольку у каждого
мыслеформирование
является
индивидуальным,
выстраивается
по
типу
разноплановых категорий. У кого-то оно выстраивается на энергообмене, у кого-то на –
эмоциональных каркасах, у кого-то – на внешних значениях и т.д. Директивные
мыслеформы цепляют те или иные состояния человека, определяя внутри состояние
осознания, состояние подсознания, отрицательный энергообмен по отношению к
пространству восприятия. Именно анализ этого процесса, этого состояния в течение
дня, в течение достаточно длительного периода, так или иначе, будет разворачивать
эти мыслеформы в зеркальном направлении, и эти мыслеформы будут отражаться, не
принося результат, не принося определенные состояния.
Можно привести пример. Если человек понимает, что он будет испуган, что он будет
зависим в определенном промежутке времени, что он будет получать определенные
отрицательные состояния, которые он уже знает, которые он уже проходил. И
анализируя это состояние как привнесенное, анализируя это состояние со стороны как
некую данность, обязательность, как некую принуждаемость человека, так или иначе,
он будет воспринимать это событие как ложно привнесенное. Как некую систему,
которая ему не нужна, как некую систему, от которой ему необходимо отказаться. При
этом сами мыслеформы директивного типа будут присутствовать, но они будут
восприниматься человеком именно как событие ненужное, именно как событие,
которое необходимо отразить, экранировать и отправить в обратном направлении.
В этом случае при организации зеркального отражения Высшее Я начнет резко
сокращать мыслеформирование, и директивная мыслеформа будет искать новые и
новые параметры сопричастия человека с деструктивными значениями с
отрицательным энергообменом. Если человек научится этому процессу, то это
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состояние очень быстро перейдет в привычку, это состояние будет выглядеть как
контроль собственных мыслеформ, как контроль собственного пространства
восприятия. Мы очень схематично и бегло остановились на этом отражении, на этом
состоянии анализа, и в следующем уроке, в следующей лекции мы более подробно
остановимся на зеркальном отражении деструктивного мыслеформирования. Это
необходимо, прежде всего, тем, кто определяет в опыте перехода, поскольку управление
пространством мыслеформ, управление пространством восприятия является не только
необходимым, но является навыком и способностью, без которой вхождение в
четвертую мерность просто невозможно.
Именно
управление
мыслеформированием,
именно
анализ
директивного
мыслеформирования является первым шагом на пути управления человеком
собственным пространством. Исходя из того, что директивная мыслеформа является
продуктом Высшего Я, а сама Высшее Я является программным обеспечением общего
плана, общей системы управления пространством, понимая это состояние, сам человек,
в том числе с помощью Души, с помощью Монады, может формировать
противодействие этому состоянию. Но не как умопомешательством, а как совершенно
нормальную систему восприятия собственных значений, собственных категорий
системы восприятия мыслеформ в таком же плане как он воспринимает запах, тепло,
свет. Именно такое восприятие мыслеформ должно быть у человека по отношению к
собственному пространству восприятия, именно такое восприятие мыслеформ должно
быть в основе его анализа, в основе его проживания.
Научившись анализировать, создавать новые поля отражения, поля сопротивления,
человек постепенно начинает управлять этой мыслеформой, начинает ее выводить в
состояние той необходимой конструкции, которая ему нужна. И сама директивная
мыслеформа приобретает совокупное соведение с системой осознанности. Это очень
важно понимать, но на этом мы остановимся в следующей лекции. Именно поднятие
анализа осознанности до системы подсознания, до системы формирования
директивной мыслеформы и есть следующая задача человека, есть задача человека в
четвертой мерности. Именно участие в мыслеформировании, в определении
пространства с точки зрения отсутствия директивности, навязанности и есть будущее
развитие, и есть новые навыки и способности. На этом мы хотим закончить нашу
лекцию. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: У меня есть вопросы по последнему пункту. Формирование мыслеформ на
уровне осознанности или слияния с подсознанием. Слияние с подсознанием и сознание
– это функция четвертой мерности, насколько я понимаю?
Высшие Силы: Да. Ты прекрасно все понимаешь. У тебя эти знания есть. Слияние
осознанности и подсознания является тем самым функционалом, той самой задачей
четвертой мерности, которая является промежуточной, которая является
подготовительной для перехода в пятую мерность. Ведь в пятой мерности невозможно
управлять пространством без соединения своих способностей, возможностей в едином
ключе, в едином понимании, в едином творении. А Творение – это уже собственная
мыслеформа, это уже собственное состояние процессов создания пространства,
процессов управления временными векторами, временными значениями.
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Поэтому разъединение подсознания, осознания в данном случае является уже
нецелесообразным, а как только осознанность соединяется с подсознанием, то у
человека появляется способность не только влиять на мыслеформу, но и создавать ее в
том ключе, в том понимании, которое необходимо. На уровне 3,9-3,8 это уже можно
делать, уже можно производить, по крайней мере, на 25-30%. Это навык, это
способность, это достаточно серьезная работа над собой. Но приобретая эту
способность, приобретая этот навык, человек проникает как бы в совершенно новое
состояние управления пространством, поскольку мыслеформа является некой
обязательной частью и обязательным сопровождением этого пространства, является
цветом, категорией, каркасом. Принимая на себя задачу управлять этим каркасом,
управлять этой категорией, этим цветом, этой совокупностью, человек на себя берет
обязательство, состояние Творца, обязательство и состояние творящего человека. И это
состояние является ни с чем несравнимым, поскольку это уже управление
пространством восприятия.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию, спасибо вам за урок.
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О развитии и возможностях пространства в переходный период
Ченнелинг: 12.04.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 12 апреля 2016 гола. Я приветствую Цивилизацию Андромеды и хочу
обозначить тему: «Возможности пространства восприятия настоящего периода
времени».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Мы рады снова
встречаться по интересующим тебя вопросам. Тему сегодняшнего занятия необходимо
уточнить, поскольку само пространство разделяется на три подуровня. Первый уровень
– это так называемые «спящие», которые определены в коэффициентах третьей
мерностии будут продолжать опыт в таком же состоянии, но в некоторых новых
привнесенных эквивалентах. Вторая категория – это те, кто еще начинают
пробуждаться, просыпаться, их уровень пробуждения колеблется на уровне 10-15% и
более. Но это является недостаточным, чтобы определить их как развивающихся, как
переходящих. Таких достаточно много – около 20% от тех, которых мы определяем как
«спящие». Третья категория – это те, кто находится в состоянии пробуждения, в
состоянии переходного периода.

Так или иначе, сопоставляя свою осознанность уже с изменяемыми формами
пространства, значениями, категориями, внедряя эти категории в свою осознанность, в
свое поведение, в свои события. Таких пробужденных около 20-25% в зависимости от
того как их определять с точки зрения параметров, которые можно или нельзя
соотнести с развивающимися. По сути каждый пятый человек на планете соотносится с
пространством четвертой мерности в тех или иных сопоставимых величинах, начиная
от 15% и более процентов от тех возможностей, которые предоставляет это
пространство. Следовательно, необходимо понимать, что само пространство является
не
просто
наблюдаемым,
не
просто
картинкой, информационными
потоками и мыслеформами, которые человек определяет как свои. Оно определяется
еще и как возможности, которые человек не исследует, не понимает и не знает. Эти
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возможности, это сокрытие пространства от человеческого наблюдения и есть предмет
нашего разговора, нашей беседы.
С точки зрения понимания человека сложилась такая картина, что сам человек
определяется в достаточно скромным, замкнутым в узком пространстве с точки зрения
понимания вышестоящей
системы.
Это
касается
практически
абсолютно
всех наблюдателей. Поскольку у каждого наблюдателя существует круг общения,
диапазон возможностей, которые он определил сам для себя, его состояние
приоритетов, категорий, оценки пространства. Эти все составляющие в перекрестье
образуют достаточно твердый конкретный каркас поведения человека по отношению к
пространству будущего, не давая ему выходить за рамки тех возможностей, которые он
сформировал ранее по инерционному признаку, который привносит само пространство
как некое предложение, состояние, некие контуры, определяющие состояние людей в
этом пространстве.
Это необходимо понимать, поскольку привычки, обычаи, которые определяются в
системе понимания людей между собой в магазине, в общении, в семье являются
наработкой
определенного
состояния,
определенной
местности,
определенных эгрегоров,
которые
формируют
уникальный
взор событийности человека, его состояния, его взгляда на жизнь, его видения, его
ценности. Если перенестись в пространство азиатских стран – Индии или, предположим,
даже Латинской Америки, то состав событийности, приоритетов, взглядов, ценностей
будет изменен более, чем на 50% по отношению к тем, которые существуют сейчас в
России у абсолютного большинства населения именно той территории, о которой мы
сейчас говорим. Это связано с тем, что формирование ценностей и взглядов проходит не
только под влиянием государства, политики, каких-то состояний семейных традиций,
но и под влиянием религиозных эгрегоров, информационных потоков сценарного
плана.
Это также серьезная причина, серьезный фактор влияния на состояние всего поля
возможностей. Следовательно, необходимо понимать, что формирование тех или иных
категорий в состоянии человека определено извне как некая направленность, некий
диапазон возможностей, некая система, которая приводит человека к умозаключениям,
к категориям, к вере в Бога, вере в состояние себя по отношению к будущему. Эти
состояния очень разные, поскольку базовые категории у каждого состояния, будь оно в
Индии, в Канаде, в России, либо в Малайзии очень разные по составу, по ценностям, по
мировоззрению, состоянию, убеждению, по количеству привнесенных мыслеформ в том
или ином эквиваленте. Эти состояния очень разные и отличаются практически на 80%
и даже 90% в некоторых случаях.
Следовательно, необходимо сделать вывод о том, что пространство, формируя
мировоззрение человека задает определенную программу поведения, иллюзии, того
вымысла, который человек определяет как собственную жизнь, собственные
возможности. Мы употребляем слово «вымысел» поскольку это по сути продукт мыслей,
мыслеформирований, относящихся к анализу пространства, к умозаключениям
человека, его убеждениям, его формам, состояниям соприкосновения с пространством.
Если взять состояние «спящего» человека, который является соведомым, то он
практически не определяет себя в анализе пространства с точки зрения теоретических
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предположений, фантазий, допущений по отношению к тем состояниям, которые
определяют его будущее как состояние свободы, независимости, радости и
счастья. «Спящие» люди, как правило, определены в состоянии тех деструктивных
коэффициентов, которые определяют их в состоянии зависимости, обязанностей,
страхов, диапазонов, ограничений, которые как раз и задаются внешней средой. В том
числе государством, религией, сообществом, социумом и т.д.
В каждой местности, в каждом государстве это происходит по собственным правилам,
по собственному сценарию, по векторам будущего «развития», поскольку развитие
практически нигде не происходит, а наоборот, несмотря на пробуждение идет
небольшой откат назад с точки зрения возможностей человека, его параметров
существования. Этот откат назад был хорошо объяснен в предыдущих ченнелингах от
разных систем, от Учительской Системы. Поэтому мы не будем на нем останавливаться,
а обращаем внимание на то, что сопоставление «спящего» и пробудившегося человека в
той или иной среде, в том или ином государстве определяется его состоянием
привнесенных значений. Если человека в России перенести в состояние человека,
который рос и определялся в Индии, то его состояние возможностей, перенесенное
обратно в Россию как пробудившегося будет совершенно отличаться от состояния
человека, пробудившегося в России.
То есть это означает, что человек, который пробудился в Индии, совершенно по-другому
смотрит на мир, чем человек, который пробудился в России, вернее «проснулся». Мы
пытаемся подобрать слова с точки зрения правильного понимания, поскольку
понимание пробуждения, просыпания для нас есть единое целое. Это не просветление,
не сброс деструктивных привнесенных конструкций в единомоментном начале. Это
начало пути, начало движения вперед. А следовательно, люди, которые начинают
осознавать пространство по-новому, используют те же самые приоритеты, категории,
возможности, которые им давало пространство прошлого. Именно это необходимо
понять, осознать с точки зрения понимания возможностей будущего.
На самом деле это не так, если сопоставить все величины от всех государств, от всех
категорий, которые дают изменения пространства, то общий диапазон возможностей по
сопоставлению людей из Канады, Малайзии, Европы, Латинской Америки, России
получится очень и очень широкий. Следовательно, люди, которые пробуждаются в
России, которые начинают отходить от спячки, так или иначе, видят перед собой
пространство тех же самых возможностей, которые они видели и ранее. И их
мыслеполагательные категории сопоставляются с этими возможностями. При
подсоединении возможностей, которые существуют в других пространствах, как
измененная вера, измененные ценности, сопоставления, получается очень широкий
коридор возможностей, очень большие варианты допущений, которые человек даже не
представляет с точки зрения своей событийности, своих представлений.
Именно это мы хотели донести как некое доказательство того, что существует еще
множество пространств, в которых определены другие диапазоны, другие состояния
человека в своем мировоззрении, в своих категориях. Именно это очень важно усвоить,
поскольку все люди, все наблюдатели определены в равных состояниях по отношению к
пространству. Если пространство изменяется, становится текучим, то необходимо
учитывать момент, что перенесение состояния старых возможностей в новое
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пространство по сути не дает ничего кроме усугубления, утяжеления жизненных
обстоятельств, ощущений человека по отношению к собственным пространственным
величинам, к его свободе, его счастью, независимости. Осознание категорий четвертой
мерности у людей, которые не имеют доступ к эзотерическим знаниям, к пониманию
процессов, которые происходят в пространстве, достаточно отягощено с точки зрения
тех посылов, тех приоритетов, которые подаются и определяются им извне.
Эти приоритеты, эти посылы, как правило направлены на их изменяемость, на
их трансформацию системы нового мировоззрения. И эта система нового
мировоззрения сама обладает качествами, которые выводят человека на новые
жизненные обстоятельства, на новую событийность. Необходимо понимать, что само
пространство дает возможность перед теми людьми, которые начинают определять его
как пространство возможностей, как пространство нового состояния, совершенно
новые изменяемые структуры построения событий в будущем. Это необходимо
расшифровать, необходимо объяснить. С одной стороны, пространство обладает
текучестью, гибкостью, с другой стороны, сознание человека, его осознание может
реально влиять на событийность с точки зрения окраски событий, их
энергонасыщенности, их скоротечности, их продленности по отношению к восприятию.
И по сути можно влиять и на структуры самих событий, собирая обстоятельства,
событийность в том или ином ракурсе.

С одной стороны, многие люди ощутили эти возможности, с другой стороны, как уже
неоднократно говорилось, эти возможности используются в очень узком диапазоне
достижения материальных ценностей, финансовых возможностей, каких-то властных
полномочий с точки зрения нашего понимания. Так или иначе, эти возможности
определяются людьми в тех же самых состояниях и категориях, которые определены в
третьей мерности. На самом деле это иллюзия формируется только для первого этапа
формирования ощущений человека в пространстве, чтобы он на категориях третьей
мерности почувствовал свои возможности, свои величины, свои новые способности. И
эти способности даются естественно не для того, чтобы человек стал более богат, более
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властен, обустроен в жизни. Эти возможности даются для того, чтобы человек
почувствовал, что он начинает управлять пространством, определять его с точки зрения
своего состояния.
И в этом определении, в этом состоянии необходимо понимать, что вход в
пространственно-временной коридор, в систему управления событийностью находится
только в зоне коэффициентов четвертой мерности, поскольку коэффициенты четвертой
мерности не противоречат и никак не влияют на собираемое пространство, которое
состоит из деструктивных коэффициентов, из конструкций, которые собирались
годами, столетиями. Это примерно также, как трасса, по которой ездят машины,
которые платят за проезд по дороге, за бензин, за автотранспорт, и за все это платит
человек. Он связан обстоятельствами платежей по магистралям, платежей за бензин, за
запчасти, за саму машину и т.д. Эта связь и является его связью с пространством. И
можно представить человека, который идет рядом по этой же дороге, но только пешком
по лесу. И он не связан ни с чем, ни с дорогой, ни с машиной, ни с платежами за бензин и
за саму дорогу. Примерно так выглядит путь человека в пространстве четвертой
мерности.
Следовательно, необходимо понимать, что построение событийности должно
выглядеть именно таким образом. Поскольку, если человек употребляет коэффициенты
третьей мерности, то он сразу же должен понимать в каком месте и за что он должен
заплатить. И к сожалению сознание наблюдателя, человека, просыпающегося, устроено
таким образом, что он в априори не понимает, почему он должен платить, поскольку он
считает, что он является как бы хозяином этого пространства, хозяином своей жизни.
На самом деле это не так. Все построения, все величины, все техногенные конструкции,
которые окружают человека, как телевизор, предметы быта, машины, дороги, дома –
это есть техногенные конструкции, которые построены с помощью тех цивилизаций,
которые вложили в это пространство свою энергетику, свои энергетические
конструкции.
И эти энергетические конструкции подпитываются сознанием человека с точки зрения
его эмоциональных переживаний, чувств. Это вы тоже прекрасно понимаете. Так
выстроена
система энергообмена.
Цивилизации
выстраивают
конструкцию
пространства, с одной стороны. С другой стороны, Высшее Я создает и приучает
человека к этому пространству именно в тех координатных зонах, в которых он привык
сопоставлять себя. И, с третьей стороны, человек начинает проявлять себя в
переживаниях, в страхах потерь, эмоциональных переживаний внутри этого
пространства, создавая платежную среду по отношению к тем, кто построил это
пространство. Следовательно, необходимо понимать, что, создавая систему управления
в таком пространстве, человек не только начинает вмешиваться в сценарный план,
который определяется Высшим Я и цивилизациями, но еще и начинает противоречить
многим правилам, условиям, которые определяют иллюзию этого пространства,
иллюзию наблюдения. Это примерно также как встать в кинотеатре, подойти к экрану и
начинать просить изображение измениться, переменить категории соответствия.
Это совершенно бесполезный вариант, поскольку пространство в этом случае, даже если
пойдет навстречу, то в любом случае это вызовет определенную систему возмущения,
негодования, которая называется регулировкой иллюзии. И наблюдатель, который
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пошел на эти шаги, пытается выстроить эту иллюзию по своим правилам, по своим
умозаключениям будет определен в энергетическом обмене гораздо более сильно с
точки зрения тех построений, тех параметров, которые он наблюдал ранее, которые он
определял в собственной жизни. Следовательно, управление пространством четвертой
мерности определяется как переход на коэффициенты и категории четвертой мерности.
Эти коэффициенты позволяют регулировать состояние человека, регулировать
последствия и события, которые собираются вокруг этого человека как благостные,
свободные, независимые, гармоничные и т.д. Это примерно так, как создать
определенную среду обитания внутри человека. По сути человек превращается в оазис,
в котором растут прекрасные растения, цветы, произрастает гармония.
Создав внутри себя такую среду, обеспечив себя стабильностью такого
существования, развив в себе способность не замечать и становиться прозрачным для
деструктивных коэффициентов, для переживаний, для состояний, которые
определяются как страх, некие убеждения, категории третьей мерности, человек
достигает внутреннего баланса, внутренней благости.

И в этом балансе, в этой благости, в этом состоянии он начинает движение вперед к
развитию, и пространство третьей мерности для него является фоновым, не основным,
неким подспорьем, в котором он определяется как некое вынужденное состояние. Но
эта вынужденность не приносит ему печали, горечи, переживаний. Она просто
определена и все как некая картинка, некое существо. Если человек привык определять
березовый лес, ходить за грибами, и его перенесут в пустыню, это не означает, что
пустыня является для него трагедией, хотя в некотором периоде времени он будет
переживать, скучать по растениям, по прекрасному зеленому коридору, который он
ощущал вокруг себя.
Но для многих наблюдателей, для многих проснувшихся пустыня является такой же
прекрасной как являются джунгли для аборигенов, как является березовый лес для
россиян и т.д. Все эти сопоставления имеют разные категории, разные возможности,
направленности, но все они базируются на сознании человека, на его понимании
прекрасного - не прекрасного. Именно изменение внутреннего состава категорий,
именно изенение состояния мышления, именно изменение возможностей
перераспределить себя в системе понимания пространства и есть способность
управлять пространством, поскольку человек, создавая в себе эти внутренние
эмоциональные состояния свободы, независимости и счастья, начинает выходить на
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понимание того, что ему необходимо, того, что ему нужно впоследствии в будущем. А
ему будет необходимо его творческое развитие, его соотношение с детьми в рамках тех
сопричастий, которые касаются четвертой мерности. Ему будет необходимо общение с
себе подобными.
Это развитие идет постепенно, но человек, который выбрал этот путь, который пошел
по пути развития переходного периода, должен понимать, что у этого пути нет конца.
Этот путь уходит в четвертую мерность, уходит в бесконечность коэффициентов,
которые начинают раскрываться и раскрываться перед ним как некое погружение в
себя. Человек начинает узнавать свои возможности, свое внутреннее состояние как
некую безграничность, как океан. Это все равно что вылить стакан воды в море. Стакан
воды – это человек третьей мерности, а море – это уже четвертая, пятая мерность. Это
безграничность, это состояние всеприятия, ясновидения, яснопонимания и т.д. Эти
параметры начинают входить в человека все больше и больше, расширяя его кругозор,
потенциал, понимание жизни, понимание о самом себе.
Это и есть по сути управление пространством, управление пространством внутри себя,
понимание собственных целей и задач, понимания соотношения со своей Душой,
понимания тех параметров, которые становятся приоритетными по сути и по своим
категориям, и по значениям и есть движение вперед человека, этап сегодняшнего
развития. Это выбор, это состояние. Обратный путь всегда открыт. Такое пространство
всегда позволяет вернуться назад, спрятаться и заснуть человеку, и снова стать
наблюдателем. Снова наблюдать картинки, которые будут мелькать за окном
независимо от состояния человека, но и перейти в состояние человека развития,
который управляет собственным пространством. А вокруг этого пространства уже
будут выстраиваться события, пока еще совместимые с пространством 3D, которые
будут носить совершенно другой характер и по качеству и по содержанию. Поскольку,
если этот состав, эти решения, это развитие поддерживаются Душой, то и Душа
начинает влиять на событийность, на функцию Высшего Я по отношению к
пространственным категориям, к его величинам. На этом мы закончили. Если есть
вопросы, задавай.
Ведущий: Спасибо. Но эта тема уже была освещена и достаточно понятна. То есть, под
управлением подразумевается, по сути, внутреннее развитие, внутреннее
проникновение в себя, расширение категорий и проникновение в категории четвертой
мерности. Это и есть управление?
Высшие Силы: С одной стороны, так, с другой – не так. Дело в том, что человек,
который проникает в систему категориальности четвертой мерности и отодвигает от
себя пространство 3D как понимаемое значение, как некое сутевое значение, некую
сутевую принадлежность к его сознанию, этот человек начинает выстраивать вокруг
себя событийность совершенно нового плана. Но сначала он выстраивает внутренние
параметры, внутренние коэффициенты, а событийность ему привносится как некая
подсказка, некая модель. Потом, видя эту модель, он начинает уже закладывать вектора,
закладывать направления, в которые он начинает вписываться как система развития,
как система самосовершенствования. Именно эта модель позволяет ему создавать
систему, которая выстраивает и определяет, в том числе и событийность, но не в
категориях третьей мерности, а в категориях пространства 4D. Это примерно также как
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идти по лесу, и ты планируешь выйти на поляну, затем искупаться в озере, затем
пройти по песку, затем опять зайти в лес. Примерно также и определена система
управления пространством 4D. Это очень сложно понять, но на самом деле это
возможно, поскольку, если человек начнет управлять только своими мыслями, вернее
только своими эмоциями и чувствами, не привязываясь к внешним признакам
пространства, то это и есть по сути в неком сопоставимом плане управление
пространством его внутреннего содержания. Это и есть некое подобие того, что мы
пытаемся донести до вас.
Ведущий: Спасибо. Еще один вопрос. Если все-таки переноситься в систему четвертой
мерности, то получается сознание человека вообще должно отключиться или отторгать
ценности третьей мерности, которые так или иначе у него существуют. Это достаточно
сложно, это внутренний конфликт, это противоречие. Как их решать?
Высшие Силы: Это отдельный вопрос, поскольку он является больше эволюционным,
поскольку человек, двигаясь в сторону своего самосовершенствования, гармонизации
Души, тела, сознания, он начинает не то чтобы отвергать, он начинает изолироваться от
многих пространственных коэффициентов, которые привносятся в его жизнь. Он
начинает становиться менее зависим от материального, от тех ценностей, которые он
определяет в пищевых предпочтениях, от того общения, которое он ранее сопоставлял
и ощущал как некую ценность и т.д. Все эти изменения происходят достаточно
медленно, поскольку если произвести их одномоментно или быстро, это будет
настолько тяжело и настолько травматично, что сознание человека по инерционному
признаку, по его состоянию способности сознания просто не выдержит и начнет бурную
работу по возврату назад. Она итак постоянно идет, итак существуют определенные
противоречия, определенный конфликт, и человек, который находится в системе
развития, по сути вынужден постоянно идти вперед, преодолевая встречное течение,
которое направлено в сторону третьей мерности. Преодолевая эти коэффициенты, он
по сути убеждается и укрепляется в своей вере в развитие, в свою Душу, которая ведет
его в пространство 4D. Это очень философский вопрос, и его необходимо донести до
понимания.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию, спасибо за беседу.
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Третья точка наблюдения
Ченнелинг: 15.05.2016
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 15 мая 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Николая Чудотворца и
хотел бы определить тему «Определение состояния наблюдателя в системе понимания
третьей точки восприятия пространства».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Николай Чудотворец. Я рад определять тебя в
знаниях, которые необходимы для многих развивающихся людей, которые создают для
себя новый мир, новые возможности, новое пространство восприятия.
Состояние определения со стороны, определения анализа с точки зрения общих
значений является достаточно сложным для человеческого сознания.

Художница Francine Van Hove

Эта сложность заключается в том, что сам человек со времени рождения определяет
себя как бы внутри пространства, как бы исходя из собственного организма, из
состояния личностного Я, из состояния убеждений, правил, категорий, которые
определяет его пространство.
Эти правила и категории, иллюзорные сопоставления, привычные для человека,
создают у него параметры восприятия, которые складываются в виде анализа, в виде
ощущений, визуализации картин внешнего пространства, мыслеформ и т.д. Вся эта
система как бы окружает человека извне и создает у него ощущение, что он находится
внутри пространства. И создать ощущение, что человек выходит вне своей системы
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достаточно сложно, поскольку это восприятие не заложено в инкарнационном опыте, в
системе понимания человека, в программе Высшего Я.
Необходимо понимать, что состояние третьей точки наблюдения или наблюдения
извне за своими поступками, за своим поведением, за собственной жизнью является не
только нетипичным, но и противоречащим программным алгоритмам Высшего Я.
Поэтому Высшее Я старается их убрать на уровне автоматизма, на уровне постановки
задач на будущее, поскольку объединенное восприятие сразу же делает человека менее
уязвимым и практически свободным с точки зрения восприятия пространства,
поскольку он начинает анализировать все то, что было, будет и есть в настоящий
момент времени, поскольку анализ извне сразу же создает у человека и проспекцию, и
ретроспекцию своей системы восприятия со всеми вытекающими последствиями. Это
означает, что человек, создающий такую практику, такую возможность, сразу же
обретает как бы новый уровень развития. Но, чтобы подойти к этому уровню развития,
необходимо понимать, что состояние сознания должно быть подготовлено к этому
условию, к этому режиму.
С одной стороны, в этом нет ничего сложного, с другой стороны, сложность заключается
в том, что сознание практически на автомате выкидывает функцию восприятия с
третьей точки наблюдения и вставляет человека обратно в капсулу внутренних
зависимостей, внутреннего восприятия. Третья точка наблюдения создает у человека
ощущение видения не только себя со стороны, но и анализа мыслеформ, действий,
событий извне. Это позволяет человеку сразу же задумываться о том, какое состояние у
него будет завтра, какое было вчера. Этот анализ так или иначе начинает расползаться
в разные стороны с точки зрения необходимых задач, понимания того, что человеческая
жизнь имеет определенный смысл, задачи, концепции развития. Именно это понимание
начинает приходить, если у человека возникает такая возможность, такая способность
определять себя со стороны.
На сегодняшний момент это определение возникает очень редко как вспышка, либо как
некая система понимания на определенный момент времени. К сожалению, этот
принцип, этот навык, эти уроки перехода в третью точку наблюдения были давно
утеряны еще в так называемых допотопных цивилизациях. Следовательно, эту
практику необходимо восстанавливать, поскольку сама по себе практика выхода
сознания извне в систему стороннего наблюдателя должна быть построена не только на
логике, не только на умозаключениях, но и еще на определенных тренировках, на
определенной системе занятий, которые позволяют так или иначе закрепить этот
навык, привыкнуть к нему. Потому что сама по себе программа Высшего Я устроена
таким образом, что, если человек будет это делать по наитию, просто по желанию, то эта
возможность будет ему дана от силы в течение нескольких минут. Даже если он будет
это повторять и повторять, вся эта программа будет стираться, подаваться события на
отвлечение, на аннулирование этой программы, либо желания.
Так или иначе, у человека должно быть понимание того, что выходить на третью точку
наблюдения необходимо в достаточно спокойном гармоничном состоянии - без тревог,
без системы растождествления, которая привносит страхи, обиды, различные состояния
у человека. Это должно быть очень гармоничное спокойное состояние,
наполненное любовью, счастьем, свободой, независимостью. Только тогда можно
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начинать систему выхода из внутреннего пространства восприятия и переходить во
внешнюю.
Необходимо объяснить для чего это нужно. Дело в том, что переход подразумевает
создание опыта внешнего наблюдения за состоянием самого наблюдателя. Поскольку,
если наблюдатель находится внутри пространства третьей мерности, внутри своих
категорий зависимости, состояний привязок, своих мнений, мыслеконструкций,
ментальных конструкций, то и состояние нахождения должно изменяться только через
выход из этого пространства в стороннюю точку наблюдения.
Если из этого пространства не выйти, то сознание человека не увидит цель и
задачи четвертой мерности, поскольку эти цели и задачи видны только извне. Они не
видны из внутренней конструкции человека. А следовательно, состояние выхода в
третью точку наблюдения является не только обязательным, но и основным методом
погружения в пространство четвертой мерности, поскольку только таким образом
можно понять и принять коэффициенты четвертой мерности. Только такая методика,
только такой выход позволяет человеку осознать, что коэффициенты третьей мерности
для него устарели, стали тесными, диапазонными, и он определяет уже новые задачи,
новые состояния, принципы, категории, которые у него начинают входить в сознание
уже с помощью в том числе и этой практики.
Сама по себе практика установки привычки или навыка смотреть на себя со стороны
состоит из нескольких подразделов.
Первый подраздел – это гармонизация состояния, обретение себя в свободе, счастье и
независимости, в стабильном состоянии, которое позволяет человеку получить
уверенность в том, что он готов занять эту позицию, что он готов принять эту третью
точку наблюдения как основную, постоянную, как то, чем он будет жить дальше.
Установка этой программы дает человеку возможность не только расширения
мировоззрения, но и совершенно по-другому воспринимать пространство, по сути
начиная им управлять, начиная его организовывать с точки зрения анализа и
понимания.
Это состояние принятия, уверенности, целеполагания должно быть сформировано
изначально, как некий путь, по которому человек начинает двигаться вперед. Это
движение должно быть организовано, должно быть сопоставлено с Учителем, который
правильно сонастраивает человека именно в этом опыте, в этой системе понимания, в
этой гармонии, в этом состоянии. Без Учителя эту дорогу преодолеть крайне сложно,
поскольку сама по себе система установки третьей точки наблюдателя требует не
только контроля со стороны Учительской Системы, но еще и постоянной проверки,
поскольку при установке такой системы Высшее Я начинает вкладывать деструктивные
значения в систему понимания человека по отношению к существующему
пространству. Это похоже на костыли, на ложнопривнесенные алгоритмы, поскольку у
Высшего Я стоит задача сохранять пространство иллюзии, пространство третьей
мерности.
На сегодняшний момент времени у тех, кто проходит обучение, кто проходит
становление в новом статусе, в новой системе понимания пространства будут
ограничены алгоритмы противодействия, алгоритмы сопротивления установке третьей
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точки наблюдения, установке возможности наблюдать человеку за собой из внешнего
пространства. Сама по себе третья точка наблюдения должна находиться по сути в
четвертой мерности, поскольку сознание постепенно начинает перемещаться туда. Если
установить третью точку наблюдения в третьей мерности, то человек очень быстро
окажется зависимым от этого состояния и уйдет в старые состояния очень быстро,
поскольку различий никаких не будет.
Но если сознание заякорить, закрепить в системе понимания четвертой мерности,
закрепиться
сознанием
внутри
них, то соотношение с пространством
восприятия 3D будет достаточно простым, прозрачным, поскольку это пространство
сначала будет проанализировано, потом понимаемо, потом обследовано, и потом
определится как сужение, как некое скручивание, изменение диапазонов восприятия.
Это пространство начнет уменьшаться как шагреневая кожа, как некая система
бывшего опыта, уменьшаться точно так же, как уменьшается память человека о своем
детстве в период взросления, как уменьшается его потребность в тех игрушках, в том
состоянии, в котором он был, обитая в детском саду, играя дома и т.д.
Это состояние переходит как бы во взросление, в совершенно другие задачи, другие
принципы, другие измененные состояния. Если человек наигрался в так называемые
деструктивные коэффициенты, в систему зависимостей от денег, от страха, от
переживаний, от личных отношений, то эти игрушки, эти старые задачи, старые
«развлечения» начинают уходить на задний план и терять значение, становиться
неэмоционально чувствительными, ровными по пониманию, просто как опыт, как некое
состояние прошлого. Следовательно, изменяя состояние с третьей точки наблюдения,
сам человек уже становится преобразователем этого пространства, поскольку, изменяя
свое состояние из категорий четвертой мерности по отношению к третьей, человек
начинает изменять это пространство, по сути и по содержанию, поскольку это
пространство становится больше подспорьем иллюзии, чем служащим для его развития.
Он начинает развиваться совершенно в другом направлении, в другом состоянии, в
других коэффициентах. Это необходимо понять, это необходимо закрепить как статус
понимания, поскольку само по себе развитие по отношению к четвертой мерности
практически не связано с тем пространством, в котором вы находитесь, за исключением
природных объектов, за исключением звуков природы - пения птиц, шума водопада,
прибоя и т.д. Все эти состояния являются гармонизирующими, присущими Абсолюту.
Все остальные состояния, связанные с проживанием в городе, техногенными
конструкциями, привычками питаться, смотреть телевизор и т.д. начинают уходить на
задний план, начинают как бы меркнуть, становиться прозрачными по отношению к
тем состояниям, которые человек выбирает в четвертой мерности.
Многие спросят: «А что там находится? Что там определяется?». На сегодняшний день
это не имеет значения, поскольку описывать четвертую мерность очень и очень сложно
с точки зрения понимаемости, поскольку это пространство, с одной стороны, можно
описать обыкновенными словами, с другой стороны, это ничего не даст, поскольку эти
описания дадут лишь менее 1% того понимания, которое необходимо.
Следовательно, объяснять или пояснять пространство четвертой мерности необходимо
в том состоянии, когда человек уже закрепил на себе, в своей системе
понимания коэффициенты четвертой мерности – он их определяет, он их
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чувствует, создает внутри себя как стремление к состоянию любви, стремление к
состоянию свободы, независимости и счастья.
Эта полупроявленность пространства начинает создавать у человека уверенность, что
он находится на правильном пути в системе нужного понимания, в системе
органичного, гармоничного, независимого опыта по отношению к пространству третьей
мерности. Этот опыт начинает расширяться, у человека преобразуются не только
взгляды на жизнь, ментальные конструкции, программы Эго, но у человека
преобразуется понимание собственных задач, наполненность смыслом жизни,
наполненность теми новыми целями и состояниями творчества, которые необходимы.
Следовательно, это постепенное движение вперед начинается именно через состояние
осознания себя со стороны, именно с осознания себя с третьей точки наблюдения.
Вторым необходимым принципом является соотношение человека с самим
пространством четвертой мерности. Это соотношение должно быть закреплено как
понимание свободы, независимости, счастья, но не в тех коэффициентах, которые
складывались в 3D, а в тех коэффициентах, которые были объяснены
в ченнелингах через различные источники информации. Это настоящая гармония,
настоящая любовь, настоящее чувство независимости и свободы.

Это понимание коэффициентов четвертой мерности должно быть закреплено не только
в алгоритмах осознанности, но еще и на уровне чувств, на уровне осознанного
восприятия пространства.
Поскольку на этапе обучения человек начинает делать выбор. Начинает делать выбор в
пользу коэффициентов 4D, и этот выбор состоит в том, что он начинает как бы
отказываться, растождествляться с пространством 3D в пользу своего будущего
состояния. Это состояние никак не связано с его бытом, бизнесом, его проживанием,
взаимоотношениями с людьми и т.д. Это состояние прежде всего формируется как
некий статус, оболочка, начинка, среда обитания. Можно представить, что человек
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живет в городе, ездит на транспорте, ходит на работу, а можно представить, что он
находится на природе, занимается творением и свободным общением с людьми.
Это похоже на фантастику, но это действительно так. Хотя схождение этих пространств
будет еще достаточно долго, но само по себе ощущение этих коэффициентов будет
определяться примерно так же как определяются слабые ростки, зеленая травка,
которая появляется на фоне желтой безжизненной пустыни. И эта травка начинает
определять цвета, состояние пространства, его функционал, его систему
взаимодействия с сознанием человека. На самом деле эта травка уже выросла, она
определилась, но только необходимо ее понять, почувствовать как состояние, особенно
в тот период, который является ограниченным по содержанию, через фильтры
выставленные в системе Главного Определителя по отношению к сознаниям, к
коэффициентам 4D, к пространству восприятия.
Именно за этот период, за этот год необходимо укрепить в себе коэффициенты
развития, создать уверенность в том пути, которым человек идет, куда он идет и зачем
он идет. Если человек понимает, что счастье, свобода, независимость и радость для него
являются приоритетным состоянием. И это состояние достигается не путем
зарабатывания денег, не функционированием себя на работе, не определением себя во
власти, а расхождением себя с пространством 3D, растождествлением с ним, то
соответственно, это решение, это состояние и есть второе необходимое условие для
перехода в третью точку наблюдения. Поскольку, если человек не уверен, не понимает
для чего ему это нужно, не определяет себя в коэффициентах 4D, то естественным
образом его состояние выхода просто не получится. Поскольку выход в третью точку
наблюдения требует понимания, требует уверенности, требует приверженности
человека по отношению к тем целям и задачам, которые поставлены по соотношению с
коэффициентами четвертой мерности.
Третьим
необходимым
условием является
выполнение практик,
выполнение
определенных медитаций, которые изменяют человеческое сознание как состояние, как
некую систему понимания пространства по-новому. Эти медитации делятся на три
основные группы:


медитация на понимание себя в пространстве извне;



медитации по погружению себя
пространстве извне;



медитации, так называемой, прозрачности, растождествления с пространством
третьей мерности по отношению к уже занятой позиции, занятой системе
наблюдения.

в коэффициенты четвертой

мерности

в

Эти три типа медитаций определяются поступенчато в зависимости от состояния
человека, от его уже наработанного опыта, от его движения вперед. Эти медитации
делаются каждый день, некоторые по несколько раз, поскольку закрепить состояние
третьей точки наблюдателя можно только через самоанализ, только через внутреннее
кодирование сознания, через систему Учителей, которые помогают закрепить этот
навык, которые помогают определить себя в пространстве наблюдения извне. Это
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достаточно сложные, но понимаемые медитации, которые просты в своем
представлении, но сложны в системе закрепления на панели задач жизненного опыта.
Поскольку сам по себе график человека, его состояние проживания определяется
Высшим Я, то Высшее Я естественным образом будет выщелачивать, убирать эти
практики. Следовательно, человек должен преодолевать это сопротивление, но не
силой, а именно уверенностью, осознанностью. Именно противосопоставлением тех
коэффициентов, которые ему предлагает пространство, Высшее Я по отношению к тем
коэффициентам, к которым он создал уверенность, к тем коэффициентам, которые он
определил себе как приоритетные.
С одной стороны, это похоже на противодействие, на противоборство, с другой стороны,
это необходимо, поскольку если человек не будет постоянно заниматься этими
практиками, стремиться к этому опыту, получая результаты каждый день, то эта задача
никогда не закрепится, тем более само по себе закрепление через медитацию идет не
менее, чем два месяца по отношению к стабильности в будущем. Только через два
месяца можно уменьшать количество медитаций и определять себя уже в зоне
соответствия наблюдения из пространства внешнего наблюдения.
Четвертым, последним условием является соотношение с другими людьми, которые
проходят подобный опыт, поскольку сделать этот опыт для одного человека является
достаточно сложным с точки зрения понимания.

Дело в том, что наблюдение со стороны, наблюдение с третьей точки требует не только
Учительского наблюдения, курации, но требует еще и общения людей между собой,
которые обмениваются опытом, которые создают внутри себя пространство
информационного обеспечения, которое соединяет их по целям и задачам, по
стремлению достижения определенных систем развития.
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Эти цели и задачи определяются не как эгоистическое побуждение стать лучше или
стать более независимым по отношению к 3D. Эти цели и задачи определяются как
некое коллективное сотворчество по отношению к установочным программам друг
друга. Это коллективное сотворчество определяется в системе понимания тех условий,
переживаний, опытов, которые проходит каждый. И у каждого будет свой опыт, свой
навык, своя способность. Обмениваясь этими способностями в свободной среде
общения, сами по себе ученики начнут создавать методологию, которая будет
закрепляться в полях сознаний не только их, но и в том числе матрицы Земли, и снова
воссоздаваться как опыт, как новое понимание системы восприятия, как новая ступень
развития.
Именно восприятие внешнего пространства, восприятие пространства со стороны,
является новой ступенью развития, новой системой пониман. Поскольку эта система
понимания дает человеку не только независимость и свободу, но и движение вперед,
анализ пространства будущего и управление им. Поэтому закрепление этого опыта
будет происходить именно коллективно в системе общего понимания, в системе общей
целостности, в системе содружества людей, которые идут к этой цели. А эта цель
достигается очень и очень непростым способом, поскольку простых путей в этой
системе не бывает. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопрос по поводу времени. Два месяца медитировать, а
сколько вообще надо готовиться, либо это все просто в нашей системе обучения
пойдет?
Высшие Силы: В данном случае это пойдет в вашей системе обучения. После окончания
первого этапа вы начнете растождествляться, а затем на третьем этапе вы начнете
выходить в третью точку наблюдения. Постепенно это начнет складываться как
пасьянс, как пазлы в некую уверенность, в некое поступательное движение вперед. Но
пока вы не достигнете состояния гармонии, внутреннего баланса, свободы и
независимости, приступать к практикам выхода в систему внешнего наблюдения пока
еще рано. Это вызовет очень сильное протестное состояние со стороны Высшего Я,
несмотря даже на то, что будут поданы алгоритмы регулировки, алгоритмы
уменьшения сопротивления.
Ведущий: Еще вопрос. Состояние комфортности относительно внешней точки
наблюдателя. Является ли эта платформа внешнего состояния наблюдения комфортной
для человека, ведь он испытывает состояние счастья, эмоции через внутреннюю
систему понимания, через сегодняшнее состояние наблюдения?
Высшие Силы: Прошлый опыт цивилизаций, которые определяли эту практику,
определяли это состояние, говорит о том, что для человека его переживания, его
состояние удовлетворения, его эмоции, чувства, не становятся меньше, а даже больше.
Этот способ наблюдения за пространством позволяет человеку акцентировать
механизмы взаимодействия с 3D в тех точках, в тех периодах, которые ему интересны и
приятны, гармоничны и благостны. А те точки и периоды, которые воспринимаются как
деструктивные, он начинает удалять, уменьшать, ограничивая диапазоны, становиться
прозрачным. Следовательно, восприятие пространства от этого по сути не меняется.
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Единственный недостаток – это то, что самоанализ системы внешнего наблюдения
изменяет личностные отношения любящих - мужчины и женщины, и даже родителя и
дитя, поскольку это состояние изменяет их стиль общения, изменяет их поведение по
отношению друг к другу, изменяет их состояние понимания будущего, прошлого и
настоящего. Это не есть недостаток с точки зрения вышестоящей системы, но если
партнер или ребенок начинает определять новое состояние родителя, то это
естественно вызывает вопросы, некие протестные состояния, вызывает измененные
отношения по отношению к тем устоявшимся поведенческим ресурсам, которые были
сформированы ранее. К этому надо быть готовым, поскольку состояние внешнего
наблюдения очень меняет не только личность наблюдателя, но и его внутренний мир,
его внутреннее состояние, его внутреннюю степень свободы.
Ведущий: Спасибо большое за урок.

76

Коэффициенты 4D и развитие
Ченнелинг: 18.05.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 18 мая 2016 года. Я приветствую Учителя Пантелеймона. Тема
занятия: «Определение коэффициентов четвертой мерности в системе понимания
внутренних параметров восприятия». Вторая часть: «Создание и представление себя в
пространстве будущего».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова обучать тебя и твоих
учеников системе понимания нового пространства четвертой мерности. Если говорить
о коэффициентах понимания пространства четвертой мерности по отношению к
сознанию человека, к его внутреннему восприятию, то необходимо уточнить
понимаемые параметры. Дело в том, что сам человек, понимая параметры пространства
внешнего мира, не разделяет их на деструктивные и конструктивные коэффициенты.
Как правило, эти коэффициенты являются смешанными и не превалируют в
тональностях по отношению к деструктивному и конструктивному развитию.
Следовательно, человек не может дифференцировать на уровне своего понимания
истинные назначения пространственных конструкций по отношению к его сознанию.
Эта истинность отношения является достаточно сложнопонимаемым параметром,
который уходит в сценарий, в некие культурные пласты и т.д. Эти высокопоставленные
цели, задачи определены, в общем-то, даже не с целью определения деструктивного
опыта человека, а уже как некая трансформация пространства, игра, как некое новое
изобретение Архитектора по отношению к Абсолюту.
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А следовательно, если брать параметры высоких организованностей пространства, то
само пространство, как правило, не преследует цели для конкретного человека. Оно
преследует цель как некую трансформацию, как систему развития, которая
определяется в сознании человека как некая данность, необходимость, обязанность
диапазона. С точки зрения этой зависимости необходимо понимать, что само по себе
пространство выстраивается в тех модальностях, в тех направлениях, куда его двигают
сценаристы. Несмотря на то, что сами цивилизации очень часто говорят о том, что
само человечество виновато в том или другом направлении своего развития, на самом
деле это не так.
Привнося коэффициенты торможения, инертности, страха, зависимостей, цивилизации
очень легко направляют сознание в том или ином направлении, в сослагательных
сопричастиях по отношению к системам развития. По отношению к их зависимостям от
источников существования, от иллюзии привнесенных значений. Сам по себе
политический строй, экономический уклад, строение социума, его внутренние
модальности, ограничения, диапазоны складываются прежде всего, исходя из тех
верхних уровней задач и целей, которые формируются вне зависимости от понимания
человека, от его желаний и целей. Поскольку у обыкновенного человека представления
о счастье, радости, о некой системе понимания пространства как гармонии и эти цели
совершенно не совпадают, они идут вразрез, и, более того, даже в противоположном
направлении.
Следовательно, если представлять истинные внутренние состояния человека как
состояние четвертой мерности, то все пространство, которое его окружает, за
исключением природы, тех природных объектов, которые гармонизируют его
состояние, является по сути противоречащим, тормозящим и противодействующим его
коэффициентам развития в пространстве 4D. Это есть большая проблема этого
пространства. С одной стороны, создаются хорошо организованные деструктивные
системы представления о развитии человека, с другой стороны, совершенно
отсутствуют параметры его конструктивного понимания пространства с точки зрения
его иллюзии и тех параметров, которые он может представить, понять.
На сегодняшний день человек хорошо понимает пространство города, цивилизаций,
пространство техногенного строения, общества, интернета, политики и т.д. Но очень с
большим трудом понимает те конструкции, те коэффициенты, которые действительно
могут ему принести счастье, гармонию, радость. Ежедневное состояние человека
больше зависит от его забот, хлопот, привнесений зависимостей от финансовых
состояний, от работы и т.д. Все эти коэффициенты, диапазоны, ограничения связывают
его по рукам и ногам, не давая ему правильно представлять ту гармонию, свободу,
счастье, любовь, которые необходимо представлять.
В данном случае наш курс, наше состояние обучения нацелены на выход из этого
пространства с помощью мыслеполагания, с помощью осознанности, с помощью
преобразования тела, преобразования соотношения с Душой и Монадой.
А следовательно, этот курс нацелен на то, чтобы человек, выйдя из состояния кокона,
сна по отношению к пространству третьей мерности, образовал внутри себя сначала
островок, а потом уже целую площадь, базис по отношению к пространству третьей
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мерности, в котором он чувствует себя стабильно, гармонично, с любовью, с благостью,
в состоянии свободы и независимости. Этот процесс достаточно сложен, но он
проходим, он реальный. И, более того, является предметом изучения деструктивных
цивилизаций по отношению к конструктивному пространству. Следовательно, этот
опыт должен быть пройден. У человека должно складываться понимание своих
внутренних конструктивных коэффициентов по отношению к пространству третьей
мерности.
Человек, представляя внешний мир, транспорт, здания, асфальт, бытовые приборы,
квартиру, одежду, телевизор, информацию, очень редко задумывается над тем, что все,
что он видит вокруг, все, что на нем надето, это есть деструктивные коэффициенты. Не
говоря уже о питании, которое он определяет как некую необходимость, данность. Сам
по себе воздух, вода определяются в искаженном состоянии, поскольку и в воздухе, и в
воде содержатся кодытехногенного пространства. Следовательно, человек, по сути,
прошит внутри себя, внутри своего пространства деструктивными коэффициентами,
которые так или иначе связывают его в системе сознания.
Чтобы выйти из этого состояния необходимо не только правильно определить систему
понимания внутреннего пространства себя, но и заякориться на истинных
коэффициентах четвертой мерности. Поскольку само обучение подразумевает
несколько этапов: это понимание себя, анализ себя, образование некоторых целей и
задач по отношению к пространству будущего, анализ этих целей и задач по отношению
к будущему и прошлому, начало трансформации от отношению к пространству третьей
мерности и т.д. Все эти этапы, состояния, достаточно сложные преобразования
необходимо проходить при наличии понимания коэффициентов четвертой мерности.
Коэффициент четвертой мерности является достаточно простым для описания в
словесной форме, но сложным для понимания на уровне чувств, эмоций. С точки зрения
понимания на уровне слов – это независимая абсолютная любовь ко всем, ко всему
пространству, даже деструктивному. Поскольку все это является формой творения, а
творение является предметом любви, внутреннего ощущения необходимости по
отношению к развитию Вселенной. Это гармония, которая образует внутренний каркас,
определяющий человека в состоянии полного баланса, ощущения благости, полного
ощущения внутренней свободы и независимости.
Свобода, независимость, гармония и благость – это все единоцельное понятие. Это
состояние счастья, которое является образованием и слиянием любви, свободы и
независимости, которая является образованием еще инициативы и желания двигаться
вперед, желания развиваться, поскольку истинное счастье без желания развития, без
желания движения к Свету не определяется именно в истинном состоянии. Это радость,
которая определяет состояние внутреннего самосозерцания и внешнего созерцания с
точки зрения любви, прекрасного, гармонии, возвышенного состояния себя. Это
состояние веселости, смеха, которое определяет себя с точки зрения свободы и
независимости, но уже по отношению к тем критериям, к тем категориям, которые
сформировались в конкретном пространстве.
Человек должен понимать, что его состояние должно быть проанализировано в той
степени, с теми зависимостями, с теми категориями, которые определены по
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отношению к формату его нынешнего состояния. И если он понимает, что не может
быть полностью свободен, то он должен анализировать, в чем он несвободен и в чем
ограничения его независимости. Об этом мы уже говорили, но у учеников, у тебя в том
числе, должны возникать пробои состояний, которые определяют сознание в
независимых коэффициентах. Этими коэффициентами являются, прежде всего,
коэффициенты независимости и свободы, поскольку мы говорили, что это начало,
некие базисные коэффициенты, без которых движение вперед, движение к любви, к
гармонии и радости невозможно.
Коэффициенты свободы – это есть некое понимание, к которому нужно двигаться,
поскольку это наиболее простые для осознания коэффициенты по отношению к
коэффициентам любви и даже к коэффициентам гармонии. Состояние свободы,
абсолютной свободы по отношению ко всему: к пище, к людям, к самому себе, есть некая
цель,
некая
система
понимания,
абстрактный
образ,
который
нужно
сформировать внутри себя как некую систему задач, целей, целеполагания. Тоже самое
касается независимости, поскольку свобода и независимость – это одно и то же, просто
независимость описывает чувство растождествления с пространством 3D, а свобода
является неким состоянием, которое дает возможность человеку быть Творцом, быть в
своих способностях и воспринимать новые качественные значения, развиваться.
Это касается первой части.
Следовательно, понимание коэффициентов пространства четвертой мерности должно
начинаться именно с целеполагания, с устремления к коэффициентам свободы,
коэффициентам независимости.
Что касается определения себя в будущем, в состоянии формирования задач, целей,
необходимо сказать, что в состоянии обучения человек, ученик должен понимать, что
его целями и задачами прежде всего является выполнение тех условий, уроков,
состояний, которые были привнесены, как знания, которые были поставлены, как
задачи по описанию, анализу себя, по формированию внутренних пространств с
определением свободы, границ зависимостей и т.д. Это состояние целеполагания на
ближайшее будущее. Это состояние, которое подается как обучение, как желание выйти
из этого пространства, трансформироваться и растождествиться с этим пространством.
Это и есть цели и задачи на ближайшее будущее.
Необходимо сказать, что у каждого оно индивидуально. Каждый формирует свой вектор
мышления, целеустремления относительно его состояния, его прошлого, настоящего,
ложнопривнесенных конструкций по отношению к пространству восприятия. У каждого
эти ложнопривнесенные конструкции свои по отношению конечно же к четвертой
мерности, поскольку по отношению к 3D их можно считать истинными. Человек, не
понимая, что и насколько ложнопривнесено, не может двигаться вперед без осознания
этих границ, без осознания внутренних коэффициентов понимания пространства.
Эти ложнопривнесения должны быть проявлены, должны быть определены, должны
быть выявлены. У каждого человека есть свой путь к свободе, к независимости. Этот
путь необходимо проходить в таких векторах, в таких определениях, по такой дороге,
которая приведет к результату. Это твоя обязанность, твоя задача, твоя
самостоятельная работа. Следовательно, у каждого ученика, у которого формируется
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путь к свободе и независимости, должно формироваться и понимание тех ограничений,
зацепок, пространственных категорий, диапазонов, которые сдерживают его на этом
пути. Эта задача и есть цель. Это и есть движение к будущему, движение к развитию.
Все остальные параметры третьей мерности, такие состояния как работа, семья,
определение в социуме, являются в данном случае несущественными и даже более того
ограничивающими по отношению к этой задаче.
Следовательно, ответом на вопрос: «Что является непосредственно нынешним
состоянием задач на ближайшее будущее?» является прежде всего формирование новых
пространственных контуров в виде свободы и независимости именно в пространстве
3D, именно в пространстве, которое будет определять следующий шаг человека в
завтрашнем дне, в следующей неделе, месяце. Это представление нужно делать, прежде
всего опираясь на понимание тех ограничений, о которых мы говорили, и в рамках этого
понимания выстраивать поступки, события и представления о событийности именно в
коэффициентах, которые уже будут расцеплены, разъединены по крайней мере в какойто части по отношению к пространству 3D и направлены в сторону коэффициентов
четвертой мерности.
Это достаточно обширная тема, достаточно большой объем знаний с точки зрения
технологии, но этот объем знаний уже был дан. Его необходимо индивидуализировать и
привносить как параметр соединения, целеполагания каждого ученика по отношению к
будущему. Его необходимо разбирать индивидуально с точки зрения тех ограничений,
тех параметров, которые есть, сформировались, и которые человек понимает как
собственную проблему, собственные привнесенные значения. На основании этого
понимания Учитель должен создать правильные представления о движении вперед, о
пространстве будущего, о векторах развития. На этом я хочу закончить.
Ведущий: Я понял. Спасибо.
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Применение коэффициентов развития в будущем
Ченнелинг: 04.07.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 4 июля 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Учителя Пантелеймона.
И хотел определить тему занятия: «Определение новых возможностей, новых состояний
по отношению к будущему, представление этого будущего по отношению к категориям
третьей мерности».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова сообщать тебе знания,
передавать их для тех, кто будет определять их в полях своих возможностей, в полях
своего развития, будущего.
Само по себе состояние будущего есть некое представление человека о тех поступках,
действиях, событиях, которые он собирается пережить, определить в себе, в своем
состоянии. И здесь возникают два очень интересных вопроса по отношению к тем, кто
развивается.
Первый вопрос: хочет ли человек изменять свое состояние, свое будущее, свои
возможности?
Второй вопрос – что он может сделать для этого по отношению к этим параметрам
развития, к этим параметрам и свойствам, которые уже накопились у него с точки
зрения коэффициентов развития?
Эти два вопроса являются основными, потому что если у человека есть представление о
своем будущем, о своих возможностях с точки зрения применимости коэффициентов
четвертой мерности, то и проблем, больших проблем по отношению к этому будущему
он не испытывает.

Но если у человека есть сомнения, есть некие представления о том, что он будет
взаимодействовать с пространством третьей мерности, и у него будут создаваться
проблемы, то эти проблемы будут обязательно созданы, поскольку это и есть
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пространство третьей мерности. Оно всегда действует по представлениям, особенно у
тех, кто стоит на пути развития. Если у человека есть еще и с точки зрения его
возможностей, его способностей представление о применении этих способностей в
системе этого будущего, то это и есть человек развития, человек, который стоит на пути
самоопределения, саморазвития. Это очень важно, это необходимо понимать.
Действительно, некое представление человека о пространстве будущего на
сегодняшний день является очень туманным, поскольку Учительская Система,
цивилизации и многие другие вышестоящие силы предрекают переходный период с
точки зрения изменения пространства, изменения его состояния. Этот процесс идет, он
является как бы отдельным от существования человека. Поскольку само пространство,
его начинка, его состояние и подготовленность людей очень сильно различаются с
точки зрения возможностей перехода. Это происходит не потому, что так хочет
Учительская Система. А потому, что накоплены очень большие инерционные
коэффициенты состояния человека даже в очень развитом виде, которые не позволяют
ему создавать дальше коэффициенты движения вперед.
Сегодня я бы хотел поговорить именно о коэффициентах движения вперед, о
мотивациях, инициативах, устремлениях, которые создают у человека определенную
часть возможностей погружения в состояние прошлого и настоящего, в состояние
будущего. Именно так необходимо понимать это состояние, поскольку у большинства из
тех, кто переходит, практически нет представления о применимости своих качеств в
пространстве, которое они определяют как пространство четвертой мерности. При
изменении пространства, при изменении состояния извне у человека просто появятся
новые возможности, новые качества, состояния как открытие, как некое новое
свойство. Но сейчас мы говорим о тех людях, которые проходят этот путь в состоянии
этого пространства, в состоянии третьей мерности.
Сама по себе третья мерность для таких людей, которые определяются в развитии,
представляет собой, с одной стороны, испытание, некий тренажер с точки зрения
подтверждения их намерений, их состояния развития. С другой стороны, оно создает
определенные отрицательные свойства с точки зрения отката назад, с точки зрения
ретроградных явлений. Это естественное состояние любого пространства, поскольку
так создана эволюция, так создано развитие всех пространств, которые определены
в конструктивной системе.
Чтобы пройти определенный путь необходимо создать внутренние коэффициенты
намерений, убеждённости состояний. Здесь возникает достаточно интересный вопрос с
точки зрения внутреннего накопленного состояния человека по отношению к
пространству 3D.
Действительно, и Учительская Система, и Ангельская Система, и цивилизации
накапливали состояния человека, привязанные к пространству третьей мерности,
определяя его в зависимостях, в состояниях, которые привязывают его
к восприятию именно такой иллюзии, именно таких качеств, именно таких категорий.
Это есть некий опыт, который заказывала Душа, который уже определен. Он прошел, он
продолжается. Но этот опыт является естественным состоянием третьей мерности, и
этот опыт является также необходимым.
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Следовательно, человек, который решил изменить свою жизнь, направить ее на другие
коэффициенты, поступки, события, он должен понимать, что этот опыт является
отправной точкой, некой станцией, при отбытии от которой необходимо оттолкнуться,
отплыть и пойти совершенно другой дорогой, другим путём. Говорить о том, что это
состояние мешает, либо препятствует - можно, но только с одной точки зрения –
неспособности человека преодолевать эти препятствия, игнорировать их, либо
гармонизироваться с внутренним состоянием спокойствия, равновесия. Наши
наблюдения Учителей показывают,
что человек
в
состоянии
развития
переносит деструктивные события в десятки раз лучше, чем человек, который еще не
проснулся, спит, который является реактором происходящего эмоционального
возбуждения на коэффициенты третьей мерности, на деструктивные события.
Если сравнивать это с человеком развития, то коэффициенты отклика, коэффициенты
обратной связи в десятки раз ниже по отношению к тем структурам, которые собирают
эти события и подают. Поэтому вокруг тех, кто развивается, на сегодняшний день
собираются минимальные количества деструктивных событий. Они подаются только в
те зоны, в те соответствия, где необходимо продолжать растождествление, продолжать
работу по убиранию коэффициентов зависимостей, зацепов и т.д. Это как бы
двояковыпуклая линза. С одной стороны, пространство очищается, с другой стороны,
оно привносит в человеческое сознание и в его осознанность новые события, которые
изменяют его путь, его состояние, жизнь.
С точки зрения Учительской Системы это достаточно медленный процесс, поскольку
само пространство третьей мерности не только не отпускает человека, не создает
условия, которые стимулирует его к выходу, но еще и не прогнозирует даже на уровне
будущих перспектив. Те самые построения, возможности, которые человек планирует
произвести в своей жизни, поскольку человек развития начинает представлять свою
жизнь, свои возможности, способности именно с точки зрения применения новых
категорий, новых состояний, которые он начинает определять внутри себя - это и есть
задача, это и есть тема нашей беседы.
Суть представления будущего, представления новых состояний человека прежде всего
находится в его внутреннем мире, поскольку пространство третьей мерности до
состояния перехода, а оно будет происходить постепенно и возможно не в этом и не в
следующем году, а, следовательно, необходимо понимать, что это состояние должно
определяться именно внутренним состоянием человека в его внутреннем мире, в его
внутренних
возможностях. Именно
его
внутренняя гармония,
его
баланс,
ощущение счастья и радости, которых он достиг с помощью осознанности, с помощью
практических занятий, гармонизации себя по отношению к внешнему пространству, с
помощью Учительской Системы, Ангельской - это и есть путь развития. Здесь стоит
философская категория, которую необходимо проанализировать и сопоставить.
Либо человек становится счастливым, радостным, гармоничным, благостным на уровне
постоянного ощущения себя в пространстве. Это называется определенным
результатом развития, его состоянием, внутренним ощущением себя по отношению к
себе и пространству. Либо он начинает переживать за внешние события, за их
неизменяемость, за их статичность по отношению к его коэффициентам.
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Эти два состояния принципиально важны, поскольку в первом случае внутренний мир
человека, его внутреннее состояние, внутренняя радость по сути, изолируется от
пространства, от состояния зависимости, событий, внешних значений, от отношений с
людьми. Это пространство оценивается как ложно привнесенное, как система
понимания некоторого состояния, которое является переходным значением, неким
параметром, который человек должен определять и выдерживать в своем состоянии
как опыт, как потенциал развития по отношению к своей устойчивости, к возможности
удерживать эти коэффициенты.
Именно потенциал развития позволяет человеку двигаться дальше, двигаться по
отношению к своему состоянию, увеличивая свои потенциалы и категории четвертой
мерности, увеличивая состояния благости. Здесь необходимо понять, что границ этих
состояний для четвертой мерности практически не существует. Поскольку если у
человека появляется постоянное статичное состояние радости, а это первое, что
приходит
вместе
с
гармонией,
то
следующим
приходит
состояние свободы, независимости, состояние приходящего счастья. Хотя про счастье
необходимо говорить отдельно с точки зрения понимания этого состояния, его
ценности.
Необходимо осознавать, что это и есть состояние будущего. Не имеет значения, где
человек находится, в каком месте он живет, что он делает, и как он изменяет свое
пространство. Вопрос в том, что это пространство само по себе начнет изменяться под
его состояние, поскольку само по себе удержание этого состояния будет требовать от
Высшего Я изменяемости событийных рядов, изменения работы, изменения
соотношений с людьми.
К сожалению, очень многие из развитых людей начинают ощущать одиночество, свою
изолированность от пространства, непонимание людей, которые находятся рядом, тех
целей и задач, которые они создают для себя, создают для внутреннего мирополагания,
внутреннего баланса. Эти цели и задачи действительно понимаются очень небольшим
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количеством людей, которые находятся в состоянии развития, и, как правило, не
соединены между собой ни общением, ни возможностью общаться с точки зрения
именно тех потенциалов, которые необходимы.
Это состояние - приходящее. Оно всегда будет присутствовать до определения момента
тех людей, которые начинают соединяться по признаку развития. Этим сейчас
занимается Учительская Система, поскольку переходящих, развитых было ничтожно
мало, и соединить их в пространстве координат, не изменив их кармического
предназначения, их судьбы, их место расположения, было практически невозможно.
Сейчас эта возможность появляется с точки зрения появления понятия капсул. Эти в
эти капсулы можно вводить в пространство развивающих людей, транзитные
состояния тех, кто находится даже на удаленном состоянии. Эти возможности будут
определяться через интернет, через общение людей между собой. Это состояние будет
привноситься как некое образование сообществ. Ведь на сегодняшний момент, если
посмотреть те группы, те соединения, которые возникают, то каждый приходил
получать собственный кусок внутренних интересов, внутренних возможностей, не
задумываясь
над
тем,
что
необходимо
ему
привнести
в
группу,
сообщество необходимую часть своего общения.
Это очень важно, поскольку если у человека будет коэффициент только односторонней
связи по отношению к полям развития, то это развитие рано или поздно прекратится,
поскольку само по себе развитие подразумевает двухстороннее взаимоотношение. С
одной стороны, человек получает коэффициенты развития, с другой стороны, он отдает
свои возможности, способности, опыт, свое состояние. И это является очень ценным,
является продолжением необходимого поля, формирования тех людей, которые
существуют.
Отвечая на вопрос, почему многие остаются в состоянии одиночества, необходимо
спросить у них самих: а готовы ли они собственной осознанностью выходить в поля
таких возможностей, отдавая часть себя по отношению к развитию других людей?
Сформировалась ли у них такая необходимость? Понимают ли они ее? И есть ли у них
форма внутреннего самоопределения по отношению к таким задачам. Ведь многие
настроены только на поглощение коэффициентов, только на определенное получение
знаний, осознание, но никак не на передачу себя самого в сторону нового сообщества,
которое еще только начинает формироваться.
Именно это свойство является пропуском, входным билетом в состояние нового
сообщества. Если это состояние не сформировалось изнутри как необходимость
передачи своих знаний, способностей, то и события, которые должны определить
человека в сообществе, просто не произойдут. Это необходимо понимать и знать тем,
кто страдает от одиночества, от изолированности себя по отношению к собственным
коэффициентам развития, к сообществу, которое есть вокруг. Это состояние
необходимо пережить, правильно понять, сопоставить не на уровне страдания, не на
уровне коэффициентов одиночества.
Одиночество – это форма страха, имеется в виду ощущение одиночества, а форма страха
– это привязка к пространству третьей мерности. Следовательно, человек, ощущая себя
в коэффициентах развития, не должен ощущать себя одиноким. Он должен находиться в
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состоянии некой готовности, полярности, соединения своих полей и тех людей, которые
находятся в таком же состоянии.
Здесь возникает еще масса вопросов, которая также касается будущего, ведь по сути,
разговаривая о будущем, мы говорим об улучшении внутреннего пространства
восприятия, о состоянии объединения людей с точки зрения их общения, обмена
опытом по отношению к этим категориям, с точки зрения достижения сообщества,
которое будет соединять этих людей в единство понимания этого пространства,
которое необходимо сформировать.
Это очень интересный вопрос с точки зрения именно представления о будущем,
поскольку изменять пространство третьей мерности практически невозможно. Этой
задачей будет заниматься Учительская Система и те цивилизации, которые находятся в
состоянии изучения опыта перехода. Которые сами заинтересованы в
изменяемости событийности по отношению к тем людям, которые развиваются. Эта
событийность будет меняться, только начиная с начала следующего года, поскольку это
еще не принято, и сейчас готовятся хорды, струны, перекресты, которые будут
вытаскивать людей из одной событийной корзины и переводить их в событийные поля
возможностей.
Это совершенно другое состояние, которое предусматривает получение неких
коэффициентов свободы у человека, который идет путем развития. Здесь необходимо
представлять, что коэффициент свободы, он независим по отношению к тем
представлениям пространства, которые есть. Если человек хочет освободиться от
работы, но связывает себя собственными детьми, с человеком, которого он любит, либо
родственником, то это то же самое, что и работа. Здесь нет никакой разницы, здесь есть
очень жесткие понятные представления о выходе человека из пространства
зависимости. Почему жесткие, поскольку либо они есть, либо их нет.
Состояние серединности, состояние полу-формата свободы не подходит, так как этот
человек застрянет и будет спускаться вниз, поскольку если он собирается быть
свободным и независимым, мы про это говорили несколько раз, то он должен быть
безотносителен ко всему, даже к тому, что он любит, уважает, ценит. Это свобода не
означает предательство, изменение внутреннего состояния понятий, оно означает
уничтожение этих понятий вообще с точки зрения зависимости, представления о
задолженности, о долге, об обязанности и т.д. Именно эти состояния мешают человеку,
мешают его пространству, особенно это касается женщин-матерей, которые
воспитывают детей. Они считают развитие односторонним. Они не подразумевают, что
это касается всего пространства, которое создает весь мир, все окружение вокруг них.
Это, с одной стороны, понятно, с другой стороны, на практике практически не
реализуемо, поскольку и общество, и само представление человека о пространстве
будущего складывается по определенным инерционным понятиям. С одной стороны,
человек хочет пройти в четвертую мерность, попасть в какие-то новые состояния,
категории. С другой стороны, он добровольно отказывается от растождествления, от
состояния независимости и свободы, поскольку не представляет свою жизнь подругому. Здесь речь идет не об отказе и предательстве, не о состоянии выхода из семьи.
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Речь идет о внутреннем состоянии независимости, отсутствии ощущения долга,
обязанности и т.д. Это совершенно разные вещи.
Только достигнув этих коэффициентов, этого состояния, человек может двигаться
дальше, может двигаться в собственном нопределении вперед. Как вы понимаете, таких
людей очень-очень мало. Поскольку, как только начинают вставать вопросы об
изменении событийности, связанные с семьей, с детьми, с какими-то ограничениями
или высвобождением человека в пространство будущего, то человек начинает
автоматически цепляться за эти коэффициенты, пытаясь сохранить и удержать
пространство третьей мерности в своих представлениях. Хотя он прекрасно понимает,
что это нельзя делать, что это является откатом, его проверкой состояния
возможностей по отношению к будущему.
Если говорить о будущем, если подводить итоги - то будущее складывается сейчас из
тех состояний, которые есть у человека. Если человек, проанализировав эти состояния,
смог понять в чем он зависим, а он зависим практически от всего, и смог постепенно
найти дорогу к внутреннему освобождению себя от этих зависимостей, зацепов,
инерционных состояний, то это и есть путь к будущему, путь его состояния. Чем дальше
он по нему идет, тем легче становится восприятие третьей мерности, тем меньше он
становится зависим от этого состояния, тем проще начинает осмысливать эти значения.
Так как у многих молодых людей созрело отрицательное отношение к пространству
третьей мерности, как к нечто чужеродному, несвойственному для их внутреннего мира
и продолжению их пути, это действительно так. Это состояние необходимо переживать
не как отрицание, не как отторжение, а как систему прозрачности, не видения этого
пространства и создание своих внутренних концепций, что сейчас и происходит, и во
многих случаях определяется среди молодежи.
На этом я хотел бы закончить. Я, Пантелеймон. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопросы о молодежи. Пространство, которое они создают,
обычно создается в интернете. Учительская Система говорит, что это деструктивные
значения. Как может человек еще создать свое пространство?
Высшие Силы: К сожалению, это действительно так. Начало процесса начинается с
деструктивных коэффициентов, с привязывания человека к пространству интернета.
Именно такая форма на сегодняшний день все больше и больше присутствует. Но в
последствии при подаче определенных событий, при изменении угла восприятия этих
событий, человека можно оторвать от этого пространства и форму внутренних
представлений, форму его внутреннего общения по отношению к окружающим можно
сохранить. Эта форма не зависит ни от государства, ни от политики, ни от телевидения,
она представляет свой внутренний мир интересов, сложенных по игровому началу.
Это достаточно частое явление среди молодежи, которые создают внутренние миры
общения, внутренние состояния и обсуждение тех вещей, возможностей, параметров,
которые отсутствуют в информационном пространстве и в социуме, в мире их
родителей. Это есть новое представление, хотя оно слабо развито, плохо выраженно и
иногда направленно в совершенно другом направлении, но оно присутствует. Это
сообщество, эти маленькие социумные коллективы существуют как некие зачатки
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будущего, как некие возможности общения людей на совершенно другом уровне, в
совершенно новом пространстве восприятия.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию.
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Методы развития в пространстве
Ченнелинг: 26.04.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 26 апреля 2017 года. Я приветствую вас, Учитель, и хотел
бы определить тему «Прикладные методы развития в нашем пространстве, изменение
пространства с точки зрения его пригодности для осуществления преобразований
собственного сознания, мыслеформ и т.д.».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я – Архистратиг Михаил. Я рад, что ты затронул эту
тему. Она достаточно обширна. Поскольку понятие прикладных методов существует
уже давно и они все направлены, так или иначе, на расширение понятий человека о
пространстве его внутреннего мира, его состояния возможностей, его гармонизации.

Каждый человек, ставя перед собой задачу развития, определяясь в этом отношении
либо по велению собственной Души, либо по совету знакомых, по соведению внешнего
пространства восприятия, определяет цель и задачу, которая у него стоит как некая
проблема. Как некое понимание того, что необходимо расширить тот или иной аспект
восприятия пространства, улучшить собственное состояние физического тела,
управление этим телом, его восприятие, возможности, его совокупную величину по
отношению к коэффициентам четвертой мерности.
У каждого человека эти представления очень разные, они зависят и от уровня
понимания того пространства, в котором он находится, и от той системы понимания, в
которой он живет с точки зрения сценария, с точки зрения его личной жизни, его
убеждений, понятий, характера, памяти. Эти все аспекты осознаются очень по-разному.
Некоторые их вообще не осознают с точки зрения некого приложения, его
обязательного сопричастия с их пониманием пространства. У некоторых есть
понимание, что такое память, пространство, Мироздание.
Все эти сочетания рождают очень большой спектр подходов к системе развития, а тем
более к методам, которые позволяют эту систему развития улучшить, расширить,
углубить. Само понимание развития, как мы уже говорили когда-то, на сегодняшний
день трактуется совершенно неправильно. Поскольку человек, вшитый, впаянный
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в пространство третьей мерности, считает, что развитие, которое он получает в
виде йоги, песен, музыки, художественных произведений и так далее, дает ему
возможность улучшить качество своей жизни, улучшить пространство восприятия с
точки зрения его приятности, возможностей. И это действительно так и происходит.
Но суть развития заключается не в этом. Суть развития – это путешествие из категорий
третьей мерности в категории четвертой мерности. Мы об этом неоднократно
говорили. Сами по себе категории четвертой мерности очень сильно отличаются от
третьей мерности, поскольку вся третья мерность состоит из зависимостей,
обязательств, зацепов, планов, целей, задач и т.д. Категории четвертой мерности
подразумевают свободу, гармонию, любовь, творчество и, при этом это все состояния,
которые не терпят понятия режима, понятия работы с точки зрения нанимателя,
понятия денежных зависимостей и т.д.
Все эти состояния теоретически представимы в сознании обыкновенного наблюдателя,
но, с другой стороны, они практически не могут быть реализованы до тех пор, пока
наблюдатель не пройдет полное растождествление, трансформацию и не перейдет в
состояние управление пространством восприятия. Только тогда все эти величины будут
определены как возможные, как некие формы его будущего развития. Поэтому слово
«развитие» в номинале, в условном применении в вашем пространстве, в вашем
восприятии больше означает некие формы образования тех или иных способностей,
свойств у наблюдателя по отношению к пространству третьей мерности, но никак ни
четвертой.
Поскольку понимание того, что такое четвертая мерность, что такое свобода, обязывает
человека совершать совершенно другие поступки, другие вектора собственного
поведения, мыслеформ. Это совершенно другой путь, и о нем мы неоднократно
говорили. Ещё мы говорили о том, что этот путь выбирают очень немногие. Этот путь
очень тяжел, этот путь очень болезненный с точки зрения растождествления с
пространством восприятия, и, по большому счету, для многих он просто не нужен,
поскольку человек на сегодняшний день не готов отказаться от квартиры, машины, тех
благ, той пищи, к которым он привык.
Эти все состояния достаточно сложно определить и понять. Но каждый, кто хочет
перейти в пространство четвертой мерности, должен понимать, что в этой четвертой
мерности нет ничего общего с третьей, поскольку, это уже другая мерность, и она не
содержит переходящие величины, кроме как проекции тела и некоторых внутренних
состояний, которые можно максимально приблизить к состоянию четвертой мерности.
Это так или иначе должно быть понимаемо, поэтому слово «Переход» для вас
существует чисто номинально, поскольку к нему приблизилось очень малое количество
людей. Даже если они перейдут, то их состояние в том пространстве будет таковым, что
им практически нечего будет вспомнить, поскольку все значения третьей мерности,
состояния деструктивных воспоминаний будут стерты.
Это говорит о том, что на сегодняшний день, если человек собирается действительно
переходить, то он должен пройти не только большой путь, но и понимать, что какой-то
отрезок жизни он должен прожить в категориях 4D. В состоянии пространства, которое
не содержит ни привязок, ни состояний деструктивных значений. Это сделать крайне
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сложно, но можно, и об этом мы уже говорили. Поэтому с точки зрения развития, с точки
зрения состояния сегодняшнего соведения себя в пространстве необходимо понимать
какие цели и задачи человек выставляет перед собой. Если он действительно решил
пройти весь путь от начала до конца, то он должен понимать, что он совершенно точно
потеряет все, что он так ценил, любил и был привязан.
У него впоследствии образуется новое состояние любви, но не зацикленное на
конкретных личностях, на конкретных материальных объектах, на конкретном
пространстве. Это состояние всевозможности, всетворения, состояние постоянной
любви ко всему и т.д. Это состояния, ещё раз говорю, очень сложно достичь, и в этом в
общем-то у большинства людей не формируется необходимость, поскольку сам по себе
путь, система восприятия пространства четвертой мерности требует от человека не
только достаточного большого творчества и фантазии, но ещё и решимости расстаться с
пространством третьей мерности в том виде, в котором вы его наблюдаете.
Следовательно, слово «развитие» на сегодняшний день можно больше применять к
неким самосовершенствованиям, к неким отходам от консервативного состояния 3D, с
переходом на состояние более свободной мягкой модели соведения себя и
пространства. В данном случае человек, увлекаясь развитием, неким сотворчеством,
неким параметром собственной гармонизации, либо развитием внутри себя творческих
аспектов, так или иначе выходит в состояние более радостного соведения себя, более
радостного наблюдения пространства, в состояние практически постоянно
присутствующей гармонии и т.д.
Поэтому эти прикладные методы развития больше направлены на стабилизацию
коэффициентов 4D, присутствующих в состоянии человека, особенно тех, кто ушел в
правый сценарий, кто переходит в него сейчас. Что касается правого сценария,
необходимо понимать, что этот процесс достаточно импульсивен, синусообразен с
точки зрения переходного состояния людей, и в некоторые моменты туда попадает
очень много наблюдателей, а в некоторые моменты это пространство практически
никого не принимает.
Здесь много различных факторов и от состояния самой системы Гайя, и от состояния
пространства, и от состояния моделей событийности, которую выстраивают
цивилизации по отношению к наблюдателям, переходящим в правую систему. Дело в
том, что эти модели должны быть согласованы с Учительской Системой и, как правило,
этого согласования нет, поскольку цивилизации, даже продвинутые, даже
определенные в системе пятой-шестой и даже седьмой мерности, как правило, не
производят
те
необходимые
значения,
которые
заложили
Души
в
системе эмоционально-чувственных каркасов.
Эти состояния невозможности, с одной стороны, обосновываются инертным сценарием,
который невозможно развернуть в мгновение, невозможно пересопоставить с текущей
событийностью. С другой стороны, эти состояния не определяются самими
цивилизациями, которые с трудом, с большими сложностями понимают, что
необходимо Душам достичь в системе определения наблюдателя в пространстве.
Поэтому Учительская Система на сегодняшний день максимально возможно
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инициирует состояния наблюдателей в системе развития, привлекая их и в
сотворчество с детьми, и в сотворчество с другими наблюдателями.
Этот процесс будет расширяться, он будет растекаться в системе понимания
собственного осознания себя, событий вокруг. Это состояние уже присутствует в
большинстве тех, кто перешел в правый сценарий. Это состояние некой потребности
развития, но оно ещё не может быть осуществлено, поскольку сам наблюдатель вшит в
пространство старого сценария, ходит на работу, определяет себя в зависимостях и т.д.
Вообще, это большой философский аспект нового представления себя в пространстве.
Поскольку, с одной стороны, ранее Учительская Система не могла прямо заявлять о том,
что сценарий, который идет сейчас, является не только консервативным,
деструктивным, но и ограничивающим всю систему понимания развития человека.
Поскольку он не дает по разным причинам совершать те или иные поступки,
мыслеформы, события по отношению к пространству восприятия, которые можно
назвать пространством переходных значений, пространством соприкосновения с
коэффициентами 4D.
На сегодняшний день по отношению к системе Главного Определителя, к цивилизациям
выстроилась новое понимание, новые коэффициенты сотрудничества Учительской
Системы и цивилизаций, в котором уже будет заложено по отношению к правому
сценарию некое начало, новые побуждающие аспекты. Которые, будут определять
наблюдателя в более комфортной зоне их соответствия с развитием. Это не означает,
что наблюдатель будет богатеть или будет определять себя в состоянии сытости, либо
комфорта проживания. Это означает, что у большинства из этих наблюдателей будет
смена координат, и она заложена в основе сценария, поскольку, не меняя координаты,
очень сложно оторвать человека от состояния инертности, от состояния текущих
значений.
Это произойдет более чем с 70% тех наблюдателей, которые уходят в правый сценарий
в течении 2-3 лет. Это состояние необходимо для того, чтобы перераспределить свои
собственные ресурсы, понятия и взгляды на других людей, на другие события, на
другие координаты. Это очень важно, поскольку именно замена внешнего фона, замена
обстоятельств изменяет состояние человека и делает его достаточно пластичным с
точки зрения преобразований к будущим переменам, с точки зрения внедрений в этого
человека новых состояний. Это интересно и Главному Определителю, и цивилизациям.
Но здесь существуют проблемы построения именно тех эмоционально-чувственных
каркасов, которые заказывают Души именно в правом сценарии.
В этот правый сценарий сейчас определяется очень много Душ, в том числе
с деструктивным типом развития, которые должны пройти этот опыт очень быстро,
очень кратко до окончательного разделения сценариев за 2-3 года, и мы об этом
говорили. Следовательно, стоит задача не только преобразовать пространство жизни
человека, выстроить другие сценарные планы, информационные поля соотношений
наблюдателей между собой, но ещё и задача выстроить коэффициенты пространства,
которые бы позволяли достигать таких значений, которые образуют в человеке
истинное состояние радости, гармонии и счастья.
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Это есть проблема, которая на сегодняшний день очень сложно решается, поскольку
крупные города, техногенные объекты, само состояние пространства просто не
позволяют достичь таких коэффициентов, таких эмоционально-чувственных каркасов,
которые удовлетворяют Душу. Сам по себе человек в этих состояниях может быть
вполне удовлетворен, поскольку разница будет очень существенной между тем, кем он
был раньше, и тем, что сейчас он ощущает, несмотря на его материальное благополучие,
либо какие-то иллюзорные коэффициенты внешнего пространства. С другой стороны,
они явно недостаточны, чтобы достичь состояния полного откровения, любви ко всему,
состояния счастья и т.д.
Эти все проблемы на сегодняшний день начинают решаться, и мы видим, что этот
процесс уже пошел именно в сторону созидательного начала, именно в сторону
необходимых коэффициентов, несмотря на то, что многие наблюдатели после некоего
улучшения самочувствия при входе в пространство правого сценария, после взлета
неких эмоциональных состояний почувствовали себя гораздо хуже, поскольку эти
состояния были вынуждено созданы, чтобы приостановить процессы раскрутки эмоций
и чувственных каркасов, которые не соответствуют событийным рядам, самому
пространству, его сшивке, коэффициентам, матричным кодам.
Поэтому если у тебя будут вопросы по этой достаточно большой и сложной теме, то мы
можем поговорить об этом в следующий раз. Всего доброго. Я – Архистратиг Михаил.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Многопространственные ориентиры
Ченнелинг: 05.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 5 августа 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени, и
хотел осветить тему: «Соединение пространств восприятия относительно единого
осознания. Параметры и категории единомоментного восприятия различных
мерностей».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы Иерархия Времени. Мы рады снова
определять тебя в знаниях, в тех соответствиях, которые необходимы, тем познающим,
которые идут и стоят на пути к Свету, на пути к пробуждению.
Сама по себе тема «Соединение пространств восприятия» достаточно сложна для
понимания, поскольку ваша человеческая осознанность воспринимает только одно
пространство. Это является незыблемой ситуацией, нарушаемой только внедрением
пространства сна, либо галлюцинациями, которые возникают на фоне приема тех или
иных
веществ,
продуктов
питания
и
т.д.
Все
эти
нарушения
не растождествляют человека с той иллюзией, в которую он погружен, в виде этого
пространства, в виде его мировоззрения, его формата восприятия.
Это только дает возможность человеку усомниться в том, что это пространство
является одним единственным. Это сомнение всего лишь некая толика его
внутренней событийности, которая не позволяет ему перейти на другой путь
рассмотрения возможностей определения пространства восприятия. На самом деле в
ведической практике у йогов существует определенная практика расхождения в
системе пространств, раздвоения, растроения в различных мерностях, в различных
областях пространственных категорий.
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Эта практика была давно утеряна, но сегодня некоторые люди могут одновременно
находиться в двух пространствах с точки зрения их подготовки, их восприятия, их
внутренней осознанности.
Эти два пространства никак не совмещены друг с другом, поскольку находятся как бы в
зеркальном отражении друг от друга. С точки зрения осознанности, восприятия эти
пространства являются их внутренним миром – миром, в котором они находятся, живут
и сопоставляются. Этот опыт также привносится в системе планеты Земля, хотя
является нарушением закона иллюзии, но этот опыт дается изначально, с детства, как
некая способность сознания воспринимать несколько пространств одновременно. Такие
люди, хотя они очень редки, встречаются на этой планете, и проживают как бы два
контура жизни в одном человеческом теле и в другом, совмещая эти понятия, и понимая
их как некую систему постоянства, систему проживания.
Это достаточно сложно представить, когда человек определяет через свою
осознанность свой внутренний мир, и равно через эту же осознанность определяется
пространство другого человека, другого формата в другой стране с другими языковыми
определениями. Все это создается и воспринимается через осознание, но этого анализа,
этого состояния в единении не происходит, поскольку человек на уровне своего
внутреннего понимания догадывается, что существование второй личности, второго
пространства, а может быть даже и третьего, является достаточно сомнительным,
достаточно неопределяемым для него, хотя он его чувствует, он его понимает.
Это связано с тем, что внутри осознанности как параметра выставлены определенные
барьеры, фильтры, которые не допускают смешения пространств между собой.
Следовательно, осознание одного типа воспринимает пространство, которое
необходимо этому осознанию для опыта, который сформирован его Высшим
Я, Душой, Монадой точно также, как другую часть определяют эти же системы, но уже в
других наклонениях, в других ипостасях. Это достаточно сложный вопрос восприятия,
поскольку в данном случае восприятие определяется только с точки зрения
осознанности более высокого уровня – осознанности Высшего Я, монадической,
духовной.
Эти восприятия, эта система взглядов определена как некое свойство всей системы,
которая определена как человек. Если соединять эти осознанности между собой на
единую платформу, на единую систему осознания, то тогда необходимо совершенно
четко и равновесно распределить мерные категории по отношению к осознанию, к
взглядам. Это означает, что человек, который зашел в пространство
другого двойника или пространство другой планеты, должен реально понимать, что тут
на него не должны действовать категории пространственных величин тех мерностей, в
которых он находится, в которые он попал. Это достаточно сложно сделать, поскольку
осознанность у этого человека должна быть настолько натренированной,
подготовленной, чтобы не вызвать искажения в таких ситуациях, не вызвать
торможения процесса постановки наблюдателя в целях соведения его опыта.
А ведь, собственно, многопространственные восприятия являются лишь приложением к
задачам двойника на фоне остальных параметров, на фоне остальных задач, остальных
конструкций. Это означает, что та роль, которую выполняет на сегодняшний день
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двойник, является как бы модульной, краевой, угловой с точки зрения проявленности
этого опыта. Этот модуль заизолирован, спрятан с точки зрения понимания всей
системы в так называемую изолированную часть понимания, осознанности.
Если идти по осознанности вверх, в следующие этапы на четвертую, пятую мерность, то
осознанность сама по себе начинает играть гораздо большую роль с точки зрения не
только понимания, но и управления пространством восприятия, управление теми
формами энергетического состояния сознания, когда необходимо соединять эти
параметры в единоцельное понятие, в многофункциональные картинки. Для этого
наблюдатель сам по себе сначала сливается со всеми двойниками, а потом начинает
разделять себя в учебных пространствах восприятия, испытывая те или иные
сочленения, наклонения, параметры, определенные внутренние состояния, которые,
так или иначе, приводят к его ощущению многопространственных величин, энергий,
взглядов. Это создает у него мультифункциональную платформу для продолжения
опыта.
На сегодняшний день эта практика также давно исчезла, хотя она должна была
существовать со времен Атлантиды, но она не дошла до человечества, также
растворилась в системе бытия. С точки зрения нашего понимания эту практику
необходимо восстановить, поскольку даже при всех положительных равных условиях,
благоприятствующих понятию пространства, понятию категорий, необходимых форм
восприятия, нужно понимать, что выйти на состояние параллельного двойника,
просматривать его мир, картины, можно только при достаточно сильном внутреннем
потенциале, состоянии комфорта, гармонии, состоянии необходимости делать это. Это
как усилие, которое необходимо совершить над собой, чтобы выйти из программы и
зайти в другую, чтобы посмотреть, на что способно Высшее Я с точки зрения его
восприятия, с точки зрения восприятия его многофакторных условий.
Определяя это состояние, этот вид функций для человеческого осознания необходимо
понимать, что состояние двух-трех-четырех осознанности является состоянием
достаточно тяжелым для начинающего осознания, сознания. Это состояние необходимо
страховать, ему необходимо помогать с точки зрения обучения, поддержки и эта
помощь должна выражаться в наличии Учителя рядом, который будет вести человека,
который загружается в несколько пространств одновременно, и определять его с точки
зрения полезности, постоянства, необходимости. Это состояние похоже на ныряние в
глубину, это состояние можно делать в медитации, можно делать с точки зрения
отключения своей системы, но вся прелесть погружения в состояние многомерных
величин в том, что осознанность работает одинаково, что с той и другой, и третьей, и
пятой стороны по отношению к восприятию наблюдателя. Это сначала очень тяжело, но
потом постепенно человек привыкает, начинает вглядываться, всматриваться в эти
пространства, находя там иногда и знакомых, и знакомые функционалы, знакомые
состояния, знакомые перепады эмоций с точки зрения его понимания.
Определяя эти задачи, это состояние, человек, который понимает, что ему это
необходимо, должен, прежде всего, просмотреть свой жизненный путь и понять какие
слабые точки у него находятся. И после этого начинать двигаться вперед, поскольку
именно слабость в каких-то моментах, наличие страхов, убеждений, каких-то категорий
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может очень сильно видоизменить конструкцию пространства будущего и не
сопоставить ее с точки зрения необходимых опытов, необходимых практик.
С точки зрения нашего понимания многопространственные определения необходимо
уже создавать на этой планете как функцию, как некую категорию, как некое состояние
возможностей. Это необходимо для того, чтобы человечество понимало, что существует
многомерный мир, многомерное пространство, и определяло его как свое, как цельное,
как нерушимое, как будущие задачи для него.
Ведущий: Второе пространство будет восприниматься также как это, либо есть
большая разница между первым и вторым?
Высшие Силы: Конечно, есть разница, поскольку это пространство ты определяешь по
привычке, а другое пространство, новое ты определяешь как сутевое значение. Поэтому
необходимо не только перераспределять свои резервы, но и создавать условия
возникновения новых памятных значений, новых ресурсных состояний, которые
позволят определиться с этим сознанием, с этим двойником.
Ведущий: Спасибо большое за информацию.
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Вложения в будущее
Ченнелинг: 26.07.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Учителя Пантелеймона и хотел уточнить содержание
темы: «Вложения в будущее».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Сам по себе процесс
представления о будущем, прежде всего, состоит из категориальных вложений, которые
человек вкладывает в систему понимания пространства, как раньше он вкладывал
понимание необходимости зарабатывать деньги, ухаживать за детьми, выполнять
супружеские обязанности, обязанности по работе и т.д. Эти представления
формировались у него с точки зрения пространства третьей мерности, с точки зрения
понимаемых состояний, и формируются до сих пор. Эти представления определяются
неким состоянием сценария, сознания, функционалом Высшего Я как программы,
который обеспечивает продвижение человека в состояние будущего, необходимого
опыта и естественным образом сценария.
Здесь необходимо распределить и отделить два состояния – опыта и сценария. Как уже
рассказала цивилизация Орион, сценарий есть некое изолированное начало,
изолированная система понимания пространства. Он безусловен, безотносителен к
человеческому желанию, самоопределению, поскольку он формируется изначально как
некое построение общества, политической системы, техногенных конструкций в
состоянии возможностей из состояния движения общества вперед с точки
зрения деструктивного развития, внутреннего состояния каждого человека по
отношению к нему.
У сценария есть как бы две системы развития. Одна система развивает его как некое
общее представление, общее состояние. Некую форму внешнего вида в виде домов,
троллейбусов, автобусов, компьютеров, информационного поля и некого пространства
социума, в котором уже закреплены определенные параметры сопричастия человека и
государства, политики, той же самой информации, некого состояния потребления,
соотношения с понятием здоровья, культуры и т.д. Эти все сопряжения есть некая
обусловленная обязательная часть сценарного плана, часть соведения, которая
определена в состоянии внешних и внутренних конструкций по отношению к человеку.
С одной стороны, у сценария есть как бы внешний удаленный план, который не зависит
от человека, в виде политических деятелей, цен в магазине, некой экономической
ситуации, внешнего пространства, которое человек видит как собственную квартиру,
здания, улицу, транспорт, общество. С другой стороны, у него есть внутреннее
пространство, в котором он сопрягается и соотносится с этим сценарием, как с неким
понимаемым значением, некой моделью, в которой он находится. Это сопряжение с
информационным пространством, с тем же транспортом, с той же улицей, с теми же
системами, которые определяются сценарным планом как работа, как его некие
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представления о мире, политических системах, общественном укладе, семейном быте и
т.д. Это все часть сценария, и человек, соприкасаясь с внутренней его стороной,
формирует свои представления, свое преломление, свой жизненный опыт.
И в этом часть сценария определена как некое наполнение, как некая система
понимания. Именно функционал удаленных и внутренних представлений является
некой иллюзией, в которой человек живет и поддерживает этот сценарий в виде его
наблюдения.

Именно наблюдение за сценарием, взаимодействие в виде отражений, представлений,
пониманий,
согласия
или
несогласия
и
есть
то
самое
необходимое
качество наблюдателя-человека, которое требуется для поддержания этого сценария в
системе соведения. Для этого необходима директивная мыслеформа, которая подается
из внешней стороны сценария и из внутренней стороны тоже, как некая система
понимания пространства, система оценки, обязательного сопричастия с этим сценарием
каждого наблюдателя.
Эта директивная мыслеформа создает представление о техногенных объектах, о
политической, государственной системе, об обществе, о семье. Это представление есть
некая картинка, некая усредненная модель существования обывателя-человека в
системе той среды, куда он помещен как наблюдатель, как человек опыта, который
определяет свою систему понимания мира, пространства, людей вокруг. Это очень
важно понимать, поскольку модель соведения опыта, представления есть некая система
обязательности с точки зрения пространства 3D, поскольку каждый человек занимает
свое место, ячейку общества, угол наклона наблюдения, свое миропредставление.
Это является естественным состоянием практически всех землян, которые находятся в
системе наблюдения, определяют опыт, прежде всего наблюдая за сценарным планом.
Сам по себе сценарный план таким образом выведен из состава влияния и подается в
обязательном порядке в виде картинки, техногенных устройств, информационного
поля. Высшее Я, выбирая объекты, создавая предпочтения для того или иного
наблюдателя, уже формирует необходимый опыт, состояние.
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Выбор у человека с точки зрения прохождения сценария практически отсутствует по
естественным понимаемым причинам. Во-первых, сценарий является независимым как
состояние, во-вторых, само по себе соприкосновение сценария носит оттенок
необходимого опыта, который уже определяет Высшее Я как изначально необходимое
состояние человека, либо просто как ограничение диапазона в тех или иных
конструкциях по отношению к развитию, к опыту.
Опыт определяется как вторичная категория, которая подбирается Высшим Я, исходя из
предложенных диапазонов со стороны Главного Определителя, Высшестоящей
Системы. Эти диапазоны, прежде всего, касаются координат эмоциональночувственных конструкций, условий событийных рядов, уровня материального
благосостояния, уровня его совмещения с членами сообщества, его места в этом
сообществе, его сопряжение с системой собственного понимания будущего. Это уже
больше касается опыта. И опыт в данном случае складывается, прежде всего из
кирпичиков, которые предоставляет сценарий в виде квартиры, предметов быта,
одежды, питания, таблеток, лекарств, детей, членов сообщества вокруг. Так или иначе,
это все часть сценарного плана.
Манипулируя этими производными, изначально созданными условиями бытия, Высшее
Я формирует те или иные события, которые определяют в состоянии человека
некую событийность, систему определения тех или иных состояний, возможностей,
условия пребывания в среде обитания. Эти сборки, прежде всего, определены
необходимыми чувствами и эмоциями, которые создает как требования Душа, которая
определяет состояние человека именно в этих конструкциях. Собирая чувства и эмоции,
как наиболее полное и богатое состояние человека по отношению к событийности,
Высшее Я определяет директивные мыслеформы, которые так или иначе определяют
человека в необходимых условиях восприятия пространства, подсказывают и
направляют его на те или иные события.
Независимо от того, какой характер они носят – конструктивный или деструктивный,
так или иначе обязывают человека совершать преступления, ошибки, либо наоборот
направлять его в состояние творчества, открытий, приоритетов. Директивная
мыслеформа определяет человека в состоянии необходимого опыта, необходимого
сопряжения с пространством, которое определено как 3D. Как ты понимаешь, в этом
пространстве нет выбора, поскольку человек изначально собирается, как конструкция
наблюдения за пространством на исходных матричных кодах, объектах, мыслеформах.
Это как платформа вводится в его состояние наблюдения, и после восприятия
происходит преломление через осознанность, и получается необходимый результат.
Если он не получается, то в фантомных мирах это событие разбирается и
пересобирается с точки зрения необходимого состояния, угла преломления, угла
восприятия человека. Так или иначе, результат всегда достигается в тех или иных
условиях. Этот результат является неким функционалом Высшего Я относительно того
контракта, который заключает Душа. Cама по себе система понимания пространства, тех
условий, которые это пространство диктует, есть некое представление самого
сообщества, самого человека о необходимой событийности, которая складывается как
пазлы из необходимого опыта, из сценарного плана, который предоставляется
изначально извне.
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Если это определять как некую данность, то необходимо понимать, что человек
развития, который начинает выходить из этого пространства, освобождаться от
коэффициентов зависимости и прежде всего расширять внутреннее пространство.
Пространство свободы преломления окружающих событий, определять свободные
мыслеформы, отличается и определяется в состоянии будущего именно способностью
изменять это будущее и вкладывать в это будущее значения, которые сформированы
его развитием, состоянием, необходимыми категориями.
Это необходимое значение, категория, будущее сопряжены, прежде всего, с
состоянием категорий четвертой мерности, которое необходимо понимать как некую
систему сопровождения развития по отношению к будущему. Будущее для человека
предусматривается в виде неких отрезков, сопричастных с пространством 3D прошлого,
с его представлениями о текущем дне, о текущих событиях.
Эта инертность, состояние перетекания есть некая платформа для анализа, поскольку
ее необходимо разобрать и посмотреть какие участки дня, представлений из прошлого
в будущее человек предполагает перенести, а какие участки ему необходимо убрать как
некую конструкцию линейного опыта, как некие события, мелкие вкрапления, которые
так или иначе создают у него некий формат сопричастия с пространством 3D, как
текущее обыденное представление.
С одной стороны, у человека может и не возникнуть такой фантазии, таких
потребностей, с другой стороны, человек должен понимать, что однообразная жизнь, ее
перетекающее состояние должно видоизменяться, быть перенаправлено с точки зрения
изменяемости событийных рядов, фантазии.

Следовательно, человек должен привносить в каждый будущий день что-то новое –
новые эмоции, состояния, новую информацию. Исследование себя, пространства, своих
возможностей, творчества, фантазии. Это отдельные категории, которые образуют
некую матрицу, платформу исследования, некое состояние возможностей, которые,
перетекая, формируясь как следствие из представлений в будущее, создают у человека
необходимую картину понимания развития.
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Этот процесс прежде всего взаимосвязан и сопряжен с фантазией человека, поскольку
сама фантазия есть некая форма свободного мышления, некая форма способности
человека представить независимые состояния, категории относительно настоящего,
прошлого по отношению к будущему. Это есть некая способность, некий навык,
который необходимо развивать. Чем больше человек будет преломлять свой
собственный день в завтрашний день, неделю, будущую неделю, тем больше будет
происходить преломление будущего состояния.
Если возвращаться к началу беседы, то спящий наблюдатель или начинающий
просыпаться, практически не может управлять своим пространством и вкладывать в
пространство будущего новые значения, но эта возможность изначально дается тем, кто
стоит на пути развития. Это состояние априори начинает поддерживаться Учительской
Системой в виде регулирования мыслеформ, в виде измененного состояния человека по
отношению к эмоционально-чувственным каркасам. Человек начинает ощущать
необходимость движения вперед, необходимость видоизменять пространство вокруг
себя. Это изменение пространства вокруг себя очень сложно перекладывается на
будущее только по одной причине, потому что у этого будущего нет поддержки со
стороны Высшего Я. Поскольку сама программа Высшего Я, так или иначе, протестует и
противодействует данному направлению развития, поскольку считает это направление
противодействием законам иллюзии, тем состояниям, которые оно призвано и
организовано определять.
Программа Высшего Я очень инертна, она собрана таким образом, чтобы постоянно
притягивать человека в пространство 3D, к коэффициентам зависимости, к
коэффициентам деструктивных значений. Необходимо понимать, что сама система
директивного мыслеформирования определена как система, противодействующая
развитию, пониманию человека пространства будущего. Так или иначе, программа
Высшего Я стаскивает человека в его образе мышления, его представления истинные
коэффициенты четвертой мерности до состояния видоизмененных, приспособленных к
третьей мерности. Это касается и развития тела, и развития мышления, и своего
внутреннего пространства. Так или иначе этот процесс нужно представлять именно как
противодействие.
Следовательно, человек, определяя себя в представлении будущих мыслеформ,
будущего состояния, развития должен понимать, что его мышление изначально будет
противонаправлено и определять эти процессы в искаженном состоянии
противодействия в выходе из этого состояния, более того забывания этого состояния
как необходимого. Это необходимо преодолевать с помощью Учительской Системы,
обращаясь в молитвах, в медитациях и видоизменяя эту программу шаг за
шагом. Постепенно
программа
Высшего
Я
перестает
быть
инертной,
векторноорганизованной по отношению к развитию человека. На это уйдет не менее
месяца, а то и двух с точки зрения формата сопротивления, противостояния. Но затем
программа Высшего Я начинает переформатироваться, перепрограммироваться и
переопределяться уже в сторону развития, в сторону самосовершенствования человека.
Это есть особенность программы, ее необходимо понимать, знать, и по сути это и
называется растождествлением, поскольку, проходя растождествление, отказ от
привычных явлений пространства 3D, сама по себе система взаимосвязи,
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регулирования, подачи информации начинает меняться с точки зрения программы
Высшего Я на само поле развития, поле завтрашнего дня, будущей недели. Этот процесс
необходимо правильно представлять. Следовательно, определяя будущий день, свое
будущее развитие, необходимо вкладывать в это развитие с помощью и медитаций, и
правильного представления коэффициенты нового, творчества, сопряжения с
природой, определения себя в сообществе развитых, среди тех людей, которые
определяют человека в любви, в понимании, в гармонии.
Именно общение, состояние коммуникации, состояние необходимого энергообмена
определяет состояние человека в виде развития, в виде новых навыков, способностей.

Через общение, энергообмен, состояние обмена опытом происходит укрепление его
навыков, уверенности в развитии, его векторов, которые направляют его на
закрепление коэффициентов 4D в его сознании, мышлении, в его формировании
условно-директивных мыслеформ. Мы говорим «условно-директивных», поскольку эти
условно-директивные мыслеформы действительно начинают определять признаки
развития, состояния нового, определять признаки и поддерживать форму свободного
мышления.
Это для начала. Затем необходимо понять, что само по себе вложение из прошлого в
будущее необходимо совершать в необходимых тональностях, выборах и приоритетах.
Эти выборы и приоритеты, прежде всего, складываются из состояния возможностей
человека, его внутреннего побуждения, его желания. Этот выбор и приоритет прежде
всего организован как некое следствие, как некое сопричастие самого человеческого
опыта по отношению к будущему. Если представить некую начинку человека в виде
прошлых инкарнаций, которые определены как некое очищенное состояние от
деструктивных значений, и соединить это со значениями пятой мерности, которые
представляют собой продолжение опыта, то середина – это тот необходимый опыт,
который нужно определить в четвертой мерности по отношению к пятой.
Таким образом выстраивается некая система опыта, которая соединяет накопленные
состояния трехмерного человека с опытом состояний пятимерных сутей через
прохождение четвертой мерности. В четвертой мерности будут развиваться те навыки,
те способности, тот уровень фантазии по отношению к приложениям своего творчества,
который необходим для прохождения конкретного опыта. У каждого человека есть
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приоритеты по отношению к своему развитию. Это может быть рисование, культура
тела, участие в создании некого информативного слоя по поддержанию эзотерических
знаний и т.д. Это все форматы развития, но у всех у них есть трехмерные грани. Этого не
стоит бояться, главное представлять правильно, что развитие – это путь от конкретного
пункта в неизвестном направлении.
Развитие – это прежде всего фантазия, вложение своих представлений, накопленных
состояний, которые преобразуются в пространстве четвертой мерности как некие
способности, навыки и, получая коэффициенты развития, преобразуют себя в состояние
необходимого опыта, формации, условий. Эти вложения необходимо делать постепенно,
аккуратно,
хорошо
представляя
последствия
таких
действий,
понимая
сопротивляемость программы Высшего Я. Это понимание, осознание, прежде всего,
должно быть обусловлено попытками человека повернуть назад, попытками самого
состояния человека выбросить программу развития из условий его существования.
Если это происходит, если эти ретроградные явления возникают часто, то человек
должен понимать, что он стоит на правильном пути, поскольку возврат к развитию и
отскок назад – это есть взаимодействие некого осознания Учительской Системы с
программой Высшего Я. К сожалению, на сегодняшний день эта программа будет
существовать еще до конца года, и только потом будут вноситься в нее директивы уже
на уровне постоянства побуждения развития.
Следовательно, понимая эти значения, само по себе вложение из пространства
представлений человека в будущее должно быть определено на уровне фантазии, на
уровне представлений о тех пожеланиях, о которых человек мечтал, которые он
создавал, как некие образы, как некие подобия, притом независимо от того сможет ли
этого достичь человек или нет.
Представления о будущем должны носить самый разнообразный, пестрый, яркий
характер, и это представление должно носить, прежде всего, конструктивный характер
категорий 4D и форматироваться уже в поступки, событий и т.д. На этом я бы хотел
закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопрос. Все-таки у человека должно быть какое-то
побуждение внутри себя по отношению к будущему. Это побуждение, откуда берется и
кем форматируется?
Высшие Силы: Побуждение движения развития создается Учительской Системой,
поскольку Высшее Я не организует такую мыслепоточность. Ангельская Система ее
поддерживает. К сожалению, на сегодняшний момент Учительская Система предлагает
достаточно суженный диапазон возможностей в будущем. Это связано, прежде всего, с
самой программой Высшего Я. Сначала анализируются возможности пропуска
определенных значений, а потом начинают подаваться измененные мыслеформы,
которые так или иначе создают у человека побуждение к развитию. Это побуждение к
развитию создает у человека некую потребность, которая формируется Учительской
Системой как способность рисовать, способность к творчеству в виде написания книг и
т.д.
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Эти все разнообразные состояния нет смысла описывать, поскольку само по себе
побуждение формируется именно оттуда, и оно формируется не всегда качественно,
поскольку Высшее Я, определяя в этом состоянии категории 4D, начинает активно
противодействовать и выводить из состояния творчества, либо состояния развития
человека в плоскость третьей мерности. Это шатание, эти ошибки необходимо
совершать, но и осознавать их. С каждым осознанием этих ошибок будет все меньше и
меньше.
Ведущий: Спасибо, Учитель. Спасибо за урок.
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Взаимодействие с деструктивной системой
Ченнелинг: 18.11.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил, Серафим Саровский
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Вас. Cегодня 18 ноября 2017 года. Я прошу сообщить, кто
сейчас на канале и открыть тему: «Взаимодействие с деструктивной системой».
Высшие Силы: Я приветствую Вас. Я - Архистратиг Михаил. Я думаю, что эту тему
необходимо разделить на две части - на короткие две части. Одну часть прочитаю я, а
вторую прочитает Серафим. Поскольку в данном случае существует как бы два зеркала
отражения понимания, которое вам нужно освоить.
Дело в том, что само состояние взаимодействия опыта человека с деструктивной
системой, как правило, расценивается обыкновенным наблюдателем с точки зрения
«плохо» или «хорошо». Все состояния позиции деструктивного оцениваются как
«плохое», все состояния позиции конструктивного оцениваются как «хорошее».

Вы об этом знаете, вам об этом сказали, и суть этого взаимодействия, по сути,
привнесенные значения, которые у вас складывались изначально при
формировании инкарнационных закладок. Поэтому тему инкарнационных закладок вы
должны
разобрать
и
понять,
поскольку
именно
разбирая
собственные инкарнационные закладки, вы должны понимать, почему вы относитесь к
тому или иному опыту, почему у вас предпочтение к тем или иным людям, почему у вас
состояние того или иного жизненного опыта. Все это изначально видится прямо с
детства, если разобраться в этом повнимательнее. Но если вернуться к
состоянию деструктивного и конструктивного, то, как вы понимаете, очень много
перевернуто в вашем понимании взаимосвязей. Дело в том, что в конструктиве есть
такие позиции, которые вам привнесли как «плохие». А в деструктиве существуют
позиции, которые вам привнесли как «хорошие».
Допустим, все из вас знают, что зарабатывать хорошие деньги - это хорошо, при этом
мало кто из вас откажется от этого опыта, понимая, что это деструктивно. Все из вас
знают, что вкусная пища является приоритетом и состоянием благости, состоянием
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человека, хотя все из вас понимают, что любое состояние вкусного питания, тем более
калорийной, жирной пищи является отягощением организма деструктивными кодами и
т.д. Я эти примеры могу приводить до бесконечности, особенно те, которые касаются
детей. Все из вас ведут детей в детский сад, прекрасно понимая, что это начало
взаимодействия ребенка с деструктивной системой, поэтому вся ваша жизнь, так или
иначе, это взаимодействие и с теми, и с другими кодами.
Нет понятия «плохого» и «хорошего». Есть понятие взаимодействия. Поэтому чтобы
разобрать структуру взаимодействия с тем или иным состоянием, необходимо
понимать, что каждый код является своей целевой конструкцией в состоянии опыта
Души, каждый код пространства, каждый алгоритм информационного взаимодействия,
так или иначе, является опытом той или иной системы. Нельзя сказать, что этот опыт
гармонизирован, но тогда и опыта бы не было. Здесь есть масса противоречий, которые
нам как Учителям мало понятны, а это противоречие касается в том числе и
взаимодействия цивилизаций, которые на внешнем пространстве - мы имеем ввиду
свой уровень - иногда кажутся очень противоречивыми. Одна цивилизация выставляет
одни техногенные конструкции, другая их уничтожает, третья делает достоянием целой
нации, четвертая запрещает и так далее.
Здесь это процесс больше похож на муравейник, в котором разберется только
сам Архитектор, который выстраивает эти конструкции больше по собственному
интересу, направляя и управляя цивилизациями по своей воле, по своему усмотрению.
Поскольку весь цивилизационный состав и Галактический Совет - это и есть Архитектор
практически в полном объеме. Учительская Система имеет там достаточно мало
голосов. А следовательно, весь сценарий до сегодняшнего момента и еще в недалеком
будущем будет управляться этой системой. И, как вы понимаете, при управлении этим
сценарием, при состоянии подачи таких матричных кодов смешанного типа очень
сложно понять, как взаимодействовать с теми энергообменами, которые подаются
априори как состояние вашей жизни. И здесь вы должны понимать, что общение с
человеком, который отсасывает, по вашему мнению, у вас энергию, и принятие
отрицательного энергообмена через суть, которую установил тот или иной посредник
или та или иная цивилизация - это одно и то же. Это есть часть вашего жизненного
опыта. И никто вам в начале этого жизненного опыта не гарантировал ничего, в том
числе и Душе, что таких состояний не будет.
Более того, каждая Душа при подписании контракта жизни подписывает согласие на
установку тех или иных сутевых образований, за исключением очень маленького
процента Душ, которые являются высокопоставленными и являются приоритетными,
как правило со стороны деструктивных цивилизаций, которые прошли этот опыт, он им
неинтересен,
и
они
добиваются
в
контрактах
с Главным
Определителем отсутствия сутевых образований. А следовательно, если вы видите
человека, который абсолютно никогда не общался с сутями, это означает, что либо он
пришел с высокопоставленной цивилизации для определения совершенно особого
опыта, либо он находится изначально под покровом Учительской Системы и
взаимодействует с сутями просто на расстоянии и без энергоотдачи. Это два вида
исключений. Еще не устанавливают сути на некоторые виды гостевых наблюдателей,
которые изначально прописывают на входе вселенский опыт состояния отсутствия
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дополнительных программных обеспечений, как бы понимая, что эти состояния
являются вредными и неполезными.
Но теперь представим, что у вас существует пространство, которое так или иначе
состоит из различных форматов деструктивных взаимодействий. Опять же, я говорю
слово деструктивных, поскольку, как вы знаете, пространство города на 95% и более
состоит из коэффициентов техногенного взаимодействия. Мы находимся в этом
пространстве, вы находитесь, а следовательно, вы должны понимать, что вся система
вокруг выстраивается цивилизациями и Главным Определителем. Вы в данном случае
являетесь и заложниками, и осознателями этого опыта. Вы, этот опыт, с одной стороны,
можете наблюдать и соглашаться. С другой стороны, что делают цивилизации? Они
вводят вас в заблуждение через различные информационные источники и начинают
вам говорить, что занятие йогой осветит ваш разум, что плавание в бассейне будет
счищать вас и определять в положительной энергетике, что проживание на море будет
давать вам более повышенный энергетический статус, защиту и т.д. Все это
относительно правильно, все это относительно верно, но сама система вашего
жизненного понимания опыта иллюзии не изменится с точки зрения тех диапазонов,
которые в вас вложены. Диапазоны будут меняться только тогда, когда вы зайдете в
закон 12-ти. И только тогда вы сможете вывернуть себя из этого пространства с корнем
и переместиться в другой опыт.
Вопрос только в том, что ваше осознание, ваша модель понимания пространства и ваше
человеколюбие по отношению к пространству 3D являются очень консервативными и
очень замкнутыми в своей системе. А, следовательно, даже если мы разрисуем ту
модель понимания 4D, куда вы хотите зайти, так или иначе, вы её:
а) не поймете;
б) не оцените.
А самое трагичное то, что она не будет вам интересна, поскольку в этой системе у вас не
будет тех категорий, тех состояний, которые вы сейчас определяете как пространство
3D.
Возникает парадокс: а как вообще туда попасть? Потому что у вас нет стартовых
колодок, у вас нет величин, которые могут вас туда затащить, получается, что вы как бы
останавливаетесь на пути, доходя до состояния насыщения частотным восприятием
сознания, очищаясь от моделей деструктивных взаимоотношений, деструктивного
энергообмена, повышая свой баланс, заходя в систему радости и счастья. Так или
иначе, эта система счастья и радости будет привносить вам только одну проблему: вы
будете вибрировать на границе нуля, отсутствия формата понимания тех или иных
моделей, которые будут затрагивать ваши внутренние системы будущего. Вас как бы
будут возвращать все время назад, вас будут макать обратно в прошлое, поскольку это
состояние вибрации требует продолжения, и об этом вам сегодня уже сказали. Нет пути
вперед без объединения усилий, нет пути вперед без коллективного сознания. Так
устроена эта модель.
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Если вы хотите пример, то выглядит это так: вы никогда не купите автомобиль с одним
колесом и никогда не будете на нем ездить. Машина заработает только тогда, когда у
неё будет 4 колеса, двигатель, салон, руль и т.д.
Вся эта система точно так же определяется в вашем состоянии коллективного
мышления. Почему это присутствует, почему это работает, и почему это передается в
систему пространства - это уже отдельный вопрос. Да, существуют системы с гораздо
меньшим количеством наблюдателей по предельному выводу этих состояний в
пространство понимания. Все эти предельные выводы пространства понимания все
равно не меньше 6 наблюдателей, но это другие пространства и другой опыт. Так или
иначе, у этих моделей существует совершенно другое состояние.
В человечестве же есть 12-ти ярусная модель, которая отождествляется с системой
понимания и ДНК, и мерностей, и статуса энергетического баланса. Поэтому, когда 12
человек объединяются, каждый из наблюдателей выполняют функцию определенной
градации, определенной системы и ДНК-кода, и состояние информационного
насыщения.

Так запланирована эта система, так она собрана, и таким образом эти 12 человек
начинают поддерживать состояние замыкающего кольца, которое создает критический
энергобаланс энергообмена, объединяет состояние людей в едином сотворчестве
понимания будущего. Прибавление к этому кольцу наблюдателей только
приветствуется. Хотя существует и критическая масса - это более 300 человек. В этом
случае система начинает требовать рассоединение и создание новой отдельной ячейки
понимания. Поэтому число от 12 до 300 есть состояние вашего необходимого опыта.
Я передаю слово Серафиму Саровскому.
Высшие Силы: Я приветствую вас, мои дорогие - не могу назвать вас
единомышленниками, но и не могу назвать вас наблюдателями, и сложно назвать вас
людьми, поэтому будем говорить – мои друзья!
Вы все равно мои друзья, поскольку все вы так или иначе ходили в церковь, видели мой
облик и определяли меня как некое состояние пространства веры и понимания. Я
начинаю с этого параметра только потому, что сама система веры внутри вас также
определена как некое состояние. У некоторых эта вера сильна, у некоторых эта вера
превратилась в безнадежность, в понимании некого абсурда пространства, в систему
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обнуления тех качественных параметров, которые были у вас ранее. Любое состояние
человека является для переходного периода трансформацией, и эта трансформация
существует и у вас в разных причинных связях. На сегодняшний момент необходимо
понимать, что взаимодействие с деструктивным энергообменом является необходимым
и безысходным качественным параметром любого пространства, где бы вы ни
находились. И даже если вы зайдете в систему единомышленников, то деструктивный
энергообмен у вас останется, но только он приобретет более комфортный и более
положительный смысл с точки зрения вашего понимания.
У каждого из вас существует модель некой презумпции невиновности по отношению к
пространству восприятия. На самом деле это не так: человек изначально виновен и
изначально должен пространству, поскольку это пространство его принимает. Как вам
рисовали модель с экраном, вы являетесь смотрителем, осознателем процесса
реализации сценарного плана, в котором частично выполняют роль и Монада, частично
выполняет роль и Учительская Система, и выполняют роль, естественно, цивилизации и
Главный Определитель. Вся эта система взаимодействия больше определяет вас
в дОлжном состоянии, вы должны пространству, а пространство начинает
взаимодействовать с вами именно по этому признаку. Само пространство
выстраивается таким образом, что отдавая необходимое пространству, вы остаетесь в
его присутствии, вы остаетесь его наблюдателем.
Как вам уже говорили, очень богатые люди, как правило, бывают очень несчастными, их
в какой-то момент начинают растождествлять с этим опытом, разбивать эмоциональночувственные конструкции. Это я говорю к тому, что само пространство забирает долги
со всех, так или иначе определяя их в состояния нужного опыта, хотя бывают
исключения. Само пространство не является вам должным. Это первая мысль, которая
должна посетить вас сегодня. Мы вам как Учителя ничего не должны, и пространство
вам ничего не должно. А вот вы пространству должны, если вы проснулись.
Получается парадокс: пространство не должно, и вы, как бы, не должны. А кто тогда
должен? И Учительская Система ничего не должна, и Душа, которая пришла с вашим
опытом в виде вас в эту систему, также не считает себя должной, поскольку она изучает
все процессы взаимодействия, связанные с этим параметром. Так вот, здесь необходимо
понять, что с одной стороны, вы изначально являетесь привязанными и
определенными в системе этого опыта, и этот опыт закончен уже у всех из вас. С другой
стороны, существует ширина, платформа этого опыта, и в каждой платформе, в каждой
ширине каждого пути у каждого из вас, а у некоторых он очень широкий, существует
выбор вправо или влево. Этого выбора раньше практически не было, а сейчас он есть. И
даже у тех, у кого диапазон выбора сужен до 10-15% (у некоторых он более 50%),
это предполагает практически полный разворот в разные стороны. И это дает вам шанс
выбрать и найти себя в этом океане возможностей.
Почему я говорю «океан возможностей»? Потому что вы находитесь, с одной стороны, в
замкнутом пространстве, с другой стороны, не пытаетесь подняться над форматом тех
представлений, которые у вас есть. И вопросы, которые я слышал в зале, говорят и
подтверждают это же: «А как мы будем творить? А что нам конкретно делать? А что нам
конкретно написать? А что я буду делать с этой ручкой, с этим листком бумажки?» Это
говорит о том, что вы очень сильно привязаны к пространству, просто вбиты в пол, как
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гвоздь, и вас нужно выковыривать, поскольку вы не чувствуете свободы. Когда вы
почувствуете свободу, когда вы почувствуете себя гармоничными и радостными - вам
захочется творить самим по себе. Это состояние придет как данность, как дыхание, как
ваше мочеиспускание или кровеносная система. Это будет естественным состоянием,
поэтому те из вас, кто не творит - вы однозначно не свободны. А, следовательно, надо
работать с несвободой, с растождествлением. И это опять же ваш выбор: если вы
начинаете изнутри, через осознание инициировать себя к свободе, то вы сами получаете
посыл от Учительской Системы к растождествлению.
О растождествлении говорили много - это болезненная процедура. По сути, это
операция, изъятие из вас тех конструкций, которые были в вас впаяны как
соотношение, как зацепы, как ваши параметры. И ваши вопросы - а как мне быть? что
мне
делать?
по
сути,
можно
свести
к
одному:
надо растождествиться. При растождествлении вы получаете абсолютную свободу от
всего: и от энергетических сутей, и от проблем в жизни и т.д. Ведь если у человека нет
денег, нет жилья, нет семьи, но есть единомышленники, то у него какие проблемы?
Никаких! Проблемы возникают тогда, когда у вас что-то есть. И вы должны этот
параметр запомнить. Если у вас есть квартира, то у вас есть проблема владения этой
квартирой. Если у вас есть семья, то у вас есть проблема стать участником этой семьи и
исполнять супружеские и семейные обязанности. Если у вас есть деньги, то у вас есть
проблемы сохранить эти деньги в то или ином варианте и т.д.
Человек становится свободным, когда он уходит от 3D-шных проблем.

Для вас это сложнопредставимые состояния, а следовательно, первое, что я вам советую
– это научиться понимать эти сутевые проблемы изначально с точки зрения их
возникновения. Это пространство привнесло вам эту проблему, а вы уже должны за эту
проблему заплатить, и вы ее приняли. Да, вас обманули, вас сделали не такими, как вы
бы хотели. Но тогда ответьте на вопрос: какими бы вы хотели быть в этой жизни, если
пространство только такое? Поместите себя в эту роль, попробуйте это, например,
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жизнь на дереве в виде голой обезьяны, или еще что-то. Как вы представляете себе это
состояние?
Поэтому вам дают знания, вам дают механизм реализации этих состояний с точки
зрения так называемых процессов управления собственной осознанностью и
пространством будущего.
Мне бы не хотелось сейчас читать лекцию по превращению деструктивных событий в
конструктивное взаимодействие с пространством, поскольку я вижу, что вы не
подготовлены, у вас еще сырой материал в осознанности, давать вам достаточно
реальный, эффективный механизм работы с пространством будущего еще рано. Вы
должны подготовить свое сознание и понять, где вы находитесь, почему вы находитесь,
и как вы сопоставляетесь с пространством. Закономерности взаимодействия
пространства и сознания должны быть вами освоены точно так же, как вы освоили
письмо, умение одеваться, кушать. Именно так должно быть освоено владение
пространством, именно так должна работать у вас 3-я точка наблюдения, а уже потом,
когда вы научитесь этому, мы дадим вам информацию о том, как превращать
деструктивные события в позитивный баланс организма. Если вы начнете делать это
сейчас, то цивилизации сделают из вас только жертву, поскольку они сразу найдут кучу
ошибок и массу состояний веры в те балансы, в которые вы сами будете верить и
привносить в собственную жизнь. Понятие веры - веры в состояние эзотерических
знаний - должно присутствовать только в том месте и в том состоянии, которое вам
лично помогает двигаться в системе свободы и радости, и понимания, поскольку
эзотерические знания можно представлять очень широко. Они очень текучи и очень
обширны, поскольку Вышестоящие системы по сравнению с вами - это
огромный обьем по сравнению с маленькой точкой на плоскости. И там можно
объяснять вашу жизнь различными категориями, соотношениями.
Если мы будем объяснять это через энергетическую систему, вы вообще не увидите ни
одного слова, увидите только энергетические заплеты, переплетения и обмены. Если
мы будем объяснять вам чисто словами, то вы получите некий прообраз того, что
говорит вам Софоос по отношению к вам, к вашей модели поведения. Но существует еще
понятие взаимодействия через эфирные поля, через астральные взаимодействия, через
опыт Души, через опыт Монады. И если оттуда смотреть на ваш опыт, то все будет
вообще по-другому, и все это будет правда. Поэтому на вас сейчас спускаются знания,
которые дают вам в систему осознания некую модель поведения, некую платформу
понимания того, что вы должны запомнить и просто представлять, ни более ни менее,
при том что все это добровольно. Не хотите - не надо. Никто никого никуда не зовет. В
данном случае сама система обучения от Учителей всегда предполагает движение
вперед, т.е. вы должны двигать свои знания вперед, а не вас должны тянуть за поводок
так называемого пространства будущего. И вам объяснили почему!
Пространство 4-ой мерности устроено так, что без творения туда вход не то чтобы
закрыт, без творения туда приблизиться невозможно! А следовательно, вам необходимо
поработать с понятием фантазии и творения. А для этого существуют методы, для этого
существуют практики, для этого существуют коллективные взаимодействия, которые
нужно развивать. На сегодняшний день это только первая попытка, ваша первая
попытка соединиться с пространством развития в полной мере. При этом немногие из
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вас только начинают представлять это пространство как некий конус, купол, потенциал,
вектор. А для многих это просто модель для решения собственным проблем. И для
последних дорога в эзотерику просто закрыта. Поскольку эзотерика не дает выхода из
проблем, она может дать только растождествление. И если вы хотите выйти из какой-то
проблемы - все дороги приведут к растождествлению. И вы должны четко понимать, что
это такое. Без растождествления не получается выхода в ту сторону, в которую вас
ведут. Если вы просто хотите, чтобы Учительская Система оказала вам помощь, это уже
другой случай, но это уже не обучение и не модель развития.
Если есть вопросы, задавайте.
Ведущий: Основные понятия «хочу я заниматься» или «я не хочу» - это от кого?
Высшие Силы: Есть понятие внутреннего сотворчества, которое лежит в так
называемом треугольнике: там есть цивилизация, там есть Учительская Система и там
есть Разум Души. Душа создает инициативные петли, которые так же, как и чувства,
располагаются на платформе вашего осознания. Только инициативная петля от чувств
выглядит, как некая система (показывает игрушку в виде конуса, которая сжимается и
разжимается), которая реагирует на некоторые энергетические события пространства,
она как бы изначально собирается и вставляется Душой в систему осознания. Если
пространство позволяет вам творить, то эта петля расширяется, становится широкой,
и вы чувствуете, что именно в этом месте должны сделать именно этот рисунок, эту
картину, эту модель поведения. Если пространство не позволяет, то эта петля уходит
вниз и становится неким потенциалом.
Поэтому ответ – в основном это петля, созданная Душой как некий потенциал творения,
развития. Потому что только Душа проецирует вас в систему творения. Она является
основным побудителем.
Если опыт идет через посев Учительской Системы, мы сами побуждаем наших учеников
создавать такие внутренние петли, и они уже идут своей дорогой. Но это немного подругому выглядит. Основная часть наблюдателей идет все-таки через Душу.
Цивилизация только сопоставляет и направляет, и окрашивает это все
эмоциональными кодами. Вы нарисовали картину, вы очень довольны, вы повесили на
стену, она вам нравится. Поскольку вы ее нарисовали, вы довольны сами собой. Это
окрас цивилизации. Но когда вы создаете эту картину, и у вас начинается прилив
творческой энергии - это дает Душа.
Ведущий: Чем обусловлена верхняя граница поселения - 300 человек?
Высшие Силы: Это условное понятие, которое выделено просто как некая система.
Больше - это создание другой модели поведения, потому что нет смысла наращивать до
бесконечности. Наблюдателей итак не много, и 300 - это запредельное число.
Когда образуется новая система, в ней образуются новые взаимодействия, новые
закладки, новые учителя, новые аватары и новая идеология. Вот и все. Новый опыт.
Ведущий: Когда в ближайшем будущем появится возможность создать группу 12 и
более единомышленников для дальнейшего обучения?
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Высшие Силы: Мы этого пока не можем сказать с точки зрения нашего понимания,
поскольку модель будущего, как мы вам говорили – это ложнопривнесенное значение.
Мы не можем объявлять это будущее с точки зрения тех значений, которые есть.
Необходимо понимать, что для каждого из вас это есть определенная вероятность пути.
Для кого-то это 1%, для кого-то - 100%, а для кого-то даже единственный путь. Вопрос
только в том, что дойти до этого состояния нужно прежде всего через очистку и
пожертвование самим собой, а не становиться заложником мысли, что эта система
соберется сама по себе. С одной стороны, у каждого есть потенциал собрать это явление.
С другой стороны, у каждого, как у сачка, есть ожидания, что это соберет кто-то, а вы
туда придете и поселитесь. Такого точно не будет. От каждого из вас потребуется
потенциал воли и потенциал взаимодействия с этим будущим. И пока Учительская
Система не увидит этот потенциал, она не начнет стягивать вас вместе. Сейчас такого
потенциала нет.
Ведущий: Получается, что каждый из обучающихся один на один остается с
противодействием цивилизаций в процессе обучения?
Высшие Силы: Нет, вы не остаетесь одни. Вас сохраняют в той мере, насколько мы
считаем это возможным. Дело в том, что понятие развития, как вам уже сказали, для
каждого из вас считалось очень эфемерным и иллюзорным. Поэтому если вы
действительно находитесь в статусе развития, то УС вас охраняет.
Ведущий: Какие методы творчества может предложить Учительская Система?
Высшие Силы: Я уже объяснил, что сама модель закладки этих петель подразумевает
взаимодействие практически с очень большим полем творения. Просто существуют
понятие навыков, которые у вас вложены по инкарнации. Эти навыки требуют
исследования, мы об этом говорили многократно. Поэтому человек, когда пробует, то у
него что-то получается, а что-то нет. Пробуйте, а потом скажете, что у вас не
получилось, а что получилось. И мы вам скажем ответ.
Ведущий: А есть ли возможность во сне попасть в одну из моделей 4D конструктивного
типа?
Высшие Силы: Многим из вас это уже подается, и это является обычным способом.
Просто мы не инициируем эту систему поддержания, поскольку если вам показывать
это каждый день, то у вас начнется депрессия.
Ведущий: В чем физически должно быть выражено растождествление?
Высшие Силы: Оно не в чем-то, а в результате. Результат – это осознание собственной
свободы, независимости от пространства.
Ведущий: А очистка - это работа с эго и растождествление? Раскройте понятие
очистки, пожалуйста.
Высшие Силы: Программа эго изменяется при растождествлении, поскольку идет
обязательное перепрограммирование.
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А понятие очистки - это больше из ассортимента 3D-шного развития. Т.е. вы поели
какой-то пищи, потом наелись чеснока и почистили печень. Вы посмотрели ужастики и
потом пошли на природу погуляли, очистили сознание.
Т.е. методы очистки - это все равно взаимодействие деструктивно-конструктивных
коэффициентов в ту или иную сторону. Они в данном случае практически не имеют
отношения к развитию, поскольку человек при растождествлении начинает очищаться
постоянно. В его привычки входят такие механизмы, которые его чистят сами по себе.
Ведущий: Существуют ли практики взаимодействия со своей Монадой, с Душами своей
Монады для развития, для развития своей Монады, для движения вперед? Какие-то
практики вообще возможны, имеют место быть?
Высшие Силы: Для Душ и Монад никаких практик не существует и не может
существовать. Это полноценные разумные образования в миллионы и миллиарды
раз превышающие ваш потенциал. И как вы понимаете, для них эти системы не нужны.
А вот для вас как для наблюдателя существуют практики, которые расширяют
возможность
почувствовать
Душу,
расширяют
возможность
почувствовать монадическое внутреннее пространство, и эти практики есть.
Ведущий: Как мы можем почувствовать заинтересованность Учительской Системы в
организации группы единомышленников?
Высшие Силы: Поверьте нам, что наша заинтересованность в создании группы
единомышленников больше, чем Ваша. И в этой ситуации мы являемся больше даже не
сопроводителями и инициаторами, а кураторами вашего состояния. Но вытащить из
вас яйца в курицу - это не такой простой процесс. И сам этот процесс – создание группы
единомышленников - и есть необходимый опыт и развитие.
Мы можем элементарно взять и соединить вас сейчас. Но вы разбежитесь через 2-3 дня
под стоны и охи собственных негодований. Важно понимать, что схождение людей в
системе нового общения должно проходить на платформе полного единения и
понимания осознанности. А это достигается не так-то просто.
Ведущий: Каков интерес Учительской Системы в этом? Почему она заинтересована
больше нас?
Высшие Силы: А здесь нет интереса Учительской Системы. Учительская Система всегда
и во всем обслуживает Души. Интерес Учительской Системы возникает тогда, когда она
внедряет своего аватара, и он начинает руководить процессом Творения от
Учительской Системы, но согласованного с Душами.
В данном случае у нас нет интереса, потому что нет подходов вашего состояния к
готовности, быть там. Эти подходы сформируются, но для этого нужно не то чтобы
время, а больше согласие ваших цивилизаций на сегодняшний момент и активности
Душ, которая будет постепенно нарастать, и вы почувствуете эти вибрации в январе.
Ведущий: Какие рекомендации вы можете дать по снятию сутевого образования
с ячейки наблюдателя?
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Высшие Силы: Я думаю, среди вас существует не менее 4-5 человек, которые могут это
делать очень легко. Вопрос только в том, что, как вам уже сказали,
большинство сутей являются продолжением цивилизационного взаимодействия. И
если Учительская Система понимает, что это взаимодействие идет в нарушение
договоренностей с Душой, в нарушение контрактов, в таком случае вы на полном
основании можете приступить к отключению данной цивилизации от опыта
наблюдателя. Но вы должны иметь в виду, что у некоторых наблюдателей две
курирующие цивилизации, у некоторых - три. Отключая одну цивилизацию, вы
получите взаимодействие с другой, только несколько другое и не сразу. Поэтому здесь
необходимо набраться терпения.
Ведущий: А отключить саму цивилизацию от наблюдателя имеет смысл? Возможно ли
это?
Высшие Силы: А здесь нет у Учительской Системы цели отключать в массовом порядке.
Мы отключаем тех, кто либо должен стать учителем и превратиться в наставника,
поскольку цивилизация реально мешает и балансирует его мыслеформы в своем
отношении развития, и это мы производим и делаем, либо при нарушении контракта со
стороны энергетического обмена. Тогда, если мы видим, что человек явно не может
выполнить опыт Души, мы приступаем к недавно запущенному механизму отключения.
Но тогда мы сами начинаем выражать ваши мыслеформы, для нас это тоже состояние
обучения и опыта. И мы еще не совсем готовы к массовому подключению таких
наблюдателей к Учительской Системе.
Ведущий: При наличии согласия и готовности Души, какое должно быть
процентное соотношение растождествления осознанности для нас, чтобы войти вот в
это пространство, в котором мы можем соединиться?
Высшие Силы: А вы сами это поймете. Дело в том, что здесь есть такое понимание, как
единение Душ. Дело в том, что пространство единомышленников выстраивается в
будущем, и здесь без этого никуда не уйти, уже в виде энергетического кольца
взаимодействия, которое образуется прежде всего Душами, которые уже приняли
решение пройти этот опыт, которые уже создали этот опыт и он у многих уже создан.
Это я вам приоткрываю так называемую модель будущего. Соответственно, когда вы
идете этой дорогой, вы будете видеть друг друга так же, как вы видите любимого
человека на расстоянии. Вы будете, по сути, понимать, что вы любите этого человека, но
не в том виде, как любят мужчина и женщина, а в том, что эта любовь будет
безотносительна. Но она будет как бы с одной стороны безотносительна, с другой
стороны, она будет открывать вам свое доверие, свой потенциал сотворчества с этим
человеком. И таким образом вы будете видеть эти пазлы, они будут в вас соединяться.
Ведущий: Вот соединившись, мы перетечем плавно в новое пространство, а
старое растождествится одновременно, автоматически?
Высшие Силы: Не вы перетечете, а вас перетекут.
Ведущий: Должно ли быть привязанным к географическим координатам поселение из
этих 12-ти?
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Высшие Силы: Здесь все очень просто. При накоплении этой критической массы (но мы
берем еще с запасом 4-5 человек, поскольку 12 - это число очень неустойчивое)
координаты значения не имеют. В данном случае они даже не стоят в
модели будущего. В модели будущего стоит единение, а координат там нет. Есть
примерные зоны, которые уже определены как точки благоприятствования, как точки
схождения, безэгрегорные,
благие
по
окружающему
пространству,
по
высоте безэгрегорных полей, по состоянию климата, по продолжению некого опыта
сотворчества с пространством конструктивного взаимодействия. Только это.
Ведущий: А должны ли они находиться в одном месте физически? Или они могут быть
раскиданы по всей планете, как звезды?
Высшие Силы: Нет, здесь такого не должно быть, поскольку речь идет о том, что идет
очень мощное энергетическое взаимодействие. Вы должны понимать, что в
пространстве 4D уровень обмена энергополей увеличивается в сотни и тысячи раз.
Как вы понимаете, если заставить двух незнакомых людей целоваться друг с другом, то
отношение их друг к другу будет очень и очень неконструктивным, поскольку они не
знают друг друга, и у них идет отторжение.
А вот в случае с 4D – это желание будет возникать постоянно, поскольку изначально
будет идти доверие и на уровне монадического разума, и на уровне души. В данном
случае программа Высшего Я будет, мягко говоря, закомплексована и заужена.
Ведущий: А процентное соотношение мужчин и женщин?
Высшие Силы: Сейчас у нас нет задачи соблюдать процентное соотношение, поскольку,
как вам уже говорили, процентный и возрастной состав не требует соотношения
мужских и женских энергий в том полновесном объёме, как вы себе представляете.
Задача сформировать так называемый потенциал. Вам о нем еще не рассказали, но
надеюсь, расскажут, потому что сам потенциал будет и излучателем, и аккумулятором, и
двигателем этого процесса. Поэтому формирование ядра не является с точки зрения
Учительской Системы неким составом образования по половым принадлежностям. Этот
состав должен соединить потенциал новой формы общения и энергообмена. И эта
задача стоит на первом месте. Все остальные - на втором.
Ведущий: Объединение в коллективе образуется на уровне сердца? Как этому
научиться? Какие ошибки мы допускаем сейчас в нашем взаимодействии, находясь
здесь?
Высшие Силы: Это даже не вопрос, это ответ.
Ведущий: Значит, через сердце?
Высшие Силы: Надо повысить уровень понимания этого процесса, и вы сами ответите
на этот вопрос.
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Что делать?
Ченнелинг: 08.10.2017
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 8 октября 2017 года. Я приветствую вас, Учитель. Я, Софоос. У меня
есть от моего друга, товарища-единомышленника вопросы по перспективе
представления пространства четвертой мерности. Возможно, он скорректирует этот
вопрос, поскольку вопрос о представлении 4D с точки зрения настоящего момента
волнует не только его, но и многих. Из-за этого у многих возникает недопонимание
текущего момента, некое состояние, которое побуждает их к вопросу: «А что делать
сейчас? Что конкретно требуется, какие методы взаимодействия с пространством
настоящего и будущего применять к сегодняшнему моменту восприятия?».

Высшие Силы: Я приветствую вас. Рядом со мной стоят многие Учителя. Этот вопрос
действительно важный. Но косвенно, так или иначе, мы на него уже отвечали.
Поскольку ваше представление, которое определено в состоянии «сейчас» – больше
является вектором обозрения состояния прошлого, состояния настоящего. А настоящее
– это и есть прошлое.
Когда Вам складывают величины пространства будущего, пространства завтрашнего
или события через неделю, через месяц – это все равно есть относительно прошлое.
Поскольку, если представить даже сейчас ваше состояние через месяц, то оно будет на
95%, ну, может быть, на 93% состоять из прошлых коэффициентов, вложенных уже
сейчас и в прошлые пространства.
Как вы знаете, пространство прошлого состоит из:
памятных значений,
из ваших инерционных состояний тела,
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из иллюзии сценарного плана,
из матричных кодов и алгоритмов Архитектора, которые превалируют над матричными
кодами Абсолюта в пропорции 90/10 в лучшем случае.
Это состояние мы вам описывали, давали, и я повторяюсь только потому, что этот
вопрос по отношению к будущему является достаточно более понятным, если вы
поймете, из чего состоит ваше представление сегодня. Эти состояния, как вы понимаете,
90/10 являются очень техногенными, деструктивными и по отношению к опыту,
который вы воспринимаете на сегодняшний день, достаточно тяжело регулируемые с
точки зрения Учительской Системы по отношению к отрицательному энергообмену.
И каждый, кто начинает выходить в состояние развития, подходит под определенную
охрану Учительской Системы, но в тех допущениях и диапазонах, которые
определены контрактом
Души. Если
контрактом Души допущен
энергообмен
отрицательного типа, то так или иначе Учительская Система его допускает. Поскольку,
взаимосвязь и энергообмен с пространством, и Законы иллюзии, законы содержания
иллюзии никто не отменял.
Как вам уже доносилось, в последнее время ваше сообщество находится больше в
системе сценарного плана, чем в системе изучения Монадического опыта,
Монадической Разумности, сознания по отношению к Монадическому Разуму. Этот
опыт является отличным, очень сильно отличным. На сегодняшний момент мы даем это
представление, потому что вас выводят именно из сценарного плана. А сценарный план
наблюдателя и прошивка наблюдателя как программного обеспечения, как система
программы Высшего Я, больше связана с диапазонами, с ограничениями, с прилипанием
к событиям, к зацепам, к тем иллюзорными фишкам, которые подаются вам как деньги,
как состояния обязательств, состояний вынужденности, веры во что-то, состояния
личной взаимосвязи. Эти взаимосвязи, эта вера, эти состояния зацепов выводят вас в
состояние представления о некоем лучшем пространстве по отношению к тому, где вы
находитесь.
Ваша осознанность,
ваше
начинающееся свободное
мышление выдает
вам
коэффициенты высвобождения этого пространства под разным углом восприятия. Это
можно выразить, примерно, как перископ, который вышел из воды и осматривает новое
пространство под разным углом восприятия. Кто-то рассматривает небо, кто-то
рассматривает собственную водную гладь, кто-то видит прекрасный остров с цветами и
пальмами, новыми животными и т.д.
Так или иначе, эти углы восприятия у каждого своеобразны, разные и не имеют единой
оценки, единого состояния понимания. Следовательно, каждый представляет состояние
высвобождения по-разному. Кто-то его представляет как уменьшение зависимости
от третьей мерности. Кто-то представляет как новое состояние пребывания в
совершенно другом пространстве, с другими людьми и т.д. Все эти представления
связаны с пространством 3D, поскольку нет представления и нет введенных состояний
и категорий, которые относятся к пространству четвертой мерности. Я говорю «нет»
конечно относительно, поскольку сами зачатки, сами вложенные значения уже введены
в вас как некое состояние небольшого понимания.
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Это понимание, в среднем, среди тех, кто обучается, среди тех, кто определяется в этих
знаниях примерно на уровне 3-4%, максимум 10%. Это недостаточно для того, чтобы
понять весь объем, все состояние потенциала четвертой мерности. Поэтому говорить,
что делать в четвертой мерности можно только тогда, когда понятен ее потенциал,
когда можно понять потенциал человека, который раскрывается как у волшебника во
все разные стороны. Когда человек становится многомерным. Не наблюдателем, а
Творцом. Когда его потенциал диапазона звучания, слышимости, красок, видения,
состояние пребывания в пространстве расширяется многомерно.
Вы сейчас определяете пространство, как это ни странно, но примерно на 2-3 метра
вокруг с точки зрения вашего внимания – наблюдения. Только, если вы начинаете
вглядываться вдаль, то пространство начинает увеличиваться. Это состояние вокруг в
последнее время сузилось из-за привнесенных техногенных коэффициентов,
алгоритмов деструктивной системы. Это связано с проживанием в квартире, ездой в
машине, транспорте и т.д.
Раньше человек, выходя в поле, в лес, соединял свое сознание с пространством леса,
широтой дальности восприятия природных явлений, с широтой образования
пространства вокруг, состоящего из коэффициентов Абсолюта. Это стягивание, это
уменьшение также очень сильно ударило по возможностям преобразования человека
сейчас. Хотя произошло это, буквально, в последние 100 лет.
Представление о системе 4D и ответ на вопрос «Что делать сейчас?» является по сути
представлением
самого
пространства
четвертой
мерности,
а
это
пространство фантазии и творчества.

Поэтому мы как Учителя не торопимся говорить, что вам делать с точки зрения
понимания, что там будет, поскольку это будущее – есть ваше Творение. Мы можем
достаточно условно описать это состояние. Но как мы уже говорили, описывая это
состояние, (а оно описано во многих ваших литературных книгах и т.д., отражающее то
или иное состояние действительности в будущем), мы не можем вам давать ложно
привнесенные моменты. Поскольку ваше сознание устроено так, что, цепляясь за некие
представления пространства 4D, описанные нашей Учительской Системой, оно будет
искусственно притягивать свой формат мышления к этим состояниям. А нам бы этого
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не хотелось. Нам бы хотелось, чтобы внутри каждого из вас рождался формат 4D как
некое рождение дитя, как некая самостоятельная система творения. Тогда это будет
истина. Тогда это будет действительно состояние, которое будет не только оберегаться,
но и защищаться со стороны и Архитектора, и всех вышестоящих систем.
Если человека выводить по состоянию подсказок, по состоянию аналогии, по состоянию
неких критериев, которые образованы уже в будущем, а будущее мы уже видим.
Будущее каждого из вас так или иначе уже начинает проявляться. Я говорю начинает,
поскольку правый лепесток существует и имеет определенные существующие границы
и расширенные диапазоны.
Если каждому из вас рассказать его потенциальное будущее даже в многомерных
вариантах, то вы каждый будете начинать ждать этого будущего, хотеть этого
будущего, желать этого будущего. А это состояние страха, опять же
зависимости. Каждую неудачу, каждый откат назад вы будете считать в виде обмана, в
виде недостатков Учительской Системы и вышестоящей, поскольку программа Эго
будет продолжать работать на вас, и будет обвинять всех вокруг кроме вас самих! Нам
бы не хотелось употреблять слова «вас самих», поскольку сама программа Эго уже
уплощается и скоро превратится в некое состояние плоскости, т.е. не отражать вообще
ничего по отношению к состоянию будущего и прошлого. Это означает, что пройдя
состояние трансформации, вы будете интактны, инертны ко всем проявлениям
пространства третьей мерности, как будто вы смотрите телевизоры в киносалоне, в
телевизионном салоне, и по ним идут разные передачи, а вам вообще все равно, что там
происходит, поскольку вас не интересует ни телевизор, ни сам салон. Именно такое
восприятие будет достигнуто у каждого из вас. Следовательно, стоит вопрос: «Если это
восприятие сейчас уходит, уменьшается, то какой смысл подавать вам систему
убеждения, систему пространственных ориентиров с точки зрения 4D?».
Вам даны были категории, которые необходимо изучить! И это есть задача.
изучить состояние счастья;
изучить состояние радости, изучить по отношению к себе, к другим;
изучить состояние свободы;
состояние творчества; что есть такое творчество;
что такое фантазия.
Здесь вопрос прикладных методов стоит очень остро и очень своевременно. Поскольку,
изучая категории четвертой мерности, вы начнете понимать, что будет находиться
дальше. И вы сами по себе при изучении этих категорий, при расширении этих
состояний внутри себя начнете образовывать понимание, что вам делать дальше,
поскольку только эти изучения, эти прикладные состояния, это расширение
способностей будет рождать в вас Новый Мир.
Этим непосредственно надо заниматься. Это конкретный ответ на вопрос: Что делать? –
Изучать и расширять категории четвертой мерности, беря каждую в основу. Как вы
изучали состояние языка, как вы учились есть из ложки, как вы учились пить из
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стакана, как вы учились гладить первое животное, которое попало вам в виде кошки,
собаки или другого существа.
Эти первые шаги надо делать на постоянной основе:
каждый день изучая творчество;
каждый день понимая, что такое ваша личная фантазия;
каждый день понимать насколько вы свободны, и оценивать это не в состоянии
представления, а в буквальном смысле записывать в ежедневник, определяя эти
состояния свободы в виде зависимостей, независимостей точно так же, как вас
начинали учить когда-то.
Каждый день определять:
насколько радостные были события, и к чему они привязывались?
насколько эти события связывались с эмоциональными кодами?
насколько было состояние чувствования, состояние Души?
насколько у вас проявляется любовь к себе, к ближним и к пространству вокруг?
Это состояние и есть – путь вперед! Это состояние и есть ответ на вопрос: «Что делать?».
И тогда вы получите внутри себя ответ. И тогда вы получите понимание, что вам надо
соединяться, что вам надо уже объединять эти усилия, что этого творчества, этой
фантазии недостаточно, и она нуждается в расширении. Она нуждается в других, таких
же, как вы!
Всего вам доброго! До новых встреч! Я, Архистратиг Михаил.

123

Эллора. Буддизм и практики
Ченнелинг: 23.02.2017
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Дмитрий.
Ведущий: Я приветствую вас. Сегодня 23 февраля 2017 года. Тема занятия: «Источники
буддизма. Связь буддизма с лемурийцами и атлантами».

Высшие Силы: Мы приветствуем вас. Мы, Цивилизация Андромеды. Мы бы хотели
изменить тему, поскольку атланты к буддизму не имеют никакого отношения. А
лемурийцы стояли только у истоков некого формирования тех ведических знаний,
которые вам достались в тех воплощениях, которые смотрите вы, в том числе и в
Эллоре. Это не есть как бы тема для разговора. Другой вопрос – откуда взялся буддизм.
Это действительно большая и сложная тема, которую необходимо разбирать. Мы уже
задели в прошлый раз формирование статуса наблюдателя в системе Гайи, который
отрабатывался многие тысячелетия и доводился до совершенства с точки зрения
разных подходов.
Одним из подходов было формирование конструктивного наблюдателя, который шел
по программе конструктивного взаимодействия с природой, со всем сущим, но
направлялся в этом плане программой Высшего Я, которая тогда имела совсем другие
эквиваленты, задачи и цели. В этих платформах участвовали цивилизации, которые уже
давно отошли, их нет. И только очень немногие, в том числе и мы, были в начале этого
эксперимента как некая сутевая форма взаимодействия с системой этого наблюдения.
По сути, само направление ведической культуры, буддизма и других направлений
объединенного учения о любви, о конструктивных коэффициентах, о категориях 4D,
если говорить в общем, возникло даже не у лемурийцев, а гораздо раньше. Оно возникло
в истоках самой Души Гайи как некая система направленности тех существ, тех
взаимодействий, которые определяются сейчас в виде животного мира, растений и
всего сущего. Эта система определяет друг друга во взаимодействии, в гармонии, в
системе абсолютной любви, понимания, в системе в некотором роде счастья, которая
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очень непонятна с точки зрения человека, как может быть счастливой корова, собака и
тем более растение. На самом деле это есть, поскольку счастье проявляется совершенно
на другом плане, именно на плане Души, которая ведет соведение этих объектов,
проявленностей.
С точки зрения самой культуры буддизма, культуры сдвига в сторону религии, она
возникла уже после начала формирования цивилизационного взаимодействия. До
цивилизационного взаимодействия с наблюдателями как таковой религии вообще не
было. Была просто проявленность, абсолютная любовь, было изучение, системы
разного уровня наблюдения, с точки зрения роста человека и его конфигурации, его
соотношения с теми «цивилизациями», которые присутствовали. На самом деле это
были не цивилизации, это были разные наблюдатели, которые образовывали
определенный слой взаимодействия с системой Гайи, в том числе лемурийцы попали в
цивилизационное сообщество только в конце своего развития, а до этого обладали
разными формами, разными характеристиками от двенадцатиметрового до
трехметрового роста. Это все были лемурийцы, это все была одна система
взаимодействия с точки зрения планетарной конфигурации.
Мы рассказывали вам и о других цивилизациях, но все эти цивилизации в своем
качественном составе проповедовали все-таки любовь, гармонию, радость бытия.
Именно радость бытия и определяла все сущее, всю направленность их религиозного
начала становления. Саму религию вводили уже Учительская Система, Учителя
Шамбалы, которые уже к тому времени начали формировать эту систему, начали
формировать ее с точки зрения определения опыта взаимодействия и Монады. Этот
опыт взаимодействия был хорошо изучен, был определен как некий вектор
направления. И он превалирует сейчас в Тибете, в тех монастырях, в тех буддийских
общинах, ашрамах, которые изучают взаимодействие сознания и Монады. В этих
общинах, ашрамах практически нет привнесенных техногенных устройств,
цивилизаций, политики, государства и т.д. Все это выделено в отдельный блок
взаимодействия веры, сознания, Монады и тела.
Эти
практики,
создают
некий
пример
ухода
вправо,
ухода
в
Монадическую осознанность, в систему понимания того, что сама Монада как разум
может преобразовывать человеческий статус до состояния полного отключения от
программ дыхания, от программ взаимодействия с жизненными органами, по сути
превращая тело в некий замороженный в относительном времени биологический
объект. Этих состояний можно достигать с помощью определенных медитаций,
тренировок, но так или иначе сознание в этом случае служит больше подспорьем, чем
инструментом взаимодействия. Человек, который в виде монаха, в виде йога уходит в
состояние без дыхания, без сердцебиения в виде замороженного состояния или
продолженного сна, эти состояния возникают именно с точки зрения Монады, с точки
зрения ее влияния на систему взаимодействия с пространством.
Как мы вам уже говорили в прошлом ченнелинге, сам Монадический Разум на
сегодняшний день по договоренности с Миротворцами практически не подключается к
взаимодействию с человеком. Он может быть активирован в четвертой мерности в
полной мере. Те времена, которые вы видите в виде этих пещер, относились к четвертой
мерности. Здесь в этой четвертой мерности состоялось очень многое из того, что для вас
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сейчас недоступно. Это «расплывчатое время», которое человек определял не как
контент линейного точечного взаимодействия сегодня, сейчас и в этой точке, а
распределял это время как в густом тумане. Он чувствовал и прошлое, и будущее
одновременно. Он как бы перемещался внутри этого будущего и прошлого и создавал
для себя вектора определения в пространстве.
Это очень сложно объяснить с точки зрения обыкновенной человеческой осознанности,
поскольку для того чтобы поверить в это, необходимо около тысячи–двух тысяч,
десятки тысяч ипостасей одновременно в разных точках просматривания пространства,
но на самом деле это возможно и с точки зрения программы визуализации, и с точки
зрения Монадического взаимодействия с пространством. Поскольку Разум Монады
находится вне временных конструкций, поэтому он может взаимодействовать с
участками временных платформ очень обширно, абстрактно, очень гибко и плавно.
Именно эти участки были определены как некая система, некое образование
наблюдателя. В те периоды это время определяло те направления, которые вводили те
самые скульптуры, соответствия, платформы религии, которые человек определял как
радость бытия, радость быть сущим, как радость взаимодействовать с другими людьми,
как любить друг друга, предаваться, в том числе, и плотским наслаждениям. Но только
они были в совершенно других слоях эмоций, слоях чувственных составов, чем сейчас.
Сейчас это упрощено в тысячи раз, и сейчас это необходимо не только восстанавливать,
но и вспоминать.
Сами по себе системы взаимодействия с пространством конструктивного
типа постепенно сужались, образовывая некий створ, воронку, которая превратилась в
состояние уже религиозного эгрегора, к которому подключались цивилизации разного
толка, плана. Но буддизм, в той или иной вере, в общем и целом сохранил, и по малому и
большому колесу или по другим направлениям, систему конструктивного
взаимодействия на 60-70%. Это очень много. Поскольку этот процент, как правило, не
встречается в системе обыкновенной жизни человека в крупных городах, даже в
системе обыкновенного человека в его сознании.
Сама религия более конструктивна, чем сознание человека, более предпочтительна для
его понимания пространства, поэтому буддизм, где он распространен, в тех странах, где
он является превалирующим, создает и определенное понимание людей, саму
платформу людей оценки пространства, отношения к жизни, даже если они находятся
во второй мерности. Буддизм является продолжением, в том числе, и ведической
культуры, и тех экспериментов, о которых мы говорили. Но, в общем и целом, это есть
продолжение четырехмерного пространства, из которого когда-то Земля вышла в
состояние третьей мерности, начала уплотняться.
Это произошло в послепотопные времена, и уже к 3-4 тысячелетию до нашей эры эти
процессы начали ускоряться и приобретать становление и платформу перехода в
третью мерность. Этот переход состоялся 1,5 тысячи лет назад в разных слоях в разное
время, и постепенно пошел вниз, дойдя до совершенного уплотнения уже более чем 800
– 1000 лет назад. Эта диаграмма падения частоты лишь частично отражает временные
этапы, поскольку на самом деле разные культурные слои, разные координатные
величины и даже разные народы сейчас обитают в разных мерностях.
126

На планете Земля существуют племена очень дикие, которые существуют в своих
пониманиях практически на уровне границ четвертой мерности. Если к ним
прикоснется цивилизация, они сразу же начнут уплотняться, по сути самоуничтожаться
и уходить из этой территории. Так или иначе, сейчас цивилизация, которая
поднимается в вибрациях, которая уходит в новый сценарий, также будет
переключаться на новые конструктивные коэффициенты. Те рельефы, барельефы,
платформы религиозного устройства буддизма будут превалирующими, понимаемыми.
И религиозные платформы с точки зрения православной, католической и других вер
будут уходить, размываться и превращаться, по сути, в единое состояние мышления
человека.
По сути, буддизм в чистом виде – это категории четвертой мерности. Только из них
изъяли
частично
те
величины,
которые
являются
специфичными
в
виде творчества, управления временем, пространством. Это и есть по сути продолжение
того развития, которое будет завтра. Это и есть та платформа, которую оставила
Учительская Система и цивилизации для того, чтобы зацепиться за нее и перейти в
новое пространство реальности. Задавайте вопросы.
Ведущий: Как соотносятся с практикой буддизма в конструктивном отношении
практики аскезы, заточения себя?
Высшие Силы: Это все индивидуальный опыт, он не является ни конструктивным, ни
деструктивным. Он просто прописан в системе устройства тех людей, которые
рождаются с этим опытом. Нельзя сказать, что они деструктивны в абсолютном
большинстве. Да, они ограничивают себя, они взаимодействием с этим ограничением
открывают в себе новую составляющую, которую можно назвать и конструктивной.
Здесь нет четкой границы плохого и хорошего, или деструктивного–конструктивного.
Это есть просто опыт, поскольку все взаимодействия, которые были в течение многих
тысяч лет назад, обретали и характеризовались разными пониманиями человека о том
или ином явлении. Но в те времена, когда процветала Лемурийская цивилизация,
плохое и хорошее тоже существовало, но совершенно в других ипостасях и категориях,
которые совершенно непонятны вам сейчас с точки зрения ваших ценностей, ценностей
вашего линейного времени.
Поэтому говорить об аскезе, об ограничении сейчас можно только с точки зрения
современного человека. Если он начинает себя насильно ограничивать в чем-то,
пытаться себя заставлять – да, это ограничение, это деструктивный коэффициент,
который неминуемо приводит к отрицательному энергообмену. Если аскеза, если
процессы саморегулирования приводят к открытию себя энергетически, к увеличению
коэффициентов четвертой мерности, то это является, по сути, конструктивным
развитием, поскольку, как вы знаете, даже сама революция и все преобразования в
Российском государстве относились к конструктивному развитию.
Ведущий: Спасибо.
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Глава II. Пространство. Управление пространством
восприятия
Восприятие пространства
Ченнелинг: 27.03.2016
Высшие Силы: Цивилизация Орион
Контактер: Морея
Ведущий: Софоос
Ведущий: Я приветствую Силы. Скажите, кто будет вести тему: «Основа нового
восприятия пространства»?
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Цивилизация Орион.
Ведущий: Я приветствую Вас. Первый вопрос достаточно общего плана: Учительская
Система нам подсказывает, что наступило время изменения соотношений,
функций сознания с восприятием пространства. То есть это детальный анализ, это
углубленное понимание, проникновение в первопричину событийных рядов. Это
действительно так? Как вам это видится, как вы это представляете?
Высшие Силы: При проведении анализа вы будете пользоваться некоторыми
инструментами, которые у вас есть в наличии. Здесь возникает очень большая
опасность, что первым, за что вы будете хвататься в этих исследованиях, это те
инструменты, которыми вы владеете в совершенстве. Теми инструментами, которыми
вы пользовались в третьей мерности. Поэтому анализ пространства, исходящий из
ментальных соображений или из прошлого опыта, не даст вам ничего кроме возврата
некоторых старых коэффициентов, затерянных в прошлом или старых коэффициентов,
которые вы перенесете из прошлого в будущее. Анализ сам по себе существует, он
существует во Вселенной, он существует на различных уровнях сознания. Но этот
анализ чаще всего несет в себе не один, два, три показателя, а гораздо больше. То есть
анализируется пространство, заходя не линейными категориями, а категориями
пространственными.
Условно говоря, пространство в событийности измеряется и соизмеряется не с
помощью линейки, а с помощью некоторого куба, который забирает все коэффициенты
из этого пространства, как бы зачерпывает эту событийность и рассматривается уже в
вынесенном состоянии по отношению ко всей остальной событийности.
То есть в этот момент для вашего сознания наступает точка, в которой вы как бы
раздваиваете своё сознание. Оно будет наблюдать за общей событийностью, которая
происходит и продолжает происходить после изъятия тех коэффициентов, которые вы
пытаетесь проанализировать, а вторая часть вас, будет анализировать сами по себе
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события, отделенные от общей событийности. Наложение этих двух факторов пока
достаточно сложно сделать в вашем состоянии мыслетворения.

Ваш мыслительный аппарат еще недостаточно задействован. Но сейчас происходит
очень часто обучение этой части, когда вы, наблюдая за событием, видите сразу две
картины: одну внутреннюю, другую внешнюю, и задача вас в этот момент как бы
накладывать одну картину на другую, видеть точки соприкосновения, затем снова
разводить и просматривать одновременно с двух сторон событийность. Тогда вы
сможете более-менее получать анализ четкий по сравнению с предыдущим вашим
опытом в третьей мерности.
Ведущий: Спасибо. Есть такой совет, что надо пересмотреть понятие образа жизни,
образ понимания своей жизни с точки зрения начала процессов, но не анализа, а, по
крайней мере, восприятия коэффициентов. Что сейчас в пространстве изменяется для
этого процесса, и что делается с точки зрения подачи каких-то коэффициентов в
сознание человека, как этот образ жизни пересмотреть?
Высшие Силы: Пересмотреть вам, не получится. Пересмотреть – вы относите эту
категорию к тому, что произошло уже, обычно это слово относится к прошлому. Вам же
нужно сейчас делать иначе, вам нужно смотреть. То есть, что это значит. Представьте,
что у вас весна, у вас тепло, сухо, но вы по старой привычке берете и идете в теплых
сапогах на достаточно теплую улицу. И воспринимаете все как недовольство, получаете
элементы недовольства при анализе этого пространства. Вам неудобно, вы чувствуете
себя плохо, вы чувствуете дискомфорт. Но суть в вас, суть в том, что вы надели теплые
сапоги вместо того, чтобы надеть весенние туфли. И задача в вас, а не в пространстве.
Сейчас в пространстве все более и более подаются конструктивные элементы, просто
вы их не видите и не чувствуете. Потому что вы все еще продолжаете по весенней улице
ходить в зимней обуви. Вам нужно взять изначально категорию тепла, взять категорию
конструктивности, заходя в любое качество пространства. Вам нужно изначально
внутри себя выстроить платформу позитивности всего, что с вами происходит.
Развернуть конструкцию внутри, именно позитивности, коэффициентов принятия
всего, тотальное принятие всего, что происходит, и даже анализировать только с точки
зрения тотальности. Существовали различные психологические методы, когда вам
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советовали искусственно улыбаться или искусственно искать положительное в том
отрицательном, что существует, это была просто подготовка вашей нервной системы,
вашего мыслительного процесса в этом направлении. Но все искусственное, оно
отвергается обратными коэффициентами, вам же нужно выйти на такой уровень
внутреннего восприятия пространства, вашего внутреннего восприятия как
конструктивного. И тогда, находясь во внешнем для вас пространстве, вы будете
совибрировать только с той внешней частью, которая является конструктивной.
Пространство меняется, в нем осталось достаточно большое количество деструктивных
элементов. То есть практически вся Земля высохла, но есть острова грязи, и если вы в
сапогах, вы обязательно будете искать эту грязь. Если вы настроены на теплую, сухую
погоду весеннюю, то вы будете идти по сухому. Это примерно вот так, говоря поэтично,
будет выстраиваться ваша жизнь.
То есть пространство, которое есть, все больше и больше пропитывается
положительными, конструктивными элементами. Но конструктивные элементы
проявляются тогда, когда внутри человеческого состояния, внутри человеческого
сознания, все больше и больше вибрируют конструктивные элементы, и тогда
совибрация пространства и человека позволяет раскрыть конструктивную цепь
событий для общего человечества, для всего человечества и для каждого человека в
отдельности. Если же человек настолько сильно вибрирует на конструктивных уровнях,
но при этом его вибрация очень высока по отношению к среднестатистической земной,
то для него выстраивается подпространство, он как бы живет в своей капсуле, у него
индивидуальная погода, у него индивидуальная дорога вне зависимости от того, что
происходит с людьми рядом. Это выстраивается для единиц. Раньше это выстраивалось
для просветленных Учителей, для тех, кто выходил своим уровнем вибрации далеко за
пределы общечеловеческие. Сейчас это предусмотрено для достаточно большого числа
людей, проживающих, инкарнированных в составе Земли.
Ведущий: Спасибо. Все-таки возвращаюсь к образу жизни, образ жизни – это есть
соотношение моих взглядовоих мыслей, чаяний, надежд на состояние пространства.
Если я знаю, что не могу бороться со своими недостаткаи, это – протест. Я не могу
отрицать, я должен быть прозрачен. И все-таки, как выйти на состояние коэффициентов
конструктивного взаимодействия с точки зрения изменения моего состояния или
просто человека, я говорю о простых людях, которые интересуются развитием, именно с
точки зрения выхода на эти коэффициенты - это медитация, соединения в группы?
Какие существуют подсказки в этом пространстве?
Высшие Силы: Давайте начнем с образа жизни, чтобы определить точное
направление. Образ жизни у многих воспринимается как ваш отклик на внешнее
воздействие, имеется в виду внешнее воздействие пространства, как вы откликаетесь.
Это и есть ваш образ жизни, но вам нужно перейти сейчас на другое. Пространство
откликается на ваш образ жизни. Это как раз пространство будет откликаться на
четвертый уровень вибраций, вибраций по четвертому уровню. То есть пространство
начнет откликаться на ваш образ жизни, на ваши выстроенные коэффициенты. В этом
принципиальное различие между третьей и четвертой мерностью.
Ваше развитие в этом направление тогда становится очень понятным. Вы не можете
сейчас взять и отказаться от протестных состояний, вы не можете взять и отказаться от
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слез, не можете отказаться от вспышек гнева или от каких-то деструктивных
проявлений. Потому что это записано пока в вашей природе. Вы еще находитесь
физически, очень многие физические тела ваши находятся в третьей мерности, они не
находятся в четвертой мерности. Вы как бы растянуты по нескольким мерностям. Ваша
либо чувственность, либо физика, либо мысли реагируют на вибрации третьего уровня,
и это присутствует в каждом из вас практически. Поэтому когда это проявляется, это
нельзя искусственно убрать. Потому что, как только вы начинаете искусственно
убирать, вы начинаете создавать энергетические перекосы, которые необходимо затем
будет изымать тем или иным способом. Вы начинаете сопротивляться, протестовать, и
это начинает существовать все больше и больше. Вам нужно проживать эти состояния,
но проживать их с точки зрения коэффициентов осознанности. Вы можете проживать
это с высоких метальных полей, понимая умом, что происходит. Вы можете не понимать
это умом, но при этом вы заполнены любовью и состраданием к тому, что вы
проживаете. Это проживание с точки зрения Души. Вы можете это проживать
физически телом.
У вас существует масса методов, когда через физическую аскезу вы проживаете очень
тяжелое состояние, имеются в виду аскезы как голод, как ограничение в каких-то
физических удовольствиях для тела, и вы это делаете осознанно. Эти три способа
позволяют прожить негативные состояния, но при этом не возникает энергетической
задолженности между вами и пространством. Если же вы работаете в группе, то
зачастую вы не сможете, у вас более ярко будут проходить переживания. Но для
того чтобы в группе происходило спокойное, без энергетической задолженности
проживание событийности, эта группа должна быть жестко структурирована, то есть
практически должен быть создан некоторый эгрегор, во главе которого стоял бы
человек с очень высокой организационной структурой, с тем, чтобы перенаправлял
потоки, возникающие внутри группы, на благость этой группы. Если же группа
примерно одинакового уровня развития, это такая школа без учителя, без наставника,
то там наступает анархия, там в какой-то момент эти энергетические потенциалы
начнут взаимодействовать между собой, и будут возникать малые войны. Это
происходило и в рамках истории, когда государства были как маленькие дети, и они
бились между собой, и сейчас это время проходит.
Обязательно нужно некоторое наставничество и жесткое ограничение, поэтому
событийность, возвращаясь к общей событийности Земли, сейчас проявляется таким
образом, что вы вошли в ступень раздробленности для вашего же блага. Если взять
медитацию, то в медитации некоторые части позволяют прожить эти уровни и пройти
их очень мягко. Но нужно понимать предназначенность медитации: медитация через
тело, медитация через чувства, медитация через сознание. Это разные уровни. И
отследить так, чтобы эта медитация наполняла оставшиеся два уровня силой.
Если медитация не дает этой силы, значит вашего физического состояния или
энергетического, чувственного состояния недостаточно, чтобы полностью прожить
этот опыт.
Ведущий: Спасибо. Если вернуться к регулированию через осознанность. Есть у нас
знание, что информация, ее доступность, определяется вышестоящей системой, в том
числе, Высшим
Я,
который
подбирает
эту информацию
и
направляет
ее наблюдателю для увеличения коэффициента той или иной осознанности по
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отношению к пространству. Что сейчас с информативными потоками? Есть ли
сопротивление для эзотерического восприятия человеком пространства и кем оно
создается? Либо наоборот кто-то этому содействует. Как выглядит это образование
пространственных ориентиров для тех, кто находится в коэффициентах развития?
Высшие Силы: В коэффициентах развития могут находиться люди, как относящиеся к
эзотерикам, так и не относящиеся к эзотерическому сообществу, но принцип примерно
одинаковый. Высшее Я подбирает уровень литературы. Скажем так, если человек учится
во втором классе, ему доступна литература второго класса и третьего, пятый класс навряд ли он там что-то осознает, и просто на его пути не встречается эта литература.
Даже если и встречается, он ее не замечает, потому что ничего кроме слома какого-то
наработанного опыта это знание не принесет.
Точно также ваша осознанность, она дотягивается до определенного уровня, и на этом
уровне существует слой информации, и вы его воспринимаете.

Ваша осознанность повышается, вы воспринимаете следующий уровень информации,
вы не отрицаете предыдущий, но вы как бы дополняете – дополняете его.
У вас было раньше несколько цветов на палетке, вы потом добавляете тона и полутона,
и вы раскрываетесь. Но в какой-то момент вы должны выйти на точку, когда не нужно
будет тянуться, когда у вас будет состояние яснознания. Что это значит? Вы будете
видеть все категории изучаемого предмета вне зависимости от составных этого
предмета: от самых скрытых категорий этого предмета до самых высоких категорий.
Изначальное состояние этого предмета, его трансформацию и способы его перехода в
другую энергию. Это - высшее состояние сознания, которое связано с яснознанием.
Яснознанием практически всего. Там уже практически не существует дотягивания до
какого-то уровня. Вы фиксируетесь в точке, в которой вы хотите получить знание, и как
зонтик раскрывается из этой точки моментально обширное знание касаемо этой точки.
Вам не интересно это знание: свернулось, вы переместили свое внимание на какую-то
другую точку, у вас не будет в голове постоянно открытых полей сознания с
миллиардами и сотнями миллионов вселенной. Вы будете открывать только то, на что
будет обращаться ваше внимание. Но это уровень очень высокого развития. В этот
момент Высшее Я перестает работать как учитель, она начинает работать как партнер.
В этом случае Высшее Я также переходит на новый уровень развития, она на самом деле
к этому стремится.
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Ведущий: Спасибо. Последний вопрос. С точки зрения отношения осознанности и
пространств, если я начинаю задумываться над происхождением предметов, над
уровнем их подачи, углом подачи событийности. Если раньше Высшее Я выбрасывало
эти значения, считало их чужеродными, нарушением иллюзий, то насколько сейчас
аналитическое восприятие пространства с точки зрения осознания событийности и
предметной подачи этих событий по отношению к собственному коэффициенту
развития или деградации контролируется Высшим Я? Оно раздвинуто, изменено,
трансформировано? Как это выглядит сейчас?
Высшие Силы: Сейчас подается более широкая линейка этого события. То есть
подаются более высокие уровни, трактовки или анализы этого события, но подается в
сторону развития. Оно не подается в сторону упрощения, но при этом требуется очень
интересный инструмент для осознания этого события на более высоком уровне.
Притом что сложность трактовки события увеличилась в разы, то есть вы будете видеть
многослойность, сам процесс познавания этой многослойности становится как можно
проще, очень простым и по-детски спокойным по отношению к своей роли, к этой
событийности.
Ребенок, когда проходит какое-то событие, не меняет практически чувств о самом себе
при прохождении этого события. Вы же люди, при прохождении события ранее меняли
свое отношения к самому себе. Вы проходите события и сами себе даете оценки: я
хороший, потому что сделал то-то или так-то отреагировал. Это создавало сложность
при прохождении простых событий. У вас коэффициент сложности был распределен на
вашем отношении видения своей роли в этом событии. Сейчас коэффициент простоты
относится к коэффициенту, к сборке событий: простое событие вызывало сложное,
многоуровневое чувство. Сейчас перенаправлено все. То есть события вы будете видеть
многоуровневыми, а отношения ваши будут очень простыми, как у ребенка. Вы просто
будете проходить это многоуровневое событие и наслаждаться этим. Идет
перераспределение энергетических и интеллектуальных ролей. Коэффициенты
перекинуты.
Ведущий: Спасибо большое.
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Методология оценки пространства восприятия
Ченнелинг: 29.04.2016
Высшие Силы: Учитель Пантелеймон
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 29 апреля 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Учителя
Пантелеймона и хочу определить тему: «Методология оценки пространства восприятия
на современном этапе».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я, Пантелеймон. Я рад снова встречаться и
соединять свои и ваши знания с точки зрения их полезности привнесения в вашу
информационную
среду,
в
ваши
мыслеполагания,
в
вашу
систему
понимания осознанности.
Система оценки пространства действительно определяется с точки зрения методологии
как многоуровневый этап определения различных форм восприятия человека по
отношению к окружающей действительности. Что такое форма восприятия? Сама по
себе форма является неким ответом, неким оттенком, отражением самих входящих
значений того понимания пространства, которое человек оценивает как внешний мир,
собственные мыслеформы, системы анализа и т.д.

Это комплексное сложное понятие, которое включает не только то, что человек видит,
понимает, осознает, но еще и то, что он анализирует, чувствует, какие эмоции он
определяет в связи с тем или иным значением. Эта система понимания пространства,
таким образом, определяет некую форму, некое содержание этого анализа, этой
действительности.

134

Форма анализа, форма восприятия является уже разобранной частью знаний, поскольку,
как известно, человек распределяет свои понятия по нескольким составляющим
величинам. Это восприятие внешнего пространства в виде визуализации, слуха,
тактильной чувствительности и т.д. Это восприятие и определение собственных
мыслеформ, определение чувств, эмоций. Это анализ, который он определяет с
помощью собственных мыслеформ в виде свободного мышления. Это энергетические
конструкции, которые он определяет как магнетизм, как присутствие другого человека,
как систему взаимодействия с полем информации, с полем координат, с полем социума
и т.д.
Этот формат можно продолжать, углубляясь все дальше и дальше, но в этом нет смысла.
Главное – это понять основные формы восприятия. Формы восприятия пространства,
как некой необходимой величины для прохождения опыта человеком, который в
настоящее время является все-таки больше наблюдателем, чем творцом.
Форма анализа, форма оценки этого анализа состоит, прежде всего, из поступательных
величин, которые необходимо разобрать.
Первая величина – это значимость того или иного значения по отношению к
временному промежутку, который является частью человеческой жизни. Это может
быть минута, час, день, месяц, год. Значимость этого значения является очень важным
понятием, поскольку значимость определена тем самым опытом, в который человек
погружен, определен и находится в этой ситуации, в этой жизни по неоспоримой
величине.
Само по себе нахождение человека является, с одной стороны, его обязательством по
отношению к внешней системе, с другой стороны, его опытом по отношению к тому
пространству, которое он определяет. Человек не может определить истинных целей и
задач, которые привносятся в его жизнь и будут привноситься дальше по отношению к
его осознанию. Но он может это понять с помощью анализа, с помощью категорий,
которые он может сформировать, как категории четвертой мерности. Исходя из новых
величин, изходя из новых пространственных контуров, он как бы выходит
из пространства 3D и начинает оценивать с точки зрения пространства четвертой пятой мерности свое состояние извне, со стороны стороннего наблюдателя. Получая
совершенно другую, новую картину собственного мировоззрения. Это мировоззрение
основывается, прежде всего, на том, что он начинает понимать, какие события в его
жизни действительно играют роль в развитии, роль, которая является путеводной
нитью к тому состоянию, которого он хочет достичь.
Вопрос только в том, есть ли эта цель, есть ли эта возможность, есть ли это решение.
Человек очень часто определяется в системе своего бытия как некая инертная
составляющая, которая сама по себе тянет человека в ту или иную сторону по
отношению к пространству. И прежде всего в этом случае само пространство очень
часто играет роль путеводителя, путеводной звезды самого человека по отношению к
его будущему. Если его Душа пассивна, если она не активно влияет на его
эмоциональный каркас, на его внутренние побуждения, то человек начинает
определять
те
пространственные
контуры,
те
значения,
которые
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сформированы цивилизациями,
определяющими
развития, деструктивный путь развития пространства.

техногенный

путь

Человек не может догадаться об этом, не может провести этот анализ без
соответствующих знаний, без определенной позиции наблюдателя по отношению к
себе, исходя из сознания четвертой мерности, из сознания совершенно другого порядка
мышления. Значимость тех или иных событий определяется человеком с точки зрения
тех
понятий,
тех
величин,
категорий,
которые
заложены
процессами
жизнедеятельности, заложены его прошлым, теми соотношениями, которые
необходимы в будущем. Поэтому значение того или иного события определяется,
прежде всего форматом тех состояний, которые он определяет в себе как страхи, как
желания, некие цели и задачи, которые он сформировал для себя. И поставил перед
собой как необходимость достижения, как необходимость решения тех или иных задач.
Состояние человека в этом случае является либо спящим, то есть автоматически
решается самим пространством, самим Высшим Я как программным уровнем
обеспечения, как неким алгоритмом, который является промежуточным по отношению
между пространством прошлого и будущего. И человек в состоянии проживания очень
редко задумывается над тем, что те решения, те состояния, те цели, которые он
сформировал
по
отношению
к
пространству
восприятия,
являются
ложнопривнесенными по отношению к представлениям, которые он воспринимает в
виде орпеделенных форм восприятия - в виде радости, счастья, свободы и
независимости.
С одной стороны, человек хочет быть свободным и независимым, счастливым и
радостным, с другой стороны, его сформированные цели, задачи, его целеполагания, его
некий автоматизм, инертность ведут в совершенно другом направлении. И, как правило,
определяют те значения, те деструктивные коэффициенты, которые и определяет само
пространство восприятия. Это естественное положение вещей, это сегодняшний момент
развития человечества. Это и есть система восприятия, которая, с одной стороны,
формирует у человека представления о прекрасном, радостном, свободном и
гармоничном, с другой стороны, погружает человека в совершенно другие состояния,
другие величины, другие возможности.
С точки зрения значения анализа пространства необходимо в первую очередь понимать,
что значимость тех или иных явлений является, как правило, ложносформированным
значением по отношению к жизни человека, будь то квартира, машина, дача,
финансовое состояние, работа, карьера и т.д. Все эти значения, как правило, носят
ложный деструктивный характер с точки зрения будущих проявлений, будущих
значений. Даже если человек организован в деструктивном опыте и получает
искусственную иллюзию счастья и благополучия, то его внутренние ощущения, его
эмоциональные состояния проявляют неудовлетворенность, некую скрытую
напряженность по отношению к тем достижениям, которые он уже определил внутри
себя. К тем формам состояния общения, которые он определяет как постоянство, как
некий норматив, как некую успешность. Состояние счастья и радости определяется
человеком только в состоянии свободы и независимости. А свободным и независимым,
как известно, человек может быть только тогда, когда он не привязан ни к своим
материальным приобретениям, ни к своему финансовому состоянию, ни к своей работе,
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ни к социумным категориям и даже личностным связям с точки зрения определенной
оценки их вынужденного значения.
Человек должен ощущать себя в пространстве свободным и независимым в состоянии
гармонии, благости и только потом оценивать собственные шаги, поступки с точки
зрения именно этого состояния, с точки зрения необходимого сохранения состояния
четвертой мерности, о котором вам уже много раз говорилось.

Эта система анализа пространства должна выходить на те значения, на те категории,
которые будут выводить человека в состояние свободы и независимости, прежде всего,
а уже потом радости и счастья, поскольку путь к радости и счастью лежит только через
свободу и независимость. Вам об этом уже говорили неоднократно. Но это
действительно так, поскольку без состояния свободы - истинной свободы, без
состояния независимости у человека не будет состояния счастья и радости, поскольку
пространство будет постоянно дергать за эти ниточки, будет постоянно опускать
человека в те деструктивные формы мышления, которые обязывают его жалеть,
бояться, переживать, трансформировать свое сознание в сторону материальных
величин.
Естественно с точки зрения значимости тех или иных явлений у человека возникает
определенный образ мышления, определенный образ анализа, который на
сегодняшний день в большинстве случаев инертен, в большинстве случаев определен
пространством восприятия. Если возвращаться к методологии анализа пространства, то
прежде всего необходимо первую ступень анализа этого пространства определить как
значимость тех или иных явлений по отношению к тем промежуткам, которые этот
человек оценивает как собственную жизнь, как будущий день, месяц, как будущий год.
Так или иначе он должен в этот год, в этот месяц поместить те поступки, те события, те
проекции собственных состояний, которые действительно необходимы ему для
достижения того или иного состояния, тех или иных значений.
Если эти значения касаются определения третьей мерности, касаются материального
мира, финансовых достижений, то этот путь никак не может определиться человеком с
помощью анализа, с помощью его истинных аналитических состояний. Поскольку этот
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путь будет определяться деструктивной системой. И чем успешнее человек, тем больше
он будет потом впоследствии отдавать отрицательных эмоций, если только этот путь
не предусматривает промежуточный характер, так называемую ступень наращивания,
ступень еще большей инкарнационной зависимости по отношению к материальному.
Поэтому очень многие не понимают, как могут люди постоянно определяться во все
большем и большем материальном благополучии, не испытывая при этом угрызений
совести по отношению к окружающему пространству, по отношению к бедным людям, к
нуждающимся, не испытывая проблем с состоянием приоритета перед другими людьми.
Это
как
раз
есть
тот
часто
встречающийся
опыт,
который
при
окончании инкарнации переходит в другой еще более интенсивный, но впоследствии
эта инкарнация заканчивается в любом случае потерями, растождествлением с этим
состоянием, поскольку любой нарост, привнесение, любая интенсивная экспонента
определяется как некий потенциал, требующий искривления, преломления и т.д.
Поэтому на сегодняшний день, говоря об анализе пространства, я, как Учитель, прежде
всего преследую цель определить значение четвертой мерности в приоритете, а уже в
последствии состояние третьей мерности.
Следовательно, ту значимость явлений, которую человек придает по отношению к
своей работе, к своим близким, к тем состояниям, которые он определяет как свое
благополучие, материальный мир вокруг необходимо делать, исходя из видения себя в
будущем. Если в этом состоянии у него возникают приоритеты к пространству третьей
мерности, то он должен делать выбор, должен определиться, он должен сопоставить
себя с окружающими значениями и принять решение, куда ему двигаться – влево или
вправо.
Это действительно так, поскольку, если человек сопрягает свою жизнь с работой,
бизнесом, с устремлением получения финансового эквивалента. И это состояние
является безусловным. Поскольку значение финансового эквивалента в будущем он
определят просто как сумму, просто как цифру, как некую горку, в которую он
складывает свои деструктивные эмоции, состояния усталости, переживаний, то этот
путь и есть ложнопривнесенный даже со стороны, даже с точки зрения, собственно,
человека. Потому что ни один человек, который зарабатывает деньги, точно не может
сказать, как он истратит эти деньги для получения собственного счастья, радости,
благополучия с точки зрения своей свободы и независимости. Этот ответ вы не
получите ни от кого, поскольку как бы вы не пытались его получить, это все будут
соотношения с пространством третьей мерности, опять же связь с категориями
материального, с категориями финансового благополучия, с категориями
деструктивных значений.
Это замкнутое кольцо, замкнутый цикл. Чем больше человек отдает себя работе,
бизнесу, чем больше он накапливает финансовых эквивалентов, тем больше он
погружается в систему зависимости от деструктивной системы, от самого пространства,
тем больше он создает внутри себя зацепов и категорий. Это было объяснено тысячи
раз, но, к сожалению, это ничего не меняет, поскольку осознанность человека лежит в
пространстве восприятия деструктивных значений, осознанность человека и создает
образ того стандарта, того поведения, той личностной оценки, которую он определяет
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сейчас в себе, которую считает нормальной, допустимой, удовлетворительной для себя
самого.
Понятие успешности, значимости по отношению к остальным людям включает те
пространственные значения и категории состояний, которые определены третьей
мерностью как карьера, как деньги, финансовое благополучие. У человека складывается
определенный образ, который втягивает и уже втянул его в пространство
деструктивных значений. Он должен понимать, что в этом пространстве существуют
определенные платежи, которые создают у человека негативные переживания, эмоции,
состояния зависимости, состояние безысходности, желания покончить с собой и т.д. Вся
эта палитра является многообразной, но в данном случае она имеет значение только в
том состоянии, если человек понимает, где он находится, как живет и что делает.
Именно опыт человека по выходу из этого пространства, по растождествлению с ним и
является значимым для анализа значений, категорий пространства, того состояния, в
котором он находится. Если человек понимает этот путь, если он начинает идти по
нему, если он двигается вперед к пространству четвертой мерности, значит, ему нужна
методология выхода из этого пространства, методология анализа значений этого
пространства. Именно понимание пространства третьей мерности, тех значений,
которые окружают человека, является очень важным.

Поскольку, даже зная те или иные коэффициенты, определяя состояние пространства
на деструктивное и конструктивное, человек не делает следующий шаг. Он не
преобразует собственную жизнь, он не создает видение собственных поступков в
разрезе этих категорий. Он может понимать, что техногенные конструкции – это
деструктивные значения, что природа – это конструктивное значение, что любовь
Абсолюта, любовь ко всему – это есть конструктивное значение, что любовь
эгоистичная по отношению только к собственному ребенку или мужу – это есть
ограничение диапазонов, это есть привязка к пространству и т.д.
Все эти понимания могут быть у человека уже сложены, но не сложено только одно – не
сложено его видение и понимание той значимости, которая определяется
пространством, которое определяет его мышление, его целеполагание по отношению к
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пространству следующего дня. Это очень важно понимать, поскольку, если человек
оценивает значимость тех или иных явлений в будущем, понимая то или иное значение,
то он начинает придавать окрасы тому или иному значению совершенно в других
категориях, других эмоциональных состояния.
Само по себе состояние оценки его работы, его общения, его нахождения в пространстве
начинает приобретать уже некую форму аналитической работы, некого состояния
постоянного уровня анализа по отношению к окружающему пространству. Это означает,
что человек начинает анализировать свое состояние в течение дня, в течение месяца,
часа. Он начинает понимать значение поступков, которые создают у него определенные
эмоциональные категории, ощущения, состояния. Если эти состояния и ощущения
носят обязательный директивный характер, некую вынужденность, то он должен это
понимать и оценивать. Это понимание и оценка будет создавать внутри программы
Высшего Я некие нарушения, изменения, сбои, которые потянут эту программу в
сторону к состоянию уже вынужденного изменения тех сборок событий, тех
программных эквивалентов, которые будут уходить из этого состояния. Будут
вытягивать человека из состояния анализа, будут придавать ему новые событийные
факторы, новые событийные определения.
Это достаточно серьезная тема, которую мы должны разобрать в будущем. Поскольку
как только человек начинает задумываться, начинает определять себя в пространстве с
точки зрения четвертой мерности, сразу же подключается программа сохранения
иллюзии, сразу подключается система Главного Определителя. Который начинает
вталкивать человека в его обычное состояние, привнося ему те или иные события,
обязательства, формы восприятия, которые отвлекают человека от этого состояния,
которые определяют человека в старом статусе, в старых значениях. Именно этот
процесс сейчас идет полным ходом по отношению ко всему пространству восприятия
человечества, поскольку само пространство восприятия человечества – это
единоцельное понятие с точки зрения Вышестоящей Системы, и оно разделено на
кусочки наблюдателей, которые проходят свой участок жизни – молодости, старости,
взросления и т.д.
Так или иначе, это пространство является единым, но оно определяет некие категории
по отношению к Вышестоящей Системе. Если пространство поднимается, то оно
поднимается целиком, если оно начинает переживать период спада, то падает оно со
всеми наблюдателями в целом. Исходя из этого, необходимо понимать, что сейчас еще
больше подключается программ сохранения иллюзии, еще больше будет давление на
осознание человека с точки зрения внешних программ. Чтобы сохранить эти
программы, эти явления целостности человека по отношению к окружающему миру
Высшее Я будет собирать значения, привносить события, которые будут выталкивать
человека из этого состояния анализа, из состояния четвертой мерности.
Это есть некое испытание, есть некая игра, есть некий урок, который человек должен
пройти, который человек должен определить в себе как состояние. Если он уверен, если
он находится на пути развития и действительно хочет погрузиться в коэффициенты
четвертой мерности, сохранить в себе коэффициенты радости и счастья, то он должен
оценивать эти состояния достаточно устойчиво, консервативно с точки зрения понятия
четвертой мерности. Консервативность в данном случае подразумевает некую
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устойчивость, постоянство по отношению к той среде обитания, к тому уровню жизни, к
тому уровню чувств и понимания, которые человек выбрал. Если он выбирает
коэффициенты радости, счастья и свободы, он должен понимать, что те подарки, те
привнесения, ту событийность, которая расшатывала его по отношению к пространству
третьей мерности, будет складываться в обратном эквиваленте, в системах
понятийного восприятия, которая будет тащить человека в обратную сторону – в
сторону зависимости, в сторону оценки отрицательных состояний.
Это введение, поскольку именно определение значимости тех или иных событий, их
ценности по отношению к той или иной системе и есть начало оценки методологии по
отношению к пространству. Сам по себе метод оценки достаточно прост. Мы его
разберем в другой лекции, поскольку именно правильность оценки тех или иных
событий по отношению к пространству четвертой-третьей мерности необходимо
усвоить. Усвоить как собственное состояние, как состояние взгляда, как способность
распределять и определять черное и белое. Именно эту способность необходимо
приобрести.
А в дальнейшем, постепенно мы можем погрузиться уже в более подробные участки
анализа и методологического определения пространства с точки зрения некой
послойности, некой системы наблюдения, некого уровня нового восприятия некой
оценки пространства с точки зрения Вышестоящей Системы. На этом я хочу закончить,
если есть вопросы – задавай.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня первый вопрос. Получается, что первая
ступень – это определение значимости тех или иных поступков, событий, переживаний
по отношению ко временным периодам. Это ступень анализа. Сколько таких ступеней
вообще предлагается сейчас тем, кто определяет себя в развитии?
Высшие Силы: Не более шести ступеней, поскольку усложнять это можно до
бесконечности. Поскольку сама по себе система очень сложна и состоит из тысяч и
тысяч слоев внутренних категорий и соответствий. Поэтому мы в каждом уроке будем
проходить по одной методологической единице оценки, и потом соединим это уже в
общую методологию оценки пространства восприятия.
Ведущий: Спасибо. Следующий вопрос. Как подвести человека к необходимости оценки
пространства с точки зрения именно определения конструктивного состояния и его
обычной жизни? Как ему помочь распределить эти понятия с точки зрения его
внутреннего состояния, ведь у него оно оценивается как единоцельное понятие?
Высшие Силы: Да, действительно это очень важный вопрос, поскольку у человека все
это сомкнуто в одно целое, и он, двигаясь по направлению к будущему, тащит за собой
багаж прошлого, тащит за собой третью мерность и думает, что идет в четвертую. На
самом деле он идет либо в обратном направлении, либо где-то посредине, но никак не в
сторону четвертой мерности. Именно мировоззрение в новых категориях позволит
человеку как бы расщепить это пространство, но это надо делать постепенно, это надо
делать с помощью определенных доказательств, убеждений, шаг за шагом, поскольку
разделить это пространство сразу на черное и белое не получится, оно действительно
соединено.
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При этом пространство четвертой мерности присутствует как некий потенциал, как
некая потенциальная одежда, которая находится в шкафу где-то далеко, и человек ее не
носит, но может носить. Это некая система рядом находящегося пространства, в которое
человек может зайти, но не заходит. Это некая система чувств и переживаний, которую
человек ощущает, но соединяет это с потенциалами третьей мерности. Поэтому
разделить это пространство можно только тогда, когда человек уже четко понимает и
категории, и свои соответствия, и свой уровень задач, и четко понимает, насколько он
привязан к этому пространству.
Именно с точки зрения анализа, именно с точки зрения стороннего наблюдателя эту
работу практически никто не делает сейчас на уровне обыкновенного человека. Это
делают только те, кто очень сильно погружен в знания мироздания, это делают только
те, кому эти знания предназначены и даются. Но на сегодняшний момент уже наступил
такой этап, поскольку этап отката требует усиленного анализа и создания
определенной внутренней среды понимания тех процессов, которые будут
складываться сейчас в пространстве вокруг них, вокруг их состояний.
Ведущий: Спасибо. Еще один вопрос. Если само пространство катится назад, то
соответственно нужно определять его как некую систему понимания привязок, новых
коэффициентов. Какие новые модели привязок и форм погружения в пространство
третьей мерности предложены новыми цивилизациями или старыми, я не знаю как
сейчас складываются у них отношения?
Высшие Силы: Это действительно так. Дело в том, что сейчас идет замена
коэффициентов жестких привязок на более легкие, более мобильные, более тонкие по
ощущениям, более гибкими с точки зрения деструктивной системы. И в этом ее
развитие, поскольку этап выхода из системы и этап вхождения каждый раз
определяется уже новыми алгоритмами, новой системой задач, новой системой
создания деструктивных значений. Я предлагаю разобрать эти значения на отдельном
ченнелинге с самими цивилизациями, поскольку это их опыт, это их состояние. И
объяснять сейчас тонкости создания алгоритмов привязок значений зацепов в новом
пространстве, в новой системе будущего восприятия – это достаточно долго и одним
словом это не выразишь.
Ведущий: Спасибо вам, Учитель, за урок, за начало новой темы.
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Управление событиями в пространстве 4D
Ченнелинг: 03.02.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Андромеды. Тема нашего занятия: «Управление
событиями, как свойство сознания 4D».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я являюсь специалистом в области полей
сознания. Тема нашего занятия будет включать некие критерии, позволяющие
определять события будущего.
События будущего у двойников, относящихся к пространству 4D, на сегодняшний день,
являют собой короткие позиции, короткие поля, которые определены в сетке или
диапазоне вариантов событий, собранных с учетом пространства и характеристик
полей, которые определяются в этот переходный период, в это нестабильное состояние.
Поэтому фиксировать события будущего для Высшего Я является некой задачей,
которая определяется, как - новый этап развития, новое определение своих свойств,
способностей, навыков. Поскольку определение вышестоящей системы на сегодняшний
день минимальны, и они в основном задают параметры критериев нахождения в
пространстве. Критериев, которые касаются в большей степени некоторых
ограничений системы определения человеческого бытия, то у Высшего Я появляется
достаточно большой диапазон возможностей по выбору состава событий, по выбору
вариантов событийности, которые он может определить, может создать, может
соединить с прошлыми значениями. Соединить с возможностями развития, с системами
подготовки осознания процессов переходного периода.

Эти возможности на сегодняшний день зачастую не используются, поскольку те
пространства, те диапазоны, которые открываются, Высшее Я считает недостаточными,
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непонятными. Либо сложными для определения человека в составе структуры
развития, в составе определений прогрессивного характера. Это вызвано несколькими
причинами:
Первая причина – это собранные поля, сужающиеся значения тех величин, которые
раньше Высшие Я определяли как перспективные, как проекции, как некие траектории
выбора человека, как его движение вперед.
Вторая причина – это отсутствие систем сопряжения с другими полями соведения, с
другими сознаниями, с другими полями определений, в которых были или
просматривались определенные составы событий в течение длительного периода, в
течение периодов сборки событий. В которых просматривалась созависимость от
встреч с людьми, от каких-то определений, заложенных в системе инкарнационного
пути.
Третья причина – это отсутствие регулирования со стороны Главного Определителя,
который на сегодняшний день задает только расширенные параметры определенных
границ, определенных составов и диапазонов событий, которые, по сути, являются не
событиями, а некоторыми ограничениями, рамками.
Четвертая причина - отсутствие подсказок с точки зрения тех событий, тех условий, тех
определений, которые ранее определялись как необходимость создать события
относительно прошлого, события относительно будущего периода. Относительно той
параллели, относительно того пути, который был задан Высшим Я в системе
событийности. Поскольку эта параллель уже отсутствует, эта параллель направлена на
другой опыт, на другую систему развития.
Пятая причина – это неполное понимание Высшими Я той структуры, тех правильных
определений, которые необходимо вложить в систему выбора, в систему точек обзора, в
систему определений, которые позволяют соединить наблюдателя с такой картиной
мира, который позволяет такой коэффициент развития, определенный коэффициент
сопричастия в его жизни, в его мире иллюзий. Этот мир иллюзий необходимо собрать
таким образом, чтобы он постепенно превращался в мир пространства 4D. Именно это
непонимание и есть главная причина отсутствия правильных векторов развития,
правильных векторов направленности, которые необходимо корректировать,
необходимо осознавать, необходимо выправлять и направлять в нужную сторону, в
необходимом направлении.
Следовательно, у этого пути должны быть четкие, понятные ориентиры, осознанные
значения и правила определения событий. Понятные вектора, которые бы создавали у
наблюдателя определенные коэффициенты осознания, в которых он может не только
определиться в новом составе своих событий, но и потенцировать еще коэффициенты
развития, коэффициенты творческих моментов. А так же растождествление с
зависимостями, которые определяют его жизненный путь; зависимый от пространства
3D, зависимый от прошлых событий, зависимый от тех иллюзий, которые он определял
ранее. Именно такие вектора сопряжения должна создать Высшее Я в системе
осознания двойника теми событиями, которые необходимо собирать даже в такой
короткий период, который предоставлен Главным Определителем. Который
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предоставляется в виде просмотра событий будущего, из тех сопряжений, из тех
возможностей, которые предоставляет пространство.
Поскольку само пространство разбито на определенные сегменты, оно разбито на
определенные поля, слои, то у Высшего Я с одной стороны появляется свобода выбора
сборки событий. С другой стороны появляется некое ограничение на внутреннем
уровне полей осознания Высшего Я в системе собственного понимания, в системе
сопричастия принадлежности Высшего Я к тому определению, к тому процессу, к тому
выбору, который необходимо сделать. Эта проблема заключается в том, что Высшее Я
как программа, как инструмент соведения наблюдателя в пространстве является так же
инертной, обладает внутренними векторами анализа, внутренними векторами полей
ведения, полей сборки событий. Эти поля, эти внутренние программы, эти вектора
направляют систему соведения, систему сборки событий в старом направлении, в
сопричастии с пространством 3D, связывая практически все наблюдаемые события с
коэффициентами, привычными для осознанности, для наблюдения. Эти коэффициенты
являются на сегодняшний день чужеродными, коэффициентами, которые необходимо
растождествить и определять как сторонние, наблюдаемые, как ненужные, как
мешающие тому выбору, тому пути, который им был сделан, который определен.
Несмотря на то, что Высшее Я определяет этот момент достаточно объективно,
правильно, у многих Высших Я появляются искажения правильности выбора пути,
выбора их возможностей по отношению к пространству сборки событий, по отношению
к пространству событийности в целом. Это означает, что система, которая создает
возможность определение свыше, должна не только подавать определенные вектора
развития, подсказывать эти вектора развития и определять возможности сборки
событий для Высшего Я, но и Высшее Я должно само создать такие условия, такие
определения, которые выводят их на те самые поставленные задачи. На те самые
определения, которые необходимо сделать. В этом моменте возникает несколько
трудностей, проблем, которые при достаточном наличии алгоритмов вводных значений
директивных определений и даже мыслеформ для Высших Я вводных алгоритмов
создают определенные проблемы. Это проблемы не только инерции самой программы
Высшего Я, но это проблема создания необходимого пути, необходимых событий в
системе старой сборки событий, в системе пространства проекции 3D, в системе
сценарной иллюзии 3D.
Именно эта проблема и заключается в том, что накопленные коэффициенты
личностного Я, накопленные деструктивные определения, привязки, инерционные
значения составляют большую проблему для смещения этих значений в сторону
развития, в сторону необходимого выбора, в сторону правильного пути. Это развитие,
этот необходимый выбор является для Высшего Я путеводным значением, которое, по
сути, начинает испытывать сопротивление со стороны старых значений, старых
признаков, старых категорий. Именно изменение категорий, параметров, значений в
личностном Я является на сегодняшний день той самой необходимой задачей, которая
должна быть выполнена в ближайший промежуток времени. И сопоставлена с теми
необходимыми признаками, которые создают наиболее оптимальный вариант решения
этой задачи, вхождения в пространство 4D.
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Следовательно, инертность алгоритмов сознания, накопленные значения личностного
Я, определения пространства 3D, которые Высшее Я определяет и выбирает для
жизненного пути дальше являются недопустимыми. Являются помехой, отягощающими
значениями в той системе наблюдения, в той программе анализа, которая есть на
сегодняшний день в большинстве Высших Я, которые определились на путь 4D.
Эти определения, осознанности личностного Я, личностные признаки должны быть
изменены, зачищены, как программы. Притом с точки зрения Вышестоящей Сстемы это
должно быть сделано директивно, это должно быть сделано хирургическим
вмешательством в систему памятных значений, в систему решеток формирования Эго,
формирования характера, тех самых категорий мыслеполагания, которые укоренились
в сознании человека, в его конструкции подсистемы осознания. Эти конструкции
должны быть изменены Высшим Я, как высшим уровнем управления этой программы,
как меняет программу Высшее Я при переходе с одной жизненной ситуации на другую,
при переходе с одного блока управления событиями на другой блок управления
событиями.
Поэтому Высшее Я должна относится к наблюдателю, к человеку как к той программе
соведения, которую необходимо изменить целиком, в системе построения новых
определений, новых координат, новых событий, новых признаков. Высшее Я должна
пересмотреть и определить эту программу, эту систему взаимосвязей целостным
алгоритмом изменений, которые будут взаимосвязаны, соединен единым вектором
понимания, единым вектором направленности. Который должен быть подсказан и
определен Вышестоящей Системой как правильный, как необходимый, как позиция
выбора, позиция развития. Эти вектора уже даны и доведены до каждого Высшего Я,
поэтому с каждым вектором необходимо сопоставить те значения, те модальности,
инертности и другие коэффициенты, мешающие дальнейшему движению вперед. То,
что будет определяться, как тормозящее, как инертное, как связывающее, необходимо
убрать, выделить и изолировать как подсистему, как подпрограмму, как некую
аналитическую часть модуля полей сборки событий. Как некую аналитическую часть
программы анализа сборки событий, как некую аналитическую часть системы
осознания с изменениями в модальности, с изменениями его настроек, его сопричастия
с пространством событий.
Следовательно, получается необходимость не только изменения полей осознания,
полей выбора, полей событийности, но и алгоритма управления всеми системами
Высшего Я по отношению к пространству событий, к пространству выбора, к
пространству возможностей. Именно отношение к пространству возможностей, к
пространству выбора, к тем системам и категориям, которые создаются Высшим Я в
системе осознания, в системе выбора и есть та самая работа, которая необходима на
сегодняшний день. То самое сопричастие полей сознания с новой мерностью. То самое
определение, которое делает Высшее Я по тем требованиям, по тем определениям,
которые сделала Душа, которые сделала Монада.
Поэтому, необходимо не только каждому Высшему Я понимать уровень
ответственности за соведение человека, но необходимо понимать еще тот факт, что при
отсутствии правильности выбранных решений, при ошибках, которые могут быть
допущены в этом выборе, при недостаточном препарировании и хирургическом
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вмешательстве в те самые системы, которые необходимо изменить, человек не сможет
правильно переориентироваться в пространстве. Не сможет изменить свои значения, не
сможет изменить свои координаты, не сможет разорвать связи с эгрегорами и
социальными конструкциями. Следовательно, он останется в системе старого выбора, в
системе сопричастия 3D, и при следующем анализе, при следующем замере он будет
просто переопределен либо в систему обнулирования сознания, либо в систему
санитарной зоны, и оставлен там на достаточно длительный период. Оставлен там для
проведения санитарно-профилактических мероприятий, для изменения его
осознанности, но уже под влиянием деструктивных коэффициентов, уже под влиянием
определенных параметров, жизненных обстоятельств, которые будут собираться уже
системой извне, системой Главного Определителя, но уже по сценариям конкретной
цивилизации, конкретной системы соведения.
Этот сценарий и эти события затянутся достаточно надолго, и не создадут
определенного уровня развития, а создадут только изменение полей сознания под
влиянием внешних факторов, внешних полей сопричастий. Этот уровень
искусственного определения является недопустимым для каждого Высшего Я,
поскольку это является уровнем понижения развития, уровнем снижения
возможностей, поскольку те обстоятельства, алгоритмы и значения, которые будут
привноситься, будут создаваться уже не Высшим Я, будут создаваться директивно
Вышестоящей Системой для изменения полей сознания, для изменения системы
соведения человека. Поэтому в этом варианте Высшее Я превратится в управляемую
систему, что создаст не только в дальнейшем определенные сбои и нарушения, но и в
некоторых случаях создаст необходимость в корне поменять саму программу Высшего Я
на другую. Поскольку необходимость этого будет очевидна, необходимость этого будет
определена, как фактор невозможности продвижения Высшего Я в следующую
мерность, как фактор невозможности развития Высшего Я дальше. По сути это будет
аттестацией, это будет порогом перехода, это будет фильтром для каждого Высшего Я,
для каждого уровня понимания.
Поэтому в осознании Высшего Я этот этап должен укорениться, этот этап должен
определяться как контрольный, как экзамен, как некий уровень переходного периода, в
котором их способности, их навыки, их накопленные свойства должны определиться в
полной мере. И должны соответствовать тем требованиям, которые сведены до Высших
Я, сведены до их подсистем определений. Не понимать этого, не осознавать этого
Высшие Я не могут. Они должны привести свои конструкции аналитических полей в
такие сопоставимые параметры величины, которые позволят двигаться дальше по
намеченному пути и не ожидать возврата к старым событиям, к старым возможностям.
Поскольку у многих Высших Я инертность именно направлена на это ожидание,
инертность направлена и именно связана с ожиданиями, что все вернется в старые
состояния, в старую программу, в старое пространство. Такого уже не будет, это уже
невозможно. Эти критерии уже переопределены и у каждого Высшего Я должно
понимание, что критерии пространства, свойства пространства будут изменяться
дальше, создавать все больше и больше проблем, все больше и больше нарушений
определений пространства. Если это пространство не научится определять в системе
осознания, не научится правильно объяснять человеку что происходит, не научится
влиять на его осознанность с точки зрения правильности выбора знаний, его категорий
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мышления, его категорий подхода к жизненному пути, то эти проблемы будут
нарастать как снежный ком. Они будут увеличиваться и создавать критерии
невозможности управления, поля рассоединения, поля растождествления с
пространством.

Следовательно, у Высшего Я есть один выбор, один путь – это движение вперед, это
движение в системе развития, это движения в системе правильности выбора пути.
Возвращаясь к началу нашей лекции, возвращаясь к началу возможностей управления
событиями, необходимо сказать, что в данном выборе, в данном пути Высшее Я должно
предоставлять осознанную возможность каждому человеку определять события,
определять свои возможности в диапазоне допустимости, в осознанном восприятии, в
осознанном варианте выбора. Эту возможность, этот выбор необходимо привносить в
сознание, как некое свойство собственного определения, как некое свойство
собственных возможностей, как некую допустимость, как некий новый дар, как некое
открытие. Это открытие, этот дар, эта допустимость должны привноситься через
знание, через определенные осознания тех моментов, тех уровней мышления, тех
параметров развития, которые существуют у каждого человека.
Высшие Я должны не только переформатировать уровень сознания человека, но и
привнести знания в осознанность человека. Привнести такие параметры, в которых он
начнет определять себя по-новому, в новых возможностях, в таких знаниях, которые
позволяют ему управлять его событиями будущего, управлять событиями необходимых
периодов, необходимых коэффициентов развития. Но управлять событиями будущего
необходимо с той точки зрения, с той модальности, с теми векторами, которые
сопрягаются с системой развития, с системой возможностей.
Управление событиями будущего должно предоставляться осознанию только в тех
модальностях, и в тех допустимостях, которые совпадают с вектором выбора, с
вектором развития, с вектором пути. И те события, которые осознанность
программирует и сопоставляет, как события прошлых периодов, как события связанные
с привязками к пространству 3D, необходимо пресекать, необходимо изолировать.
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Необходимо не допускать тех событий, которые не реализуются и которые создают
обратные коэффициенты, обратные сопричастия с деструктивными параметрами с
деструктивными коэффициентами. Определяя эти возможности, осознанность
постепенно начнет определять тот выбор, те сопоставления с пространством будущих
периодов, которые необходимы, начнет постепенно определять тот выбор и то
состояние, которое необходимо для его развития.
К сожалению у большинства Высших Я не сформирована осознанность до той
категории, того параметра, которое определяется человеком, как состояние развития,
как состояние так называемого сопричастия с пространством будущих периодов, с
пространством 4D. Это состояние не только радости, не только гармонии, это состояние
еще и понимания, того пространства где человек находится, того окружения в котором
он должен находиться, того сопричастия с коэффициентами развития в которых
необходимо определятся человеку в будущем. Именно это состояние является на
сегодняшний день главной задачей, именно это состояние позволит Высшему Я,
определить осознанность в том направлении в том векторе развития, который
поставлен, как задачи, как направление переходного периода в пространство 4D.
Определяя эту задачу, определяя эти значения, каждое Высшее Я должно создавать
события будущего, должно управлять событиями будущего в той модальности, которая
создает у человека не только понимание переходного периода не только понимание
того состояния в котором он находится, но и так называемые сопряжения пространств,
сопряжения его новых возможностей. И к этим новым возможностям относится не
только определение событий будущего, но так же еще и управление организмом,
управление органами чувств, управление внутренним осознанием энергетикой
организма и т.д.
И все эти новые коэффициенты, все эти новые возможности необходимо привносить
постепенно, как осознание этих возможностей, как осознание тех новых качеств,
которые проявляются у человека, как бы, неоткуда, постепенно открываясь внутри его
возможностей, внутри его качественных признаков, как озарение, как некое новое
пространство событий, возможностей и сопричастия с другими людьми.
Сопричастие с другими людьми является тем самым необходимым коэффициентом,
который создает это пространство, которое создает это определение. Поскольку в
соединении людей между собой, в соединении единомышленников, по признаку
единого развития, определяются новые эгрегоры, определяются новые программы,
новые уровни понимания. И так же определяются новые союзы, новые системы
гармонии и развития. Этот этап уже близок, этот этап уже скоро наступит. И эта система
позволит не только объединиться людям по признаку образа и подобия своего
развития, но и позволит сопоставить свои значения, сопоставить свой опыт,
сопоставить свои коэффициенты развития. Понимая это направление, понимая это
сопричастие, Высшее Я должно создавать не только возможность сборки событий, но и
так называемые правильные сознания, этих возможностей сборки событий и
определение этих событий в будущем. Поэтому, у каждого человека должно быть
понимание таких коэффициентов, таких определений в будущем, которые он осознает,
как возможность сопричастия с пространством 3D, как возможность определенного
вектора, события или алгоритма после прохождения которого, он продвигается на один
шаг вперед. После прохождения, которого он продвигается еще на один уровень
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развития. К таким событиям могут относиться события, которые человек соотносит с
пространством творчества, с пространством способностей навыков и гармонизации
внутреннего состояния. Это может быть и медитация и дыхание, это могут быть и
поездки на природу и общение с людьми и т.д. Все эти уровни сопричастия являются
допустимыми, являются необходимыми и в данном вопросе, необходимо остановиться
на тех критериях, которые позволяют человеку определять это развитие тех критериев,
которые позволяют человеку оставаться в системе развития.
Первым критерием является – свобода. Свобода и независимость от тех обстоятельств в
которых находится человек. Это ощущение нейтральности должно быть привнесено,
как свойство Высшего Я. При этом, Высшим Я в систему осознания должно быть
привнесено, как некая свобода выбора, как некая независимость, даже при тех условиях
формирования человеческого сознания, в которое он определял себя, как зависимый,
как замкнутый, как определенный в деструктивных коэффициентах. Не смотря на все
эти ограничения, они должны быть убраны, убраны как значения препаративным
методом. Эти методы включают полностью удаление тех систем, тех признаков,
которые относятся даже к памятным значениям, человек просто забывает про те
причины, которые были определены, как источники зацепок, как источники устоев и
форм определений. Этот препаративный метод должен позволить определить сознание
в системе свободы, в системе независимости и гармонизации с пространством.
Поскольку, у большинства людей, которые определены в пространстве 4D, уже убраны
деструктивные значения, произведены определенные системы гармонизации,
внутреннего пространства, то на сегодняшний день стоит задача удержания этих
гармонизированных полей, удержания комфортных состояний. И перенос этих
состояний в обратном направлении, т.е. перенос в поля деструтктивных событий
недопустим, хотя это уже происходит. Поскольку, перенос в обратном направлении
создаст еще больший дискомфорт, еще большую болезненность. И те Высшие Я,
которые допускают эти события, которые допускают обратные переопределения будут
поставлены на внешнее управление и с теми последствиями, с теми условиями, которые
были оговорены, которые будут определены в санитарную зону, которые будут
определенны для Высших Я, как не состоятельность программы, как не состоятельность
заведения и накопленного опыта.
Следовательно, удержание полей гармонии, полей необходимых значений, в составе тех
событий, которые собирает Высшее Я – необходимо; и Высшее Я в этой ситуации
должна направлять своего наблюдателя в те пространства в которых он чувствует себя
гармонично свободно и определяет себя независимым.
Вторым критерием является – коэффициент развития сознания. Это та самая система
побуждения, которая должна быть привнесена директивно на уровень осознания
человека, на уровень осознания его внимания, на уровень сознания его возможностей.
Этот директивный коэффициент должен быть определен, как некий вектор
направленности. Некий вектор побуждения, некий вектор понимания пространства
событий, некий вектор понимания пространства того уровня и той мерности, в которую
он переходит, в которой он определен.
Третьим критерием является – состояние гармонии внутри. Это ощущение здорового
человека, определяемого внутреннюю свободу, внутреннее ощущение счастья, радости.
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Это состояние необходимо достигнуть через отказ от многих привычек, через отказ от
многих так называемых обычаев или воздействия внешних признаков, определений
режима дня, определения привязок к тем старым значениям, которые определяют
человека в том статусе, в котором он находится.
Четвертым критерием является – направление коэффициентов осознанности. Человек
должен понимать, не только почему он изменяется, почему изменяются события вокруг,
почему изменяются качественные признаки, он должен понимать, куда ему идти и куда
направлять свои коэффициенты осознанности, коэффициенты понимания. Эти знания
должны привноситься Высшим Я, через пространство информационных значений, через
пространство доступное через озарение, через привнесение в систему сознание
двойника знаний, которые будут открываться у него, как знания в целом, как
убеждения и его бывший опыт. Именно внедрение частью памятных значений, так
называемых, алгоритмов осознанность в алгоритмах, знания алгоритмов является
необходимой частью работы Высших Я над осознанием наблюдателя, поскольку,
изменив эти значения не привнеся знания в старые события, не создав определенный
опыт накопленных знаний искусственным образом не получится изменить осознание в
необходимых критериях.
На сегодняшний день, переобучить человека направить его на истинные знания и
определить ему эти знания в достаточных параметрах не представляется возможным,
поскольку информационное пространство настолько сильно изменено и настолько
сильно переопределяет сознание в разные стороны, что сделать правильный выбор
очень сложно. Высшее Я начинает переопределяться в ложные теории, на ложные
составы определений на искусственно созданные иллюзии от которых сознание
находит объяснение не в системе правильного построения мироздания, находит
объяснение в теоретических изобретениях в иллюзиях, в которых оно будет еще больше
запутываться не находя ответа на стоящие перед ним вопросы.

Когда начнет появляться пространство, когда начнут проявляться новые признаки и
значения, то с позиции иллюзий эти признаки и значения будут выглядеть еще более
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иллюзорными. И таким образом человек будет разочаровываться не только в своих
знаниях, но и в своих убеждениях и будет теряться в догадках, будет бояться этого
пространства, будет бояться этих значений, что не допустимо.
Следовательно, те знания, которые должны привноситься Высшим Я должны
формироваться в масштабах мироздания и стоять на тех позициях, которые определены
в Высших Я. Определены, как правильные, как допустимые, как критерии развития, а
следовательно эти знания необходимо искать в пространстве информационных
значений, их необходимо создавать, как новые, как правильные, как убеждение. Именно
знание про иллюзию, про новые мерности необходимо ввести каждому наблюдателю,
каждому сознанию в той или иной степени. Но эти знания должны быть привнесены.
Поскольку, не осознавая того, что человек находиться в иллюзии, не осознавая того, что
человек находиться в переходном этапе из одного состояния в другое, он будет не
правильно понимать все значения, которые будут привноситься ему, как значения
религий, как значения различных теорий, конструкций, сообществ, которые были
сформированы достаточно давно и развивают эти теории в иллюзорных направлениях.
Следовательно, теории которые определяет человек в пространстве сегодняшнего дня,
должны быть перепроверены Высшими Я и исключены из состава его убеждений,
поскольку теория мироздания является одной и построение этих знаний, построение
этих опытов будущего развития, должно основываться на правильном представлении
человека о том пространстве в котором он находится. Первым шагом этого знания,
первым шагом этого опыта должно быть представление человека об иллюзорности
мира, о искусственно собранном значении будущего пространства, о системе
наблюдения человека жизненного опыта, о кармическом пути, об отсутствии
существования материального мира, о программе, которая привносит эти значения, о
вышестоящем разуме, который создает эту программу. Не смотря на сложно
допустимые категории этих знаний, не смотря на сложные определения
информационного пространства, для каждого Высшего Я эти знания необходимо найти
определить и сопоставить с каждым наблюдателем в той необходимой соразмерности,
которая позволит сделать правильный выбор, сделать правильные знания.
Эти знания можно привносить через фантомные миры, создавая встречи, общения. И
через эти общения можно привносить собственному наблюдателю, через
искусственного фантома, знание, определение и в этом нет ничего странного, нет
ничего сверхъестественного. Это допустимо, на сегодняшний период, для тех, кто
определяется в пространстве 4D. Поэтому, использовать этот механизм необходимо, это
как раз управление событиями будущего, в том числе и для Высших Я. Разумеется
велика вероятность совершения ошибок по отношению к правильному выбору пути;
будут представляться события, связывающие вас с коэффициентами материальной
зависимости, с коэффициентами финансовой зависимости, с коэффициентами старого
жизненного опыта, старых привязок. Но эта сборка событий будет пресекаться, а
формироваться будут события, которые позволяют человеку определять себя развитии.
Поэтому, определять события будущего необходимо не только исходя из
коэффициентов развития, но необходимо определять и коэффициенты возможностей,
т.к. возможности должны сопрягаться с тем пространством, с тем собранным событием
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которое Высшее Я допускает и которое оно определяет в собственном пространстве
соведения.
На этом я хочу закончить.
Ведущий: Благодарю вас, Учитель, за информацию.
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Управление пространством восприятия. Вступление
Ченнелинг: 12.04.2015
Высшие Силы: Николай Чудотворец
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Николая Чудотворца и хотел бы определить тему занятия:
«Управление событиями, управление пространством наблюдения, определение качеств
пространства, как способа управления».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Николай Чудотворец. Я рад эту беседу проводить
в столь торжественный день, день Православной Пасхи на Руси, что является
достаточно символичным и по отношению к твоему будущему и по отношению к тем
процессам, к тем событиям, которые будут происходить с тобой и с окружающими
людьми тоже. Суть этих событий, суть этого нового явления есть новая
действительность, новая проявленность, новая событийность каждого человека,
который определен в системе переходного периода, который воспринимает
изменения пространства,
изменение
окружающего
мира.
Это
изменение
несет конструктивные коэффициенты, точно так же как и несет их сегодняшний
праздник, сегодняшнее состояние восприятия тех людей, которые являются
верующими, которые являются внутренне определенными в состоянии возможностей с
помощью Вышестоящих Сил, с помощью внутренних энергий радости, счастья, свободы.

Это состояние является не только праздничным, но еще и сонастраивающим людей с
ожиданием светлого и счастливого будущего, что и необходимо достигать, что
необходимо определять в своей жизни.
Светлое будущее само по себе является в некотором смысле отражением того самого
состояния внутренней среды, которое определяется Душой, как стремление к развитию,
как стремление идти вперед, как стремление расширять свой кругозор пространства
бытия. Как стремление узнавать новое, узнавать тот мир, который является еще
непознанным, является очень таинственным для многих и не открывает свои тайны,
поскольку и сам человек не стремится это делать. Но, приоткрыв одну дверь, заглянув
во вторую, человек понимает, что этих дверей очень много, тысячи и даже миллионы, и
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открывать все двери является процессом развития, процессом узнавания человека и
себя в этом мире и самого мира вокруг него. С одной стороны, это неразрывное целое, с
другой стороны, это пространство, которое определяет огромный опыт для Души,
для Монады, для собственно Высшего Я человека.
Этот опыт является не только необходимым, но и нужным, особенно в сегодняшнем
состоянии, в сегодняшнем дне. И те события, которые происходят и происходили в
недавнем, ближнем периоде являются очень важными. Являются очень позитивными с
точки зрения человеческого восприятия пространства, несмотря даже на то, что у
многих событийные ряды складываются не в лучшую сторону, относительно понятий и
категорий. Поэтому именно сегодня я хотел бы рассказать о том, что существо тех
событий, которые будут происходить, и влияние человеческого сознания на эти
события является единоцельным понятием восприятия и преобразования
человеческого мира, человеческой среды.
Собственно человеческий мир – это не только состояние восприятия, это состояние
внутреннего баланса относительно пространства. Этот баланс может быть изменен как
в сторону деструктивных значений, так и в сторону конструктивных. И человек может
находиться как в состоянии раздражения, депрессии, так и в состоянии гармонии,
радости и счастья. Все зависит от того, насколько он сонастроился с собственным
пространством восприятия, насколько его категории были сформированы опытом
Души, опытом Высшего Я, опытом Монады по отношению к сегодняшнему моменту.
Те коэффициенты, которые преломляют, изменяют пространство, являются
коэффициентами реформации, коэффициентами изменения пространства. Эти
коэффициенты изменения пространства прежде всего направлены на то, чтобы
разбудить сознание людей, чтобы преобразовать их к новому, более счастливому
будущему с точки зрения конструктивных коэффициентов. С точки зрения даже того
развития, которое определяется деструктивными цивилизациями как развитие
техногенного мира, как развитие тех форматов, которые определяют человека в
современном обществе, в современной структуре государства.
Все эти события, все эти преломления сознания направлены только на одно –
избавиться от старых ненужных догматических категорий, которые сами по себе
являются устаревшими и тормозящими процесс реформирования, процесс развития.
Эти категории сами по себе формировались не просто так и не из прихотей, которые
определяло пространство, либо Душа. Эти категории формировались сценарным
планом. Тот план, который был здесь необходим и считался наиболее полноценным для
прохождения опыта и деструктивных и конструктивных значений, именно в том
историческом периоде, именно в том моменте проживания человека, который он
определял как свое детство, как свою молодость, как свое взросление. Именно в этих
периодах и закладывались коэффициенты, которые сейчас стягивают сознание
человека к старым понятиям, к старым представлениям, к старым системам восприятия
о том мире, о тех событиях, о тех представлениях, которые являются для него базовыми
величинами, являются для него основой представления пространств.
На самом деле, если посмотреть на пространство с другой стороны, если посмотреть на
жизнь человека с угла Вышестоящих Систем, Вышестоящих Разумов, то будет видно, что
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этот мир очень сильно приклеен, прижат к системам сценарного плана, к тем
ценностям, которые сформировало общество и государство в своем развитии, в своем
пути. Эта прикрепленность является на сегодняшний день тормозом, является на
сегодняшний день ограничителем, точно также как в свое время являлись
ограничителями представления о государстве, о мире, о политической системе, о
человеческих ценностях в те исторические периоды, которые предшествовали
революциям, войнам и т.д.
Все эти периоды трансформировали сознание человека, превращая его в другую суть, в
другие значения, в другие событийные определения, которые он, так или иначе,
создавал для себя под влиянием тех процессов, которые он воспринимал как события
своей жизни, как неизбежность, как влияние внешних сил. Эти событийные ряды всегда
направляли человечество, государство, сообщество в ту необходимую категорию
знаний, ту необходимую категорию устремлений, которая нужна была сценарному
плану для формирования той или иной системы, взглядов, политики, убеждений,
ценностей.
Но на сегодняшний день наступили времена, наступило время именно такого состояния,
когда ценностью человека становится его внутренний мир, его состояние гармонии, его
счастье, радость, внутренние ощущения полноты, расширения сознания, его
внутреннего света. Именно сейчас эти категории начинают превалировать над
состоянием сценария, состоянием внешних пространственных значений. Это очень
важно понимать, поскольку сама суть событий, сами по себе схождения сценарных
планов на сегодняшний день значения особого не имеют. Поскольку они больше
направляются на создание условий для трансформирования человеческого сознания,
для создания условий вывода его из пространства старого состояния в пространство
нового наблюдения, новой формы сопряжения с пространством.
Эта форма сопряжения с пространством есть прежде всего отказ от старых понятий, от
старых ценностей, от старых инертных представлений о пространстве событий, от
привычек, от категорий, от умозаключений, от идеологии, которая привносилась для
определенных
периодов
его
жизни.
Этот
отказ,
эта трансформация,
это растождествление есть самое главное на сегодняшний момент. Поскольку
постепенно растождествляясь со старыми понятиями, уводя свою идеологию, свое
мышление от старых ценностей, человек начинает приобретать новое представление о
пространстве, новое представление о себе, как об отдельном мире, в котором можно не
только жить, но и познавать свой внутренний мир, свое внутреннее пространство.
"Для чего это делается?" - спросите вы. Это делается, прежде всего, для того, что идет
переходный период трансформации пространства из 3D в 4D и в 5D и даже выше. Для
каждого определен свой путь, для каждого определены свои назначения. И это является
уже предначертанным, это является уже определенным с точки зрения понимания
вышестоящих систем, с точки зрения отсутствия понятия времени в высших эшелонах
разума.
Само по себе время является признаком исключительно человеческого сознания,
исключительно того пространства, которое он определяет как собственная жизнь. И
поскольку этот признак является накопительным, является линейным, то и события,
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которые определены в этом времени являются также создающими опыт, создающими
пространство восприятия, как и время, как и значения, как и категории. Понять и
осмыслить этот факт необходимо. Поскольку человек, определяя собственную жизнь
как нечто зависящее от внешних состояний, является сцепленным, замкнутым,
инерционным как значение, как понятие со стороны Вышестоящих Систем. А,
следовательно, он не является свободным, он не является независимым, не является
позитивно ориентированным по отношению к своему внутреннему состоянию радости
и счастья, по отношению к своему внутреннему состоянию свободы. Достижения
свободы, гармонии, достижения тех коэффициентов, которые относятся к
конструктивным, являются на сегодняшний день целью состояния человека
относительно тех усилий, которые прикладывает к нему внешнее пространство,
внешние системы развития. Такие как Учительская Система, такие как Главный
Определитель, такие как Вышестоящие Разумы, в виде Души, Миротворцев и т.д.
Все эти системы направляют свои усилия только на одно – увеличить скорость подачи
новых значений в систему сознания, которая преломляя эти значения, создает новые
категории, новые пространственные ориентиры для человека, для наблюдателя. Это
необходимо понять. Поскольку человек, который начинает сопротивляться тому
влиянию, которое оказывает на него пространство, который начинает выстраивать
старые категории на новых явлениях, который начинает бороться за старые убеждения,
является по сути объектом еще большего преломления, еще больших усилий, которые
будут создавать для него события, изменения его поведения с точки зрения
трансформации, с точки зрения растождествления его с пространством.
И чем сильнее человек будет держаться за это пространство старого, старых понятий,
старых величин, чем сильнее будет подаваться в его жизнь деструктивные значения,
тем сильнее будут подаваться так называемые растождествляющие коэффициенты. А
это является для человека неприятным, является для человека необъяснимым с точки
зрения справедливости-несправедливости по отношению к его жизни, по отношению к
его категориям.
К сожалению, человек, который находится в иллюзии, который не обладает
необходимыми знаниями, не понимает, что с ним происходит, поскольку у него нет
внешних информативных источников объяснения этим событиям, объяснения этим
параметрам его восприятия. И с этой точки зрения он находится в одиночном плавании,
в одиночном пути, которые заставляют его принимать решения самостоятельно,
принимать решения с помощью Души, Высшего Я, с помощью Монады. И все эти
устремления, все эти новые убеждения создают еще и еще одни ошибки, еще и еще один
путь, который так же является опытом, так же является необходимым, качественным
отрезком развития человеческой жизни. Рано или поздно человек выходит в состояние
тех усилий, тех коэффициентов, которые ему необходимы как развитие, как состояние
независимости, как состояние свободы. И именно внутреннее понимание
растождествления с коэффициентами, которые раньше его притягивали, стягивали,
ограничивали и есть результат так называемой программы трансформации и
растождествления.
Все эти программы прописываются сверху Учителями, Высшим Я, Главным
Определителем, и все они вплетаются в события старой жизни, старых понятий, старых
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значений, и в том числе современного сегодняшнего восприятия. Это, как правило,
уроки, которые подаются в различных красках, в различных величинах, в различной
интенсивности подачи, но чаще всего они вызывают у человека определенный
резонанс, который направляет их в ту или иную сторону по отношению к
своему выбору, по отношению к осознанию.
Именно
правильное
формирование
осознания,
именно
правильное
формирование осознанности пути в тех эквивалентах, которые есть у человека, и есть
результирующая величина, поскольку именно осознание, именно накопленный опыт,
сформированная часть человеческого пространства и есть величина опыта, есть
величина накопления. Именно изменение этой величины под влиянием
пространственных значений, под влиянием событий жизни, под влиянием
обстоятельств, как расширяющих, так и ограничивающих человека и есть тот опыт,
который необходим человеку для прохождения в жизни. Хотя, как правило, человек с
этим опытом не соглашается, сопротивляется этому опыту, идет в противовес. И это
нормально, поскольку это называется прохождением жизненного пути. Во Вселенной,
как и в других вселенных не бывает простых путей развития, не бывает того, что можно
рассчитать до конца, рассчитать как изначально понятную величину, как
представление человека о своей жизни, которая должна быть линейной, понятной,
прозрачной, счастливой. Это, к сожалению, не дано ни в одной системе. Поскольку все
системы развиваются под влиянием обстоятельств, которые преломляют их, которые
изменяют их. И постоянно задействуют величины, которые заставляют человеческое
сознание или сознание других типов наблюдателей изменять свои пространственные
категории, соотношения, форму развития, свои способности. Именно это и достигается
сейчас, именно это и есть условие существования человека.

И как бы не пытался человек-наблюдатель достигнуть спокойствия, достигнуть
состояния не взаимодействия с пространством с точки зрения старых понятий, старых
режимов жизни, существования, у него это не получится. Так как сама форма
восприятия, сама форма поточности значений пространства будет не допускать этого
состояния, будет постоянно изменять его мышление, изменять его мыслеформы,
изменять его мыслеконструкции. И если наблюдатель знает, то все мыслеконструкции,
все исходящие значения происходят из его Высшего Я, которое никак не
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взаимодействует с его категориями, с его состоянием, привязками, чаяниями,
убеждениями, относящимися к пространству прошлого, равно как и к пространству
будущего. Хотя у Высшего Я есть представления о развитии, есть представления о тех
формах, которых необходимо достичь наблюдателю, как цельному понятию человека.
Само по себе Высшее Я устроено таким образом, что оно является больше
программатором, больше сборщиком пространства, чем участником процесса
формирования опыта событий.
Сам по себе опыт, сама по себе система взаимосвязи человека и пространства
формируется Вышестоящей Системой Главного Определителя, формируется Душой,
формируется Учительской Системой, Ангельской Системой. Это необходимо понимать.
Поскольку сам человек является очень мало зависящим от пространственных значений
с точки зрения собственного влияния на эти пространственные значения, собственной
возможности определения этих пространственных значений. Но постепенно
растождествляясь, освобождаясь, изменяя границы бытия, расширяя свое сознание,
человек входит в состояние, которое реально позволяет ему управлять
пространственными значениями. Управлять категориями пространства, управлять
теми событиями, которые он считает необходимыми и которые также являются
необходимыми с точки зрения Учительской Системы, с точки зрения его развития. С
точки зрения его пути, будь то деструктивный, будь то конструктивный или
смешанный путь. Эта форма, эта степень свободы, эта степень достижения является
необходимой в опыте большинства тех, кто сегодня стоит на пути развития,
большинство тех людей, которые на сегодняшний день находятся в стадии
трансформации, в стадии ломки, в стадии изменения представлений об окружающем
пространстве.
Cостояние, которое будет позволять человеку управлять своими событиями в будущем,
является необходимым. Но все, которые будут читать или слушать этот материал,
должны понимать, что это управление событиями является благостным с точки зрения
только одного параметра. Это параметр развития, это параметр расширения
пространства восприятия. И никакие усилия по отношению к старым категориям не
приведут к успеху. Поскольку, возврат к материальному, возврат к власти, возврат к
зависимости будет только усиливать сопротивление пространства по отношению к
этому опыту. И человека будет отбрасывать все дальше и дальше назад с точки зрения
его представлений о категориальном пространстве, пока не выбросит до конца, и он
начнет новый путь, новый путь развития, новое состояние взаимодействия с
пространством. Но это потребует просто большего времени, больше усилий, больше
возможностей со стороны систем, которые определяют этот опыт.
А, следовательно, понимать управление пространством можно только с одного
критерия, с одной категории. Это категория развития, это категория просветления, это
категория роста, независимости, свободы, роста собственного внутреннего осмысления
своего бытия, своего пространства и создания совершенно новых представлений о
человеке, о его программе, о его уровне развития. Я на этом хочу закончить. Если есть
вопросы, задавай.
Ведущий: Я благодарю вас за информацию. У меня есть вопросы по формированию
собственных систем, так называемых определений с точки зрения человека, который и
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даже знает определенные события и знает, как устроено мироздание, но как он может
почувствовать, каким путем ему действовать, как ему идти дальше?
Высшие Силы: Этот вопрос всегда стоял и будет стоять перед теми, кто начинает путь
самоопределения, саморазвития. Но дело в том, что сама система построения
мыслеформ, сама система построения концепций событийности, будет его выталкивать
на этот путь, именно тот путь, который является правильным по отношению к опыту
Души, по отношению к его пространству будущих систем развития. А это, как ты
знаешь, новые пространства, пространства, в которых человеческий путь уже
переопределен в других значениях, переопределен в другой трансформации и
возможностей и взглядов, и категорий.
А, следовательно, человек просто должен действовать по наитию, идти вперед, не
задумываясь над тем, правильно или неправильно он делает, поскольку именно это
состояние доверительного управления самим собой является очень важным по
значению, поскольку если человек начинает подключить ум, подключать логику,
подключать старые категориальные формы мышления, то он как правило ошибается,
как правило начинает двигаться не в том направлении, и его приходится возвращать
назад и переопределять заново на тот путь, который является истинным.
Ведущий: Спасибо. То есть получается, что человек сам по себе не может логически или
умозаключениями вычислить свой путь развития?
Высшие Силы: Он может его вычислить только, исходя из той жизни, которая у него
была, если он понимает и будет понимать дальше, что он находится на деструктивном
пути развития, то, значит, и значения будут подаваться ему именно в измененных, но
тех же самых наклонениях, которые не отойдут от деструктивного пути. Но если
человек проходил опыт деструктивного определения пространства, но сам по себе
является конструктивным, тогда у него происходит достаточно большая ломка,
достаточно большая перезагрузка Матрицы, его всех блоков сознания. И в этом случае
он уже должен понимать, что назад дороги не будет, и этот путь будет определен уже до
конца его существования в этой Вселенной, в этом участке набора опыта. Поэтому,
исходя из собственного жизненного пути, человек понимает, куда его двигают, как его
направляют и зачем это происходит. Если он это анализирует и представляет, и
понимает, то, следовательно, у него начинает возникать вектор этого развития, где
стрелка этого вектора указывает именно туда, куда необходимо ему идти, где ему
необходимо развиваться. Я ответил на твой вопрос.
Ведущий: Да, спасибо. Спасибо вам за урок, спасибо за лекцию. Думаю, что это
вступление.
Высшие Силы: Да, это вступление к большому циклу лекций под названием:
«Управление пространством восприятия». Спасибо тебе за принятый урок. Я Николай
Чудотворец.
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Управление пространством восприятия. Урок 1
Ченнелинг: 28.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 28 июня 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени, и
хотел
бы
продолжить
занятие
по
практическому
определению
пространства временного континуума.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Мы готовы и рады
продолжать наше занятие, поскольку этот материал очень важен, очень необходим
особенно тем, кто стоит на пути развития, кто начинает двигаться к просветлению, к
потенциалам, которые сопоставляются со следующим этапом их восхождения в этой
иерархии мирового пространства. Наше практическое занятие будет заключаться в том,
что сама система подготовки ученика, начинающего, есть некое волеизъявление, есть
его практическое участие в системе взаимодействия с собственными полями сознания,
проходящими через структуру осмысления пространства.

Если взять структуру осмысления пространства, это всего лишь определенный срез,
плотность, определенное соотношение образов по отношению к мыслеполаганию, к
системе сознания. Если этот параметр расширить, то этот срез можно утолщить,
сопоставить с некой постоянной продолженностью, с неким энергетическим слоем,
который, так или иначе, существует и всегда существовал в человеческом сознании Но
только человек устроен таким образом, что он воспринимает это пространство, как
мгновение, как переходящее значение.
На самом деле это не совсем так. Поскольку необходимо сказать, что само сознание
больше похоже на скользящую иголку по структуре пространства, которая считывает
определенные образы, контуры, потенциалы, в том числе со своего тела, со своих
внутренних ощущений, и в том числе с мыслеформ. Эта осознанность, эта система
выражения себя, как некоего постоянства, есть понятие человек. Только выстраивать
его необходимо именно от системы восприятия, а не от системы, которая
воспроизводит или задает программы, которые направляют его в необходимую часть
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опыта. Именно от осознанности мы предлагаем начинать осмысление параметров
человека, поскольку то, что он воспринимает и видит, есть, по сути, его внутренняя
часть его составляющего пространства. То, что он видит визуально - контуры тела,
восприятие других людей, отношение себя и информационных потоков есть очень
относительная часть того пространства, того целого, которое мы воспринимаем как
опыт человека, как его жизненная граница, диапазон состояния.
На самом деле человек гораздо шире, поскольку процессы, которые он воспринимает
относительно своей осознанности занимают только очень маленькую часть из того
диапазона, который на самом деле взаимодействует, преломляется, реагирует. И
только Душа, только Монада считывает эти состояния с точки зрения собственного
опыта, собственного понимания этих состояний, с точки зрения необходимости этих
преломлений. И когда человек начинает заболевать, то эти процессы начинают
формироваться гораздо раньше, гораздо относительнее, чем тот опыт, который
начинается в виде заболевания. Все эти преломления, мыслеформы, настрои, эмоции,
нарушения считываются Душой, как состояние предвестника, как состояние
предыстории тех взаимодействий, которые потом определяются человеком как
болезнь.
Точно также и состояние управления, состояние формы систематизации энергий
пространственных ресурсов, пространственных взаимодействий можно преломлять
относительно себя с точки зрения формирования необходимых плотностей временнОго
восприятия, да и самого пространства в целом. Это вопрос достаточно сложный для
понимания, как можно управлять пространством, но на самом деле это функционал
заложен практически во всех наблюдателях, которые определяют свой уровень
перехода в 5 - 6 мерность. Этот функционал существует, и он определен для способности
сознания, способности потенциала сознания переопределять пространство,
переопределять его относительность вокруг себя.
С точки зрения геометрии, объема, некой видимости этого процесса это необходимо
воспринимать как состояние погружения в энергетический слой временнЫх процессов,
которые, так или иначе, окутывают человека с точки зрения прошлого и будущего. Но
для человека прошлое и будущее есть граничное состояние, которое определяется
настоящим, настоящее в середине, а прошлое и будущее по краям. Для нас, как для
Иерархии Времени, как для системы, воспроизводящей сознание, не существует ни
прошлого, ни будущего, поскольку есть переходящее значение, которое заменяется
одно на другое, и они ничем не отличаются по внутреннему состоянию энергетической
целостности. Они отличаются только по системе отражения способности энерготела
взаимодействовать с пространством.
Именно внутреннее восприятие пространства времени есть ощущение человека, его
внутреннего таймера, его времени, его продолжительности пути, его ожиданий, его
присутствия в системе этого пространства. Этот таймер настроен, прежде всего, на
синхронизацию с процессами внешних наблюдателей, соотносителей, внешних
признаков этого пространства – это день, ночь, это времена года, это соотношения с
жизненными циклами, со старением, с изменением признаков на теле и т.д. Все эти
соотношения систематизированы, сопоставлены с Матричными кодами, у которых есть
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собственный цикл жизнефункционирования, жизнедеятельности, существования в
этом пространстве.
Это пространство обретается и определяется сознанием именно в синхронизированной
системе энергетических перемен временных процессов. Эти временные процессы,
прежде всего, задаются Миротворцами, которые формируют это пространство и подают
его как кинопленку в систему определения наблюдателя. Но сама по себе кинопленка
устроена таким образом, что она является объемной величиной, а не плоскостной
структурой, которую можно прочитать как срез восприятия пространства. Эта объемная
величина хранится изначально до момента просмотра в определенной системе
нахождения будущего наблюдения.
Именно эта величина, этот объем начинает функционировать и проявляться, если его
начинать активировать по отношению к собственному сознанию. По сути, ты смотришь
то, что ты должен посмотреть завтра или посмотреть послезавтра, или через час, или
через минуту. В этом нет никаких проблем, поскольку ты все равно этот процесс
начнешь видеть, влезать в него, но в него надо погрузиться. Именно система
погружения, система внутреннего осознания того, что ты можешь проникнуть в это
пространство, то, что ты должен туда проникнуть, что это необходимо, что это нужно,
важно, но не с целью изменения, а именно с целью опыта, эксперимента, любопытства,
если так можно назвать этот процесс.
При погружении, трансформации сознания в систему будущего состояния происходит
просмотр кадров, просмотр событийных рядов, но не в виде непосредственно событий,
поскольку непосредственные события складываются в последние часы до их просмотра,
а в виде энергетического состояния тех или иных форм, движений, эмоций. Это
состояние необходимо научиться считывать с Матричного блока будущих процессов,
которые выглядят как уплотненная спираль с внутренним конусом, направленным на
точку воспроизведения пространства восприятия от сегодняшнего настоящего, сейчас.
Этот внутренний конус начинает расширяться, как расширяются возможности
будущего человека, как расширяются его непосредственные представления.
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Это расширение есть диапазон, в который можно вписаться теми или иными
процессами, сопоставляя себя в крайних заявленных точках. Таким образом человек
может заранее программировать собственный потенциал развития, собственную точку
нахождения в пространстве, не идя по прямой, которая является логическим
продолжением его событийного ряда, а уходя вправо или влево с точки зрения опыта, с
точки зрения интереса пребывания в этих относительных полях. Это и есть управление
пространством, управление временными категориями, поскольку именно время
является сопоставителем с этими категориями.
Уходя вправо или влево, человек, осознавая этот процесс, начинает сопоставлять это с
временными процессами. И время начинает сильно меняться по отношению к этими
углам, изменяться в разы, даже в десятки раз. Поскольку даже нахождение в системе
вправо или влево меняет, собственно, категории построения пространства
относительно Высшего Я. Но чтобы сформировать осознанно это нахождение, чтобы
побудить Высшее Я разрешить наблюдателю, человеческому осознанию уходить в
правые и левые точки. Мы говорим право и лево относительно опыта и
конструктивного и деструктивного, в этом нет разницы, как мы считаем для данной
системы взаимоотношений. И находясь в этих регулировочных полях, наблюдатель
должен получить не только разрешение от Высшего Я, но и позволить внутреннему
состоянию научиться программировать эту работу, научиться сопоставлять себя с
будущим пространством.
С точки зрения будущего пространства это состояние похоже на плавание, похоже на
ныряние в глубину. Чем больше человек погружается в систему будущего, тем больше
давление в висках, в ушах, в глазах возникает у него, с точки зрения его восприятия.
Поскольку эта глубина начинает требовать от него создания непосредственного фона
энергетических конструкций, непосредственного сопоставления себя и создания
будущих определений, которые, так или иначе, будут возникать как объекты, как
контуры, как пространство восприятия. Именно это погружение, эта система
взаимодействия и позволяет человеку создать уровень определенного творения и
перейти в пространство 5-6 мерности.
С точки зрения опыта, тренировки, погружения необходимо понимать, что такое
погружение, опыт видения, необходимо проходить в медитативном состоянии в виде
внутреннего обзора заложенного контура восприятия будущего. Человек садиться в
определенную комфортную для него позу и начинает мысленно погружаться в будущие
события. Сначала директивно, сначала на уровне фантазий, но потом эти фантазии
будут реальностями, будут сопоставителями его будущего опыта. Представляя этот
опыт, человек может откорректировать, повлиять на него, расширить, изменить,
сопоставить его с необходимыми требованиями. Только это необходимо понять,
достигнуть, и определить с точки зрения его понимания, аппарата ума, понимания
осознанности.
Это похоже сначала на иллюзии, на фантазии, если можно сравнить с точки зрения
человеческого опыта, но направляя мыслеформу, направляя свою волю, направляя свое
целеполагание в сторону будущих событий, человек начинает создавать эти события
своим мышлением, своим пониманием, своим внутренним ощущением Высшего Я,
внутренним ощущением своего понятия осознанности, подсознания. Именно
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подсознание формирует тонкую прослойку между прошлым и будущим, регуляторную
функцию взаимодействия с полями временных процессов. Именно подсознание
соотносит функцию наблюдателя по отношению к полям пространства будущего.
Поля пространства будущего можно сопоставить быстрее, медленнее, можно
определить их немного наискосок, можно придать им определенные краски, значения,
дополнительные функции, дополнительные обстоятельства. Это как листок бумаги, на
котором нарисована картина, но ее можно дорисовать, можно исправить, можно что-то
выбелить. А можно сопоставить с совершенно с другим фоном и т.д. С точки зрения
функционала, конечно же, существуют диапазоны, определенные границы, которые
составляют жизненный путь человека, его судьбу, его характеристики. Но диапазон,
который можно расширять, многомерен, многофункционален и особенно сейчас, когда у
вас изменяются параметры пространства. Двигаясь вперед, двигаясь к системе
внутреннего наблюдения, человек, по сути, проникает в свою будущую программу, как
бы надевая одежду будущего на себя. Это как бы двойное-тройное пальто, плащ или
кофта. Сопоставляя себя с таким пространством, человек начинает понимать, для чего
это пространство для него создано и что он хочет достичь в будущем.
Именно это понимание является целеполагательным механизмом всего дальнейшего
процесса. Он как пусковой механизм запускает процесс внутреннего восприятия
осознания пространства будущего. Этот пусковой механизм похож с одной стороны на
самодеятельность, на самоизъявление, на волеизъявление человека, с другой стороны
это есть углубленный анализ, поскольку будущее уже создано, уже спрограммировано,
уже определено для наблюдателя и его внедрение в наблюдателя, в так называемую
будущность, в его программу есть первый и начальный этап осознанности. С точки
зрения медитативного состояния это не совсем медитация. Это внутреннее погружение,
это раздумья, это мышление, но мышление расслабленное, независимое. Не требуется
создавать каких-то особых контекстов, состояний, каких-то особых расслаблений,
поскольку в данном случае задействуются и программы ума, и программа осознания, и
функция осознания, и система ментальных полей, которые создают или создадут
необходимость возникновения этого процесса.
Само ментальное поле в этой части тоже имеет решающую роль, поскольку
взаимодействие ментального поля и пространства времени будущего есть основной
ключевой механизм погружения в массу пространства будущего, в это энергетическое
состояние. Это как будто проплыть под водой определенное расстояние и вынырнуть в
другом пространстве. Точно также человек, обретая себя в системе пространства
будущего, проплывает под этой водой и выныривает в пространстве, которое
называется управлением пространством будущего. Это не только целеполагание, это не
только желание, видение этого будущего, но это еще и состояние внутренних
возможностей, состояние чистого энергетического тела с повышенными вибрациями,
поскольку без таких вибраций, осознания, без таких понятий человек не сможет
воспринять и осознать правильность своего поведения по отношению к пространству
будущего восприятия. Он не сможет понять для чего это пространство создается для
него. Для чего оно опирается на его будущий механизм и создает для него
определенный контур иллюзии.
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Суть этого пространства, суть этих допущений, суть сопоставления человека и будущего
пространства восприятия – есть, прежде всего, опыт, который будет создавать для
человека формирование его анализа будущих событий. Именно анализ будущих
событий и есть цель. Основная цель или первопричина вхождения сознания в систему
программы будущего, в систему энергетического контура. Сам по себе пространственновременной континуум определяется в этом состоянии как некая гибкая эластичная
масса, которую можно сопоставлять, изменять, двигать, расширять, перекручивать,
раздвигать, растягивать и т.д. Эта гибкая масса сначала остается неизменной, но
постепенно с помощью анализа, видения, процессов наблюдения человек начинает
обучаться вытягивать или сокращать те или иные события, скручивать их до
практически нулевого состояния и расширять те диапазоны, которые необходимо для
его опыта развития.
Суть этого состояния человеческого потенциала есть не только управление
пространственно-временными категориями, но и управление временными процессами
в целом, поскольку само временное поле и есть пространство, развернутое для
человеческого восприятия. Если бы не было времени, человек просто бы получил
эквивалент и осознал, как он часто осознает что-то во сне как явь, как проявленность,
как явсновидение. С точки зрения понимания этих процессов, с точки зрения
одномоментного их расширения эти процессы идут вне временных полей. Они идут на
уровне блока понимания через подачу очень мощного энергетического сгустка,
который практически одномоментно осаждается в полях мыслеформ, в полях
мыслеконструкций, осознанности.
Эти поля, взаимодействуя с восприятием человеком пространства, начинают
функционировать в режиме ясновидения. Точно также и будущая проявленность может
выражаться в одномоментности определенных событий, в их понятности и
доступности. С другой стороны человек может раздвигать эти события, растягивая их
до периода многочасового наблюдения, многочасового наслаждения тем
пространством, которое он считает необходимым для собственного развития.
Проблема, конечно, заключается и в понимании человеком собственного развития,
поскольку собственное развитие и коэффициенты, которые сопоставлены с
человеческим сознанием для его будущего, как правило, не осознаются наблюдателем, а
определяются коэффициенты, навязанные внешней средой, пространством 3D.
В этой части есть масса заблуждений, ошибок, и будущих отступлений, которые, так или
иначе, приведут человека к неудачам, к опыту обратному от того опыта, который
существует или должен существовать, но это тоже опыт, это тоже ошибки,
необходимость. С точки зрения нашего понимания процесс управления
пространственно-временными категориями достаточно простой. Во-первых, это
спокойствие, во-вторых, это волеизъявление, в-третьих, это настрой, это расслабление,
непривязанность к объективно-ситуационным характеристикам, которые могут
уводить человека на платформу деструктивных коэффициентов, на платформу
привязок и зависимостей по отношению к его сознанию.
С точки зрения нашего понимания этот процесс достаточно прост, с точки зрения
функционала он определяется сначала как небольшие колебания, как видения, как
система распознавания этого пространства. Это пространство сначала представляется
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как ложное, как иллюзия, как некая допустимость, но потом человек понимает, что это и
есть то пространство, которое он воспринимает на самом деле, это и есть то, что
необходимо для его сопричастия. На этом мы хотели закончить первую часть нашей
лекции. Мы благодарим контактера за понимание, за хорошее качество приема. Мы
благодарим Учительскую Систему за возможность передать эти навыки и опыт для
наблюдателей, для людей, которые обитают в вашем пространстве. Всего вам доброго.
До новой встречи.
Ведущий: Спасибо вам большое. Было интересно.
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Управление пространством и временем. Урок 2
Ченнелинг: 04.07.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Я приветствую Иерархию Времени и хотел провести второй урок по
практическим навыкам управления пространственно-временным континуумом.
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады снова определять тебя в знаниях.
Сегодня мы будем говорить о состоянии человеческого сознания, разума, разумности,
если так можно сказать, применимости относительно тех пространственных координат,
соотношений, временных понятий с точки зрения представлений человека о событиях в
своей жизни, в его наступающем будущем.
Само по себе будущее для человека, обычного человека кажется как некое определяемое
в контурах ежедневных обязанностей, графика работ, поездок цепочка событий,
которая складывается из определенных периодов, из определенных свойств, из
источников внешних и внутренних обязательств, будь то работа, будь то тренировки,
либо занятия музыкой. Это не имеет значения. С точки зрения понимания, с точки
зрения выставления векторов, человек, как правило, определяет свое будущее просто
как некую загруженность в течение следующих временных периодов, неважно это будет
в течение часа или суток, или полугода и более.
Эта загруженность представляется как соотношение с теми координатами, с теми
должествованиями и обязанностями, которые сформированы в человеческом сознании
и которые он воспринимает как свою жизнь, свое внутреннее начало и свое некое
постоянство. Эти обязанности, эти внутренние проформы бывают разных наполнений,
разной дисциплинарной ответственности.
Кто-то вообще не задумывается, что он будет делать завтра, у кого-то складывается
множество дел по отношению к детям, к работе, другим начинаниям, которые человек
задумал вокруг себя и своей жизни. С точки зрения этого диапазона, он очень велик, но
так или иначе человек меньше всего задумывается над тем, что само состояние
пространства есть именно тот расклад, который он сам определяет, исходя из внешне
привнесенных источников. И поэтому соотношение с внешне привнесенными
источниками – это начало сегодняшнего урока.
Сам по себе внешне привнесенный источник может формироваться годами,
десятилетиями и вживляться в сознание как некое постоянство, некая модель, которая
определяет человека в личном статусе его обязанностей, будь это чистка зубов,
прием душа – это не имеет значения. Главное, что это соотношение уже приелось и
стало неким ориентиром, атрибутом человека. И эти атрибуты как точки, как некие
вкрапления начинают градуировать, разделять день на определенные куски, на
определенные состояния. Такими разделителями являются обед, ужин, завтрак и т.д.
Все эти состояния находятся в разных балансах. Иногда человек и не обедает и не
завтракает, и не ужинает, но это не означает, что он не представляет свой будущий день
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вообще. У каждого человека есть внутренняя программа соотношений с пространством
будущего, которое выстраивается из внешних привнесенных значений, из внутренних
побуждений, будь то состояние голода, состояние желания зарабатывать деньги,
состояние заботы о ближнем и т.д.
Все эти значения распределяются в будущем пространстве соотносительно
представлениям сознания, разума человека. Эти представления сами по себе являются
именно такими, которые требует программа мышления, программа сопоставления с
пространством, программа Эго. Эта программа сама по себе выбивает из контура
мыслеполагания возможность управления пространством будущего. Поскольку это не
заложено в опыте каждого человека, в опыте каждого наблюдателя, но это заложено у
тех, кто определяет сейчас период переходного состояния, период трансформации из
одной мерности в другую.

И это переходное состояние является достаточно сильно изменяющим
пространственные ориентиры, параметры и возможности соотношения сознания и
будущего пространства. И если эти свойства изменить, сопоставить и определить
внешний источник возможностей сопоставления, изменения пространства будущего, то
тогда это пространство начнет меняться соразмерно представлениям человека. Тогда
стоит вопрос, где взять этот внешний источник.
Это может быть Учитель, это может быть носитель знаний, информационный источник
в печати: статья, лекция, ченнелинг и т.д. Сопоставляя свои возможности с будущим
пространством,
у
человека
должен
быть
видоизменен
способ
потребления информативного потока относительно будущих состояний. Если он
привык набирать обязанности, дела на следующий день как некое плановое состояние,
то в этом случае он должен сначала планировать временные промежутки, а затем в них
укладывать некие представления о состоянии собственных дел, возможностей. Но
лучше в системе энергетического наполнения, в системе полезности относительно
своего развития, своего состояния роста к свету, роста к новым возможностям. Эта
укладка похожа на укладку чемодана, в который необходимо положить не только
определенные вещи, но и систематизировать пространство, чтобы каждая вещь
занимала свое место, не мешала другой и находилась в состоянии так называемой
плотной подгонки по отношению друг к другу.
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Точно также и временные промежутки необходимо сначала определять для
собственных состояний развития, для собственных потребностей с точки зрения роста.
Как только человек начинает определять старые потребности, привносить в состояние
будущего категории из пространства 3D, то эти категории начинают выскакивать из
этого чемодана, не укладываться в нем, либо вводят в состояние хаоса представления о
будущем пространстве в будущем же периоде. Это связано с тем, что сами по себе
коэффициенты представления о пространстве будущего не должны включать в себя
старые мерности, страхи, деструктивные значения 3D. Эти состояния достаточно просто
определить, взяв старые состояния человека как проживание, его обязанности,
беспокойство, состояние волнения, его страхи, убеждения и все это надо попросту
стереть с точки зрения переносимости на будущее состояние. Если человек
представляет свою работу в новом промежутке, в новом чемодане времени, то он
должен положить туда энергетический пакет, который определяет свободу, гармонию,
радость и другие необходимые состояния для той или иной системы развития.
Эти состояния связаны с пространственно-временными категориями будущих
соотношений, наполняют как энергетический контент все пространство дня. И как ты
понимаешь, платформу этого пространства надо выстраивать на ощущениях свободы,
независимости, равенства, постоянства, хотя бы в каких-то начинаниях. С точки зрения
философии постоянства этот критерий возникает как необходимость при
выравнивании тех коэффициентов, которые нужно внедрить в сознание наблюдателятворца четвертой мерности с точки зрения возможностей гармонии, с точки зрения
правильности представлений. Если этого постоянства избегать, то в состоянии
сознания это может не закрепиться и в будущем привносить разбаланс, привносить
энергии хаоса, которые сделают проблематичным переходный период, а также набор
необходимых вибраций. Поэтому представление о делах, завтрашних и будущих
событиях необходимо делать с точки зрения балансировки на грани допустимости
определения событий как таковых. Поскольку человек постоянно делает одни и те же
ошибки на этом уровне обучения и перетаскивает суть события, его содержательную
часть, его представление в координатном конкретном плане на собственную матрицу
представления о будущем.
И это есть большая ошибка, поскольку этот диапазон коэффициентов, это
представление и информационное насыщение необходимо снизить до состояния
энергетического результирующего фактора, до состояния того коэффициента, который
может и должен быть представлен в сознании человека, который правильно определяет
свое развитие, представляя его как собственные рост, возможности, счастье, радость и
гармония. Если эти представления начинать разрушать и чередовать со старыми
событиями, то никакого управления пространством будущего не получится. Это
состояние не только нужно понять, но и добиться фактора стабильности понимания
внутреннего баланса и гармонии, поскольку как на платформе, как на ракетоносителе
это состояние будет двигать вперед то развитие, то управление пространственновременным континуумом по отношению к сознанию и будущему восприятию.
Сложно понять, что само сознание выстраивает событийные ряды, исходя из
потребностей того же самого человека, поскольку потребности человека
формировались десятилетиями и только у детей, и у молодых людей они еще являются
в полустабильных состояниях. То эти состояния, которые формировались длительный
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период, сложно трансформируемые как значения, как некая величина, некая
возможность. Человеку проще конкретно представлять событие, притом неважно как
это событие будет выглядеть. Если это поход в магазин, то человек не задумывается,
что в этом магазине он может определить деструктивное событие: он может что-то не
купить или поругаться с конкретным покупателем, либо продавцом и т.д. С точки
зрения состояния работы, бизнеса – это то же самое. Человек редко представляет и даже
вообще не представляет, что все бизнес-процессы в основном сейчас должны быть
направлены на развитие его творческих способностей. А творчество своим корнем,
основанием своей базовой частью исходит из состояния гармонии, счастья и радости, и
только в редких случаях творение допускает присутствие деструктивных
коэффициентов с точки зрения состояния сегодняшнего пространства.
Решетка сознания – это соединение полей ментальных конструкций, программы Эго,
ума, состояния памятных значений. Поэтому, определяя состояние базового начала,
состояние решетки сознания, человек мобилизирует свою волю, усилия и начинает
трансформировать осознанно те состояния, которые определяют его внутреннее
понимание будущих процессов, исходя из конкретно предложенных практических
состояний.

Практические состояния, это уже было описано, это состояния, которые, как правило, не
возникали у человека или возникали очень редко. Добиваться таких практических
состояний необходимо через практики, через дыхание, через диету, через
гармонизацию, через определение нового порядка внутренней событийности,
определения нового соотношения ко всему окружающему, в том числе, близким людям.
Эти соотношения меняются не сразу. Здесь важно опять же постоянство, поскольку,
натыкаясь на ошибки, на отрицание того опыта, либо неполучение того опыта с точки
зрения правильности его понимания, у человека возникает разочарование, чувство
нереальности достижения тех советов, тех возможностей, о которых мы говорим.
Но в каждом деле существуют определенные тонкости. И у каждого художника
существуют свои механизмы, свои наработки, навыки, накладки краски на холст. И
именно краска является таким определением с точки зрения сознания, его
представления о будущем пространстве. А холстом является наша Иерархия Времени,
поскольку раскладка событий и их визуализация происходит в полях переменных
энергий, происходит в системе постоянного воспроизведения линейного события. С
точки зрения понимания необходимости процессов воспроизводства будущих периодов
необходимо осознавать, что сам по себе навык производства будущих процессов есть
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неотъемлемая часть, категория состояния мышления по отношению к пространству 4,74,8. И это состояние уже максимально приближено, в том числе к твоему сознанию.
Как только начинается взаимодействие с этим пространством, то представление,
правильное представление о пространстве должно уже присутствовать в системе
наблюдения как навык, как понимание, как опыт, как осознанность. И при этом
возникает ответная часть, ответная реакция этого пространства, поскольку, если
человек не начинает программировать хотя бы на начальных этапах, не начинает
взаимодействовать с пространством будущего на уровне постоянства, то и
пространство не дает ему отклик, а следовательно, человек перестает двигаться вперед,
какие бы характеристики он не набрал и какие бы параметры осознания у него не были.
С точки зрения этого понимания очень важно осознавать, что начало процесса
визуализации каждого дня, месяца, временного периода должно быть постоянным в
течение определенного времени. И желательно с утра на свежую голову в так
называемом пространстве, независимом от коэффициентов влияния деструктивных
значений: это звуки, это музыка, это телевизор и т.д., шум, машины. Все эти состояния
необходимо исключать, а значит необходимо просыпаться рано, гармонизировать себя
дыханием, вводить в состояние энергетического баланса и начинать представлять
процесс энергетического взаимодействия так называемых временных чемоданов,
отрезков времени и накладывать в эти чемоданы, пакеты энергетического определения
тех событий, которые необходимо туда вложить. Если энергетически определяемая
часть события не представляется вам полезной, нужной, необходимой, но вы связаны
этим обязательством, то вы просто перестаете вкладывать это состояние, игнорируя
это событие как некое исключение из правил. Просто не задумывайтесь об этом, просто
начинайте заполнять пространство другими значениями, которые схожи по
определению, но их еще нет в будущем.
Таким образом возникает программа переноса состояния, процессов сборки событий в
более комфортные, в более необходимые. О переносе состояния, о так называемой
трансформации деструктивных событий ты уже получал информацию. Но мы еще будем
читать 3й урок, практический урок именно по трансформации событий, именно по
изменению состояния текущего соотношения и приведению единого знаменателя,
определения себя в пространство под общие базовые состояния гармонии,
удовлетворения, счастья и радости. Это достаточно сложный и необходимый материал,
поскольку трансформация значений в каждом случае бывает не только
индивидуальной, но и разной по векторам, по определению. И эта разность диктуется
тем, что собственно сами трансформируемые значения, коэффициенты начинают
изменяться под влиянием пространства 4,8, создавая внутри себя так называемые
новые модели, более прочные по конструкции удержания. Эта прочность, эта
изменяемость связана с изменением пространства. И событийные ряды также
через Высшее Я начинают трансформироваться на пределе возможностей, на пределе
компенсации между деструктивной системой и влиянием пространства 4,8, между
третьей и четвертой мерностью. Это компенсация, это взаимодействие есть по сути
ответная реакция сопротивления, которая определяет сознание в настоящем
пространстве. На этом мы хотим закончить. До новых встреч. Спасибо за внимание.
Ведущий: Спасибо Вам. Спасибо за урок.
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Управление пространством восприятия. Урок 3
Ченнелинг: 06.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 6 августа 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени.
Тема занятия – урок №3 «Трансформация текущих событий под базовые соотношения
счастья, радости, гармонии».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. Мы рады снова
определять тебя в знаниях, определять для того, чтобы эта информация сопоставилась
с сознаниями людей, которые обретают свой путь к Свету, к переходному периоду, к
развитию.
Само по себе состояние пространства на сегодня является уже, по сути, переходным.
Все Матричные коды планеты являются измененными в системе наблюдения
человеком-наблюдателем. Это состояние выражено в некой системной организации
процессов сопоставления иллюзии и внутреннего пространства человека. Человек
начинает как бы приближаться к этому пространству, сопоставляться с ним, постепенно
все ближе и ближе. Это приближение вызывает у него различные признаки нарушения
того или иного функционала – либо головные боли, либо температура тела, либо
изменение внешних и внутренних событий по отношению к привычным соведениям,
привычному графику работы, привычному наблюдению за событиями, нарушения в
отношениях с близкими и т.д.
Все эти многочисленные признаки, так или иначе, проявляются в очень разных
соотношениях с сознанием. Поскольку в разных ячейках зашиты те или иные
коды, деструктивные коэффициенты, которые нуждаются в растождествлении,
в трансформации. У одних людей растождествление идет через болезни, через
страдания, через боль. У других – через события, через растождествление с денежным
эквивалентом, через денежный энергообмен, через расставание с близкими людьми,
через разочарование, через потерю работы, через определение коэффициентов
безысходности и т.д.
Все трансформирующие коэффициенты, определяемые Высшим Я, как необходимые,
являются по существу заказанными Душой в том или ином эквиваленте, с теми или
иными диапазонами сопоставления с пространством восприятия. Этот заказ Души
определяет наблюдателя в
изменяемую
конструкцию
по
отношению
к
полю событийности, к его опыту. Кто-то начинает заниматься эзотерикой, кто-то –
читать книги, кто-то – сопоставляется с творчеством, развитием, кто-то – ищет себя в
общении с людьми. Все эти разные фазы сопоставлений ведут человека по тому опыту,
который ему предначертан, который ему нужен, который ему необходим.
В большинстве случаев люди, которых начинают сопоставлять с пространством
растождествления, с пространством разъединения, со старыми категориями,
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естественным образом начинают сопротивляться этому процессу, определяя себя в
коконе старого мира, в коэффициентах прошлого.
Это является нормальным с одной стороны, и ненормальным с другой стороны.
Нормальным, поскольку эти коэффициенты были нажиты и приобретены практически
в течение всей жизни человека, не важно в каком возрасте он находится. С другой
стороны это сопротивление не дает человеку приспособиться под новые возможности,
под новые коэффициенты, которые входят в пространство определения, пространство
которое человек определяет как мир, как событийность, как собственно себя.
Эта невозможность и заключается в том, что человек не видит, что происходит во
внешнем мире. И подсказки, которые ему подает пространство, трактуются им
совершенно иным способом с точки зрения старых понятий пространства 3D. Поэтому
необходимо понимать, что сама по себе трансформация базовых коэффициентов,
базовых событий должна происходить в обстановке полного осознания необходимости
производства этих процессов, этих сопоставлений с новым пространством, с новыми
возможностями.
Эти сопоставления были уже описаны, оговорены в наших прошлых уроках, в
ченнелингах Учителей, Учительской Системы и других источниках. Но мы хотели бы
сегодня
остановиться
на
деталях
трансформации
коэффициентов
пространства пространственно-временного континуума, чтобы эта трансформация
происходила не в системе линейного времени, а в системе погружения наблюдателя в
энергетику собственного пространства новых признаков, новых отношений.
Дело в том, что у каждого наблюдателя существует свой океан возможностей, свой
выбранный путь, который измеряется различными пропорциями, величинами,
диапазонами в основном энергетического свойства.

Поскольку человек определяет свою будущность, исходя из представления, что он
проживет какое-то количество времени в каком-то месте с какими-то людьми, с какойто работой, каким-то функционалом, с каким-то творчеством и какими-то условиями
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бытия и т.д. Все эти представления создают у него решетку событийности, которая
определяется как будущее, и мы об этом уже говорили.
Это будущее как решетка, некий коридор, некий туннель начинает вытягиваться в
состояние будущих отношений, в состояние представлений его о будущем
пространстве, и является очень инертной, достаточно прочной категорией по
отношению к ее разрушению, поскольку разрушить мир человека можно только через
страх, через деструктивные коэффициенты. Но добиться через страх конструктивных
коэффициентов гармонии, счастья и радости очень и очень тяжело, поскольку этот
процесс достаточно длительный и требует очень много времени с точки зрения
текущего периода соотношений энергии перемен, состояния пространства Земли.
Это означает, что необходимо искать новые пути, новые возможности состояния
гармонизации, оптимизации человеческого сознания по отношению к пространству, к
тем системам, тем формам, тем обычаям, которые человек воспринимает как
собственную жизнь. Этот путь, это сопоставление есть некая аналитическая системная
работа, которую проводит Высшее Я, Душа, Монада над наблюдателем по отношению к
изменению его пространства внутреннего сопоставления, внешнего сопоставления его
убеждений, его памятных значений. Изменения внутренних и внешних признаков
определяет его состояние в новых категориях, в новых сопоставлениях.
Но если осознанно не определять те пространственные категории, которые являются
пространством 3D, если осознанно не отходить от них, не принимать их как данность,
как необходимость, как нечто существующее, но не нужное уже наблюдателю, то не
будет правильного понимания пространства событийности. Что значит наблюдать как
необходимость, данность, нечто существующее? Это означает, что большинство
признаков пространства 3D на сегодняшний день является инертным наследием тех
самых сценарных планов, которые существовали более ста лет назад. Это наследие
двигается по колесу сценарного плана, который, так или иначе, замедляется,
разрушается и переопределяется в других формах, в других сопоставлениях.
Но разрушить окончательно сценарный план, изменить сопоставление людских
ресурсов внешних воздействий государства на человека и человека на государство
можно только с помощью изменения всего сценарного плана и замены цивилизаций,
которые должны прийти и резко поменять этот путь. Но, в связи с тем, что резкость
всегда приводит к потере наблюдателя, к разрушению пространства, был выбран путь
мягкого изменения, мягкого сопоставления, нежного перемещения одного принципа
наблюдения на другой. Этот принцип, это сопоставление идет сейчас, развивается и
определяется в пространстве наблюдения как нечто существующее, как развитие.
Это очень важно понимать, поскольку люди, которые считают себя развитыми,
продвинутыми с точки зрения эзотерики, практик, способностей, как правило,
развиваются однобоко с точки зрения только каких-то занятий, каких-то
представлений, но не имеют общей цельной осознанности о тех процессах, которые
происходят снаружи, извне в системе высшего управления их пространством
наблюдения. Это означает, что то представление, которое было у них и есть сейчас,
является устаревшим, негодным для определения новой событийности, нового
пространства, нового пространства событийности.
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Есть некая форма взаимодействия сложенных коэффициентов пространства четвертой
мерности, пятой мерности по отношению к тем событиям, которые должны
определиться в жизни наблюдателя. Если он не представит эти события, если он не
захочет, чтобы они определилис, если он будет сопротивляться их проявленности, то и
эти события не будут собраны, не будут подведены к наблюдателю, не будут
сопоставлены с его сознанием. Следовательно, его движение вперед прекратится и
будет стоять на месте до тех пор, пока деструктивные события не снизят его
эквивалент возможностей до минимальной точки равнодушия, когда ему будет уже все
равно, что терять, кого терять и почему терять.
С точки зрения этих коэффициентов эта работа ведется достаточно эффективно и
нарастает по отношению ко всему человечеству, но этого будет недостаточно без
источников знаний, без тех Учителей-наставников, которые должны определять людей
в нужном эквиваленте с нужными возможностями. Конечно, способность управлять
пространством, временными категориями дана единицам, дана очень маленькому
количеству людей, которые, определяют внутри себя эту возможность, сопоставляют ее
с собой, но только в рамках конструктивных коэффициентов и не более.
Эти возможности должны быть представлены как полезность, как необходимость, как
нужные способности. Понимание этих процессов, понимание этих сопоставлений
определяет пространственно-временные категории вокруг человека совершенно в
другом ключе, в другом опыте и других возможностях. Эти сопоставления начинают
вырабатывать новые контуры событийности, новые контуры событий. Сами по себе
события складываются автоматически после представления пространством человека с
точки зрения его гармонии, радости, его необходимых коэффициентов сопричастия с
развитием, с навыками, с творчеством.
Это представление является энергетическим, является раскраской в тонах той картины,
которую
человек
хочет
пережить.
Но
детали
картины,
единичные
формы восприятия проявляются уже в последний момент, исходя из тех возможностей,
которые Высшее Я определяет и предоставляет наблюдателю как картинку
наблюдения, как событие, как те люди, которые необходимы сопоставлению с
сознанием.
К сожалению, на сегодняшний день проблемы со сборкой таких событий определены,
как наиболее главные направления коррекции работы Высших Я по отношению
к опыту Душ. С точки зрения их работы сопоставление больше определяет сценарный
план, который никоим образом не представляет полезность его по отношению к опыту
развития Душ, к опыту развития Высших Я и Монады. Сам по себе сценарий является
захватывающим с точки зрения его притягательности, его сопоставления с
деструктивными коэффициентами.
Захватывая людей в свои объятия, этот сценарий тянет их на себя с точки зрения тех
коэффициентов третьей мерности, которые человек воспринимает как деньги,
привязанности, желания и т.д. Все эти коэффициенты, так или иначе, обрастают
дополнительными требованиями, пожеланиями, еще одними возможностями, которые
человек предъявляет для себя, чтобы выйти из создавшейся ситуации. Иногда человек
начинает побуждаться и двигаться, исходя из старых убеждений, но постепенно
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переходить в новые. Так или иначе, все состояния, которые будут происходить в
сознании каждого человека, будут контролироваться, корректироваться и Ангельской,
и Учительской Системой. И так или иначе, они будут подведены к тем опытам, к тому
необходимому состоянию, которое человек должен пережить не только в августе, но в
сентябре и октябре, когда событийность уже будет изменена на всей планете, и будут
видны общие вектора подходов будущих событий по отношению к сознанию человека.
Это означает, что каждый человек должен выстраивать свои линии временных
ресурсов, свои возможности, свою событийность, исходя из представлений о
пространстве, в котором не содержатся деструктивные коэффициенты, либо
содержатся в минимальном количестве.

Это означает что, то представление, тот коридор, тот цилиндр, который был выстроен
годами, десятилетиями по отношению к человеку, к будущему должен быть
трансформирован в коэффициентах гармонии, радости, счастья и самого главного свободы, поскольку сама по себе свобода – это понятие очень относительное, особенно в
системе сборки пространства по линейному типу.
Так или иначе, перемещаясь в событийности, имея коэффициенты отдачи с точки
зрения понимания влияния сознания человека на пространство, имея этот
коэффициент отдачи, человек может сопоставляться, изменять пространственновременные коридоры и перемещать событийность из одного диапазона в другой,
ределяя ее как необходимую, нужную с точки зрения своего развития и сопоставления.
Очень большой проблемой на сегодняшний день является отсутствие представлений
человека о развитии, о тех необходимостях, которые ему нужны в действительности.
Эти представления складываются в основном из материальной зависимости, из
потребности в пище, из потребности в общении с другими людьми, но никак не
приводят друг друга к общему знаменателю, к общей полезности по отношению к их
восприятию этой событийности. Если проанализировать состояние человека в срезе
событий, то, как правило, это состояние определяется как забота, как тревога, как
переживание, как некая созерцательная позиция, но не как счастье, радость, гармония и
свобода.
Это принципиальная разница, которая на сегодняшний день существует между теми,
кто уже гармонизировался, кто уже пошел таким путем и кто остается на позициях так
называемого стартапа, движения вперед, которое может и не произойти. Поскольку
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само по себе сознание без внутренней инициативы целеполагания не позволит
наблюдателю собрать эти события и определить их в нужном ракурсе и временном
сопоставлении. Эта необходимость должна диктоваться из понимания тех проблем, тех
ситуаций, которые уже накопились в опыте человека, который он видит сейчас как
собственную жизнь, как собственные состояния изменений.
Этот анализ должен привести человека к определенной необходимости изменений и
координат, и жизненных обстоятельств, и отношений внутри семьи, общества и так
далее. Так или иначе, у человека должно что-то меняться, и притом это что-то должно
затрагивать все сферы его деятельности, определяясь в необходимых наклонениях
радости, сопоставления с энергией счастья, радости и свободы. Этот градус, это
наклонение, сопоставление достаточно тяжело уловимо наблюдателем. Поскольку он не
понимает вектора схождения, не понимает угла схождения между энергией свободы и
радости, и той событийностью, которую он определяет, за исключением случаев
вечеринок, встреч, дружественных посиделок и т.д., которые изначально создают
атмосферу радости, веселья, независимости по отношению к будущему состоянию
пространства.
Человек видит и хочет это событие, и определяет его как необходимое. Точно так же ему
необходимо применять схождение событийности и тех коэффициентов категорий,
которые он сопоставляет с этой событийностью, хотя очень сложно человеку
представить работу, которую он не любит, в градусе свободы, в градусе счастья. Эта
сложность определена в том, что накопившиеся коэффициенты растождествления еще
недостаточны, еще малозаметны. И эта недостаточность коэффициентов не дает
основания человеку считать необходимым получение радости от работы, получение
свободы от общения, коэффициентов гармонии от сопоставления себя и пространства.
Эти вопросы являются комплексными, они очень сложны с точки зрения тех
сопоставлений, тех энергообменов, которые происходят у человека. И те, кто стоит на
пути развития, должны понимать, что им постепенно необходимо выходить из
деструктивных пространств, из плотных, засоренных энергетических слоев
наблюдения, где превалируют коэффициенты деструктивного типа. Где пространство
обременено мощными эгрегорами, которые заставляют определят их мыслеформы в
определенном событийном угле направленности и выходить в пространства,
независимые от эгрегорного состояния с точки зрения и проживания и людей, которые
определяются вокруг, и организационных планов, которые определяются как сценарии
жизни человека.
Все эти сопоставления должны быть аналитически продуманы, сопоставлены как
необходимость в творчестве, в развитии, в независимости, в радости. Эти сопоставления
определяют человека в движении, в целеполагании. И тогда он видит пространство,
которое нужно ему для схождения, для прохождения определенных событийных рядов.
Он начинает их сопоставлять, стягивая два коэффициента базовых конструкций: то, что
ему необходимо понять и сделать и то, что необходимо привнести в это понимание как
базовые коэффициенты гармонии, счастья, радости и свободы. Это достаточно просто, с
одной стороны, с другой, сложно, поскольку человек, как мы уже говорили, начинает
перетягивать в это состояние коэффициенты старого мира, привлекать состояния
зависимости от денег, недвижимости, имущества, отношений с людьми.
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Это неправильная постановка, поскольку многие будут расходиться со своими
близкими, друзьями, родственниками и т.д., только для того, чтобы понять и освоить
коэффициенты свободы и независимости, как жизненное пространство, как жизненные
состояния и лишь потом соединяться для общения, для положительного энергообмена.
Разрывая отрицательный энергообмен в личных связях, в родственных связях, в
состоянии семьи, близких, в работе, человек очень много приобретает с точки зрения
собственной свободы, собственной независимости, даже если это происходит ценой
материальных потерь, потерь имущественного статуса. Эта свобода не имеет цены, она
имеет только один фактор, который определяет человека в будущем состоянии покоя,
радости и счастья.

С точки зрения нашего понимания, эти задачи должны быть прояснены и Учительской
Системой, и Ангельской Системой, и Высшими Я с точки зрения их прохода в
соответствующих сценарных планах. На сегодняшний день трансформация этих
значений, которые человек определяет как свою жизнь, как поездку на работу, как
питание, как все остальные привычки должны происходить в едином эквиваленте
базового переворота. Это как корабль переворачивается в море, но остается на плаву, но
плывет по другим принципам, по другим соотношениям, и море, в котором он
перевернулся, постепенно исчезает и появляется другое море сверху, по которому он
уже плывет. Так выглядит переворот в базовое пространство четвертой мерности, хотя
это сложно представить обыкновенному человеку, который, по сути, определяет знания
как косвенные, определяет знания как некое сопоставление с его потребностями, с его
представления в жизни. На этом мы хотели бы закончить. Задавай вопросы.
Ведущий: Спасибо за информацию. У меня первый вопрос. Если я определяю событие
как необходимое с точки зрения его энергетического состояния, нужно ли мне
разбивать на подразделы - координаты, творчество, личные отношения, либо я могу
загонять в событийность все сразу, определяя это каким-то одним лучом?
Высшие Силы: Это хороший и нужный вопрос, поскольку действительно очень часто
люди начинают соединять в пространстве множество разных сопоставлений, более того
привнося в это пространство сразу набор качественных признаков – дом, счастливая
семья, хорошая работа, большое количество денег. Как только вы создадите такой
образ, вы сразу попадете в трехмерную плоскость восприятия и будете завязаны на
энергообмен с деструктивными цивилизациями, которые помогут вам только в
обратном направлении, в растождествлении с пространством восприятия.
Действительно, нужно и необходимо определять координаты в одном энергетическом
ключе, состояния общения с людьми, близкими, друзьями – в другом энергетическом
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ключе и плоскости, и ваше творчество, ваше занятие бизнесом, ваше состояние общения
с социумом – в третьем энергетическом ключе. Этого достаточно для правильного
представления пространств. Необходимо эти ключи просматривать не только в свете,
но и в коэффициентах, о которых мы уже говорили – это состояние наполнения
пространства. Вы видите продолженность в виде дней, суток, недель, которых на самом
деле не существует, они существуют только у вас в сознании.
Это будущее определяется наполненностью, как будто бы вы чистите старый аквариум
и наполняете его чистой водой, которая не только чиста, но и сверхпрозрачна. Которая
преломляет состояние пространства в разных категориях, в разных взаимоотношениях,
в разных цветах и красках, которые становятся более богатыми, более насыщенными,
более полезными для развития. Именно так надо представлять пространство, но
индивидуальный рецепт мы не можем дать, поскольку у каждого наблюдателя есть
особенности сознания, есть собственные критерии восприятия, есть определенные
взаимоотношения с энергосистемами, которые будут сопоставлять их с несколько
другим опытом в разных наклонениях, диапазонах и особенностях.
Ведущий: Спасибо за ответ. Еще вопрос. Насколько глубоко я могу наполнять этими
энергиями такое состояние (вы говорили, это 2-3 недели), либо уже можно дольше?
Высшие Силы: Просматривать свое пространство необходимо с точки зрения прежде
всего полезности для развития. Если вы просто наполняете опыт для того, чтобы залить
в бак бензин, чтобы потом может быть поехать, этого не получится и не случится. Вы
просто раскрасите небо над головой, но пространство останется старым, фоновые
события будут чуть-чуть веселее. Если вы будете соединять все три режима и
творчество, и личных отношений, и пространства координат, то это состояние будет
уже сцепленным, косичкой, модулем, который определяет эти три базовых состояния
для чего-то, для какого-то функционала развития.

У вас у каждого есть параметры развития, и вы должны помнить, что эти параметры
лежат в разных направлениях у тех, кто определяется в деструктивной системе, в
техногенных планах развития, в техногенных системах, в энергетических
сопоставлениях с другими людьми, целеполагании, дисциплинированности,
организованности и т.д.
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Если говорить о конструктивно направленных людях, то это прежде всего творчество,
это свобода, независимость, счастье и радость, поскольку конструктивная
система базируется на этих категориях, на этих началах.
Поэтому эти две разные величины определяют некую наполненность состояний и во
времени, и в представлении о том уровне временного периода блага, когда вы должны
чего-то достигнуть внутри себя, достигнуть по отношению к самому себе. Помните
одно, что пространство выстраивается для вас, а не от вас. Самопожертвование, жалость
и прочие явления, которые соотносятся с пространством 3D, будут вам необходимы
только, если в вас определен этот путь, определена зависимость от этих отношений. Во
всех же остальных случаях пространство должно сопоставляться только с точки зрения
сегодняшнего дня, сегодняшних условий, необходимых конструкций для вашего опыта,
для вашего развития.
Ведущий: Спасибо Вам, за лекцию.
Высшие Силы: Спасибо контактеру за прием.
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Управление пространством восприятия. Урок 4
Ченнелинг: 19.03.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 19 марта 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды и хотел определить тему: «Введение в систему управления пространством
восприятия».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеды. Я –
руководитель сценарного плана пространства Земли. Эту тему мы будем освещать с
разных сторон, с разного уровня понимания. Поскольку само управление пространством
– это свойство четвертой, пятой мерности, и, как ты понимаешь, этот навык необходимо
определять не только в системе взаимодействия с собственной событийностью, но и в
системе взаимодействия со своими знаниями, представлениями, памятными
значениями, привычками и т.д. Процесс управления пространством, с одной стороны,
представляется простым, с другой стороны, он имеет очень много подводных камней,
которые соединяются в единую проблему непонимания человеком тех целей и задач,
которые стоят у него впереди, в будущем. В так называемом представлении того
пространства, которого необходимо достичь.

Человек устроен таким образом, что его сознание всегда направлено на те цели, задачи,
представления, которые были созданы и образовывались в системе его осознания
эволюционно с детства, с молодости, со зрелости и так далее. Эти представления,
вложения являются теми якорями, теми ограничениями, теми помехами, которые
необходимо разобрать, которые необходимо демонтировать, как конструкции и
преобразовать в совершенно новую модель понимания пространства, новую модель
понимания себя, новую модель понимания событий вокруг.
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Как ты понимаешь, как ты знаешь, вся событийность, все чувствование человека, все
пространство, которое он видит – это его общая часть понимания, его развернутая
картина мира, которая разворачивается в системе его Высшего Я, его системы
образования моделей объектов, моделей чувствования, эмоций, мыслеформ и так далее.
Все эти привнесения соединяются в одно целое под названием Луч Творения, который
раскрывается в человеке и образует картину мира, картину себя, мыслеформ, чувств и
т.д. Это единая точка, единое образование, по сути, является единым значением,
которое Вышестоящая Система считывает как единое целое. Неважно, где находится
человек – в пустыне, либо в мегаполисе, либо в лесу – это представляется его
собственностью, его координатным сопричастием с теми Матричными кодами,
условными объектами, иллюзией, которая развернута в системе его понимания. Именно
такое представление должно быть сформировано у начинающего, у ученика, который
начинает идти и двигаться в системе представлений пространства, возможностей
управления этим пространством, управления собственными событиями.
Единоцельное понимание развернутой системы собственного мира, разделенное на
тело, на пространство, на предметы, на информативные потоки, на объекты
сопричастия в виде людей, родственников и близких есть необходимая система
понимания, которая должна быть образована не только в осознанности человека, но и в
его целях и задачах, в его представлении, его необходимости. Это очень важный момент,
когда человек должен представлять необходимость управления пространством,
отталкиваясь от правильных знаний, отталкиваясь от правильного понимания
пространства, от тех значений, которые необходимо представлять с точки зрения его
развития, его самосовершенствования, его движения вперед. Именно представление о
пространстве как о картине, как о Луче Творения, который раскрывается в его сознании,
в его собственном мире и разделяется на различные формы сопричастия с
пространством и есть правильное представление, которое необходимо сформировать,
усвоить, задать как вектор.
Суть этого представления, обязывает человека понимать, что те значения, те
пространственные формы, которые вкладываются в его визуализацию, его
информационные потоки, его мыслеформы формируют картину жизни, его страхи,
привязанности, удовольствия, радости и т.д. На сегодняшний день эту ситуацию, эти
привнесения формируют Вышестоящие Системы с участием Высшего Я, Души,
цивилизаций, Монады. Эти привнесения соответствуют тому пути, тому выбранному
сюжету, тому диапазону событийности, который определяется у человека в
пространстве, который он переживает, видит, представляет в будущем и в прошлом. Это
некая инерционная составляющая, переходящее значение, и человек, представляя
пространство будущего, определяет его, прежде всего, исходя из своих представлений в
прошлом, из собственных знаний, из картины мира, которую он усвоил с детства как
представление, как привычки, характер, памятные значения.
У человека формируются представления о будущем именно как об инерционной
составляющей, когда он определяет свои потребности, взгляды, удовольствия. В том
числе, и развитие, исходя из представлений, которые уже сложены не только в нем, но и
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в социуме, у людей, с которыми он общается. В тех информационных пространствах, в
которых он определяет себя, в виде интернета и т.д.
Путь человека представляется, с одной стороны, условно свободным, с другой стороны,
он абсолютно несвободен с точки зрения его возможностей, его движений вперед.
Поскольку эти движения вперед являются петлями, поскольку, начиная любое
движение в пространство, само осознание человека, его возможности, так или иначе, его
обращают и направляют назад с точки зрения его коэффициентов свободы, его
коэффициентов независимости, любви.
Любое начинание, которое определяет человек сегодня в развитии, должно
заканчиваться коэффициентами независимости, свободы, творчества, благости, счастья,
радости.
Эти коэффициенты четвертой мерности определены как непривязанные к
пространству, о чем уже было определено в системе цикла лекций, которые вам были
донесены как категории пространства четвертой мерности. Эти непривязанности,
независимые величины должны быть истинным состоянием человека в том
пространстве, в котором он находится, а человек своей осознанностью должен
понимать, что это пространство осознается им как единоцельное понятие вместе с
предметами, с транспортом, небом, солнцем, снегом и т.д. Вся эта часть иллюзии
является такой же иллюзией как его собственная рука, глаз, нога и т.д. Это понимание
очень сложно представить, поскольку у человека изначально по закону иллюзии
сложена картина мира в таком варианте, который, прежде всего, подразумевает
разделение объекта наблюдения и наблюдаемой картины мира. На самом деле это не
так.

Картина мира, наблюдаемая, и сам объект наблюдения являются единоцельным
понятием с точки зрения Вышестоящей Системы, являются такой же
информационной Матрицей, которую представляет и сам человек, и те объекты, за
которыми он наблюдает. Разница лишь в том, что система осознанности, линза
осознанности, система подачи информации относительно него и других объектов
разделены. И закон иллюзии направляет его в раздельном соведении себя от
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пространства. Но можно представить, пофантазировать, что человек может слиться с
этим пространством, стать единым целым, частью леса, деревьев.

Это представить проще. И слиться с этим пространством, оставляя собственную
осознанность, оставляя собственный разум в системе понимания, наблюдения. И это
представление является наиболее правильным, поскольку изолированность,
устраненность, занятие определенной позиции и создает деструктивный опыт,
концепцию переживания, концепцию растождествления по отношению к собственным
понятиям, приоритетам.
Эта концепция, прежде всего, создана для пространства 3D, для того, чтобы человек
определял свою судьбу, свои невзгоды, счастливые моменты, радость, любовь и т.д. Это
достаточно обособленные понятия определены для пространства 3D только с той точки
зрения, только с тех необходимостей, которые создаются Душами именно для такого
пространства, для системы Земля, именно для этого диапазона, этого исторического
периода развития Матрицы Земли. Мы говорим: «Матрицы Земли», - поскольку система
энергетического взаимодействия с сознанием человека, Матричные коды, которые он
определяет как техногенные, либо природные объекты, является также эволюционной
составляющей, системой определенного развития Вышестоящих Систем, которые
вкладывают в визуальный диапазон, диапазон восприятия человека свои вложения,
возможности, затраты. Так или иначе, у человека возникает иллюзия, иллюзия
растождествления себя и пространства. И человек начинает жить и определять себя по
законам этой иллюзии с точки зрения возможностей, невозможностей, с точки зрения
зависимостей от материального, от удовольствий, от радости, от инстинктов и т.д.
У человека возникает и формируется эта изолированность и он начинает жить по
законам этой иллюзии по определенному опыту. По тому вектору, который направляет
его и соединяет его с тем пространством, которое ему предоставляет Высшее Я, которое
определяет ему диапазон событийности, собранный изначально Душой по
определенным соответствиям с опытом. С точки зрения понимания Вышестоящей
Системы события являются всего лишь преломлением определенных процессов,
которые создаются в сознании человека с точки зрения иллюзорности, опыта,
накопления
переживаний,
накопления
знаний,
накопления
коэффициента
осознанности по отношению к пространству восприятия. И в этой системе понимания
необходимо знать и воспринимать, что этот процесс является достаточно устойчивым,
охраняемым по отношению ко всей системе визуализации всего человечества.
И когда человек начинает выходить за рамки этой иллюзии, за рамки этого
пространства, начинает определять это пространство как единособранное,
единопонимаемое понятие, единопонимаемое значение, в этом случае начинается
сопротивление, контроль со стороны Вышестоящей Системы над Высшим Я со
стороны Главного Определителя, со стороны тех систем, которые созданы для надзора
иллюзии, для надзора опыта. Этот процесс необходимо представлять как гармоничный,
как правильный, поскольку как только человек начинает использовать свои навыки,
свои способности, знания по управлению пространством восприятия в отношении тех
коэффициентов, которые находятся в пространстве 3D, то сразу же наступают
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коэффициенты сопротивления, отторжения, взаимодействия Вышестоящих Систем и
осознания человека. И этот человек, это осознание, эти попытки просто пресекаются,
удаляются из системы и перенаправляются в совершенно другую сторону, как правило,
подачей деструктивных событий в виде аварий, болезней, изменений материального
состояния, привнесений множественных деструктивных событий, которые просто
изменяют осознанность человека настолько, что он перестает заниматься этими
практиками, управлением иллюзии восприятия.
Поскольку эти знания, советы, правила должны быть не только поняты, не только
осмыслены, но и внедрены в систему самого опыта, то необходимо понимать,
что состояние человека, который подходит к этим знаниям, к этой системе управления
должно быть таким, что он, во-первых, должен быть независим, свободен и находиться
в состоянии благости, определенной любви, гармонии с точки зрения пространства, с
точки зрения его восприятия. И стоит достаточно естественный вопрос, что если у
человека достигнуто такое состояние, и он независим, он свободен, он радостен, то
вопрос состоит в том: «Зачем ему надо управлять пространством?». И это является
вопросом, который необходимо задавать именно этому человеку, а не человеку,
который находится в состоянии потребностей, в состоянии необходимостей,
различных деструктивных коэффициентов, зависимостей. Именно вопрос к человеку,
который достиг определенной гармонии, определенного счастья, баланса, соотношений
не с миром техногенных конструкций, а со своим миром внутренних значений, с
внутренним пониманием себя, своего пространства, и является главным.
Поскольку этот вопрос, прежде всего, направлен на развитие, на его представление о
будущем, его гармонизацию, на увеличение коэффициентов любви. Следовательно,
управление пространством восприятия, коэффициентами событийности является
достаточно простым, но очень широко понимаемым в диапазоне четвертой мерности.
Мы говорим, широко понимаемым, поскольку сам диапазон четвертой мерности
настолько широк, настолько безграничен, что сравнивать его с диапазоном третьей
мерности просто невозможно. Это можно представить как маленькую чашечку, из
которой выходит огромное дерево и распространяется на сотни и даже тысячи метров
вокруг. Вот примерно так можно представить соотношение коэффициентов
пространства четвертой мерности и возможностей третьей.
Поскольку человек находится сейчас в третьей мерности, то его диапазоны
возможностей, его представления находятся именно в этом ракурсе понимания, в этих
дисциплинарных началах представления о будущем. Именно представление о будущем
и есть начало нашего обучения, поскольку именно это представление необходимо
формировать как знания, как систему воззрения, философского восприятия
пространства. Это представление есть не только сформированные знания, убеждения.
Это есть еще и внутренний вектор развития, внутреннее целеполагание, внутреннее
знание самого себя как начала, как единства, как соединяющий порыв одной точки
восприятия и другого пространства, в котором находятся определенные цели и задачи.
Которые выставлены не только осознанностью человека, но, прежде всего, Душой, теми
системами, которые стоят выше. К ним относятся и цивилизации, и
Системы Миротворцев, и Творцы, и Сотворцы, которые начинают участвовать в этих
процессах достаточно активно, привносят свои коэффициенты взаимодействия,
определяют человека в систему новых взаимоотношений, новых понятий.
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Поскольку процесс управления пространством является функцией сознания, анализа,
отражения определенных коэффциентов, то этот процесс, прежде всего, должен быть
связан именно с отражением будущего о настоящее, но и никак иначе. Если отражать
прошлое о настоящее, вспоминать прошлые потребности, события, привнесения,
переживания, то ничего хорошего в этом отражении в будущем не возникнет. Это очень
просто понимать, поскольку сейчас, в настоящее время и в прошлом каждому человеку
привносятся масса деструктивных значений, которые он определяет как собственную
жизнь, не замечая этого. Поскольку он свыкся с этим, поскольку он с ними живет, он их
сопоставляет как свои заботы, тревоги, обязанности, свои функциональные величины,
как работу и т.д.
Все эти значения, так или иначе, являются его зависимостями. Как не перекладывай
этот вопрос, как не старайся убеждать человека, он все равно будет относиться к своей
жизни именно как к некому функциональному началу, задачам, исполнению этих задач,
преодолению каких-то препятствий. Именно такое начало и определяет настоящего
человека в системе его событийности. Подходя к управлению пространством
восприятия, человек должен воспринимать свою событийность как нечто стороннее,
иллюзорное, как нечто, которое подается в его сознании как необходимый опыт,
значение, как нечто безусловное, которое он воспринимает как некий тренажер, некую
позицию ученика, который пришел в класс, и там стоят тренажеры, которые он никогда
не видел, не знает как они работают. Именно так должен относиться человек к
собственной жизни, поскольку его привычки, его состояния, его опыт и есть то
мешающее значение, которое начинает определять пространство будущего в
инерционном состоянии, перенося деструктивные значения, деструктивные
определения в состояние будущего, тех представлений, которые он начинает
предполагать, определять.
Именно от этого необходимо отойти, именно этого необходимо избегать, именно этому
надо научиться. Поэтому на сегодняшний день мы хотим задать вопрос тем, кто
начинает этот курс: «Стоит ли им полностью расходиться с той жизнью, с тем
пространством, которые они представляют как себя, как мир вокруг, объекты, машины,
собственность, деньги. Если у человека нет однозначного ответа, если он находится в
стадии любопытства, в стадии начального этапа развития, то нет смысла продолжать
этот курс. Поскольку он является не только достаточно сложным для преодоления, но и,
прежде всего, он является тем барьером, после которого человек понимает, что он всего
лишь модель восприятия, модель, через которую создается опыт Души, Вышестоящих
Систем. Переходя этот барьер, он становится на путь Творения, на путь созидания, но в
совершенно других коэффициентах, в совершенно других сопричастиях, которые никак
не коррелируются, не обозначаются и не связаны с пространством третьей мерности. На
этом мы бы хотели закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да. Спасибо за информацию. У меня есть вопрос. С вашей точки зрения зачем
необходимо или нужно управление пространством восприятия для человека, который
находится на пути развития, если он на сегодняшний день в лучшем случае на треть
освобожден от коэффициентов третьей мерности?
Высшие Силы: На самом деле это не совсем правильно. Есть люди, которые
освобождены на 50%, даже на 70%. Но это освобождение является, конечно же, частью
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их иллюзии, их представления. Поскольку сами они находятся в пространстве третьей
мерности, и как не крути, они каждый день сопоставляются с этими значениями,
набрасывая их на себя и сбрасывая их в определенных занятиях, в определенных
практиках. Этот процесс является, с одной стороны, единым, с другой стороны, он
является процессом развития. С точки зрения нашего понимания очень небольшая
часть тех, кто является переходящими, способна преодолеть этот курс, поскольку после
этого курса у человека возникнет ощущение, что он является как бы извне, является как
бы сторонним наблюдателем за собой, за собственным телом, за собственными
возможностями.
Именно так и только так можно сопоставить систему осознания с правильными
коэффициентами, правильными системами сопоставления с пространством 4D. Это
достаточно сложнопонимаемое значение. Мы вам уже дали вводный курс, и вы уже
должны представлять, что пространство четвертой мерности не содержит
коэффициентов 3D, а, следовательно, все представления, все соединение с
пространством будущего должно происходить в коэффициентах, которые человек, как
правило, считает своей целью, своей задачей в жизни – это счастье, радость, свобода,
независимость. Только в этом случае, только после этого курса эти коэффициенты
приобретают десятикратные, стократные значения с точки зрения их восприятия, их
освоения по отношению к осознанности. Это наш ответ.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по отношению подготовленности человека к этому
курсу обучения. Допустим, у человека есть коэффициент растождествления с
пространством на 50%. Этого достаточно, чтобы заходить в этот курс, поскольку
процесс растождествления у многих идет очень тяжело, и на некоторых этапах идут
очень длительные остановки, болезненные, достаточно сильно переживаемые
человеком как событийность?
Высшие Силы: Как ты понимаешь, информация, ее доступность, как вам уже
доносилось, определена системой Высшего Я. И этот курс будет доноситься только для
тех, кому это необходимо, кто нуждается в этом, кто уже созрел. Либо кому необходимо
прикоснуться к этим знаниями хотя бы краешком, для того, чтобы вложить это в опыт
следующей инкарнации. Это достаточно редкое явление в системе понимания ваших
человеческих знаний, когда способность человека управлять пространством будет
передаваться в режиме до усовершенствования, до понимания. Но наши лекции будут
ограничены с точки зрения знаний, поскольку те возможности, которые будут
передаваться уже непосредственно каждому человеку, будут передаваться через
практические курсы, иначе это невозможно сделать, иначе будет очень много ошибок,
очень много искажений, и эти искажения будут отражаться на самой жизни человека, а,
следовательно, на опыте Души. Это запрещено.
Ведущий: Последний вопрос. Насколько это скажется на личной жизни человека, на его
отношениях с социумом?
Высшие Силы: В этом то и есть смысл обучения, чтобы человеческий опыт, его
инкарнационный путь, его переходное состояние, его коэффициенты развития именно
увеличивались, приобретали большую насыщенность, большую возможность,
поскольку состояние многих людей требует придания им новых качеств, новых
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возможностей. Как придают кусту с розами определенное положение, определенное
соотношение в саду, точно также и человеку придается способность управлять
пространством восприятия, не полностью, а частично, но уже с точки зрения его
понимаемости, его представления о будущем. Поэтому и отношения с близкими людьми
он будет выстраивать точно так же, как будет выстраивать свою позицию, свое
мировосприятие по отношению к пространству четвертой мерности. В этом нет ничего
плохого. Только хорошее.
Ведущий: Спасибо вам за урок. Спасибо вам за информацию.

189

Управление пространством восприятия. Урок 5
Ченнелинг: 19.04.2016
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 19 апреля 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени и
хотел определить тему занятий: «Управление пространством восприятия».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы – Иерархия Времени. Мы рады снова
беседовать, обучать тебя. Темой нашего занятия сегодня будет: «Представление о
необходимых величинах будущего. Представление о целях и задачах, которые
необходимо формировать с точки зрения новых концепций, нового восприятия, новых
определений, которые создаются способностями, навыками, раскрывающимися в
системе разума».
Мы хотели бы начать с того, что сам человек есть существо достаточно необъективное
по отношению к своей жизни. Поскольку эта объективность воспринимается только
теми отрезками проживания, в которых он находится, в которых он определен. Которые
он воспринимает как собственную жизнь. Эта объективность складывается из тех
ситуаций, событий, необходимостей, потребностей, которые окружают сознание в точке
восприятия. Если эту объективность передвинуть на 5-10 лет, то ничего из того, что
окружает человека сейчас, уже его не волновало и не определяло то состояние, которое
есть. Это означает, что изменение пространственно-временных соотношений, контуров
восприятия, привычек, ментальных конструкций и программ Эго очень сильно влияет
на внутреннюю систему определяния человеком своего будущего, своего состояния
сейчас, восприятия самости, Личностного Я.

Это Личностное Я естественным образом трансформируется от потребности к
потребности, от ситуации к ситуации, от жизненных обстоятельств, от величин вокруг.
Иногда человек поднимается над собой, становится системой полета, системой, которая
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создает внутри него внутренние вектора мотивации в деньгах, в работе, в карьере, в
бизнесе, в общественных связях и т.д. Эта система создает у него внутренние образы,
внутреннее понимание себя как необходимого состояния, как необходимой величины.
Эта необходимая величина дает возможность создавать некоторые условия, некоторые
величины, которые определяют человека в новом статусе, новых возможностях, новых
приоритетах.
Сам человек является достаточно условным значением с точки зрения Вышестоящей
Системы. Поскольку формирующиеся приоритеты создают настолько предсказуемую
картину его восприятия, его взаимодействия с пространством, что говорить о том, что
человек есть самостоятельная величина, не представляется возможным. Поскольку все
вложенные значения, все системы восприятия от осознанности пространства уже
сложены, сделаны и определены Вышестоящими Системами как некий результат,
вектор, который результирует взаимодействие Вышестоящих Систем в виде
пространства восприятия, в виде Души, Учительской Системы и т.д. Так или
иначе, человек создает внутри себя возможность управлять им, перетекать из события в
событие в разных формах, разных обстоятельствах. И это делает его зависимым на
99,9% от тех состояний, которые он воспринимает как жизненные события,
приоритеты, свои привязанности, желания и т.д. Это и есть на сегодняшний день точка
отсчета, которую необходимо представлять как некое начало взаимодействия человека
и его будущего, взаимодействия человека и Вышестоящей Системы.
Это взаимодействие приводит человека в некоторую интересную систему, с которой он,
с одной стороны, соглашается, с другой стороны, он не может найти в себе выход. Выход
в правильных сослагательных наклонениях к будущему. Поскольку, если он
выстраивает будущее из тех инерционных моделей, которые сложились в обществе как
ожидание материального достатка, карьера, семейное благополучие, соотношение с
социумом в благоприятных эквивалентах, то это построение не приносит ему ни
развития, ни внутренних достижений, поскольку все эти обстоятельства складываются
Вышестоящей Системой. Если человек в этой системе определен, то либо он «спит»,
либо он практически не «просыпался» с точки зрения тех обстоятельств, которые ему
привносятся. Поскольку состояние радости и счастья от этих так называемых «успехов»
привносится Вышестоящей Системой как их же результат взаимодействия с
человеческим осознанием.
Это игра. Это, с одной стороны, необходимость, с другой стороны, нужно понять, что
если человек будет обладать возможностью определять себя свободным в состоянии
пространства, выбирать материальные, властные, социумные приоритеты по своему
выбору и спокойно управлять ими, то в этом случае пространство коллективного
взаимодействия просто перестанет существовать. Поскольку у каждого будут свои зоны
желаний, зоны взаимодействия с социумом, которые явно будут несовместимы ни по
состоянию, ни по приоритетам, ни по возможностям пространства. Это уже
испробовалось неоднократно. Эти исторические опыты уже были, и они ничего не дают,
поскольку
вложенные
деструктивные
конструкции
желаний,
вложенные
деструктивные конструкции приоритетов, программ Эго у человека будут
нахлестывать, наползать друг на друга, на интересы других людей, на взаимодействие
их с обществом, что приведет не только к хаосу, но и просто к отключению
пространства.
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Следовательно, необходимо принимать априори тот факт, что все успешности, все
достижения человека, все его модальности по отношению к своему внутреннему
карьерному росту, к успехам на работе и даже благополучию в семье он обязан
Вышестоящей Системе. Как некая управляемая величина, которая так или иначе
взаимодействует с пространством через ту осознанность, которая складывалась годами,
десятилетиями. Исходя из этого необходимо понимать, что, подходя к осознанию
пространства восприятия в будущем, к процессам, которые можно определить как
управление пространством восприятия, нужно предполагать и догадываться, что само
по себе пространство восприятия даже третьей, четвертой мерности предполагает
гармоничное сочетание интересов человека, которые необходимо представлять как
некое условие существования в будущем, некую систему благости, гармонии и счастья.
Поскольку само пространство не может выдать такие параметры как материальные
объекты, деньги и т.д.
Этот эквивалент является зоной деструктивного взаимодействия, и все взаимосвязи,
которые определяет сознание с этими эквивалентами, являются достижениями тех
цивилизаций, их энергетическими уровнями взаимообмена, которые они выстраивали в
течение многих тысяч лет. Следовательно, необходимо понимать, что построение
будущего в гармонии, в благости и счастье, в системе свободы и независимости должно
проходить без изменений или без сопровождения деструктивными коэффициентами,
которые так или иначе человек пытается затащить в свою жизнь, определив себя в
состоянии благополучия, в состоянии независимости от материальных величин. Это
состояние независимости достигается достаточно простым образом с помощью
осознания, растождествления с коэффициентами деструктивных значений.
Это растождествление дает изменение событийных рядов, внутренних состояний
человека, и тогда происходит изменение событий, когда Высшее Я понимает, что
состояние человека внутри своего осознания, в системе восприятия пространства
перестает быть зависимым от привязанных материальных конструкций, финансовых
инструментов, социальных статусов и т.д.
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В этом случае при растождествлении с этими пространственными контурами, с этими
деструктивными коэффициентами Высшее Я начинает выстраивать уже тот путь,
который определен Душой, системой Ангелов, Учителей и т.д. Все эти состояния ведут
человека уже по новому пути, по системе нового восприятия, по внутренней свободе. И
эта свобода, эта гармония, эта независимость является гораздо более ценной, чем все
деньги и алмазы, и материальные ценности мира, поскольку человек, создавая внутри
себя эту независимость, переходит в пространство, которое определяется
коэффициентами четвертой мерности. Которые сопоставляются с совершенно с
другими величинами по объему, разнообразию, по диапазонам. Эти величины хорошо
известны. Это величины, которые уже определены в четвертой мерности. Это гармония
и счастье, свобода, радость и т.д. Это, с одной стороны, понятно. С другой
стороны, человек, не смотря на свои знания, на свои достижения в новом
мировоззрении, в системе растождествления повторяет те же самые ошибки, те же
самые инерционные вектора, которые привязывают его к пространству 3D. С одной
стороны, это понятно, поскольку пространство 4D не проявлено в объективном режиме,
в Матричных кодах с точки зрения понимания человека. С другой стороны, оно
проявлено в виде ощущений, его новых сопоставлений, новых чувствований. Этот
выбор и есть испытание, этот выбор и есть тот самый перекрест, где человек начинает
расходиться с пространством третьей мерности и выходить в состояние совершенно
других значений, переживаний, ощущений, которые сопоставляются с совершенно
другими величинами по объему, разнообразию, диапазонам.
С точки зрения этого понимания свобода и независимость его восприятия пространства
не дает ему возможности сопоставляться с пространством третьей мерности как
зависимому. Он воспринимает это пространство со стороны - через стекло, через
большое расстояние. И это пространство становится для него просто как
сопровождение его присутствия, неким вынужденным состоянием в системе
понимания, в системе его нахождения. С одной стороны, это состояние очень сложно
воспринимается, особенно теми, у кого есть маленькие дети, у кого есть обязательства
перед ними, перед их будущим. На самом деле это не так. Сами дети, выстраивая
концепцию родителей, взаимоотношения с их Душой, с их потенциалом, изначально
представляют все варианты возможного сопоставления с родителями. И эти варианты,
как правило, носят взаимовыгодный согласованный характер с точки зрения их
взаимодействия. И чем больше родитель вкладывает в систему воспитания своих детей
материальных ценностей, зависимостей деструктивного пространства, тем меньше
шансов у него остаться любимым по отношению ребенка к нему, по отношению к
будущему.
Сами дети, получая материальные эквиваленты взамен любви, внимания, определяют
это как некое растождествление, как некую систему разъединения с родителями.
Следовательно, определяя себя в пути развития, сам родитель будет призывать ребенка
точно также воспринимать пространство, также соединяться с этим пространством при
помощи свободы, счастья и независимости. А это создает более глубинное понимание у
родителей и дитя, более глубокую связку с точки зрения будущих отношений, которые
переходят из отношений родительских обязанностей в отношения общего развития,
общей зоны понимания, общей системы взаимосвязей. Поэтому взаимосвязь родителя с
пространством должна быть понимаема только с помощью коэффициентов благости,
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гармонии, интересов, и в том числе тех коэффициентов, которые можно вложить в это
пространство с точки зрения творчества, тех эквивалентов, которые человек может
использовать по отношению к своим внутренним возможностям.
Состояние пути человека по отношению к четвертой мерности есть состояние некого
служения развитию, некого, мы бы назвали, подвига, с точки зрения его приоритетов,
поскольку это состояние определяется добровольно. Никто, никогда к этому состоянию
никого не принуждает. Но необходимо понимать, что если у человека нет
представления о будущем, о целях и задачах, о мотивациях внутри состава будущих
событий, то и движение вперед по отношению к коэффициентам четвертой мерности
очень быстро заканчивается и возвращается в третью мерность через разочарование,
через потерю интереса, несвершившиеся мечты и т.д. Чтобы идти дальше, определять
себя в будущем, определять себя в событиях, которые человек воспринимает как
собственную жизнь, необходимо представлять свои ориентиры, вектора развития
достаточно объективно, понятно и качественно с точки зрения опять же привязанности
этого качества по отношению к осознанности.

Слово «качество» звучит не случайно, поскольку, если человек четко не разбирается в
своих желаниях, вернее даже, не в желаниях, а в своих намерениях, своих
целеустремлениях, то это представление является очень смутным, субъективным и
очень часто просто исчезает из его ориентировок, из его представлений.
Само будущее и есть состояние управления пространством. Если человек начинает
представлять свое будущее с точки зрения тех категорий, которые определены в
состоянии четвертой мерности, то на сегодняшний день это достаточно легко и просто
получается, но даже этот навык необходимо отрабатывать, представлять с точки зрения
развития, понимания пространства будущего.
Пространство будущего, как вам уже неоднократно доносилось, является
сформированной частью человеческой жизни, его, по сути дела, настоящим, поскольку
человек просматривает уже прошлое по отношению к тем событиям, которые
формируются у него в пространстве будущего. С точки зрения вышестоящего
наблюдения это выглядит достаточно просто – вектора схождения, социумные
определения Души, взаимосвязь инерционного пространства прошлого создают некие
точки, перекрестья, которые складываются в системе понимания будущего за
несколько дней, даже недель по отношению к пониманию человека.
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И эти события сначала формируются в виде проформы, слепков, сгустков, а потом
раскрашиваются и приобретают более конкретный осязаемый, чувственный характер,
уже с событиями, встречами, переживаниями и т.д. Поэтому, определяя будущее в
системе понимания, в системе сознания, человек должен четко понимать, что он хочет
от этого будущего. Если это будущее связано с третьей мерностью, то тогда нет смысла
его изменять, поскольку сама третья мерность создает только те величины, которые
необходимы опыту Души. Опыт Души распространяется и на четвертую мерность. Если
Душа видит, что наблюдатель начинает выходить из параметров третьей мерности,
начинает сопровождать свое мышление свободными мыслеформами, представлять себя
независимым и свободным в пространстве от коэффициентов третьей мерности, то она
начинает усиливать эманации, призывы, осознание наблюдателя к коэффициентам
четвертой мерности.
Сама Душа всегда выставляет коэффициенты определения себя в пространстве
будущего. Если эти коэффициенты есть, значит у человека есть путь, есть система
понимания
этого
пространства.
Это
может
быть
развитие,
наука,
творчество, целительство и т.д. Но это никак не может быть повседневная работа с
одним и тем же фактором повторяемости, с людьми, которые окружают человека,
обладая деструктивным мышлением. Это все необходимо растождествить, понять,
перенаправить с точки зрения осознания. И этот путь достаточно тяжел, а,
следовательно, понимание будущего на сегодняшний день лежит в том ключе, в
котором человек представляет свою свободу, независимость, гармонию. Если эта
гармония, свобода и независимость не вкладываются в состояние его жизненного
статуса, его Личностного Я, то необходимо понимать, что это состояние является
подлежащим к растождествлению, к разрушению, к выходу из этого условного
пространства.
И этот путь является на сегодняшний день достаточно тяжелым. Он предлагается очень
многим, и многие жалуются на него, поскольку те потери, те состояния, которые
определяются как выход из материальной зависимости, из личностных отношений
воспринимаются человеком как беда, трагедия, личностные переживания. С одной
стороны, со стороны старых взглядов и приоритетов, это правильно, с другой стороны,
со стороны четвертой мерности, это выглядит как освобождение от зависимостей, от
связей, от зацепов, которые человек приобрел в пространстве 3D. Это выбор,
естественное понимание человека. И здесь есть единственный путь. Этот путь основан
прежде всего на понимании человеком своего выбора, своих целей и задач. Если человек
видит в будущем себя свободным, гармоничным, независимым ни от каких
обстоятельств, ни от материального мира, ни от социумных связей, значит его путь
правильный. Это не означает, что он не сможет его достичь. Его представления в
материальном мире связаны с иллюзией пространства восприятия, но это всего лишь
иллюзия, и эта иллюзия пространства начинает меняться, если это представление
становится правильным, если оно переходит в так называемые необходимые
качественные параметры, а до этого необходимо идти и идти с точки зрения понимания
и развития. Это вторая лекция, это еще только начало представления о будущем.
Задавай вопросы.
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Ведущий: Спасибо за материал, за лекцию. Все-таки я не понимаю ту границу, которая
разделяет начало или точку разделения человека и пространства 3D. Существует такое
понятие в процентах, качественных соотношениях, признаках?
Высшие Силы: Да, существует. Если человек воспринимает собственных детей и детей
соседей точно также как своих, значит у него произошло состояние разделения с
пространством 3D, состояние объединения коэффициентов любви по отношению к
детям. По отношению к взрослым этот коэффициент приходит гораздо позже,
поскольку состояние людей очень разное, и инерционная составляющая сознания
достаточно сильно дифференцирует этот параметр, привнося в человека эквиваленты
дифференцировки, признаков плохого и хорошего по инерционной составляющей. Но к
детям человек начинает относиться более просто, более понимаемо. И эта величина
есть та контрольная планка, которая говорит о том, что человек готов к состоянию
выхода из этого пространства, в состояние пространства четвертой мерности. Это
подсказка, которая даст представление о степени готовности человека по отношению к
будущему.
Ведущий: Спасибо. Если человек любит своих детей изначально, и эта любовь является
инерционной, то, как он может соотнестись с ребенком соседа именно в такой же
любви?
Высшие Силы: Сама любовь, которая образуется у человека в виде некого
эгоистического параметра в некой системе приоритетов по отношению к другим, в виде
некой установки, которая связывает человека по рукам и ногам с точки зрения
единения является также достаточно сильным инерционным и связывающим
значением. Мы бы не называли его деструктивным, но мы назовем его связывающим,
поскольку эта связь создает очень большую инерцию, очень большое торможение у
человека в системе отношений в будущем.

Эти отношения, как ты уже знаешь, ранее отсутствовали. Поскольку многие
цивилизации не давали родителям жить вместе с детьми изначально, разъединяя их в
очень маленьком возрасте.
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Давая им только общаться в тех целях, в тех векторах, которые назывались развитием,
пониманием, передачей опыта. А так называемый семейный эгрегор, внутреннее
единение не развивались с точки зрения опять же общесозидательных мотивов самой
цивилизации. А, следовательно, исходя из этого параметра, необходимо понимать,
что состояние влюбленности в дитя, является больше ограничивающим, тормозящим
фактором, чем фактором развития. Это в априори необходимо понять. К сожалению, это
так. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Есть ли смысл тогда преодолевать любовь к ребенку, любовь в таком
состоянии, либо она сама по себе должна раствориться под коэффициентами четвертой
мерности?
Высшие Силы: Мы наблюдаем на сегодняшний день картину переплавления состояния
эгоистической любви в состояние более понимаемое, более конструктивное по
отношению к будущему дитя. Многие родители пересматривают свои отношения из
слепого преклонения перед детьми в более конструктивные. Именно этот вектор и есть
преобразовательный, преломляющий, поскольку сами дети очень сильно привязывают
родителей только в маленьком возрасте, а впоследствии эта связь начинает изменяться
и переходит в систему уже воспитательно-созидательного уровня. Именно таким
образом и изменяется эта система взаимоотношений. Более того, вы знаете, что раньше
были большие семьи. Там были дети собственные и приемные, и эти родители не
видели разницу и значение между их и чужими детьми, точно также и эквивалент
понимаемости пространства по отношению к детям.
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Спасибо за лекцию.

197

Управление пространством восприятия. Урок 6
Ченнелинг: 13.04.2017
Высшие Силы: Главный Определитель
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 13 апреля 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Главного
Определителя и хотел бы изучить тему: «Управление пространством восприятия».
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я - Главный Определитель системы Земля-Гайя. Я
хотел сначала сказать, что эта тема достаточно обширная, достаточно емкая и
непростая для понимания тех, кто будет слушать этот материал. Прежде всего эта
информация, знания направлены на очень продвинутых пробудившихся, проснувшихся,
которые считают себя уже в состоянии некоего переходного периода, некоего нового
мировоззрения.

С одной стороны, эти люди на самом деле продвинутые и очистили свое сознание от
многих коэффициентов и зависимостей третьей мерности. С другой стороны, они так
или иначе определяют себя в составе действий событий, которые подаются им
через программу Высшего Я, через разворачивания внешнего фона событий, внешних
иллюзий, внешних сочетаний эмоциональных, чувственных каркасов, которые они
определяют в себе, определяют в других людях. Эти состояния есть очень разные по
типу, по подходу. Даже если человек все события воспринимает с третьей точки
наблюдения, как бы со стороны, как иллюзию, как нечто привнесенное, он все равно так
или иначе прошит в этой иллюзии, создан в ней и определен как некое стабильное
состояние, поскольку уйти от сигнала, от состояния восприятия практически
невозможно.
Следовательно, человек, воспринимая информацию, которая подается ему извне, из
Вышестоящей Системы в виде жизненных событий, переживаний, удовольствий, опыта
развития и т.д. создает в себе иллюзию того, что он либо управляет, либо не зависит
от событийного ряда. Либо он понимает, что он полностью зависит от этих событий, но
только может рассматривать их с разных углов зрения. Поэтому началом
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состояния управления пространством является прежде всего диагностика, прежде всего
понимание того, в каком состоянии находится человек, в каком состоянии его
параметры бытия, параметры тех условий, в которых он находится по отношению к
своей осознанности.
Вы уже проходили это на своих уроках, на своих первых попытках
определения категорий четвертой мерности. Эти состояния вычисляются, выявляются
не сразу, а путем достаточно подробного длительного анализа с участием Учителей
Поскольку программа Высшего Я начинает выбрасывать те мыслеформы, которые
создают противоречия с иллюзией, создают проблемы с будущим восприятием
пространства
в
тех
векторах,
тех
диапазонах,
которые
заданы
для
каждого наблюдателя.
Даже
если
наблюдатель
находится
в
постоянной гармонии, счастье и радости, это не означает, что он не находится в
диапазоне.

Это означает только то, что рано или поздно его все равно будут выводить в другие
эмоциональные системы, событийные ряды. Рано или поздно он все равно будет
находиться в синусоиде понимания себя в различных энергетических состояниях,
эмоционально-чувственных каркасах. Так устроена эта система. Нельзя сказать того,
что существуют люди, которые постоянно испытывают состояние счастья и радости. За
очень небольшим исключением, которые определены в основном инкарнационно в
области Индии, Тибета, и которые определены в состоянии буддизма,
служении религии, высшим целям своего бытия.
Следовательно, в этом состоянии им просто не подаются эти события, поскольку у них
другой опыт, другая задача и совершенно другие основы миропонимания, которые
неприемлемы для тех, кто определяет эту информацию. Поэтому диагностика тех
состояний, которые определяет человек в виде понимания плохого и хорошего, в виде
понимания тех зависимостей, которые у него существуют, привязок, образа жизни,
питания, взаимоотношения с людьми, с социумом, взглядов на жизнь, по отношению к
своим страхам, по отношению к временным конструкциям, по отношению к
событийным рядам, по отношению к близким и т. д. – все это является определенным
необходимым началом процесса, который будет преобразовывать эти состояния, будет
подводить человека уже к новому этапу, уже к этапу зачистки, обновления, в котором не
будет содержаться практически ни одного из параметров третьей мерности.
Все они будут преобразованы в состояние либо прозрачности, либо просто
отсутствовать, либо носить следы памятных воспоминаний, которые не оказывают ни
давления, ни переживания на их будущий опыт, ни на прошлые воспоминания. Таким
образом необходимо понимать, что даже в начале этого пути у человека происходит
полная конвертация, полная проверка, полная разборка тех состояний, в которых он
находился даже если, еще раз говорим, этот человек является очень продвинутым,
очень прогрессивным, очень жизнерадостным и наполненным категориями четвертой
мерности, как ему кажется.
Эти процессы являются обязательными, они уже поданы, уже рассказаны, объяснены.
Единственное,
что
хотелось
бы
добавить,
что
их
необходимо
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видоизменить, трансформировать, но уже к новым состояниям, к новым
единомышленникам, которые будут проходить этот опыт, которые захотят его пройти.
Сразу же обозначим, что таких людей будет очень и очень мало. Поскольку изменить
свою жизнь, подойти к управлению пространством восприятия захотят очень немногие,
поскольку в этом пространстве восприятия не будет содержаться тех событий, тех
зависимостей, привычных иллюзий, состояний желания, а тем более финансовых
величин и возможностей бизнеса, которые они привыкли видеть, которыми они
привыкли иллюзорно управлять.
Все эти иллюзии будут выброшены, и будет создана совершенно другая Матрица и
подходы к состоянию жизнедеятельности. Даже если в этой жизнедеятельности будут
присутствовать каркасы внешних зависимостей, которые будут образовывать у
стороннего наблюдателя некий понимаемый фон того, что человек образует себя с
третьей мерностью. Но внутри осознанности этого человека, этого творца будет полное
расслоение, полная прозрачность к тем конструкциям, которые определены рядом с
ним, полная прозрачность к тем состояниям, которые определяются в формате
будущего соведения.
Мы можем привести пример воплощения Сен Жермена в 18 веке. С точки зрения его
влияния, с точки зрения его событийности, его образа жизни эта пятимерная сущность,
воплотившаяся, по сути в трехмерного человека, определила себя с целями и задачами
преобразовывать формат политических сообществ, власть в государствах,
преобразовывать в новые состояния, которые необходимо было сделать с точки зрения
сценарных планов, с точки зрения неких нюансов разворотов. Сам он по себе никогда не
нуждался в деньгах, поскольку деньги, власть всегда сопровождали его в априори, были
таким же присутствием как его одежда, как его состояние мировоззрения. Эти признаки
подавались ему как бы в априори без усилий, без каких-то проблем, без состояний
зарабатывания, без состояния уловок, без состояния зависимостей.
Эти состояния были ему просто не то чтобы полезны, но создавали у него
определенный опыт свободы, опыт независимого состояния, который он всегда
сохранял, который он всегда оберегал с точки зрения своего развития в этом
трехмерном пространстве. Мы бы даже не сказали, что развития, а именно опыта,
который он получал через прохождение определенных навыков. Через
определенные состояния преобразования той внешней среды, того пространства, тех
сознаний, тех Высших Я и даже цивилизаций, курирующих эти личности наблюдателей,
которыми он занимался, которых он преобразовывал.
Это была как бы третья точка наблюдения: Учитель пятимерного состояния,
трехмерный воплощенный наблюдатель и, соответственно, Высшее Я и сверху
цивилизация, которая определяла того или иного правителя государства, то или иное
состояние сообщества. Следовательно, у него полностью отсутствовала зависимость, но
у него была Система Творения, у него была задача преобразовать. При этом ни он,
ни Учительская Система, ни Главный Определитель, то есть наша система, не знали
конечного результата, не знали, куда развернется вектор истории с точки зрения тех
состояний, которые определял сам правитель и его окружение.
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Это был эксперимент, это было интересно. Это было как раз то состояние, которого
может достигать каждый человек, но без пятимерных сущностей сверху. А вместо этой
сущности ставится Учитель, который подсказывает, который направляет человека в его
состояниях, в его побуждениях.
Следовательно, управление пространством восприятия начинается с диагностики
преобразования, растождествления, трансформации человека, а потом уже переходит в
состояние постепенного опыта влияния на пространство, постепенного соотношения с
нашей системой, которая предоставляет человеку возможность все больше и шире
входить в его раскрытие диапазонов восприятия. В это раскрытие диапозонов, как мы
уже говорили, входят не бизнес-процессы, не промышленность, не построение каких-то
систем третьей мерности, а раскрытие возможностей человека в его мышлении, в его
соединении с единомышленниками, в создании новых идей, новых взглядов на
сообщество. Здесь естественным образом и нам, как системе Главного Определителя и
Учительской Системе, и Душам очень интересны те творческие варианты, те творческие
порывы, те творческие коэффициенты, те творческие вложения, которые будут
происходить в процессе этого состояния, как бы создавая, определяя вектор будущего
направления развития не только группы единомышленников. Но и всего сообщества
людей, в том числе тех, кто спит, кто находится в состоянии полной иллюзии.
Поэтому необходимо понимать, что состояние человека, который выбрал этот путь,
путь преобразования, путь управления пространством восприятия, прежде всего
должно быть направлено на творчество и преобразование собственных мыслей, на
создание свободных мыслеформ, на соединение с единомышленниками, на поиск своего
Учителя, наставника, на создание коллективов, которые идут в заданном направлении.
Как вам уже объяснялось, пройти путь управления пространством восприятия в
одиночку практически невозможно.

Поскольку даже очень сильным контактерам, очень продвинутым наблюдателям,
которые находятся в состоянии яснопонимания, ясновидения очень сложно пройти
путь вхождения в систему расширения диапазонов. Поскольку эта система расширения
требует очень большой фантазии, очень большого творчества и, самое главное,
правильного понимания того пути, который должен быть впереди. А как можно
представить путь, если там никого нет?
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Поэтому, прежде всего, необходимо после прохождения диагностики, разбора,
трансформации, растождествления определить ещё и состояние единомышленников,
которые постепенно определяясь в общении, в отношениях, в системе взглядов, в
системе доверия друг к другу, начинают создавать совершенно новое состояние,
которое поддерживается не только Учительской Системой, но и Главным
Определителем, то есть нами. Мы сами по себе являемся вторичной и даже третичной
структурой по отношению к Главному Определителю Галактики.
Несмотря на это, у нас есть определенные коэффициенты независимости, творчества.
Они достаточны для того, чтобы преобразовать то пространство, которое люди
начинают создавать и преобразовывать. Мы на сегодняшний день наблюдаем массу
попыток создания форм союзов, поселений и прочих коллективов, которые так или
иначе пытаются создать что-то новое, что-то отличное от той серой массы, которая на
сегодняшний день определяется в составе сообщества, государств, политических
систем.
Эти попытки на сегодняшний день практически все обречены на неудачу с точки
зрения дальнейшего формата. Поскольку в каждой системе как жучок, как гусеница, как
болезнь заводятся определенные ментальные конструкции, программы Эго и в том
числе цивилизации третьего уровня, которые так или иначе создают отрицательные
энергобалансы и вытягивают систему единомышленников в состояние конфликтов,
противоречий, различности взглядов. Этот опыт естественен, поскольку его
необходимо пройти, наработать.
И поэтому, заходя в систему управления пространством восприятия как высшую форму
развития
в
системе третьей
мерности, как
некое
начало
переходного
периода. Поскольку, переходный период и пространство четвертой мерности в целом и
созданы для управления пространством восприятия, а не для удовольствия и не для
облегчения, не для каких-то параметров бизнеса, которые там вообще не существуют.
Поэтому само по себе состояние управлением пространством восприятия есть не только
высшая форма развития, но и очень ответственный этап для жизни каждого человека,
поскольку, как вам уже объясняли, пройдя определенную ситуацию подготовки,
определенную степень растождествления, трансформации, пути назад уже нет.
Если человек отказывается от этого пути, он как бы застревает между двух систем,
между четвертой и третьей мерностью, попадая по сути в ранг привидения, пытаясь
вернуться назад, но у него не получается, а также он не хочет идти вперед. Получается
некое колебательное начало, которое создает у человека достаточно большие
отрицательные эмоции, разочарование Души с точки зрения невозможности её
чувственных каркасов продвинуть наблюдателя дальше.
Но этот опыт мы ещё только изучаем, мы ещё только смотрим, поэтому прежде чем
выбрать этот путь, прежде чем читать дальнейший материал примите решение нужно
ли вам это, необходим ли этот процесс, поскольку здесь не будет ни поблажек, ни
подушек-умягчителей при падении. Падения будут болезненными, жесткими и очень
запоминающимися, поскольку это уже не обучение, это путь вперед, путь в гору, путь
преобразования сути человека.На этом мы хотели бы закончить всего доброго.
Ведущий: Спасибо.
202

Управление пространством восприятия. Урок 7
Ченнелинг: 22.04.2017
Высшие Силы: Главный Определитель
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 22 апреля 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Главного
Определителя и хотел продолжить тему: «Управление пространством восприятия»,
определить возможности, которые будут открываться перед человеком, который
проходит путь растождествления, расслоения со сценарием, трансформации. Есть ли у
этого сценария перспективы, вернее, у этих возможностей есть ли пути отхода назад,
либо выводы определенных наблюдателей в сообщества, либо этот сценарий закрыт и
представляется невозможным?
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады снова передавать знания, это даже не
знания, а вектора, направления, которыми многие из вас будут руководствоваться с
точки зрения подбора собственного пути, представления своего будущего,
представления тех начал, которые сейчас открываются перед теми, кто проснулся,
перед теми, кто чувствует, что пространство меняется, преломляется, преобразуется.
С одной стороны, как вы уже знаете, будущее для человека представляется в формате
достаточно скупых, скромных представлений, содержащихся в неких улучшениях, в
неких параметрах его желаний, его определений, его сомнений, забот, страхов и т.д.
Этот эквивалент будущего очень разный. Если сравнить спящего наблюдателя, то у него
это будущее в основном связано с теми зацепами, привязками, привычками, которые он
проявляет в бизнесе, в зарабатывании денег, в определенных личных связях,
воспитании детей, в неких представлениях о своем проживании в сообществе, в
координатах и т. д. Это достаточно скромная величина. Поскольку вся она соткана из
ткани прошлого, из его представлений, которые были привнесены, созданы в основном
нашей системой – Системой Главного Определителя и Учительской Системой, как
некоей навигацией опыта Души, некое соединение этого опыта с эмоциональночувственными каркасами, которые Душа определяет в этом пространстве, в этих
сценарных соединениях.
Если взять человека, который пробуждается, который начинает определять себя уже в
формате иллюзии, в системе некой более углубленной осознанности, то его
представление о будущем начинает связываться уже с коэффициентами четвертой
мерности,
с
коэффициентами творчества,
коэффициентами
некой
парадигмы растождествления со старой работой, с личными связями, представлениями
о прошлом, с убеждениями, с форматом неких привычек, с его даже внутренними
частями программы Эго, характером и т. д. Эти представления уже несут некий оттенок
внутреннего изменения, оттенок преобразования себя как личности, как формата
наблюдателя, как некой системы, которая осознает себя более глубоко.
Если
взять
человека
продвинутого,
который
уже
прошел путь
растождествления и трансформацию, а таковых очень немного, то их соединение с
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будущим в основном не касается событийных рядов, а больше касается, как ни странно,
именно формата соединения с людьми, единомышленниками. Соединения с теми, кто
может принимать и дарить любовь, ощущения счастья, радости, гармонии. Это
сообщество, представления, эти творческие направления, которые определяются в этих
личностях, создают некий посыл, требование к пространству, естественно, и в
координатах, и в соединениях с людьми.

Эти представления практически не связаны с форматом финансов, бизнеса, форматом
представлении себя в сообществе, в социуме старого типа, в формате 3D. Мы не говорим
о менее продвинутых наблюдателях, которых является большинство. Поскольку как раз
у них и есть смесь представлений о будущем в виде событий, финансов, условий
проживания и некоем представлении о счастье, радости, свободе и гармонии. Эти
представления можно назвать представлениями четвертого смешанного типа, который
так или иначе определяет формат соведения наблюдателя в представлениях третьей
и четвертой мерностей одновременно. Что, с одной стороны, очень интересно,
поскольку эмоционально-чувственные каркасы здесь переливаются очень ярко, очень
разнообразно и с точки зрения цивилизаций представляют определенный новый опыт,
новые соединения, новые интересные направления развития. Но только не сценарного
плана, поскольку в данном случае сценарный план есть ограничения, есть некий забор,
некий тупик, непреодолимое препятствие для многих из тех, кто определяет свое
растождествление с пространством, и об этом мы поговорим позже.
В этой ситуации человек, представляя себя радостным и счастливым, пытается
перетянуть это состояние трехмерного воспроизводства, восприятия в пространство
четвертой мерности. Об этом вам тоже говорили Учителя, и это перетягивание
занимает у него достаточно большое усилие. Он пытается затащить в пространство, где
нет привязок и зависимостей, свои убеждения, свои философские взгляды, свои бизнеспроцессы, свои коллективы, в которых он участвует в бизнес-процессах, в работе и
пытается создать какие-то творческие начала. Человек пытается их перетащить в
формат радости, счастья и свободы четвертой мерности.
Эти
попытки
всегда
заканчиваются
неудачей,
поскольку
как
единоличное просветление, единоличный рост, единоличное творчество, единоличный
формат развития точно так же заканчивается третьей мерностью. Поскольку дальше
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неё ничего не существует, как вам уже говорили Учителя. Выход в состояние,
приближенное максимально к четвертой мерности, возможен только в коллективе
единомышленников, возможен только в соединении между собой, но уже в виде
очищенных сердец, очищенного сознания от тех зацепов, привязок, убеждений,
проформ, представлений, в том числе о Мироздании, которое вам было привнесено,
создано.
Немного отойдем от темы и хотим сказать, что представление о Мироздании было
частично подано в правильном формате. Но о состоянии деструктивной системы вам
доносилось очень мало, поскольку в сознании большинства наблюдателей сама
деструктивная система определяется чем-то плохим, нехорошим. Но, как мы наблюдаем
изнутри вас через наше Высшее Я, сами по себе продвинутые, развивающиеся люди,
которые именно таким образом определяют деструктивную систему, сами по себе
полностью в ней погрязли и происходят из неё от начала до конца. В системе денежной
зависимости, в системе координат, в системе личных отношений, отношений себя к
пространству и т.д.
Это достаточно легко доказуемые вещи, особенно тогда, когда человек начинает верить
в какие-то будущие события, предсказанные кем-то – экстрасенсами, контактерами и
т.д. Все это соотносится с форматом каких-то убеждений, каких-то внутренних
привнесений, которые рождаются, как правило, из страхов. Как вам говорили, сама по
себе вера – это состояние, которое погранично между страхом и светлым будущим.
Которое необходимо человеку для того, чтобы он ощущал себя стабильно, в колее
соведения того процесса, который вы называете жизнью, событиями, личными
отношениями.
Сама по себе вера – это некое состояние, которое как самоубеждение,
самонаправленность позволяет человеку идти в неком направлении, которое он считает
правильным, единственно верным и т.д. Сами по себе вера, как вам уже доносили
Учителя, бывают разного формата: религиозные, без религий, различных техногенных,
научных направлений, личностных отношений и т.д. Но все эти формы веры
начинаются от состояния страхов – страхов за потерю ориентации в жизни, страхов
потери убеждений каких бы то ни было. Даже если у человека нет убеждений, то это
отсутствие убеждений и есть его вера в некие будущие событийные ряды.
Мы говорим это не просто так, а потому что каждый из вас верит в состояние какого-то
будущего, верит в состояние некого формата происхождения будущих событий в какихто наклонениях, каких-то потенциалах, с какими-то конкретными результатами. Этот
формат будущего либо представим слабо, либо вообще непредставим у тех, кто спит,
кто поддерживает пространство сценарного плана, и таких, как вы знаете, более 80%, а
сейчас их количество как ни странно увеличивается, поскольку расслоение сценария
вызвало очень сильные изменения в сознании человека, нарушения в системе
стабильности восприятия пространства.
Многих было решено обратить в спящее состояние, и они отошли, в том числе и от
интересов эзотерического плана, и от интересов эзотерического сообщества. С другой
стороны, очень многие, особенно молодые, начинают просыпаться, интересоваться
эзотерическими знаниями, в том числе своими будущими событиями и вообще этим
205

миром изнутри, построением Мироздания и прочими вещами, которые выстраиваются
вокруг в различных соединениях с направлениями йоги, творчества, искусства, пения и
т.д. Все эти многообразные построения рождаются под влияниями наших цивилизаций,
которые, создавая различные узоры сценарных планов, на жизненном уровне создают у
человека определенные ложнопривнесенные форматы, которые так или иначе
определяют его состояния, опять же веры и убеждений.
Поэтому, если возвращаться к началу нашего разговора, представления о будущем у
каждого человека по мере его роста, по мере его развития, возвышения над
пространством третьей мерности содержат в себе все меньше и меньше категорий,
состояний и событийности третьей мерности и все больше, и больше представлений о
пространстве четвертой мерности.
Теперь к вопросу, который ты задал. Само по себе состояние развития, управления
пространством восприятия или, будем говорить, подходов к этому состоянию, как ты
понимаешь и знаешь, и прекрасно видел на своих учениках, требуют очень серьезной
подготовки, очень серьезного формата растождествления, трансформации. Как ты
наблюдаешь, как ты определяешь очень у немногих закрепились коэффициенты,
навыки, которые были поданы со стороны Учителей. Мы за этим процессом очень
внимательно наблюдали, определяли состояния ошибочные и правильные с точки
зрения тех векторов, тех подач, которые были сделаны. В сумме те усилия, которые
были у вас достаточно правильные в общем и целом, но требуют очень серьезных
изменений и самое главное участия цивилизаций, без которых невозможно
выстраивание пространства сценарного плана, выстраивания пространства тех
выходов, тех, условно говоря, фьордов, заходов, в которые можно выйти в состоянии
коллектива, в состоянии единомышленников.

Чтобы подойти к управлению пространством восприятия требуются не только
соответствующие знания, убежденность, трансформация, растождествление, но ещё и
некий коллектив, который дает возможность определить состояние и координат, и
представление о будущем.
И в этом содержится основная проблема, поскольку, даже если вас собрать, даже если
количество достигнет необходимого - более двенадцати человек, то представление о
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будущем у каждого даже трансформированного,
просветленного, будет очень и очень разное.

даже определенно

чистого,

У кого-то это представление все равно будет цеплять формат третьей мерности, у когото эти представления будут зацикливаться на личных отношениях, на формате
собственных состояний, на личностных привязках, тревогах, страхах и т.д. До конца
очистить вас и довести до состояния переходной готовности можно только в
изолированных территориях, можно только в отрыве от той событийности, которая
есть. Следовательно, первый вывод, который можно сделать с точки зрения нашего
представления – это вывод о невозможности в состоянии тех сценариев, которые
проходит человек, состоянии проживания в городе, определяя себя в бизнесе, на работе,
в невозможности выхода в состояние, максимально приближенное к четвертой
мерности.
Сценарий всегда его будет тянуть назад в третью мерность, как грузило, которое может
регулироваться со стороны цивилизаций, со стороны нас, как Главного Определителя.
Это грузило может легко потянуть даже самого продвинутого наблюдателя на дно,
поскольку программа Высшего Я и событийность обладают достаточно мощными
эмоциональными каркасами, которые могут перекрыть даже самое просветленное и
прозревшее существо, которое обладает даже проявленной монадической
осознанностью. С точки зрения нашего понимания и представления, на сегодняшний
день пространство ещё не совсем готово к таким ходам и выходам, но оно будет
подготовлено к концу этого года.
К концу этого года мы будем наблюдать уже реальные попытки создания достаточно
чистых коллективов единомышленников, которые основаны уже не на идее
изолированного проживания, не на идее выхода из пространства третьей мерности, не
на идее создания новых детей и т.д., хотя эти идеи правильные, с одной стороны. С
другой стороны, главной идеей, главным лейтмотивом соединения будут
коэффициенты свободы, любви, радости, счастья и т.д. Те люди, которые будут
соединяться между собой, будут понимать, что это основа основ, что это главное, а все
остальное – это придаток.
Будет совершенно не важно, где будет создано поселение, хотя значение это конечно же
имеет, имеет значение и энергетика места, и приближение эгрегоров больших городов,
информационных порталов и т.д. Все эти нюансы будут проявлены к концу этого года.
Учительская Система будет очень активна в плане соединений вас как наблюдателей,
как некой системы людей, которые могут или хотят определять себя в сообществе. Но
здесь возникает очень много философских замечаний, поскольку сам человек, даже
продвинутый, даже выросший в состоянии развития, так или иначе начинает
ностальгировать по третьей мерности, по фильмам, по интернету, по состоянию
питания и прочих вещей, которые представляли для него привычку, радость,
состояние счастья, даже в некоторых случаях определенную форму зависимости.
Так или иначе, выход из этого состояния должен быть замещен, наполнен со стороны
категорий четвертой мерности, притом наполнен не частично, а полностью и не только
замещен, но и должен представлять собой гораздо большую ценность, с точки зрения
представления о будущем. В этом моменте мы хотим привлечь внимание с точки зрения
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переходного состояния, поскольку, как вам говорили Учителя, само по себе состояние
переходного периода, выхода из пространства третьей мерности, требует достаточно
большого опыта сотворения пространства будущего, сотворения себя, своих событий,
своих новых объективных реальностей.

Для этого человек должен этому научиться, он должен их представлять, должен
создавать в себе вектора мотиваций, вектора соединения себя с этим пространством
будущего. К сожалению, на сегодняшний день этот навык, эти способности практически
не формируются у человека, поскольку, даже если создавать группу обучения,
коллектив единомышленников, то так или иначе их платформа, их соединение с
пространством третьей мерности все равно будут размываться категориями 3D,
усилиями цивилизаций, которые стоят в системе основ отрицательного энергообмена.
Это будет делаться не специально, это будет делаться только потому, что сам опыт
Души, сама система внедрения человека в его пространство жизненного опыта
создана и определена именно в этом пространстве. Практически у всех из вас окончание
вашей инкарнации определено в пространстве третьей мерности, за небольшими
исключениями, и их практически можно посчитать по пальцам одной руки, но с точки
зрения определенных регионов, городов. Так или иначе мы бы не хотели затрагивать
эту болезненную тему, поскольку у многих есть уверенность, что они перейдут, что они
создадут свое будущее в новом пространстве.
С одной стороны, частично это будет так, поскольку достичь нового пространства,
образовать себя в коллектив единомышленников, в коллектив совершенно другого
сообщества можно и в платформе нового сценарного плана. С другой стороны, перейти в
то пространство, о котором вам говорит Учительская Система, практически
невозможно. Возможно, но очень сложно, и для этого необходима не только
трансформация себя, но и практически полное покидание координат, растождествление
с социумом, сообществом и т.д.
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Все эти усилия возможны, но только в определенных редких случаях, когда это
действительно реально, подготовлено и позволяет определенному коллективу
соединить свои усилия и перейти в пространство, которое определяет уже совершенно
другое состояние: состояние творчества, инициативы, мотивации и т.д. Эти состояния
для вас ещё мало знакомы, и очень у немногих сформирована уверенность в том, что
они должны делать завтра, как они будут представлять себя по отношению будущему.
Даже если там уверенность есть, то, как правило, она все равно больше связывает вас с
третьей мерностью, чем с параметрами категорий четвертой мерности.
Эти категории, как вы знаете, относятся к любви, счастью, радости, независимости,
гармонии, благости и т.д. Все эти категории требуют совершенно другого
представления формата общения, формата соединения себя с другими людьми. И в этом
моменте начинается самая узкая, самая проблемная часть, поскольку, как мы уже
заметили, как заметила Учительская Система, сами по себе развивающиеся очень редко,
очень неохотно идут на соединение друг с другом, поскольку это соединение больше
мотивируется уже необходимостью, уже пониманием того, что без соединения ничего
не получится.
Это от противного качество, необходимый путь больше диктуется состоянием
осознания, чем внутренними побуждениями, соединениями себя с другими. Так
устроена программа Высшего Я, программа Эго, программа ума, которая формирует
эгоцентрические мировоззренческие формы восприятия пространства. Даже если вы
преподаете теорию Мироздания, даже если вы призываете людей соединяться, так или
иначе внутри вас содержатся определенные вектора, которые все время тянут вас назад
в третью мерность. Тянут вас в определенную ячейку, в семью, в узкий коллектив
единомышленников, за которым вы прячетесь, как за стенкой, определяя себя в
состоянии условного понимания развития.
В этом месте необходимо дать определенный совет, замечание, поскольку если не
открыться сообществу, если не открыться вообще всем людям, то и не получится
дальнейшего пути. Что такое открытие, что такое преобразование себя? У вас был класс
«юродивых» в православной церкви, которые любили всех, которые были открыты
полностью, были доверчивы, были без внутренних состояний соведения с
пространством восприятия в виде семьи, жилья, некоего соединения с материальными
благами. Эти люди были полностью открыты, полностью доверчивы и наполнены
любовью и т. д.
Эти состояния были состоянием опыта, который заказывали Души. Настоящее
пространство стало более жестким, более нетерпимым к проявлениям таких опытов.
Эти опыты стали практически невозможными, за некоторыми небольшими
исключениями, поэтому мы привели этот пример не для того, чтобы определить вас
именно такими, а для того чтобы понять, что именно такого состояния необходимо
достигнуть с точки зрения соединения себя и других людей. Поскольку все состояния,
которые определяются в зацикливании, в замкнутости, в зацепах на пространстве
третьей мерности, на собственности, на деньгах, на каких-то величинах прибыли,
убытков, кредитов, страхов и т.д. Не будут давать возможности таких соединений.
Поскольку, этот пазл не срастется, а будет разрушаться через программу Высшего Я,
через цивилизации.
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С одной стороны, можно сказать, что этот путь непреодолим, невозможен, с другой
стороны, он возможен и преодолим, только необходимо задать вопрос: «А будет ли
такая мотивация, будет ли такая возможность определения себя в будущем у человека,
который сегодня стоит на пути развития?» Мы можем сказать совершенно объективно,
что у более 99% такой мотивации не будет, поскольку дойти до такого состояния
крайне сложно. На сегодняшний день мы видим достаточно много продвинутых людей
в мире, которые, не пройдя этот путь соединения с другими, выбирают путь
отшельника, уезжают в Индию, в Непал и другие страны и начинают обретать себя в
состоянии аскезы, одиночества, переходя на прану, на различные энергетические
состояния питания.
Но это не дает им пути развития, это дает лишь путь одиночества, путь соединения с
информационными пластами, которые так или иначе подкачивают в них состояние
эгоцентризма, одиночного плаванья. Ещё раз говорим, что ни Учительской Системе, ни
Душам, ни тем более нам – не интересны одиночные состояния развития, поскольку все
они были миллиарды раз пройдены в различных состояниях. Интересны только
соединения коллективов, которые рождают внутри себя совершенно неповторимую
гамму, совершенно неповторимое сознание с потенциалом творчества, единения и
выхода на совершенно другие уровни понимания энергетики пространства, на
совершенно другие уровни понимания себя, своих возможностей.
На этом мы бы хотели закончить. Мы только начинаем объяснение управления
пространством восприятия. На следующей лекции мы хотели бы объяснить именно те
возможности, состояния, реалии, которые мы можем предоставить тем, кто
действительно пошел этим путем и начинает учиться управлять пространством
восприятия. Но ещё раз говорим и напоминаем, что управление пространством
восприятия начинается и заканчивается в категориях 4D.
Никаких влияний на событийность третьей мерности, за исключением изменения этих
состояний с точки зрения перехода деструктивных значений на конструктивные
подаваться не будет. Нам не нужны здесь архитекторы, сценаристы, которые будут
преломлять наши сценарии, наши деструктивные энергообмены в свои более
деструктивные, более зависимые состояния. Этот путь невозможен, поскольку
пространство и так пересыщено этими энергиями. И, создавая в своих сценарных планах
«улучшенные» формы бизнеса, благосостояния, сам по себе наблюдатель, человек
развития только ставит под удар все свое существование и развитие. Все свое
существование накопленных знаний, значений, поскольку после таких попыток ему
будут подаваться обратные энергетические потоки с точки зрения его возврата на
исходную точку, возврата на ту точку осознания, с которой он начинал, чтобы он
переосмыслил свой путь, переосмыслил свои деяния, свои поступки, свои чаяния, свои
намерения. Всего доброго. Я – Главный Определитель.
Ведущий: Спасибо вам за информацию.
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Управление пространством восприятия. Урок 8
Ченнелинг: 28.04.2017
Высшие Силы: Главный Определитель
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 28 апреля 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Главного
Определителя
и
хотел
начать
тему:
«Какие
мероприятия,
какие
взаимодействия цивилизаций будут происходить с теми, кто пойдет путем создания
навыков управления пространством восприятия?»
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Я – Главный Определитель системы Земля-Гайя.
Мы уже частично осветили этот вопрос, рассказали, что тем из вас, кто пойдет путем
приближения к пространству 4D, необходимо будет пройти не только
путь растождествления, но и практически полной трансформации, замены всех своих
состояний, убеждений, привычек, зависимостей и т.д.

Этот путь частично у многих из вас уже пройден, но мы видим на сегодняшний день
готовность вокруг тебя, вокруг твоих учеников очень маленькое количество людей,
которые действительно могут пройти этот путь, это состояние, эту школу развития.
Но в порядке исключения мы готовы пойти навстречу. Мы готовы
организовать эгрегор не для двенадцати человек, а даже для пяти-шести, поскольку
даже если вы наберете группу более двадцати человек, останется очень немного,
поскольку пройти такой путь очень и очень тяжело. Это примерно так же как подняться
на Эверест без кислорода. У многих не хватит ни сил, ни возможности, а самое главное,
внутреннего побуждения для того, чтобы преодолеть те внутренние процессы
растождествления, которые вам будут подаваться не только со стороны сценарного
плана, а в первую очередь со стороны разумности Души, Монады.
Это естественное состояние, поскольку зачистка монадического блока, зачистка даже
полей Души, о которых вы ещё пока ничего не знаете, с точки зрения нашего
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понимания, зачистка программы памяти, подсознания требует достаточно больших и
серьезных преобразований. Как вам уже доносилось, чтобы начинать привносить в
пространство собственные приоритеты, собственный выбор, собственные возможности,
необходимо сначала создать такую основу, которая была бы интересна и Душе, и
Монаде, и цивилизациям, которые будут выстраивать это пространство под тот опыт,
под ту систему понимания, которая будет складываться у человека по отношению к
прошлому и будущему.
С одной стороны, это представляется просто – научиться и начинаешь управлять. С
другой стороны, необходимо понимать, что пространство как единоцельное понятие
собирается за несколько дней и даже недель, и месяцев с точки зрения его цельности,
его представимости, с точки зрения тех процессов, которые происходят в обозримом
будущем в той визуализации, которую человек воспринимает как собственный мир. Это
касается и природных явлений, и информационных полей и т.д. Все эти тонкости уже
вкладываются в систему подсознания и сознания человека заранее кирпич за
кирпичиком, элемент за элементом, алгоритм за алгоритмом.
Впоследствии получается уже реальное изображение, которое лежит на полке, как ты
уже прекрасно знаешь, несколько часов, дней, недель с точки зрения необходимости, и в
последний момент начинает разворачиваться уже как событие, как необходимое звено
визуализации пространства с учетом маркеров времени, с учетом линейного понимания
временного пространства. Этот процесс достаточно сложен и, чтобы внести в него
состояние творчества, состояние привнесения элемента управления, необходимо, вопервых, выстроить внутренний вектор совместимости и понимания себя и
Вышестоящей Системы.
Это понимание будет достигнуто только тогда, когда ученик, испытатель, человекначинающий Творец, мы бы так назвали это состояние, научится моделировать себя в
состоянии будущего в категориях четвертой мерности, в состоянии постоянного
присутствия радости и счастья. В состоянии полной независимости от тех процессов,
которые определены его занятостью, его семьей, его проблемами, зависимостями и т.д.,
в том числе и характером, и привычками, и особенностями мышления. Мы хотели бы
сказать про последнее.
Особенности мышления касаются ментальных полей. Само ментальное поле, как вам
давала Цивилизация Андромеды, очень быстро закручивает мыслеформу в том
состоянии, в том векторе, который необходим сценарию вокруг той жизни, тех
памятных значений, которые образуют некие поля возможностей представления и
т.д. Ментальные поля – это представления человека о жизни, но на постоянной основе
они разрушаются под влиянием усталости, психотропных веществ, сильных эмоций,
чувств, но в обычной жизни ментальное поле играет роль преобразователя,
стабилизатора, по сути некого соединителя тех процессов, тех пространственных
значений, которые человек осознает, понимает, как некие ценности, некие
представления.
Впоследствии уже выступает программа Эго, которая уже до конца концентрирует
точку взаимодействия пространства и состояния наблюдателя по отношению к
будущему, уже ведет состояние центровки, общения, наблюдения за пространством
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внутреннего разговора с собой и т.д. Эти все состояния ментального поля и программы
Эго очень тесно взаимосвязаны в системе понимания линейного существования
человека. И, чтобы проникнуть за занавес и уйти вперед, уйти в состояние наблюдения
себя в будущем, необходимо не только быть подготовленным физически, монадически,
чувственно по отношению к Душе, но ещё определять себя в состоянии свободного
мышления.
Это состояние, как ты уже понял по себе, достигается очень и очень сложно, шаг за
шагом работы каждодневной, каждочасной, каждоминутной, поскольку срыв
на директивную форму происходит практически мгновенно, и тогда человек как бы
откатывается назад. Свободное мышление – это не самоконтроль мысли, это не
навязчивое преследование собственных мыслей с точки зрения свободы и несвободы.
Это ощущение творения, рисунка, это ощущение хождения по воде, это ощущения
радости прыганья по лужам под дождем, это ощущение падения вниз в воду, это
ощущение брызг и т.д.

Эти все параметры должны вызывать состояние свободного мыслеформирования,
поскольку свободная мыслеформа всегда безотносительна, всегда не связана с
собственным пространством, и в этом пространстве, поскольку оно обязано навязывать
директивные мыслеформы, достижение 30% барьера обязательно. Это состояние
достаточно тяжело получается, поскольку, как ты знаешь, средний коэффициент
свободного мышления даже у развитых людей примерно 0,5-1% по отношению к 100%
мыслеформирования.
Это означает, что этот процесс необходимо начинать уже сейчас. Необходимо
методологически обосновать систему практики, которую вам будут давать
цивилизации, прежде всего Андромеда, с точки зрения их состояния, Цивилизация
Арктур, Цивилизация Орион. У них тоже есть очень большие наработки в этом плане.
Поэтому эти три цивилизации будут давать вам некие методологические уроки по
отношению к свободному мышлению, по отношению к состоянию программы Ума,
программы Эго, по отношению к ментальным полям, которые так или иначе должны
быть разобраны и преобразованы в состояние совершенно другой личности.
Это состояние другой личности хорошо знакомо вам по понятию просветления, когда
Душа, либо наша система начинает преобразовывать в единомоментном понимании
вместе с энергетикой Монады, используя энергетический всплеск состояния системы
мышления человека, преобразуя эту систему, сбрасывая с неё коэффициенты хаоса,
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состояние навязчивостей, накопленных значений деструктивного типа, которые
относятся к вибрациям 3,2-3,6. Выходя на уровень 3,7 в этом состоянии, человек уже
чувствует себя свободным, радостным, счастливым, и тогда его преобразования
становятся легче, становятся более понятными, более прогнозируемыми.
Если у твоих учеников вибрации сознания, накопленные коэффициенты прошлого,
накопленные коэффициенты настоящего, памятных значений будут находиться ниже
категории отметки 3,6, то эти состояния естественным образом будут сводить на нет
попытки образовывать свободное мышление до 30% уровня. Это уже сверхзадача,
порог, который необходимо пройти, понять, обучиться и сделать. На это уйдет не менее
шести месяцев. Поскольку за шесть месяцев человек начнет устойчиво формировать
свою мыслеформу. При этом мы будем, как Главный Определитель, как Система
Разумности, система формирования центральных мыслеформ, поддерживать этот
процесс с точки зрения внедрений, с точки зрения мусорных программ, которые так или
иначе внедряются со стороны эгрегоров, со стороны внешних полей.
Это по сути своего рода защита, но если раньше вам выставляла защиту Учительская
Система, то это будет как бы двойная защита – защита от нас и защита от Учителей,
которые так или иначе через Ангельскую Систему будут взаимосвязывать эти
мыслеформы уже с понимаемыми значениями. Но здесь существует другая проблема.
Прежде чем поставить защиту, образовать конус открытия свободного мышления,
необходимо понимать и диагностировать, а способен ли человек фантазировать,
создавать эти мыслеформы, образовывать их в пространстве будущего как некую форму
понимания себя, как некую форму развития творчества, фантазии.
Здесь существует опять же определенный отбор, поскольку более 70% тех, кто
обратится к тебе с желанием пройти этот курс, будут просто не способны делать это в
том состоянии, в тех количественных параметрах, в которых это необходимо.
Следовательно,
необходимо
откатиться
назад
и
уйти
в
состояние
глубинных медитаций, энерговидения, открытия полей энергетического понимания
себя, рейки и подобных состояний, которые позволяют так или иначе прочувствовать
человеку собственные возможности, собственные поля, собственную энергетику и с
этого стартовать дальше. Как ты видишь, все достаточно сложно, даже на стартапе.
Мы не хотим говорить даже про будущие этапы, поскольку на первых этапах вы уже
начнете буксовать, вы уже начнете формировать ложные представления, ложные
достижения, ложные усилия по отношению к будущему и к прошлому. Поэтому, если
говорить о фантазии, необходимо научиться это делать с точки зрения прикладных
возможностей, пускай собранного типа, пускай это будет иллюзорно. Это рисование,
пение, преобразование себя с точки зрения внутреннего пространства. Мы очень
приветствуем опыт внутреннего погружения в себя, образования в астральных
прослойках собственного мира, собственных игроформ, собственных снов наяву,
которые позволяют человеку создавать собственные прообразы внутри себя, как бы
погружаясь в полумедитативное состояние, определяя образы, определяя некую форму.
Но не привязанную к пространству 3D, а привязанную к неким сказочным мирам,
которые не существуют на самом деле.
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Таким образом человек, развивая в себе пространство несуществующих полей по
отношению к реальности, начинает учиться формировать его, начинает учиться
формировать свободные мыслеформы, делать из них перетоки, независимые состояния,
которые образуют очень интересные миры, погружения. Но здесь необходим учитель,
здесь необходим обмен опытом, поскольку каждое такое погружение, каждый такой
новый мир будет образовывать пространство, изначально зависимое от третьей
мерности. Каждый раз необходимо анализировать и убирать ошибочные состояния,
приводя эти внутренние миры к состоянию, наиболее приближенному к четвертой
мерности.
Таким образом, образуя внутренние миры в состоянии во сне-наяву, человек может
научиться создавать и образы, и краски, и подобия, и состояния, которые будут
формировать его мыслеформы. Которые будут давать потенциал его фантазии, который
будет формировать вектор уже «желаний», уже некого движения вперед. Это будет
потребность, это будет смысл жизни, это будет некое состояние самопоглощения этим
путем, этой дорогой. Ведь по сути творчество – это поглощение себя в будущем, в том
направлении, в котором человек начинает двигаться, в котором он видит себя.
Слово «желание» здесь неприменимо, поскольку желание – это форма зависимости, по
сути форма страха. Здесь мы слово желание употребляем как некий намек, некую
систему понимания вектора развития, творчества, поскольку у развития, творчества сам
по себе вектор просто стоит в определенном направлении и не должен обязывать,
замыкать, заставлять человека двигаться в том или ином состоянии. В конструктивном
пространстве очень часто творческий человек может резко изменить свои
направленности, свои особенности состояния творчества, поменять свой стиль,
поменять свои направления исследования себя и пространства, ведь по сути творчество
– это исследование потенциала человека, его разумности и пространства, которое
собрано нами как некое предложение.

Мы сделали вступление. Это первая часть нашей беседы, первый разговор. Первый
повод задуматься над тем, а стоит ли вообще это делать. Стоит ли вообще решаться на
этот путь, который не только является тяжелым и тернистым с точки зрения
событийности человека, но и крайне неблагоприятным с точки зрения последствий.
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Поскольку, вывернув себя с корнем из пространства, пройдя частично этот путь,
человек потом очень сложно приспосабливается в обратном направлении. Поскольку он
как бы растождествлен, он перераспределен для пространства будущего и, решаясь или
принимая решение закончить, принимая решение оборвать опыт обучения, у человека
возникает состояние зависания. Мы об этом вам говорили и предупреждали.
Это состояние зависания очень сложно изменить с точки зрения формата состояния
самому человеку. Ему нужен опять же Учитель, его надо заводить в спящее состояние,
его надо полностью погружать в систему третьей мерности на уровень 3,2–3,4. И только
тогда он начнет обратно определять себя в состоянии человека, но это уже будет не
человек, а по сути полуфантом. Поэтому мы ещё раз предупреждаем тех, кто начнет этот
путь, кто начнет заинтересовываться этим состоянием управления пространством, что
состояние управления пространством является не только развитием, не только
пониманием себя в высшей лиге определения 4D, но и состоянием очень сложного
тернистого опыта, который дается не всем. Который даже Души могут не пережить с
точки зрения интереса, с точки зрения его понимания.
Поскольку Души являются очень любопытными Разумами, очень любопытствующими с
точки зрения всех состояний, то они, как правило, соглашаются на такой опыт. Но, видя
ограничения этого опыта во многих полях собственных эмоционально-чувственных
каркасов, сразу же разворачиваются, бросают наблюдателя в обратном направлении,
накладывая на него чувство совершенно другого толка. И об этом тоже необходимо
понимать и знать. В этой отчасти может помочь Учительская Система, поскольку
существуют формы договоров Учительской Системы и Душ, которые позволяют пройти
наблюдателю путь без изменений, без резких скачков. Но это состояние подписывают
не все Души, не все параметры этих Разумов. Но об этом отдельный и большой разговор.
На этом мы бы хотели закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопрос. Что будет на следующем занятии?
Высшие Силы: На следующем занятии мы углубим понимание пространства
внутреннего мышления и покажем необходимую часть готовности человека по
отношению к параметрам растождествления.
Ведущий: Спасибо вам. Спасибо за лекцию.
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Управление временем в процессе перехода
Ченнелинг: 18.09.2014
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Я хотел бы, Учитель, получить информацию по теме: «Соотношение
Иерархии Времени и сознания людей развития в текущем периоде и в будущем»
Высшие Силы: Я приветствую тебя. Я Архистратиг Михаил. Эту тему будет
освещать Цивилизация Андромеды.
Я приветствую тебя. Я специалист по полям сознания цивилизации Андромеды 8 -9
плотности. Этот вопрос мы уже частично освещали в предыдущих информациях, но
готовы еще раз его определить, поскольку он действительно важный:
для понимания человека,
его восприятия временнЫх величин,
его восприятия тех форматов, которые он воспринимает как временнЫе промежутки,
как дни, как месяцы и годы.
Дело в том, что сама Иерархия Времени не планирует промежутки, периоды
восприятия сознания человека, она обслуживает систему поточного времени, поточного
соотношения параметров пространства, которые определены в едином временнОм поле
соотношений. Это специальная система соотношения временнЫх полей сознания,
которая позволяет определять сознание людей в едином эквивалентном параметре
временного пространства, временного соотношения.

Собственно, временное пространство представляет собой определенные категории
соотношения матрицы Земли, ее координатной сетки и наблюдателя, который
соотносит себя с вИдением пространства восприятия, с вИдением своей картинки мира.
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Эти картины, это восприятие соотносится в едином поле соотношения с временными
величинами, как некая сослагательная часть, как некая единоцельная программа,
которая
происходит
из
системы Монадических полей,
Монадических
соотношений Высшего Я и тела организма. Поскольку именно тело, именно ячейка
человека является предметом соотношения или приложения полей времени по
отношению к пространству, по отношению к факторам протяженности.
Дело в том, что изначально запускаются временнЫе поля в теле человека:
через систему соотношений чакральных полей,
через
систему
соотношений
человеческом осознании,

условных

органов

и

их

восприятие

в

через сердцебиение, дыхание, через кровоснабжение.
Через ощущения внешнего пространства:
через теплоту и холод, и так далее,
через звуки, через информацию.
Все эти соотношения создают определенные параметры, которые человеческое тело
воспринимает как продолженность, как некую величину изменяемости, как некую
величину пространственного соотношения с полями времени, с полями, которые
придают этим характеристикам определенную текучесть, определенное соотношение
во времени, в градусе времени, в событиях. Эта текучесть, это постоянное перемещение
в градусе времени, в линейном соотношении является характеристикой достаточно
стандартной, достаточно понятной с точки зрения человека. И он привык дышать, он
привык наблюдать за пространством с точки зрения своего организма, относительно
своих параметров, относительно своих функций, относительно своего дыхания.
Эти параметры позволяют человеку соотносить пространство и свой функционал в
достаточно понятной величине, поскольку пространство вокруг него также привязано к
его параметрам, к его функционалу, к его скорости обмена веществ, к его восприятию.
Эта привязка делается уже по вторичному принципу. Ппоскольку первичный принцип –
это
запуск
внутреннего
состава
временных
величин,
запуск
соотношения Монадических полей,
которые
производят
функционирование
относительно
внешних
энергоисточников,
внешних
энергополей,
внешних информационных потоков. Это функционирование происходит от
промежутков дня, от ночи или вечера, или утра, от приема пищи, от функций выделения
и так далее.
Все эти достаточно сложные системы взаимодействуют между собой относительно
Монадических полей, относительно ячейки тела человека, и ячейки человека
относительно его условного тела.
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Это условное тело функционирует по параметрам, по правилам, которые заданы
как иллюзия, как параметр нахождения человеческого объекта, человеческого тела,
человеческой проекции в системе пространства, в системе его собственного
наблюдения. Этот параметр задается изначально как условие существования
событий опыта, при этом в этот параметр вносятся не только различные ощущения
временных величин, но и соотношение восприятия человеческой осознанности по
отношению к событиям, по отношению к быстроте их протекания.
Эти параметры закладываются в том числе и в Монадических полях, поскольку, если
человек спит, то для него времени практически не существует, за исключением тех
промежутков, когда он видит сны, и сны определяются в некой относительной
продолженности, которая никак не соотносится с внешним параметром времени, и
соотнести ее просто невозможно, поскольку это разные пространства, и в них
существуют совершенно разные эквиваленты соотношения временных определений и
определений продолженности.

Следовательно, изначально необходимо понимать, что Монадические поля,
сами чакральные поля ячейки и соединение этих полей с Высшим Я является
изначальным стержнем, основой, восприятием временного поля, градуса времени.
Поскольку все процессы привязаны к функционалу тела, все процессы являются
иллюзией по отношению к сознанию.
Это сознание должно контролировать и воспринимать этот функционал с точки зрения
некоей обязательности, некоего соотношения с пространством восприятия. Это правило
является неукоснительным, как неукоснительным правилом является иллюзия
восприятия для человека.
Следовательно, все события не только привязываются к функционалу тела, но и
соотносятся с ним по скорости восприятия, по текучести происхождения визуального
ряда, подачи тех объектов, тех матричных кодов, тех событий, которые необходимо
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определить человеку как опыт, как свою жизнь, как протекающие события, как
каждодневная работа, отдых и так далее. Поэтому эти события привязываются Высшим
Я уже в пропорциях, соотносимых с функционалом, с необходимым пространством
восприятия, с пространством социума, с пространством эгрегоров и так далее.
Все эти пространства уже взаимодействуют на основании определенных правил
величин и являются также обязательными для исполнения Высшим Я. Следовательно,
Высшее Я, изначально выстраивая определенные соотношения с временными
параметрами, сначала вкладывает Монадические соотношения градуса времени, а затем
накладывает на них внешние пространственные обязательства, внешние поля событий,
внешние поля возможностей человека по отношению к его будущему.
Эти поля возможностей представляют собой некое количество событий, некое
количество восприятий, которое человек может осознать, может соотнести, может
проанализировать по отношению к дню, к неделе, к месяцу, к году. Все эти события, так
или иначе, вкладываются в его восприятие по отношению к его понятиям временного
пространства, к определенным понятиям ощущения времени. Собственно, ощущение
времени, его продолженность – это отдельная тема, которая уже пройдена, и которую
можно только частично осветить, поскольку это является всего лишь неким параметром
проходимости событий, неким параметром необходимости, нужности события,
необходимости его ощущения, необходимости его определения в продолженном
времени.
Эту необходимость диктует Высшее Я, накладывая определенное количество маркеров
времени на точки событий, соединяя их в продолженном или ускоренном режиме, тем
самым сознание воспринимает одно и то же событие либо очень быстро, либо очень
долго. Эти режимы восприятия являются инструментом Высшего Я. И этот инструмент
является приобретенным навыком, приобретенным свойством Высшего Я по
отношению к инкарнациям, по отношению к периодам воплощения.
Все эти продолженности, все эти соотношения являются свойством пространства
3D линейного времени, которое имеет определенные промежутки продолженности
соотношений и временных сопоставлений, в том числе с другими наблюдателями.
Сопоставляясь с другими наблюдателями, Высшее Я регулирует процессы соотношения
временных величин совершенно по-другому правилу, по-другому уровню, поскольку
пространство наблюдения другого наблюдателя, другого человека является также
сопоставленным с сеткой координат, сопоставленным с градусом времени, но это
сопоставление является не точным, не обязательным к внутреннему параметру
совмещения.
И наблюдатели иногда сопоставляются в совершенно разных градусах времени, но в
едином понимании периода времени по отношению к временному промежутку – утро,
вечер, день. Это обязательное сопоставление диктуется некой событийностью, некими
условиями параметров. Как правило, наблюдатель сопоставляется с другим в разнице
не более, чем 40-50 минут. Как правило, эта разница является незаметной и
корректируется за счет опять же иллюзорно представляемого времени, иллюзорно
представляемого пространства.
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Бывают случаи, когда наблюдатели встречаются в разных полярностях по временным
величинам. Один встречается в обед, другой встречается утром, но это уже больше
исключение, чем правило. Поскольку такие примеры можно приводить в тех случаях,
когда у человека очень насыщенная событийность, очень насыщенное внутреннее поле
событий, и его график, его сопоставление с наблюдателями является проблематичными
и выполняется с помощью достаточно сложных преобразований временных величин и
полей.
С точки зрения иллюзии и понимания наблюдателем своего пространства временное
поле для него представляется единоцельной картиной, оно представляется таким
понятием, как день, неделя, час, минута. Это понятие для него является одинаковым,
является условной продолженностью. Только являясь наблюдателем, только являясь
анализатором сопоставления продолженности своих ощущений, человек может понять,
что он находится в совершенно разных режимах восприятия градуса времени, который
дает ему возможность:
проанализировать и понять статус пространства по отношению к временному полю,
понять, что одни события он воспринимает быстро, вторые события очень медленно, а
третьи просто не замечает.
Следовательно, у человека в течение такого наблюдения начинает отрабатываться и
восприниматься картина внутреннего состава временных полей, картина внутреннего
ощущения временного поля.
Это ощущение дает человеку возможность не только анализировать, но и начинать
сопоставлять свое сознание с этим полем, сопоставлять с временной
действительностью, временным градусом.
Определяя это поле внутри состава своего осознания, человек может не только ускорять
или уменьшать протяженность события будущего периода, но и изменять их
качественные характеристики по отношению к собственному восприятию, к
собственному взаимодействию. Имеется в виду окрашивать это событие:
в эмоциональный окрас радостного восприятия
или в эмоциональный окрас рабочего режима строгого соответствия с графиком какогото плана, какого-то мероприятия.
Все эти окрасы можно придавать и сопоставлять уже сейчас, особенно для людей
развития.
Что касается людей развития, хотя мы не поддерживаем этот сопоставительный график
частоты, и являемся сторонниками отдельных параметров соотношения сознания с
Монадическими полями, Высшим Я, Душой и пространства наблюдения. Но учитывая,
что эта условная величина вошла уже в обиход людей развития, и определяется через
запросы контактеров по отношению к каждому индивидуальному человеку, то условная
величина такой частоты сознания более1000-1500 МГц является сопоставимой с
возможностью управления временными величинами. Является сопоставимой с
возможностями влиять на временные параметры с точки зрения событийности, с точки
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зрения ощущения временных величин, и с точки зрения их эмоционального окраса в
различные формы восприятия.
Понимая, что человек не может просмотреть события, и что эта способность будет дана
еще не скоро, по крайней мере, не в этом году, для многих людей сама событийность
представляет собой определенную загадку. Определенный уровень условного
понимания, что это будет работа, что это будет прогулка, что это будет просмотр
кинофильма и так далее. Все эти события, так или иначе, человек воспринимает как
будущий период, как некую сопоставимость с его восприятием в будущем. В этом
заложена определенная тенденция иллюзии, в этом заложена инерционность
мышления, которую можно изменить, которую можно сломать, и направить
совершенно в другой направленности, в другом сопоставлении.
Человек может изменять параметры временных величин собственным осознанием,
понимая необходимость выделения временного поля на какие–то события, которые
необходимы для его развития, для его сопоставления с пространством творчества, с
пространством, которое создает ему комфорт, которое создает ему гармонию. И
уменьшая восприятие, которое относится к исполнению обязательных социумных
контрактов, обязательных общественных контрактов, которые сопоставляют его в
режиме рабочего дня, в режиме его соотношения с властью, его соотношения с
материальной зависимостью и так далее.
Все эти соотношения, можно регулировать через планирование временного поля,
которое можно планировать просто в пропорции, просто как некое единоцельное
понятие, которое можно изменять в соотношении восприятия, изменять в соотношении
собственного понимания этого поля. Даже если у человека в течение дня остается один
час или полчаса на творчество, на гармонию, на созерцание, на медитацию, то он может
раздвинуть это поле в разы, увеличив его до состояния восприятия на 3-4 и даже 5
часов.

Этот формат восприятия необходимо развивать, необходимо понимать, что он
существует, что он существует как будущий навык, как будущее свойство человеческого
сознания по отношению к модели собственного восприятия, по отношению к модели
его собственного функционирования сознания в его картине мира, в его жизни.
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Необходимо понимать, что Иерархия Времени в этой ситуации никак не влияет на поля
осознанности, на поля восприятия временных промежутков, она всего лишь
предоставляет
определенные
энергии,
определенные плотности,
определенные плоскости восприятия, в которых происходит событийность, в которых
происходит изменение характеристик матричных кодов, характеристик событий.
Все эти события происходят как раз на полях времени, на основе, которая является
принадлежностью Иерархии Времени. Именно на полях Иерархии Времени
разворачивается: картина восприятия,
разворачиваются Матричные коды,
разворачивается их динамика, цвет, ощущения, запахи и так далее.
Которые привносятся в сознание, как единоцельное понимание пространства, как
собранные события, как объем, как качество, как скорость, как текучесть пространства.
Все эти, так или иначе, характеристики создают в сознании определенное понимание
протекания событий, их продолженность, их текучесть. Эта текучесть, эта
продолженность является как раз тем функционалом, который позволяют Иерархии
Времени сделать поля, по отношению к восприятию событий.
Что касается человека развития, то человек развития должен понимать, что в текущем
периоде – периоде Перехода, необходимо знать и понимать, что поля времени являются
величиной, которая подлежит управлению, поскольку частота вибрации полей
Матричных кодов уже достигла 3,6-3,8. Эта частота вибрации является возможной для
изменения не только временных полей, но изменения соотношения самой
событийности, изменения соотношения сопоставления событий в реальных
определениях.
Что это означает? Это означает, что количество промежуточных событий, количество
тех событий, которые являются линейными, не основными, не позиционирующимися к
опыту Души, можно сопоставлять в сжатом режиме, в соответствии с линейным
восприятием одного и того же наблюдения.
Это означает, что человек, едущий в автобусе, может наблюдать:
разговоры
картинки за окном,
запахи,
неприятные явления со стороны поведения его соседей и т.д.
А может изначально спланировать это событие:
как линейное понимание,
как спокойное сидение возле окна на сидении,
без беспокойств, без запахов, без тревог.
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Для этого планирования не требуется достаточно сложное осознание процессов
будущего события, которое требуется при определении событий, которые являются
знаковыми, важными, которые являются опытом Души. В этом случае в линейных
событиях можно просто представить внешние формы этого события со стороны
внешнего наблюдателя, со стороны наблюдаемой картинки, и эту картинку вложить в
будущее событие, и направить в виде намерения Высшему Я со стороны внутренних
побуждений, со стороны 4 чакры, со стороны своего сердца. И тогда эта картинка будет
вложена во внутреннюю сборку событий. Поскольку для Высшего Я собирать сжатые
события или развернутые события не имеет различия, поскольку Высшее Я обычно
берет эту картинку с так называемого банка событийного ряда, с линейного банка
происхождения событий в том диапазоне, в тех координатах, в которых необходимо
сопоставить человека, который едет в автобусе, идет по тротуару, гуляет в парке. Вся
эта событийность собирается с участием фантомов, с участием Матричных кодов, с
участием проекций. Собирается она в режиме определенного соотношения с градусом
времени. Все эти соотношения, все эти параметры восприятия у человека являются
очень относительной величиной, также как относительной величиной является
пространство восприятия, зависимость человека от этого пространства, его
материальное положение, его властные полномочия и так далее.
Поэтому, определяя человека развития, определяя его форму восприятия в
пространстве необходимо понимать, что человек развития, владея такими
инструментами, владея таким механизмом, должен, прежде всего, представлять, что
пространство – это иллюзия.
Должен, прежде всего, понимать, что его собственная жизнь определяется:
ни количеством достижений,
ни количеством денег,
ни количеством материальной собственности,
ни властными полномочиями.
А только одним эквивалентом:
его собственным восприятием пространства,
его собственным коэффициентом развития,
его коэффициентом растождествления с этим пространством, и пониманием величин,
которые взаимодействуют с этим пространством по отношению к своим знаниям, по
отношению к своему опыту.
Поэтому это понимание, это опыт дает такие механизмы влияния, дает такие
механизмы сопоставления своей осознанности, своего сознания к пространству. И дает
ему возможность регулировать свое нахождение в этом пространстве:
как наблюдателю,
как отдельному изолированному сознанию,
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как отдельно выделенному сознанию.
Которое начинает понимать, что пространство – это не нечто стабильное, не константа,
которая дана для восприятия, как данность, как эквивалент, который нельзя изменить.
А это перетекающее состояние, которое будет перетекать все больше и больше. Которое
будет изменяться все больше и больше, и на которое можно влиять гораздо больше и
сильнее, но об этом сегодня мы не будем говорить, поскольку тема сегодняшняя - это
сопоставление людей развития и градуса времени и восприятия пространства.
В заключение мы хотели бы сказать, что восприятие временных величин, градуса
времени, и сопоставление этого градуса времени по отношению к людям развития
является величиной, которую можно регулировать, которую необходимо регулировать,
как опыт, как навык, как соответствие с тем пространством, которое вы наблюдаете.
Как желание развития, как желание выделять себе больше промежутков времени для
собственного сопоставления, для собственной гармонии, для собственного развития.
Это очень важно, поскольку социумные величины, эгрегорные поля, особенно крупных
городов, не позволяют человеку развития выделять много времени для этих процессов.
Поскольку существует еще достаточно сильное сопротивление этим процессам,
достаточно сильное определение эгрегорных полей в обязательности иллюзии, в
обязательности сопоставления человека именно в том наклонении, в той модальности,
в которой пребывает сегодня основная часть населения, основная часть человечества.
Эта модальность, эта иллюзия является сопоставлением с необходимостью участвовать
в процессах работы, приобретения товаров, накопления денег, участия во властных
полномочиях и так далее. Все эти деструктивные определения, так или иначе, создают
зависимости человека, создают его привязанность к пространству, не позволяя выйти
из замкнутого круга, не позволяя вырваться в свободное парение.
Это свободное парение можно начинать именно с позиции управления временем, но для
этого необходимо понять и осознать собственное нахождение в пространстве, осознать
собственные привычки, собственные привязки, собственные пространственные
убеждения, зависимости и недостатки, которые соотносятся к величинам, которые
необходимо убрать, искоренить. Эти недостатки мы уже указали. Всего вам доброго,
спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: У меня есть один вопрос. Если человек понимает, что он может управлять
временем, но привязан к пространству материальной зависимостью, собственностью,
семейным положением и эта привязка у него является обязательной,
созданной эгрегором, с которым он не может растождествиться через Высшее Я,
которое выполняет программу соведения с Душой, то в каком случае и как ему вести
себя по отношению к такой дуальности, к такому сопоставлению?
Высшие Силы: С точки зрения нашего понимания этот человек должен переходить на
сторону растождествления с пространством, должен переходить на сторону развития.
Как вам неоднократно говорили Учителя, развитие – это есть растождествление, это
есть свобода, это есть независимость человека. Полная независимость от всех его
определений, от денежных эквивалентов, от времени работы, от состава определений в
семье, поскольку все необходимые величины, которые требует Душа, которые требует
для опыта, Высшее Я в любом случае будет собирать как событие, в любом случае
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определять как мыслеформу, в любом случае определять как необходимость.
Следовательно, человек будет настолько привязан, насколько потребует это
Душа. Опыт Души и соотношение с Душой является непреодолимым рубежом с точки
зрения нашего понимания того опыта, который проходит сегодня человек.
Следовательно, задача такого человека, находящегося в дуальности, есть по
возможности больше расшатать и освободить свое пространство развития, свое
пространство понимания необходимости гармонизироваться с природой, с творчеством.
Как можно больше войти в это пространство, и укоренившись, и укрепившись на этом
плацдарме, начинать уже дальнейшее развитие, дальнейший путь.
Ведущий: Спасибо вам за ответ. Спасибо за интересную информацию. Всего вам
доброго. С благодарностью Софоос.
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Осознанное восприятие пространства 4D
Ченнелинг: 26.06.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 26 июня 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени.
Тема занятия: «Параметры временных величин по отношению к сознанию 4D,
изменение функций восприятия сознанием маркеров времени».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Иерархия Времени. У нас есть несколько
дополнений по теме занятия. Первое дополнение - нам бы хотелось определить тему:
«Конструкция пространства как некая система нового состояния, как некая система,
основанная на принципиально других схемах входящих значений по отношению к
временным величинам». И еще одна тема – это «Состояние человеческого осознания в
системе восприятия 4D через эмоции, чувства и внутреннее определение самого себя».

С точки зрения понимания изменения функционала пространства 4D по отношению к
осознанности, к восприятию временного промежутка необходимо понимать, что это
состояние, прежде всего, связано с изменением человека как такового по отношению к
собственному полю взаимодействия. Если раньше в 3D человек выглядел больше как
исполнитель текущих задач, каких-то создаваемых значений, не важно откуда они
исходили – извне, либо изнутри его сознания, то, так или иначе, он являлся больше
вектором сопряжения с неким обязательством, с некой предоставляемой картиной,
которую он определял, заходил, функционировал, преломлялся, и так или иначе
получался опыт. Опыт отражения.
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В пространстве 4D многие коэффициенты или большинство коэффициентов становятся
уже качественно другим значением. Это означает, что механизм взаимодействия
сознания, осознанности с пространством 4D представляет собой уже не
наблюдательную картину, а уже инициирование сознанием неких моментов, неких
взаимосвязанных ресурсов, которые человек предоставляет внутри себя для
определения в будущем. Именно определение в будущем определенных моментов,
частностей, отражений и есть состояние пространства 4D, состояние накопления опыта.
Этот опыт и есть программирование, предопределение, закладка заранее определенных
механизмов, понимания механизмов определения пространства восприятия.
Эти механизмы определены как система внутренних и внешних взаимодействий
человеческого организма, его сознания по отношению к пространству восприятия. Эта
система взаимодействия создает условия функционирования, контроля, стабилизации
тех или иных правил, состояний, категорий. Эти состояния, категории в пространстве
4D становятся другими – и текучими, и измененными с точки зрения категории
соотношения с пространством, их привязки к окружающей действительности. В
большинстве случаев поступают новые эквиваленты, новые запросы и параметры,
которые мало связаны с окружающей действительностью, с организацией процессов
понимания человека его окружающего мира.
Человек начинает приподниматься над пространством, начинает чувствовать, что ему
нужно что-то новое, что-то необыкновенное, что-то очень и очень важное. Это
чувствование создает определенные категории соотношения, определенные категории
внутреннего взаимодействия человека с пространством с точки зрения понимания
нового. Это новое и есть заложенный функционал пространства 4D и 5D по отношению
к величинам, которые как бы должны быть сформированы, собственно, изнутри
человека, изнутри его состояния, изнутри его Матричных кодов. Со временем это
происходит, но происходит очень и очень медленно, потому что человек сам по себе
является очень инертным, как состояние сознания. Является очень замедленным с
точки зрения понимания тех процессов, которые необходимо осознать, понять и
определить в своем будущем.
С точки зрения инициативности человека в этой части, действительно, существует
большой провал, поскольку инициативу люди обычно проявляют к тем категориям и
значениям, которые у них устоялись годами, десятилетиями, а если это касается новых
значений, то человек, как правило, инициативу не проявляет, даже если он чувствует
очень большой интерес, тепло, радость. Этот параметр на сегодняшний день очень
сложно отрегулировать с точки зрения понимаемости пространства, поскольку многие
вещи так или иначе сопоставляются с человеком, даются ему в формате событий,
информации, предоставления анализа. Но фактически этот анализ в большей степени
не передается, не совершается, а, следовательно, не совершаются и преобразования
пространства, преобразования новых контуров, новых мотивов.
Понимая необходимые изменения необходимых взглядов, тех процессов, которые уже
идут в вашем обществе, в вашем состоянии, наш функционал, наша Иерархия составила
очень интересный алгоритм, по которому можно подниматься как по лестнице вверх.
Этот алгоритм показывает сознанию те или иные проформы, состояния, которые
достигаются через тренировки, через определенную память, через определенные
228

убеждения. Одной из таких проформ является состояние катарсиса, состояние
очищения, в том числе через дыхание. Этот катарсис, очищение и есть необходимые
качества, которые нужно понять, усвоить и определить внутри себя.
Тема, которую мы начали, достаточно важна. Поскольку есть определенные приоритеты
у каждого человека, которые складываются в те состояния, которые он определяет как
необходимые события, как долженствование, как принципы, которые ему необходимы
для его внутреннего состояния. Именно определение новых качественных состояний в
системе восприятия нового пространства и есть те самые признаки, которые мы начали
описывать. Одним из этих признаков является очищение человека. Мы не говорим
о просветлении, хотя просветление и является инструментом взаимодействия с
пространством 4D и 5D, но оно не является принципиальным по форме и содержанию с
точки зрения опыта человека, поскольку все как бы происходит за него искусственно
через сброс программ, через систему изменения профиля восприятия человеческого
состояния.
С точки зрения нашего понимания, понимания Учительской Системы, понимания
системы Творца все состояния, которые человек определяет внутри себя, он должен
достигать сам, непосредственно, через волю, через усилия, через состояние
целеполагания. Да, действительно, у каждого есть свой диапазон достижения. Кто-то
достигает 1-2% изменения собственного состояния, у кого-то это происходит в разы, в
десятки, даже в сотни раз.

С точки зрения нашего понимания именно очищение, именно состояние сброса старых,
ненужных конструкций в виде растождествления с категориями внешних и внутренних
параметров определения себя, определения пространства и есть наиболее
результативный, важный параметр для восприятия пространства 4D.
В данном случае время здесь играет не совсем линейную форму, поскольку при
вхождении в пространство 4D, человек начинает создавать вокруг себя
формы, трансформации формы, растождествления, притом это создание идет с двух
сторон. С одной стороны, это привносится пространством, с другой стороны, это
определяется с точки зрения необходимого опыта Высшим Я и конфигураций
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состояний цивилизационного плана. Это состояние цивилизационного плана есть
некий необходимый опыт, который не нужен для каждого наблюдателя.
Поэтому состояние чистки, состояние сброса значений, состояние растождествления с
теми принципиальными основами, которые определяют страхи, определяют важность
того или другого события внутри человеческого состояния, определяют его волнение,
его ожидания, его чаяния и есть состояние очистки, состояние растождествления. У
каждого этот процесс идет индивидуально, по-своему, через различные коэффициенты
преломления
о событийность, о
пространство,
но
есть
растождествление
через временные поля. Об этом способе мы и хотели рассказать сегодня.
Дело в том, что само по себе время в четвертой мерности не является линейной
конструкцией, а больше похоже на объемные фигуры, по которым человек идет как бы
в соответствии с различными вариантами сопоставления событий. С точки зрения его
понимания он движется в линейном пространстве, но на самом деле само Высшее Я
двигает наблюдателя в плоскости объемного параметра. Поскольку пространство уже
изменилось, это, примерно, так как ползти по плоскости, либо плавать в воде. Но пока
вы еще плывете, притом только на поверхности, вы еще не погружались в слои
пространства. Но это очень скоро в будущем уже будет проявлено, уже будет
предоставлено, и это почувствуют многие наблюдатели, проходящие переходный
период.
С точки зрения состояния нашего взаимодействия мы предоставляем условия таких
полей, таких изменений, соотношений внутри пространства временных категорий,
которые дают наиболее полное отражение сознания наблюдателя по отношению к тем
параметрам, которые нужно определить. Это означает, что, двигаясь по объему,
необходимо понимать, что ты начнешь тонуть или погружаться в том месте, которое
необходимо было опознать, определить как состояние 4D и выше, как состояние новой
мерности, приближаемой к 5D. Эти погружения будут все чаще и чаще выглядеть как
расслоения пространства, как его многомерность, как его некое расширение. С точки
зрения понимания того, что было сегодня, сейчас, завтра, и понимание того, что будет
завтра, начнет постепенно приходить как некое ощущение того состояния, как будто ты
уже видишь себя в этом пространстве. Как будто ты уже понимаешь куда ты идешь, для
чего ты что-то делаешь, как ты определяешь свой мир, свои параметры.
Это понимание уже дается для многих людей, но оно делается на подсознательном
уровне. Человек воспринимает это как конфигурацию своего планирования, своего
мышления, как особенность своего состояния и не более. А это как раз и есть
выпуклость временного состояния периода, который как бы показывается в системе
наблюдателя, в системе его восприятия как линза, отражающая его состояние будущего
и, естественно, прошлого, поскольку прошлое он также начинает воспринимать как
состояние взаимодействия с точкой осознания пространства.
Отразить понимание пятой мерности еще более тяжело, поскольку в пятой мерности
время как параметр,присутствует только в том случае, если оно определено как
линейное, как состояние отражения. В других же случаях время используется только
при создании определенных пространственных категорий, только при создании опыта
наблюдателя, который формирует правила формирования собственного пространства.
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Время является больше компонентой, чем, собственно, построением пространства, а в
случае сегодняшнего состояния человека время является соединительной категорией
между сознанием и Матричными кодами, которые соединяют как ковер узоры, которые
соединяют информативные потоки в единоцельное понятие.
Поэтому построение маркеров времени в полях сознания есть функция не только
Иерархии
Времени,
но
еще
и
функция
Высшего
Я,
Главного
Определителя, Миротворцев и многих других систем, которые сопоставляют эти
значения как бы в общем поле событийности, как бы в едином пространстве
понимания. Но это «как бы» есть иллюзия, это «как бы» создается индивидуально в
едином внутреннем поле сознания наблюдателя, внутри пространства Высшего Я. Хотя
сознания и коллективны, хотя сознания и образуют систему восприятия планеты Гайя,
но с другой стороны эти сознания изолированы внутренним миром, внутренним
эмоциональным составом, внутренним языком, мыслеформами и т.д.
Следовательно, состояние сознания по отношению к полям времени есть также
индивидуальная категория, которую необходимо развивать, сопоставлять с точки
зрения не только планирования временных конструкций, временных состояний, но
расширения этих конструкций в объемные начала. Именно объемные начала, которые
становятся видны сначала на час, потом на два, на сутки, на неделю и т.д. Конечно же,
есть определенные состояния, которые не нуждаются в этом планировании. Но сам
опыт подхода и перехода в состояние четвертой мерности, особенно пространства 4,8,
диктует обязательность такого опыта. Диктует состояние непреложного исполнения и
получения навыков этого состояния, которое будет образовываться с точки зрения
понимания той иллюзии, которая определяется через вас. Которая проходит для вас в
пространстве событий.
С точки зрения потребностей человека, с точки зрения его ежедневного восприятия это
свойство пространства временного континуума как бы ему не нужно, как бы эта
необходимость отсутствует. На самом деле это далеко не так, поскольку как только
человек научится просматривать временные промежутки с регулярностью дыхания, с
регулярностью состояния анализа будущего, то он в этот же момент начнет создавать
более комфортные, более радостные, более счастливые состояния, более взвешенные по
отношению к целеполаганию и опыту. Сначала будут ошибки, но они и создаются для
того, чтобы человек учился, понимал и создавал тот необходимый фон построения,
который нужно.
С точки зрения пространства 4D обучение и навыки, которые нужно получить, для
человека могут занимать 3-4 месяца, но это не такой большой промежуток с точки
зрения понимания. Но, как ни печально, в этом состоянии необходимы
обязательно Учителя, необходимы апологеты, проводники, которые научат, проведут
человека в состояние того необходимого соотношения с временными полями, которые
нужно определить, добавить к его свойствам, потребностям, к его состоянию. Без этого
состояния, к сожалению, он не сможет начать развиваться дальше, продолжить свое
развитие в пространстве 4,8. Поскольку это состояние является базовым как дыхание,
как соотношение и потребность создавать что-то и нечто, ведь создание
пространств, творениячего-то в будущем есть не только желание, не только цель, но
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есть еще и видение определенной ситуации, определенного соотношения, состояния,
возможностей.
Эти определенные состояния и возможности и есть то самое Творение, на начальной
фазе которое превращается уже в навык, потребность создавать, изменять, привносить
в свое будущее определенные состояния, определенные соотношения, определенные
коэффициенты. Все эти корректировки приводятся в действие уже в пространстве 4,8,
если человек не научился их создавать, привносить, понимать это состояние, понимать
иллюзию пространства, понимать свойства пространства, то он не сможет
взаимодействовать с пространством будущего, с пространством временных изменений.
С точки зрения понимания действий дальше, то этот человек будет просто стоять на
границе пространства 4,8 до тех пор, пока параметры пространства и событийности не
научат его определять это состояние.
Но это может вообще не произойти, поскольку тут необходимо не только знание, но и
мировоззрение, но и состояние людей, которые будут находиться рядом в соотношении
с этой же проблемой, этими же обучениями, этими же навыками. Мы не можем сказать
как в сценарном плане будет выглядеть массовое обучение людей определению
временных полей, но с точки зрения нашего понимания у каждой цивилизации есть
собственные планы, собственное видение, категории создания таких навыков, создания
таких возможностей. Только через какие знания это будет проходить, через какие
категории, через какие новые формы иллюзии - это вопрос уже ближайшего сценария,
ближайшего будущего. Ведь потребность в изменении времени уже появится в течение
этого года у многих людей, которые уже подойдут к пространству 4,8 вплотную и будут
стоять на границе до тех пор, пока их состояние, их возможности, не будут
трансформированы до переходной границы этого пространства.
Следовательно, у многих возникает проблема, как и у большинства человечества, по
трансформативной площадке, в которую необходимо вносить не только знания извне,
но и знания снаружи, из источников понимания этой проблемы, понимания состояния
как эту проблему решить. Это не только Учителя, это проводники идеологии,
проводники новых сценарных планов, которые должны соотноситься с потребностями
пространства будущего, с состоянием энергетических слоев, которые будут не
принимать старые контракты, связи, соотношения, эгрегоры по отношению к новому
пространству. Вторгаясь в этот новый мир, человек как бы стопорится, ломает себе
крылья, ноги, руки и превращается в шарообразное состояние, которое не требует ни
рук, ни ног, ни крыльев с точки зрения понимания тех возможностей, которые будут
присутствовать дальше.
Да, это серьезные изменения, да, это серьезные состояния трансформаций, и многие к
этому не готовы, и более того даже не хотят этого состояния, но это вопрос уже
Высшего Я, это вопрос мотивации Души, это вопрос выбора, который делает человек
для себя в пространстве будущего.
Эту тему мы хотели бы продолжить с точки зрения уже конкретных навыков,
конкретных занятий. Следующим занятием-лекцией будет базовое определение
состояния временных полей по отношению к пространству 4,8 и выше в состоянии
наблюдателя как ежедневная, постоянная тренировка соотношений себя, пространства
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и событийности. Мы благодарим тебя за то, что ты поднял эту тему, за то, что ты ее
исследуешь, поскольку эта тема чрезвычайно важна по отношению к тем
цивилизациям, которые подходят и подводят своих наблюдателей к границе состояния
возможностей. Но как мы видим, у многих из них нет даже зачатков не только знаний,
но и представлений о пространстве будущего и прошлого ни с точки зрения знаний, ни
с точки зрения представлений в иллюзорных планах.
Ведущий: Спасибо Вам большое за урок.
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Система формирования событий, выбор вариантов
Ченнелинг: 13.09.2013г
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактёр: Софоос
Высшие Силы: Я приветствую тебя, я, Архистратиг Михаил. По поводу этой темы
необходимо разъяснить, что сам по себе выбор и определение этого выбора, является
некой составляющей частью тех определений, которые были изначально заложены в
системе инкарнационного пути. В системе тех событий, которые определялись в
системе прошлого, в системе настоящего и определялись в системе соотношений
Высшего Я по определению необходимого пути. Согласно тем установкам, тем
определениям, которые существуют в кармическом плане, в контракте Высшего Я и
Души, в системе цепочки событий, которая сложилась на момент этого выбора. Поэтому
определять выбор как некое свободное значение, некий свободный результат
мыслеполагания – не верно. Это является производной составляющей, сводным
коэффициентом, некой обобщающей величиной, которая содержит не только те
значения, которые необходимо определить для соотношения программы Высшего Я и
кармического пути, но еще и для соотношения той осознанности, тех параметров,
которые человек определяет в системе пространства восприятия. Определяет в системе
своего соотношения с этим пространством, с событиями, с информационными
значениями, с проекциями и т.д. Поэтому понятие «выбор» является производной
величиной некой средней составляющей, медианой угла, можно и так сказать, который
определился в системе понимания прошлого, настоящего, определений будущего и той
осознанности, которая есть у двойника в системе его восприятия.

Поэтому на сегодняшний момент выбор – это определение Высшего Я. Выбор – это
значение, которое полностью определяется именно сознанием человека, его системой,
которая определяет и анализирует то положение, те определения, которые являются
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необходимыми для составления дальнейшего пути. Для составления и определения
того опыта, который необходим в системе его событийности, в системе его
кармического пути. Поэтому выбор – это явление, которое определено как значение в
системе сводных производных значений, в системе неких общих величин, которые
определяются как некое составляющее, некая производная величина от тех процессов,
от тех параметров, от тех событий, которые были определены ранее. Поэтому, если
говорить о формировании событий и формирование того пути, то эта величина
является некой составляющей, в которой участвует осознанность человека, Высшее Я
человека и те необходимые события, которые окружают человека в системе его
прохождения опыта, в системе его жизнеполагания, в системе его нахождения. Эти
события являются его некой обязанностью, некими обычными событиями
каждодневной действительности, некими обязательствами в системе его планов,
некими предположениями, либо необходимыми событиями по исполнению каких-то
необходимых действий касающихся работы, обязательств по отношению к семье,
обязательств по отношению к собственному развитию и т.д.
Поэтому говорить о составлении событий в системе Высшего Я можно только с точки
зрения преломления этих событий в отношении тех необходимых параметров, которые
определяют жизнь человека, как полноценную, как направленную, как
общесобытийную, как целеполагательную в определенной системе, в определеной
взаимосвязи, в определенной совокупности. И, насколько вы понимаете, сама жизнь
человека является некой совокупностью определений, в которую входит общение с
близкими людьми, общение с коллегами по работе, определение человека в
пространстве координат. Определения в системе его объектов, с которыми он
соотносится (его одежда, машина, необходимые вещи и т.д.), определение его в системе
информационных значений, определение в его привязанностях и т.д. Вся эта
совокупность явлений определяет, так сказать, полноценную жизнь человека, которая
составляет его понимание в этой жизни. Составляет его некую определенность в
системе понимания того пространства, в котором он определен в виде его восприятия. И
это восприятие является неким объемом, некой наполненной величиной, состоящей из
указанных величин, состоящей из указанных признаков, в которые входят не только
информационные значения, но и взаимодействия между проекциями, между теми
величинами, которые он воспринимает как объекты, как определения, как людей и т.д..
На сегодняшний день понятие «составление событий» является не только зависящим от
тех событий, которые произошли, тех событий, которые должны произойти в системе
планирования будущего, тех событий, которые являются некими обязательствами и
обязательными по отношению к будущему восприятию. Но и тех событий, которые
происходят в системе его кармического пути. В системе его кармических событий,
которые соотносятся к изменению каких-то видов осознанности, каких-то видов
системы его восприятия. Которые относятся к системе его осознанности, к системе
определений новых событий, к системе определений новых взаимоотношений между
людьми. Поэтому на сегодняшний день определение событийности, определение
систем формирований событий определяется именно из основного источника.
Основной источник – это его кармический путь, его непосредственно опыт, который он
накапливает в системе получения этих знаний. В системе получения переживаний этих
событий, в системе получения навыков этих событий. Именно этот опыт является
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основным для источника формирования событийности. Поэтому говорить о
непосредственно системе формирования можно только с точки зрения понимания этого
механизма, с точки зрения соотношения параметров, которые основополагают эту
взаимосвязь, основополагают эти производные значения, основополагают эти
источники определений, которые создают основу формирования событийности. Если
Высшее Я определяет эти события как некие правомерные необходимые факторы для
формирования событийности, то и сама событийность будет определяться этими
факторами равноправно на основании тех необходимостей, которые должны
присутствовать в жизни человека – это его работа, новые встречи, новые знания, новые
определения. Поэтому сама по себе событийность формируется исходя из тех
возможностей, тех взаимоотношений, того уровня событийности, которая есть у
человека в жизни. Которая определяет его пространства восприятия, которая
определяет его некую возможность соотносится с этим пространством и определять
свой опыт, свое понимание этого опыта, свои взгляды, свои желания, свои эмоции.
На сегодняшний день определение системы построения события является несколько
измененной, поскольку сама по себе система построений определена как некая
разновидность развития, некая разновидность изменения состава предполагаемых
мероприятий по изменению осознанности человека.

Поэтому необходимо понимать, что в системе мыслеполагания, в системе
воспринимаемых значений, в системе восприятия пространства будут создаваться
новые значения, новые решения, новые системные определения, которые будут
входить в состав тех определений, тех значений, которые человек осознает и понимает
каждый день, каждый месяц, каждую неделю. И эти значения, эти определения будут
влиять на его осознание, будут влиять на его выбор, будут влиять на его понимание
окружающего мира. И эти значения будут определять его целеполагание, в том числе,
изменять состав событий, которые соотносятся с его выбором, соотносятся с его
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предназначением, с его кармическим путем. Поэтому, если брать сегодняшнее
понимание соотношений и формирование событий, то эти соотношения должны быть
сделаны в системе выбора Высшего Я как соотношения определяющие некие
изменения, некие новые величины, новые пропорции, новые варианты, в которых
человек будет определять себя в сторону новых знаний, прогресса, развития,
духовности и взаимодействия с такими же людьми, по таким же взглядам, интересам и
общению. Эти определения являются не единоразовыми, не сиюминутными, а они
начинают возникать постепенно в системе восприятия, в системе понимания, в системе
значений. Эта постепенность, это взаимодействие, этот создаваемый механизм,
создаваемый фон, создаваемое информационные значение определяют человека с его
точки нахождения в системе его мировоззрений в точку того мировоззрения, которое
необходимо на сегодняшний день в системе понимания, в системе нового. В системе
изменения той информационной среды, того пространства восприятия, которое
необходимо для системы в целом. Для создания той атмосферы, той ситуации, для
оценки ее понимания с точки зрения развития, с точки зрения перспективы
определения новых событий, с точки зрения перспективы определения неких знаний,
которые будут необходимы для человека в его жизненном пути. Поэтому процессы
определения этих событий должны быть выбраны и определены в системе понимания
как опыт, как значение, как некая составляющая его определений.
На сегодняшний день сама по себе система выбора определена как некая производная, о
которой мы говорили, как некая величина. И поэтому этот выбор являет некую
событийность, некие построения, которое Высшее Я создает в системе определений, в
системе Миротворцев как некие события, как некие взаимодействия, как некие
информационные значения по отношению к тому сознанию, которые на сегодня
определяет личность человека, его личностные качества, его личностное Я. Именно эти
взаимодействия, именно это взаимоотношение лежит в системе определений Высшего
Я, лежит в системе определения его опыта. Лежит в системе определения его
результата, которым достигается определение, которым достигается осознанность,
которым достигаются определенные величины взаимодействия между пространством
восприятия и осознанием. Именно в том ключе, именно в той системе определения, в
тех значениях и в том векторе направленности, который необходим для
общесистемного накопления опыта, общесистемного понимания тех значений, которые
необходимы для выбранного пути.
Сам выбранный путь представляет собой систему определений, систему значений,
систему необходимый знаний, систему необходимых навыков, систему необходимого
опыта, который должен определить человек в составе своих жизненных событий, в
составе своего жизненного пути. В составе тех определений, которые он создает внутри
своей осознанности, внутри своих определений в виде привычек, в виде навыков, в виде
опыта, в виде мнения и т.д. Поэтому, если говорить о тех изменениях, которые
происходят в системе определения состава событий, то этот опыт изменяется в системе
в сторону некоего нового определения, некоего нового события самого механизма этого
определения, некоего нового понимания этого определения. Это новое заключается в
том, что, если раньше само Высшее Я было неким исполнителем заказа по отношению
кармического пути и восприятия двойника, то на сегодняшний день эта ситуация
немного изменена. На сегодняшний день, это определение дополнено определенными
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значениями, в которых содержится состав определенных коэффициентов развития,
определенных коэффициентов изменения опыта, определение коэффициентов
привнесения новой событийности, которая разрешена и позволена системой Главного
Определителя в составе определений событий.
Следовательно, получается, что к тому составу событий, к тому опыту значений, к той
системе знаний, системе определений, которая на сегодняшний день сложилась в
системе понимания двойника, в системе понимания человека, той событийности, той
необходимости, тех понятий, тех решений, тех знаний, добавляются некие привнесения.
Некие определения, которые создают некую третью точку направленности в системе
взаимоотношений Высшего Я и осознание двойника. Поэтому, если брать общие
составляющие величины, то их надо воспринимать как величины осознания двойника,
величины кармического опыта, который необходимо пройти в системе осознанности, в
системе восприятия событий и новых определений. Которые надо взаимоопределить и
связать, сопоставить в те системные значения, в те определения, в те решения, которые
необходимы для определения текущих событий, для определения необходимых
значений, для определения связей прошлого и будущего через настоящее.
Поэтому эта третья точка создает некий неравновесный потенциал, в котором
начинается смещение этого потенциала в сторону развития, в сторону конструктивных
решений, в сторону новых определений. Именно вот это определение в системе
развития в систему тех алгоритмов, которые привносятся в систему анализа Высшего Я
и является новым в системе определения пути, является той направленностью, которая
создает новую задачу по своему типу, по своему алгоритму, по своему созданию
событий. Новое в системе этой задачи определено в том, что сам по себе алгоритм,
который находится как бы в системе третьей точки, в третьем соотношении, является
алгоритмом, который создает необходимый баланс соотношения новых величин.
Соотношения нового опыта, соотношения новых взглядов, соотношение тех
мероприятий, которые необходимо осознать, пройти и оценить в пространстве
восприятия каждого человека. Именно эта третья точка создает определенный фон,
определенную направленность этих событий и определенную осознанность, в которой
человеческое сознание начинает определять новые направленности, новые связи,
новые знания, новые определения как таковые.
Поэтому на сегодняшний день создание, так называемого, нового вектора развития
является производной величиной этих трех точек, является неким новым вектором. В
который Высшее Я должно вкладывать не только понимание в систему осознанности
новых направлений, не только сами новые значения в виде информационных значений,
в виде событий, в виде взаимоотношений, в виде соотношений между людьми, но еще и
соотносить возможности определения новых понятий с определением той
осознанности, которая уже сложилась, которая уже определилась и создана в системе
восприятия человека. Эта работа достаточно новая для Высших Я. Поскольку Высшим Я
необходимо сравнивать, соотносить и подводить эти значения под существующие
алгоритмы, под существующие параметры тех старых значений, которые представляют
собой некий инкарнационный слой, некие инкарнационные решения, некие параметры,
в которых содержатся коэффициенты сопротивляемости этим решениям,
коэффициенты противодействия, которые определены как привычка, взгляды, некие
формы мнений, желаний, привязок и т.д.. Поэтому у Высших Я создается в системе
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построения событий некая новая задача, некие новые уровни анализа, некие новые
взаимосопоставления. И эти задачи, эти взаимосопоставления определены как поиск
необходимых алгоритмов, поиск составления этих алгоритмов для принятия некой
формы осознанности, некой новой формы целеполагания, некой новой формы
построения мыслеформ, некой новой формой построения взаимоотношений между
другими сознаниями, между своим отношением и соотношением системы, осознанием с
текущими событиями. Поэтому на сегодняшний день воспринимаемые значения
определены как значения, содержащие определенные величины, значения, которые
определены как величины нового, величины построения неких новых взглядов, неких
новых значений, неких функциональных изменений в системе понимания и
мировоззрения.
Это уже происходит сейчас, это уже происходит сегодня, это уже происходит несколько
месяцев (6-7 месяцев), и за этот срок у людей уже начались изменения в системе их
мыслеполагания, начались изменения в системе мыслеобразов и соотношение их
параметров с текущими событиями. Эта задача является достаточно определенной по
своему значению, понимаемой по своей функциональной задаче, и эта задача в системе
Высшего Я определена как построение новой формы мышления, построение новой
формы целеполагания, построение новой формы событийности. Поэтому, если брать
систему построения событий, то выбор, который определяет Высшее Я в системе его
осознания, в системе его подготовки тех событий, которые будут определены в системе
восприятия, этот выбор определяется изначально с учетом тех новых значений, той
третьей точки развития, которая установлена, практически, в каждом сознании и
человеке, который определяет пространство восприятия 3D Земли. Эти точки развития,
эти точки восприятия нового определены решением Галактического Совета,
определены решением системы, которая создает значения для будущего, для
пространства восприятия, и это пространство восприятия, это будущее является некой
необходимостью к изменению, некой необходимостью к улучшению и построению
новых взаимодействующих решений, новых системных определений.
Поэтому на сегодняшний день построение событий можно характеризовать как анализ
старых и новых значений и сопоставление их в системе будущего восприятия. Как
сопоставление максимально приближенного к возможному осознанию нового
понимания, нового определения пространства восприятия с изменением этого
определения в сторону развития, в сторону конструктивных решений, в сторону
духовного развития, в сторону гармонии. Поэтому на сегодняшний день те
определения, которые создаются внутри сознания человека, они направлены на некое
переформатирование, переосмысление, переоценку той событийности, которая была
ранее у человека и происходит на сегодняшний день в системе его восприятия. Эта
переоценка, это переформатирование связаны именно с внедрением новых алгоритмов,
эти алгоритмы являются системными, они не образуют конкретных значений, они
лишь направляют мыслеполагание, оценку взаимосвязей и анализ значений в
определенном направлении, в определенном векторе, в определенном значении. И эта
оценка системы мыслеполагания позволяет создавать те условия, те характеристики и
те направленности, которые необходимы для соотношения восприятия осознанностью
того миропонимания, того определения, которое является на сегодняшний день
наиболее оптимальным для всей системы в целом, оптимальным для каждого человека,
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каждого Высшего Я в системе его определения пути. Поэтому Высшее Я, определяя
новые события, определяя новый путь, определяя новый выбор, на сегодняшний день,
определяет эти значения не только с точки зрения кармического пути, не только с
точки зрения тех привязок, которые сложились в системе осознанности, но и с точки
зрения некой третьей составляющей. Некоего противовеса, некоего вектора в системе
развития, который направляет эти значения в определенном направлении, в
определенном выборе, в определенном соотношении с системой ценности, с системой
определения, с системой определения значения в системе определения событий.
На сегодняшний день этот индивидуальный показатель не может быть определен как
некая конкретная величина, как некая конкретная составляющая, поскольку он
определяется и вводится в систему алгоритмов анализа сознания каждому Высшему Я и
влияет на оценку событий каждого человека, каждой системы восприятия, каждого
двойника. Поэтому на сегодняшний день осознать масштаб изменений можно только
определяя сумму всех значений, сумму всех определений, сумму всех изменений,
которые происходят на сегодняшний день, происходит в системе этого восприятия,
происходят в системе тех оценок, тех взаимоотношений, которые есть у людей. И эта
оценка дается нашей системой, нашей энергетической платформой, которая определяет
развитие как уже состоявшееся начало процесса, как уже состоявшееся определение, в
котором большинство людей стали осознавать необходимость своего развития,
необходимость своего роста, своего духовного развития, своего нового пути, своих
новых знаний.

На сегодняшний день это явление является растущим, распространяющимся, и
определяет новые уровни задач, новые уровни решений для построения событийности,
для построения новых системных взаимоотношений между пространством
событийности и осознанностью людей, которые начали определять себя в системе
развития. Поэтому построение событий, формирование событий, оно происходит не
только из системных программ кармического пути, но и необходимого уровня
понимания этого развития и привнесения новых значений в систему этого пути.
Что касается, непосредственно, форм событий, непосредственно, той программы,
которая существует у человека, как мы уже и говорили, эта программа может и, чаще
всего, изменяется в сторону тех определений, которые необходимы для понимания, для
расширения сознания, для духовного роста человека. Поэтому многие события из жизни
людей, носящие деструктивный характер, носящие систему определения в обратном
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направлении, просто убираются из его значений, а это требует формирования новой
событийности, нового кармического плана событий, новой системы определения людей
между собой.
Поэтому на сегодняшний день в системе начинается изменение, которое носит
взаимосвязанный и системный характер. В котором определена большая роль и
значение Высших Я как определителей тех событий, которые необходимы системе в
целом. И эта роль состоит в том, что Высшие Я должны планировать эти события по
отношению к пространству событийности, должны рассчитывать эти события гораздо
дальше, гораздо глубже и гораздо подробней, чем производили расчет ранее. Это
связано с тем, что сама по себе система переходит на некий свободный уровень
управления, на некий свободный план событийности, в котором будут планироваться
события не более чем на 4-5 месяцев вперед. И это создает некую основу для
формирования уровня ответственности между Высшими Я и Главным Определителем,
историческим ходом событий и теми Силами, которые определяют сценарий события.
Теми Силами, которые определяют те соотношения, которые необходимо произвести в
системе в целом. В виде преобразований, в виде новых значений, в виде тех реформ, тех
событий, которые нужны для определения нового в системе накопленного опыта.
Поэтому на сегодняшний день систему формирования событий можно назвать некой
производной величиной от тех параметров, которые определены в системе
мыслеполагания человека, в системе его осознанности. И эти параметры на
сегодняшний день в большей степени диктуют его форму развития, форму
событийности, форму соотношения с пространством будущего, чем само пространство
будущего по отношению к нему. И это связано с тем, что само пространство будущего
является уже некой гибкой величиной, некой пластичной формой, которая может
изменяться под тот уровень задач, под те уровни осознанности, под те уровни
восприятия, которые допустимы или необходимы конкретному Высшему Я или
конкретному человеку в системе его восприятия. А это накладывает не только уровень
ответственности на осознанность, на Высшее Я и на систему анализа событий, но еще
накладывает определенный уровень ответственности на систему взаимодействия, все
уровни системы взаимодействия, все Высшие Разумы вышестоящей иерархии.
Поэтому, если определять систему формирования событий на сегодняшний день, то эта
система является некой гибкой величиной по отношению к развитию человека. Таким
форматируемым пространством, которое определяется возможностью и желаниями,
возможностью и выбором Высшего Я по отношению к системе развития, к системе
коэффициентов развития, к возможностям этого развития, к духовному росту и по
отношению к гармонии. Поэтому, если оценивать понятие системы формирования
событий, оценивать алгоритмы и схемы построения этих событий, то эти системы, эти
алгоритмы и это построение событий, прежде всего, соотносятся с параметрами
необходимого развития, с параметрами его жизненного опыта как некоего каркаса,
который на сегодняшний день диктует некие закономерности, некую платформу
событийности. Сам по себе опыт, сам по себе жизненный путь в системе никто не
убирает. Поскольку этот опыт является ориентиром общего исторического плана,
общего событийного ряда, и этот кармической путь является некой основой, на
который ориентируется вся система, на который ориентируются все взаимодействия
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при сборке событий, при их определении в системе восприятия, в системе
пространственных взаимодействий.
На сегодняшний день понимание этих значений, понимание тех изменений, изменений
нового – есть некая новая величина, некая новое понимание, поскольку этого
понимания в системе не было. В системе было определено именно формирование
событий на основании кармического пути, на основании контракта, на основании тех
взаимоотношений прошлого и будущего, которые формировались в системе как некий
ход событий истории, как некий ход событий, связанный с общесистемными
определениями. На сегодняшний день их качественное отличие состоит в том, что сам
системный ход событий подстраивается под изменение всей системы в целом.
Подстраивается под коэффициенты развития, под коэффициенты изменение и
расширения осознанности, под возможности сознания, под возможности системы
восприятия людей формировать свои новые значения, формировать свою новую
событийность, формировать свои новые возможности, определять их в системе
пространственных взаимодействий в системе событий, в системе знаний, в системе
новых построений событийности. И это есть принципиальное и новое отличие, которое
должно создать в системе понимания людей некую платформу, которая позволяет
осознать свои возможности. Осознать свои, так называемые, права, которые помогут не
только определить и правильно понять те перспективы, те параметры будущего
развития, но и осознать те механизмы, те необходимые величины, которые можно
достичь при этом пути, при этом развитии. Это очень важно, поскольку раньше у
человека не было таких возможностей и не было такого осознания в системе
происхождения этих событий.
На сегодняшний день эти изменения, эти решения, этот новый опыт должен дать новый
толчок развития всей системы, новый толчок развития некой направленности, в
которой будут участвовать не только осознание человека, но и вся система в целом –
Учительская Система, Ангельская Система, деструктивная система, система
Миротворцев, система Главного Определителя. И все эти взаимодействия должны
привести к конкретным результатам, к переходу на новое определение, к переходу на
новое значение, к переходу в систему развития. К переходу в систему построения нового
определения пространства восприятия. Как пространство развития, как пространство
конструктивной событийности, как пространство свободы выбора, как пространство
свободы определений по отношению к Высшему Я, по отношению к построению
собственных возможностей.
Я, Архистратиг Михаил, я благодарю за внимание. Спасибо, всего доброго.
Ведущий: Спасибо Учитель.
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Определение необходимых событий в системе восприятия
Ченнелинг: 22.09.2013
Высшие Силы: Архистратиг Михаил
Контактер: Софоос
Ведущий: Добрый день Учитель. Я приветствую вас. Сегодня мы хотели изучить тему:
«Определение необходимых событий в системе восприятия».
Высшие Силы: Я приветствую вас. Необходимые события. Эти события можно
обозначить как события, которые несут в себе ключевой, поворотный, либо
выраженный обучающий характер, и сознание человека не всегда может выделить
цепочки событий, так как эти события могут нести завуалированный характер, быть
энергетически не выраженными и эмоционально не привязанными. Но, тем не менее,
эти ключевые события, зачастую вносятся задолго до эмоционального каркаса, который
затем Душа присоединяет через определенный промежуток времени, и присоединяет с
необходимыми коэффициентами для своего развития, для своего понимания, а также
для отклика системы, в которой находится человек как развивающийся субъект.
Дело в том, что такая задержка, такая инертность необходима еще для того, чтобы
остальные поля взаимодействия человека были уже сонастроены с тем событием,
которое произошло. И для полей этого человека, проникновение коэффициентов отдачи
общей системы, а также эмоционального фона, проходило в том ключе и в том векторе
направленности, в котором заложены наилучшие коэффициенты для принятия, для
развития, в направлении которых изначально было собрано и привнесено это событие.

Каким образом вы сами можете определять эти события, привносить их или каким
образом вы можете взаимодействовать с уже привнесенными событиями, но которые
эмоционально еще не проявлены, либо не получили отклика от системы окружения, от
общей системы или от поля той системы, в которой вы находитесь?
Такие события выделяются своей детализированностью. Они выделяются для вас
достаточно четким прописанием, в отличие от тех событий, которые идут фоново или
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которые заполняют вашу ленту событий, как фантомные события. Это для того
осознания, для развитого сознания, для умения распределять свои функции в
пространстве и времени, отделять само событие от эмоционального каркаса и от
отклика. Это очень важно в тех случаях, когда вы можете заказать определенный
отклик системы, направленный несколько в иную сторону, чем запланировано
Вышестоящей Системой. Такое тоже возможно при достижении определенной частоты
сознания, при согласованности с частотой Души и при умении вашего Высшего Я
быстро лавировать новыми возможностями. При приобретении Высшим Я гибкости в
понимании изменений и в полезности тех коэффициентов, которое оно, как Высшее Я, и
все остальные системы, обслуживающие человека, приобретают в данном направлении.
Когда сознание человека выходит на уровень такого восприятия, когда является не
только пассивным наблюдателем, но и аналитиком и заказчиком на уровне своей Души,
на уровне своего сознания, и является системой развивающейся и принадлежащей к
системе творения, к системе Творцов.
В настоящее время количество таких сознаний мало на планете Земля и составляет
около 8%. Но в силу того, что программы для Высших Я изменены, и Высшие Я в своем
этапе обучения приобретают необходимую гибкость. А эмоциональный каркас Души,
поставляемый в систему «человек», был всегда достаточно силен, и так же отклик этой
системы Душой очень хорошо изучен. И этот эмоциональный каркас является одним из
базовых. А также в сознание, в общую матрицу сознания Земли, в общую матрицу, так
называемого, планетарного сознания, уже сейчас введены необходимые коэффициенты
через привнесение Разумом в более высокой частотности, рожденные сейчас в планете
Земля. То и сознания остальных людей, даже потерявших свою гибкость или
уверенность в приобретении этих знаний, уверенность в тех ассоциациях и в том, что
они получают, будет выводиться на новый уровень. Потому что в настоящее время в
системе присутствуют сознания и частоты этих сознаний на более высоких уровнях. И
сознания, которые потеряли свои возможности, но имели эти возможности ранее в
других инкарнациях или в других воплощениях, в других более развитых системах, и
эти возможности были утеряны как архаичные, они будут сейчас востребованы - и они
будут заново обучаться и очень быстро раскрывать свои способности.
На это отводится свое время у каждого сознания, в зависимости от пути прохождения,
от инкарнационных, от воплощенческих возможностей. Учтите, что сейчас будут
задействованы монадические возможности, а, следовательно, не только воплощение в
системе Земля, но и воплощение в других системах, где скорость коэффициентов
развития Разума и взаимодействие с обслуживающими системами, находятся в
несколько иных фактических взаимодействиях. Эти способности и данные, на
настоящий момент, практически не использовались у сознаний, проходящих свое
воплощение в системе Земля, и это было тормозом в развитии, но, в тоже время, это
давало принесение качественных коэффициентов, связанных именно с воплощением
Гайи. И, в настоящее время, принято решение об увеличении открывания,
разархивировании этих данных с тем, чтобы сама система Гайя изменялась в
направлении убыстренного, можно сказать - по тригонометрической функции своего
развития. Если раньше и в последнее время развивалось очень медленными линейными
коэффициентами, то за последние 30 лет, внесено достаточно много коэффициентов
для ускорения и развития по тригонометрической функции. Т.е. достаточно быстрый
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рост с качественными изменениями функционала и с возможностями, которые сложно
представить, описать, если вы не помните хотя бы часть этих возможностей.
Ведущий: Спасибо Учитель. У меня вопрос. Есть ли понятие области применения и
определения возможности, если человеку это дано – определять, и такие функции ему
разрешены?
Высшие Силы: Да, существует область применения, в зависимости от коэффициентов
возможности и расширяется область применения. Если посмотреть ваши
коэффициенты возможности, которые вы освоили и которые вполне уверенно, осознано
применяете, то это составляет около 30% области тех возможностей, которые вы
можете применить. Как только вы наращиваете свой потенциал, как только вы
наращиваете свои функционалы, у вас область возможностей, т.е. площадь вашего
воздействия увеличивается резким образом, как раскрытие, еще на 50%. Т.е. каждый
раз, как только вы будете увеличивать, наращивать свою мощность, свои познания, свои
возможности, у вас произойдет, как бы, отодвигание горизонтов ваших возможностей.
Поэтому, говорить сейчас всем, что вы можете взаимодействовать с плотностью 5 мира
– это неправильно. Потому что часть из вас уже сейчас может взаимодействовать, на
основе своих функциональных возможностей аналитического и другого функционала,
взаимодействовать с плотностью 11 и выше. Поэтому мы вам даем только понимание
того, что не существует в настоящее время ограничение ваших возможностей. А
существует только скорость приобретения этих данных, включение всех систем в
единый конгломерат для развития и, тем самым, ваши возможности будут расширяться.
Как и возможности вашего Высшего Я, как и привнесенные возможности
обслуживающих систем, а также возможности, которые будут предоставлять вам
Монадическое сознание, и существует перевод Монадического сознания на более
высокий уровень, что входит в планы развития самой Монады и входит в планы
развития Творца как такового.
Ведущий: Спасибо. А существуют ли какие-то правила привнесения значений в систему
определений новых событий, т.е. какие-то определенные системы…
Высшие Силы: Изначальное правило, которое будет действовать и действует уже
сейчас, в основном, но очень редко используется – это платформа, базис, на котором
строятся любые события. Если вы хотите точно определить для себя состояние этого
события, то изначально берите за основу данные Души. Данные Души, и восприятие
Души, более точны, нежели восприятие Высшего Я и восприятие обслуживающих вас
систем, как человека.
Дело в том, что Душа обладает большими знаниями в этом направлении и большей
мудростью, ибо ограничения Души практически никогда не происходило. В своем
развитии Душа постоянно раскрывается и раздвигает свои горизонты, и в этом
направлении, как в позитивном направлении, она приобрела больший опыт. Поэтому,
любые события, которые вы хотите, чтобы приобрели качества проявленности, их
можно определить искусственно, как «необходимые для вас», но они, допустим, не несут
в себе функционала предметности, детальности, о которых я говорил. Вы начинаете
детализировать это событие, но, сразу же закладывая эмоциональный фон как
положительный,
как
развивающий,
как
приносящий
состояние
глубоко
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умиротворенного удовлетворения, в составе своем, имеющий Свет безусловной Любви.
Т.е., без условий, вы сразу принимаете это событие и начинаете его детализировать, не
внося слишком большого эмоционального каркаса радости, горя или огорчения.

Остальные функции этого события будут подтянуты системой, и оно произойдет в
нужном ракурсе, в нужном направлении и в нужном временном слое, который будет
функционально для вас наиболее прогрессивным.
Ведущий: А какие минимальные временные рамки существуют для планирования
события, в градусе времени?
Высшие Силы: К сожалению, сейчас не существует больших отодвинутых рамок
горизонтов, так как система, от которой вы получаете отклик, который очень важен для
вашего развития, эта система Гайя и система полей, обслуживающих определенные
пространства - они меняются, и коэффициенты течения времени там совершенно не
стабильны.
Дело в том, что сейчас время во многих точках вашего пространства, течет не линейно,
как мы привыкли, а вихревым образом, что сбивает определенный ритм отклика
системы. Система сама еще не научилась работать в условиях вихревых течений
времени, и поэтому, планируя, вы все равно пользуетесь своими данными и
возможностями, которые были у вас заранее - т.е. вы выстраиваете линейную
событийность, а на самом деле, вы можете попасть в вихревые точки, и у вас эта
событийность сомнется.
Поэтому, более четко планируется события на 2 недели, на 3 дня – это уже очень жестко
прописанные события. Затем идет 45 дней - события по плотности и предсказуемости
составляющие около 40%. И 4 месяца – события имеют 20% вероятности, 6 месяцев –
остается 10% вероятности. А все остальное отводится на вариабельность системы, на
отклик и на корректировку. Потому что через 6 месяцев в условиях бурного развития
вашей системы, как «системы человек», ваше Высшее Я уже будет иметь другой отклик
на данное событие и другие возможности по функциям, ибо даже выросшая частота
меняет каркас событийности и это нужно понимать.
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Поэтому всегда, если вы закладываете или планируете событие удаленные, вы должны
внести некую текучесть. Вы детализируете, но при этом оставляете варианты
текучести, так называемое «и другое» в этом же направлении. Т.е., вы закладываете,
например, место жительства, но закладываете как каркас, который несет определенный
функционал для вас. Т.е. для вас - как сегодня, так и через 6 месяцев, остается важным ваше развитие, ваше хорошее самочувствие, ваше взаимодействие с окружающим
миром - как положительный отклик той или иной системы, и ваша возможность
развиваться и обучаться. Вот это вот вы можете заложить в любое событие, это будет
тем базисом, который будет удерживать, даже каркас текучего события, а количество
комнат в доме, где будет проходить обучение, нахождения этого дома и т.д. - вы вполне
можете отнести к текущим событиям. Потому что, привязав его к определенному месту,
вы можете нарушить гармонизацию пространства, и через пол года вам уже здесь будет
менее гармонично, чем, скажем так, в 100 км от этого места. Т.е. всегда оставляйте зазор,
всегда оставляйте возможность менять события без изменения цели мотивации в
создании этого события.
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Глава III. Анализ мыслеформ
Анализ мыслеформ. Часть 1
Ченнелинг: 25.08.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 25 августа 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию Времени
и хотел определить тему занятий: «Наработка способностей анализа мышления
входящих мыслеформ».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы - Иерархия Времени. Эта тема,
действительно, очень важна, очень злободневна, поскольку на сегодняшний день
именно мыслеформы, мыслеконструкции человеческого сознания создают то
торможение, то препятствие в движении вперед к просветлению, к системе новых
взглядов, к развитию. Это торможение, этот процесс происходит на основе созданных
величин пространственных категорий, собственно, пространства, его энергетики, его
вибраций.
Эти процессы идут постоянно, идут в определенном ключе, в определенных
наклонениях. Эти процессы уже признаны ненужными, устаревшими, имеющими
вредное
влияние
на
процессы
развития
той
и
другой
системы.
И деструктивная и конструктивная система испытывает от этих инертных состояний,
от этого формирования мыслеформ очень большие проблемы с точки зрения их
развития, построения новых конструкций пространства.

Создав достаточно массовые системы потребления, состояния уверенности в движении
своей карьеры, жизни в определенном ключе, в определенном понимании у
большинства населения планеты Земля, цивилизации, которые создавали этот контент,
этот сценарий, не задумывались о том, к чему он может привести, какое состояние будет
необходимо для его разворота. Это состояние называется - состоянием крайних
деструктивных значений, которые, по сути, даже не применялись в системе ближайших
временных промежутков.
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Следовательно, чтобы развернуть человечество в состояние развития, в состояние того
и другого опыта, движения вперед этого опыта, его прогрессирования, необходимо
понимать, что сами по себе мыслеконструкции, уровень мышления человека
сформирован на таком уровне, на таких взаимодействиях, которые не позволяют на
сегодняшний день определять человека в пространстве нового типа. А уж тем более
в пространстве 4D.
Это означает, что само по себе мышление, на 95-96% базируется на старых категориях,
на привнесенных значениях. И даже те вибрации, которые входят в сознание и
привносят значения 4D, значения нового мира, нового пространства и не создают основ
для нового восприятия пространства, а создают лишь искажения, попытки, формы
сопричастия с новым состоянием развития, которое переливается в некие практики,
состояния растождествления, но не более.
Эти процессы, по сути, являются попытками Высшего Я вывести наблюдателя из
состояния старого и привести его в состояние новых категорий. Для того, чтобы
вывести из состояния старого, необходимо полностью зачистить наблюдателя от всех
памятных значений, от состояния нахождения его в пространстве, от социума и т.д., что
естественно невозможно, поскольку сценарный план и состояния коллективного
сознания остаются незыблемыми, как и иллюзия наблюдения. Следовательно, грубое
вмешательство, тотальные резекции невозможны с точки зрения тех состояний,
которые на сегодняшний день требуют изменения, вмешательства.
Получается, что человек, у которого есть сформированное мышление, сформированные
построения взглядов, мыслей по отношению к пространству является заложником того
состояния, в котором он присутствовал в течение жизни. Которое он накопил как свои
категории, как свои взгляды, памятные значения, убеждения, понятия, знания. Эти
состояния являются для него основой восприятия будущего, неким фундаментом, в
который очень сложно вложить новое, вложить состояние изменения, состояние
разворота или растождествления со всеми коэффициентами пространства.
Учительская Система на сегодняшний день дает лоскутные представления о развороте,
о растождествлении пространственных категорий с нашей точки зрения, поскольку они
не дают человеку, который находится в фазе развития, который ищет себя в новом
пространстве, не дают представлений о тотальном развороте. Прежде всего, в этом
развороте должно участвовать не только растождествление с представлениями о
зависимости, его страхов, его привязанностей, его состояний сопричастия с
пространственными категориями, предметами, связями, социумом. А самое главное это
и эмоциональные конструкции, и, прежде всего, мыслеформы, которые создают у
человека определенную убежденность в его правоте, в его взглядах, в его позиции
наблюдателя.
Эта позиция наблюдателя создается программными продуктами, которые, по сути, не
управляются Высшими Я и очень слабо корректируются Высшим Я, поскольку сам путь,
само соведение, сам опыт направляется в те зоны, в те соответствия, которые
допустимы контрактомДуши, необходимым опытом. Поскольку все пространство
насыщено деструктивными элементами с точки зрения крупных городов, скопления
населения в определенных местах, в развитых странах, то и позиция человека
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становится прижатой к крайним левым взглядам, к крайне деструктивным
соотношениям по отношению к его сознанию, к его позициям. Это состояние устраивает
деструктивную систему. Поскольку это ее конструкция, это ее цивилизации, это ее
формы развития. Но сам человек является не результатом работы деструктивной
системы, он, прежде всего, является творением Абсолюта, существом, обладающим
разумом, который определяет состояние схождения Души, Монады и Высшего Я.
В этой ситуации Высшее Я выглядит как песчинка в огромном океане по отношению к
потенциалу этих двух мощных Разумов. Поэтому состояние невмешательства Души или
Монады не означает, что человек должен находиться в крайней левой позиции.
Следовательно, на сегодняшний день необходимо понимать, в том числе и Учительской
Системе, что само по себе построение мыслеформирования, мышление и есть
первопричина отставания человечества от того развития, от той системы понимания
необходимости создания нового пространства, вхождения в пространство 4D.
Это непонимание и есть не только влияние самого Архитектора, Главного
Определителя, это, прежде всего, влияние цивилизаций. Которые не только не хотят
разбирать это пространство, но и еще пытаются его сохранить с точки зрения
проведения своих опытов, экспериментов. Хотя на сегодняшний день даже у них
интерес начинает стремительно теряться, поскольку они видят бесперспективность
направлений любого движения вперед, любого движения прогресса, даже техногенного,
поскольку все техногенные привнесения в результирующем факторе дают только
отброс назад, только отскок развития.
Сотовая связь, интернет, техногенные конструкции, которые обеспечивают
коммуникации, телевидение и т.д. дали человечеству только изолированность, только
состояние деградации, только состояние вхождения в иллюзорные вторичные миры. В
которые он начинает верить, в которые человек начинает проникать, как в состояние
проникновения в игру, в фильм или другую иллюзорную конструкцию.

Сам по себе человек перестает быть личностью, размывается как некая конструкция
наблюдения, начинает ориентироваться на привнесенные значения. В этом моменте он
начинает не представлять интереса для Вышестоящей Системы. И Вышестоящая
Система не видит перспективы развития таких наблюдателей, поскольку такие системы
можно создать достаточно легко в фантомных мирах и отработать их как опыт.
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Сам по себе человек призван ощущать пространство, призван взаимодействовать с
другими наблюдателями на уровне непосредственного контакта, на уровне обмена
знаниями, опытом. И самое главное, чтобы он взаимодействовал в этой среде, в этом
социуме с точки зрения развития общества, развития знаний в этом обществе, это
взаимодействие было понятно, было прозрачно, было определено с точки зрения
внутреннего побуждения.
На сегодняшний день этого взаимодействия нет, все коэффициенты развития
привносятся как бы сверху, ниоткуда, которые берутся, исходя из научных открытий,
исходя из необходимости создавать финансовые потоки, какие-то экономические
конструкции, которые, по сути, являются такими же деградирующими, как и само
общество. Поэтому наблюдая со стороны, наблюдая за работой Учительской Системы, за
попытками цивилизаций развернуть или скорректировать сценарный план, мы, как
Иерархия Времени, прежде всего, обращаем внимание на способность человека
анализировать свои мыслепотоки как состояние тормозящего момента, как функцию,
которая тормозит его развитие, как функцию которая обязывает его возвращаться в
пространство прошлого, как программу, которая не может изменить свой контент, свои
алгоритмы по отношению к состоянию настоящего и будущего.
Эта невозможность диктуется, прежде всего, строением самой программы, строением
самого
Высшего
Я,
его
отсутствием
осознанности
по
отношению к
пространству событийности. Конечно, это сделано для опыта. Этот опыт был,
безусловно, интересен, но в сегодняшнем моменте, когда человечество стоит на
переходном периоде, это становится недопустимым, тормозящим фактором, который
играет основную роль по отношению к будущему.
Сама по себе мыслеформа не только подлежит анализу, но подлежит изменению с точки
зрения определенных способностей, навыков. Эти навыки необходимо нарабатывать,
создавать. Создавать с точки зрения не только способностей, практик, обыденного
восприятия действительности. Эти навыки необходимо формировать как некое
свойство человека каждодневного сопричастия с пространством, как дыхание,
поведение, движение его организма, как потребность в еде, воздухе, в состоянии
функциональных потребностей организма.
Эти навыки необходимо создавать с точки зрения и практик, и внедрения знаний, и
понимания человеком его окружающего пространства. Если этих навыков не будет, если
эти навыки не создать достаточно быстро, то и не будет качественного разворота.
Поскольку как ни растождествляй человека с пространством, как ни заставляй его
трансформировать свои взгляды, убеждения по отношению к старым категориям, сама
по себе мыслеформа не изменится, она будет такой же и формироваться из одних и тех
же источников, которые, так или иначе, будут разворачивать человека обратно и
постоянно приводить его в старую позицию, в старые состояния.
Это необходимо не только понимать Учительской Системе, но и, прежде всего, понимать
цивилизациям, которые стоят на грани потери энергетического баланса, поскольку
такое состояние системы приведет только к аннулированию этой системы с точки
зрения развития, опыта. Никто не будет заниматься сценарием крайних деструктивных
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позиций, сценарием вытаскивания энергетических состояний через войны, через
другие деструктивные события, поскольку это не нужно ни общей системе, ни
Вышестоящей Системе это просто не интересно.
Следовательно, цивилизации, которые вложили сюда огромные усилия, просто
потеряют этот потенциал, и он будет аннулирован с точки зрения их опыта, их
энергетического состояния. Но, к сожалению, этого понимания нет ни у Главного
Определителя, ни у Архитектора, поскольку они считают, что могут выстроить
собственные конструкции, могут выстроить собственные пространства. Но в этом
случае отойдут Души, и они не будут определять опыт в одном пространстве
Архитектора. Это тоже необходимо понимать. Этот создавшийся тупик необходимо
разрешать немедленно, с точки зрения привнесения в человечество способности
анализировать мыслеконструкции. Либо внедрить в программу Высшего Я программу
самоанализа, которая будет директивно спущена на наблюдателей, в чем мы очень
сомневаемся. Поскольку за последние несколько тысяч лет мы наблюдали разные
картины, с разными состояниями человечества, и ни в одном случае, ни Главный
Определитель, ни Архитектор не позаботились о программном обеспечении нижнего
уровня наблюдателя.
С этой точки зрения состояние сегодняшнего пространства, как мы уже говорили,
требует от наблюдателя анализа мышления, анализа состояния, анализа
действительности. Эта действительность является не только настоящим, но еще и
частью будущего, которое человек должен понимать. Это понимание должно
складываться у него ни из входящих значений, ни из состояния настоящего сейчас, а из
проспекции, из взгляда в будущее.
Этот взгляд в будущее раньше был сформирован у большинства цивилизаций
человеческого типа. Люди смотрели вперед с надеждой, с ожиданиями, с чаяниями,
верили в состояние гармонии, благоденствия и т.д. Это движение вперед с помощью
осознанности, мыслеформ создавало у них определенные убеждения в том, что
пространство вокруг них будет складываться соответствующим образом. На
сегодняшний день люди от будущего ожидают только категорий деструктивного типа,
только значений, которые связывают их с пространством. Это деньги, это власть, это
зависимость от социума, от общения, от семейных связей.
Эти ожидания превращаются в страхи. Страх привязывает их к пространству, и
обязывает только совершать отрицательный энергообмен с цивилизациями, которые
создавали это пространство. Следовательно, такой тип мышления, такая зависимость,
по сути, превратила человека в дойную корову, которая обязана платить за то, к чему ее
привязали, обязана платить своей энергетикой, своим состоянием здоровья, своим
внутренним статусом, своим внутренним состоянием и категориями мышления.
Поэтому сам по себе порочный круг уже сложно разорвать с точки зрения логики, его
можно разорвать только через трансформацию мышления, мыслеформ. Поэтому мы
начинаем цикл занятий, цикл создания пространственно-временных категорий в
сознании человека, которые будут позволять наблюдателю, человеку создавать
определенный режим анализа мыслеконструкций, мышления с точки зрения их
полезности по отношению к развитию, к будущему, к опыту.
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И сегодня мы хотели вкратце рассказать, что такое будущее с точки зрения
необходимости, создания определенных эквивалентов, определенной позиции по
отношению к человеку развития, к человеку, который хочет идти вперед, уже
проснулся, не спит, не просто смотрит в пространство и переживает собственную жизнь
в виде разочарований, в виде удовлетворения, удовольствий. Понимание будущего
пространства, прежде всего, складывается из трех основных категорий.
Первая категория - это состояние переходного периода из прошлого в будущее. Человек
всегда трансформирует себя со старым багажом, со старыми понятиями. Он не
представляет себя в будущем без того, что он уже накопил, что он уже есть. В чем он
определен, в чем он состоит, из чего состоит его пространство, что он имеет в иллюзии
сознания.
Со стороны это выглядит как некая накопительная система. Если представить поле
сознания человека со стороны седьмой, восьмой мерности, то это плоскость, в которой
находятся очаги зависимости, на которые осознанность ориентируется как на некие
пространственные ориентиры, как на координаты. Если человека сравнить с
пространственными ориентирами, то вокруг него находится комната, в которой
находятся предметы и шкафы, стулья, лампочки, ковры и т.д. Точно также сверху видно
насколько осознанность ориентируется на его зависимости, на его привязки к
пространству. Это такая же комната, только вместо столов, стульев, ковров и лампочек
находятся категории связи с детьми, с работой, с деньгами, с материальным состоянием,
зависимостями от удовольствий и т.д.

Все эти состояния, так или иначе, связывают осознанность, подсознание в состояние
формирования будущего мышления. Эти связи, эта зависимость формируется
пространством, которое выстраивают цивилизации, и они выстраивают их только с
точки зрения энергообмена, только с точки зрения того сценарного плана, который
необходимо поддерживать как иллюзорную конструкцию политического состояния
государства, внешнего пространства, некоего нахождения наблюдателя в этом
пространстве. С точки зрения логики, с одной стороны, это правильно, с другой
стороны, это приводит к отрицательным результатам, которые не только
ограничивают, но еще и начинают двигать человека в обратном направлении, хотя суть
деградации, сама суть движения назад признается Архитектором как некое полезное
состояние развития его собственной системы.
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Но на самом деле по программе общего развития, общего сценарного плана, который
согласован с Советом Душ, это состояние не должно определяться как стабильное, как
кратковременное, как некие моменты разворота исторических периодов. Поэтому на
сегодняшний момент состояние взгляда человека в будущее определено, прежде всего,
его привязками и соответствиями, зависимостями от пространства. Если человек это
понимает, то он должен разорвать эти зависимости, с точки зрения его знаний. Его
анализа по отношению к его категориям, к его состоянию.
Это очень сложно сделать даже человеку просвещенному, человеку, который постоянно
определяет эти знания, который находится в состоянии эзотерического изучения. Даже
таким людям очень тяжело понять, что их связывает с пространством, поскольку связи,
как путы, окутывают их не на уровни осознанности, а на уровне подсознания, на уровне
Высшего Я. Поэтому это первая категория, по которой человек определяет
пространство настоящего и будущего. Необходима трансформация через знания, через
осознанность, через систему собственных убеждений, взглядов.
Вторым функционалом, который определяет состояние будущего, является исходящий
вектор, который определяет состояние сценарного плана. Который определяет Высшее
Я как те необходимые значения, которые формируют общее пространство, которые
формируют коллективный Разум. Эти знания также достаточно инертны и
сформированы необходимым движением и состоянием человека в социуме, в его семье,
его нахождением на работе, в бизнесе, в пространстве событийности. Эти процессы
также сформированы, также скооперированы, также находятся в состоянии
зависимости друг от друга.
Человек также должен понимать, что его нахождение в состоянии члена социума, в
состоянии активного члена общества требует от него выполнения каких-то
обязанностей, каких-то событий, взаимодействий. Которые, так или иначе, приводят
его к каждодневным линейным событиям, к каждодневному обеспечению собственной
жизнедеятельности в виде походов в магазин, работы, ухода за детьми, встречи с
людьми и т.д.
Все эти внешние оболочечные события несут за собой в большей степени сохранность
сценария, чем коэффициенты развития. Это тоже необходимо понимать, поскольку сам
по себе оболочечный, линейный, иллюзорный сценарий больше всего играет роль
сохранения иллюзорного статуса всего коллективного Разума, чем развитие человека.
Поэтому человек должен понимать, если он находится в стадии развития, в стадии
посвящения в новый уровень, в состоянии перехода, что оболочечные сценарные планы,
линейные планы в большей степени притягивают его к пространству, чем создают
условия для развития. И он должен понимать, что от этого оболочечного сценария
необходимо отходить, трансформировать его, растождествляться и создавать у себя
новую иллюзию восприятия, которая становится независимой от общества, от
обязанностей, от каждодневного труда, который привносит в него только состояние
иллюзорного плана зависимости от пространства. Это также необходимо понимать,
поскольку коллективные взаимодействия человека развития, человека переходного
состояния привнесут в него только обратный результат, деградацию и его привязку к
пространству.
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Этот человек должен искать себе подобных, связываться с ними и объединяться с ними
с точки зрения формирования коллективного сознания по отношению к переходному
периоду, и об этом вам очень часто говорили Учителя.
Третий параметр, последний – это состояние его сопричастия с Душой, с моделями
необходимого качественного состояния с будущим. Это состояние его эмоциональных
конструкций, его настроя, его нахождения в настоящем сейчас. Формированием
эмоциональных конструкций, чувственных конструкций, этим прежде всего занимается
Высшее Я как некая оболочка, расцветка событийности. С одной стороны у некоторых
Высших Я накоплен большой опыт этой работы, у некоторых Высших Я это делается на
автомате по отношению к среднестатистическому состоянию соседних наблюдателей.
Они накладывают эти эмоциональные состояния в категориях инертности, в
категориях автоматизма, не задумываясь над тем, что это очень важное состояние
человека в будущем. Если человек задумывается над тем, в каком эмоциональном
статусе он находится, насколько он находится в приподнятом состоянии, насколько он
радостен, счастлив, насколько он может определить себя в будущем в таком состоянии,
то и состояние человека начнет меняться. Состояние будущего необходимо расценивать
в состоянии гармонии, радости, внутренней силы, приподнятого настроения,
согласованного соведения тела и сознания.

Это состояние позволит человеку преодолевать необходимые трансформативные
значения с точки зрения легкости, проходимости. Если Высшее Я накладывает эмоции
грустные, депрессивные или равнодушие, или эмоции отторжения, растождествления,
которые больше обязывают человека к отрицательному энергообмену, то это также
надо анализировать и осознавать, как осознавать собственные мысли, собственные
мыслеконструкции.
Поэтому эмоциональные составляющие, состояние схождения с Душой, чувствование
Души и чувствование правильного пути является на сегодняшний день главным с точки
зрения поиска правильного вектора, поиска правильных конструкций. Если человек
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понимает, что главное для него находится в статусе благости, свободы, независимости,
счастья, радости, то этот статус начинает и обязывать его создавать совершенно другие
события, другую действительность, другие категории соотношения с пространством. Об
этом тоже говорилось не раз, но три столпа восприятия будущего являются основой
трансформативного качественного формирования нового сознания. Это необходимо
понимать всем наблюдателям.
На этом мы хотели бы сегодня остановиться и поблагодарить контактера за то, что он
поднял такую важную и злободневную тему и для Учительской Системы, и для всех
цивилизаций, которые на сегодняшний день находятся в состоянии переходного
периода, в состоянии трансформирования своих наблюдателей. Задавай вопросы.
Ведущий: Спасибо. Я хотел уточнить про эмоционально-чувственные конструкции. На
какую роль сейчас Душа накладывает или имеет возможность изменять состояние
наблюдателя, она же может привносить в его состояние счастье или радость, либо она
не привносит, поскольку она находится как бы в неправильном пространстве, тут есть
какая-то зависимость?
Высшие Силы: С точки зрения Души тот опыт, который проходит
среднестатистический наблюдатель, который определяет опыт перехода (мы говорим
сейчас только об этих наблюдателях, а не о тех, которые остаются в пространстве 3D),
прежде всего, она определяет его как тревожное состояние. Как состояние
озабоченности, как состояние поиска, как состояние попытки движения вперед. Это
потенцирование не содержит, как правило, коэффициентов радости и счастья,
поскольку, если их подавать, то человек будет уверен, что он находится на правильном
пути, поэтому сомнения, разочарование, иногда депрессия, иногда внутренние
сомнения, противоречия – это и есть состояние, которое подает Душа, как поиск, как
состояние попытки потенцирования движения вперед. Это на сегодняшний день
основная эмоциональная нагрузка, которая происходит от Души.
Ведущий: Понятно. А Высшее Я на сегодняшний день как-то сочетает коэффициенты
развития и состояние эмоционального статуса?
Высшие Силы: С точки зрения нашей системы практически нет. Она двигает человека,
пытаясь собрать по заказу Души некоторые события, которые выглядят как практики,
поездки на места энергетических возможностей. Как соединение человека с другими
людьми, которые привносят в него знания. Как ориентиры на информационное
пространство, которое привносит новые состояния, новые идеи, убеждения. Это работа
Высшего Я, которая, так или иначе, выполняется, но очень и очень медленно.
Ведущий: Спасибо большое за информацию, спасибо за урок.
Высшие Силы: Спасибо тебе.
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Анализ мыслеформ. Часть 2
Ченнелинг: 05.09.2015
Высшие Силы: Иерархия Времени
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегоня 5 сенября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Иерархию
Времени еще раз и хотел определить тему: "Формирование энергетики мыслеформ,
анализ
мыслеконструкций,
анализ
мыслеполагания
относительно осознанности человека в настоящем моменте времени, в настоящем
периоде развития человека".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя, мы Иерархия Времени. Мы с удовольствием
расскажем эту тему, поскольку она является малопонимаемой, практически не
раскрытой с точки зрения передачи этой информации от Учительской Системы, с точки
зрения понимания этой информации со стороны сознания человека. Прежде всего,
необходимо сказать, что сама по себе мыслеформа есть продукт объединения
наблюдения пространства. Есть некая центровка того восприятия, которое человек
понимает как пространство наблюдения, как ощущения собственного тела, своей
жизнедеятельности, своих эмоциональных конструкций, своих чувствований, своего
физиологического состояния относительно тех параметров, которые он привык
воспринимать как жажда, как дыхание, как ощущения температуры тела и т.д.
Все эти состояния, все эти многочисленные параметры объединяет мыслеформа,
которая задает определенную направленность, определенное сутевое начало, которое
как ниточка, как некие стежки соединяют это пространство в единое целое, объединяя
его так называемым мыслеполагательным наклонением, мыслеполагательным
началом.

Сама по себе мыслеформа убеждает человека в том, что он осмысленно определяет это
пространство, понимает его, создает собственные элементы творения, собственные
элементы участия в этом пространстве. Мыслеформа позволяет человеку соединять
совокупные элементы наблюдения пространства в единое целое, создавать вектор
возможности по отношению от прошлого к будущему, создавать анализ собственных
257

потребностей, собственных возможностей, обмениваться информацией, обмениваться
структурами эмоциональных каркасов в виде слов, в виде мыслей.
И все это соединение дает единое понимание, единое начало человеку о том существе, о
той сути, в которой он себя представляет в этом пространстве. Конечно же, со стороны
мыслеформа видится совершенно по-другому. Она, если честно, не видится самому
человеку, поскольку он ее воспринимает на автомате, он воспринимает как некую
систему, изначально созданную в нем. Он определяет саму мыслеформу как
собственные усилия своего сознания, своего головного мозга, если можно назвать его в
кавычках таким образом, своего разума по отношению к пространству. Человек
внутренне считает, что мыслеформа – это производная его собственных значений, его
собственных состояний по отношению к пространству. Эта производная делается точно
так же как он движет руками, движет ногами, дышит и т.д. Естественно, такое
отношение создает у человека сопричастие с мыслеформами как своими, как
производными, как неким параметром, которым он может управлять, которым он
может создавать вокруг себя определенные образы, определенные величины и
значения.
С точки зрения понимаемости, с точки зрения иллюзии это и есть необходимый
параметр соединения пространства восприятия, необходимый параметр, который
человек считает своей собственностью, своим неотъемлемым признаком, своим
качественным
значением.
Мыслеформа
имеет
различные
энергетические
составляющие, которые находятся в очень больших диапазонах. Начиная от мыслеформ
наблюдения, когда человек понимает, что он видит стул, стол, движущийся предмет,
дерево, троллейбус и т.д., до так называемых мыслеформ анализа, когда он начинает
анализировать собственное поведение, собственный статус, собственные возможности.
Анализировать собственное состояние, начиная от прошлого к будущему. Это уже
мыслеформы более высокого класса, типа, состояния, которые объединяют агрегатное
начало, объединяют опыт человека и создают так называемые надконструкции,
надсистемные аналитические возможности, с помощью которых человек воспринимает
себя более объемно, более расширено по отношению к пространству восприятия.
Поэтому энергетически, диапазонно мыслеформы очень сильно отличаются друг от
друга с точки зрения их источника возникновения, с точки зрения их потенцирования, с
точки зрения их энергетического баланса. И как ты знаешь, мыслеформы можно
распределить на две основные большие категории. Это директивные мыслеформы,
которые спускаются через Высшее Я, через систему наблюдателя в обязательную часть
выполнения событийного ряда, выполнения события, выполнения опыта. И
мыслеформы свободного типа, которые образуются как некий системный эквивалент
отражения от наблюдаемого пространства, некий коэффициент преломления, в
котором создаются мыслеформы свободного типа, которые создают определенные
величины в основном в виде творчества, в виде состояния возможностей, в виде
фантазии, в виде так называемого сотворения с теми объектами, которые человек
наблюдает, в основном, творческого характера.
Эти мыслеформы являются необходимыми, начальными и важными с точки зрения
будущего развития. Их необходимо расширять, развивать, увеличивать с точки зрения
их присутствия в общем составе мыслеформ. Поэтому сами по себе мыслеформы очень
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сильно отличаются в диапазонах, очень сильно отличаются в окраске эмоциональными
конструкциями, чувствами, энергетическим наполнением со стороны тела, со стороны
внешних наблюдателей. И это очень важно, поскольку сама по себе мыслеформа
является не только соединителем пространственного наблюдения человека, но и
соединителем этого человека с другими наблюдателями. Это средство обмена
информацией, это слова, это состояние общения, состояние передачи информации с
точки зрения не только обмена опытом, но и с точки зрения наполнения человека
определенными навыками, сопричастиями и т.д.
Сама по себе мыслеформа с точки зрения директивных мыслеформ, а их более 99,9%,
является, по сути, изначально создаваемой конструкцией аналитической части
сознания, конструкциями подсознания и определяется необходимостью соединения
человека с пространственными величинами. Более того, для регулировки мыслеформ,
особенно линейных мыслеформ, особенно тех, которые определяют наполнение
пространства, существуют специальные эгрегоры, которые вы иногда называете
эгрегорами "болтушками". И эти "болтушки", эти программные комплексы заполняют
человеческое сознание так называемыми размышлениями, фоновыми конструкциями,
которые наполняют сознание человека, создавая у него внутри иллюзию о том, что он
размышляет о пространстве, что он размышляет о неком состоянии своих
возможностей, размышляет о состоянии своих дел, о бизнесе, о состоянии других людей.

На самом деле эгрегоры "болтушки" являются достаточно вредными на сегодняшний
день, поскольку создают навязчивые мыслеформы, которые мешают человеку
развиваться, которые отвлекают его с точки зрения его состояний, которые привносят в
его мыслеформирование очень много наносных деструктивных коэффициентов,
ненужных, которые отражают привязки человека к эгрегорам, которые определяют
зависимость человека от состояния с обществом: это религия, политика, государство,
это эгрегоры покупок и т.д. Все эти эгрегоры, все эти программные продукты влияют на
состояние мыслеформ, обязывают человека пропускать эти мыслеформы через себя и
как туман, как облако начинают формировать у него внутри определенное осознание,
отношение к пространству. Поэтому мыслеформы – это не просто связующее звено
человеческого сознания и пространства, и всех ощущений, которые он воспринимает
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извне, изнутри, но еще и форма определения его зависимости по отношению к
пространству. Поскольку она формирует в памятных значениях, в системе его
привязанности, в системе его желаний, в системе его опыта определенные зависимости,
категории, определенные состояния с точки зрения будущих решений и будущих
возможностей.
И, как правило, эти состояния, возможности, желания увязываются с пространством
наблюдения, увязываются с теми закономерностями, с теми энергетическими
вложениями, которые уже привнесены в это пространство, уже созданы и привнесены
они в рекламу, в техногенные конструкции, в состояние зависимости от денежного
эгрегора и т.д., и т.д. И определяются эти мыслеформы с определенной степенью
энергетического наполнения, с определенной степенью вложения в эту мыслеформу тех
состояний, которые наблюдает человек. Получается прямая зависимость. Чем больше
техногенных деструктивных значений содержится в пространстве наблюдения, тем
больше сама мыслеформа обладает деструктивной энергетически зависимой
конструкцией от тех состояний, которые наблюдает человек, от тех состояний, которые
наблюдает он через призму собственных возможностей, собственного наблюдения,
собственного ощущения, восприятия. Это необходимо не только понять, запомнить, но
и воспринимать как прямую зависимость.
И чем больше человек смотрит кинофильмов ужасов, чем больше человек наблюдает
боевиков, чем больше он наблюдает различные состояния насилия по телевизору, через
информационные каналы, тем более связаны его сознание, его мыслеформы с этими
энергетическими конструкциями. Тем больше они зависимы от состояния насилия,
состояния изменения пространства по отрицательному энергообмену. Это естественное
состояние. Это естественное состояние погружения любой системы одной в другую, и
поскольку сама программа Высшего Я является зависимой, привязанной к пространству
восприятия, то и наполнение мыслеформ энергетическим составом, энергетическими
конструкциями является таким же по содержанию, таким же по характеру с такими же
коэффициентами преломления как и само пространство окружения. Получается
достаточно простая и уже изученная зависимость, которая определяет человека по его
местонахождению, по его уровню общения, по его месту проживания. По тем людям,
которые его окружают, по тем людям, которые создают вокруг него формат общения,
формат среды обитания.
И это создает вокруг человека определенные условия, условия, которые он
воспринимает как естественные, как его жизнь, его взгляды, как его наблюдение. Но на
самом деле эти условия привносятся и собираются Высшим Я, с одной стороны,
по сценарному плану пространства, с другой стороны, по необходимому опыту Души. И
то и другое имеет определенное значение, и то и другое балансирует. Но, как правило,
само пространство, сами деструктивные коэффициенты, сами техногенные
конструкции, информативное состояние среды передавливают те возможности, те
необходимые заказы, те необходимые направления, которые создавала Душа для
конкретного двойника, определяла его в конкретном опыте. А это означает, что
пространственные категории на сегодняшний день гораздо более сильны, чем
возможность Души влиять на опыт человека и направлять его на истинный путь того
развития, того состояния, которое необходимо для этого опыта.
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А, следовательно, сознание человека, его осознанность должны понимать, что
формирование мыслеформ в таком состоянии переизбытка деструктивных значений, по
сути есть овладение сознанием со стороны пространства восприятия, что недопустимо
и нежелательно, определяет его мыслеформирование под определенным углом, под
определенными сослагательными наклонениями, коэффициентами, алгоритмами. А это
означает, что в самих мыслеформах содержится очень большой процент деструктивных
значений, которые определяют человека как зависимость от пространства, определяют
как озабоченность, как каждодневный труд, как некое состояние зависимости от денег,
зависимости от своих страхов, переживаний, зависимость отношений, личных,
общественных, государственных и т.д.

Все эти зависимости, все эти страхи, все эти переживания создают у человека так
называемые фоновые мыслеформы, которые создает Высшее Я через пространство
восприятия, определяет подсознание человека и, ориентируясь на ментальные
конструкции, ориентируясь на программу Эго, формирует определенные значения,
которые человек воспринимает как собственные мысли, как собственные
мыслеконструкции. И это является производным, это является последним этапом
восприятия. Предварительно этот этап есть в пространстве, которое вы определяете
как будущее, определяете как некий формат ваших возможностей.
Эти мыслеформы формируются как раз в том пространстве, в тех значениях, в тех
состояниях, которые обязывают человека прикипать, привязываться к пространству
деструктивных коэффициентов, пространству, которое создает отрицательный
энергообмен. Вырваться из этого круга, с одной стороны, тяжело, с другой стороны,
просто, поскольку человек понимаеть и осознает тот мир, в котором оказался, то
пространство, от которого стал зависеть, прежде всего, с помощью мыслеформ, прежде
всего с помощью собственных взглядов, собственных убеждений. Но эти собственные
взгляды, убеждения в кавычках на самом деле являются производным продуктом того
пространства, того формирования, которое существует. И если этот продукт является
изменяемым, и если существует возможность изменения диапазонов восприятия, то эти
диапазоны необходимо менять, расширять, выходить из пространства подобного
наблюдения, и идти дорогой развития, хотя у человека эта потенция очень редко
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возникает, поскольку для этого развития необходимо много терять, разрушать,
преобразовывать.
Человек находится как бы в капсуле собственных невозможных состояний, поскольку
он не хочет изменять свой привычный уклад жизни, расставаться с
людьми, растождествляться с денежными потоками, с уютным существованием в какихто местах проживания, с собственной работой. Но, к сожалению, другого пути нет.
Поскольку любое развитие – это есть не только самопожертвование, не только разрыв
со старым пространством восприятия, но еще и переход на новые коэффициенты
взаимодействия с пространством, на новые коэффициенты состояния человека в этом
пространстве. Об этом очень много говорили ваши Учителя, мы не хотим повторяться.
Но скажем лишь одно, что к этим коэффициентам относится не только природа, любовь,
свобода, независимость, но и состояние так называемого нового сообщества людей,
которые связаны между собой единением. Связаны между собой безотносительной
любовью к тому состоянию, к тому Абсолюту, который их создал, который
предоставляет им возможность определять мир совершенно по-другому, с другой точки
зрения, с другим состоянием счастья и радости.

Это очень важно понимать, понимать именно сейчас, поскольку это состояние
привносится через вибрации планеты Земля-Гайя, привносится через Учительскую
Систему, через Ангельскую Систему, привносится через некоторые цивилизации. На
сегодняшний момент сама по себе мыслеформа определяется содержанием
отрицательного энергообмена, она сама по себе содержит некую зависимость человека
от пространства, она сама по себе определяет человека в состоянии энергоотдачи по
отношению к этому пространству. Сначала определяется мыслеформа, которая
подводит человека к источнику энергообмена – это ссора, неприятная беседа,
отрицательные ощущения от кинофильмов, от передач, от собственного состояния, от
собственного ощущения, от пищи, от состояния здоровья и т.д. Любая система, которая
определяется человеком как отрицательно зависимая, как энергетически зависимая
является и сопровождается мыслеформами зависимого типа.
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Эти мыслеформы создают определенную окраску, создают определенную конструкцию,
которую человек воспринимает как трагедию, как неудачу, как собственный страх, как
характеристики, в которых он находится в виде отрицательного энергообмена. Это само
по себе формирование мыслеформы является изначально созданным, изначально
потенцируемым, даже если эти мыслеформы относятся к безобидным – это
мыслеформы, которые человека дисциплинируют, которые обязывают человека
выполнять определенные задачи на работе и достаточно успешно, достаточно
перспективно с его стороны.
И эта работа приносит ему денежный эквивалент, и с точки зрения человека он
успешен, он правильно живет, он правильно выстраивает собственные возможности. Но
на самом деле при приближении оказывается, что все эти возможности выстроены как
цепочка определенных зависимостей. Цепочка определенных звеньев, которые, так или
иначе, вытаскивают из человека энергообменные состояния, вытаскивают из человека
эмоции в виде усталости, в виде раздражения, в виде утомления. Которое впоследствии
становится основой существования тех же самых цивилизаций, которые создавали это
пространство и привносили в это пространство собственные вложения для того, чтобы
Души проходили в нем опыт.
С одной стороны, это нормально, с другой стороны, с точки зрения развития,
формирование подобных мыслеформ уже не является необходимой конструкцией.
Поскольку те люди, которые определяют опыт перехода, которые пробуждаются и
определяют новое мировоззрение, не нуждаются в таких поточностях, в таких
мыслеформах, таких энергозависимостях.
А, следовательно, необходимо разрывать эту цепочку, разрывать ее необходимо на
уровне мыслеформирований, поскольку сама по себе мысль является носителем
подобных качественных признаков, конструкций, энергообменных состояний. А,
следовательно, человек должен не только анализировать то, о чем он думает, не только
создавать определенные барьеры этим мыслям, но и даже передумывать некоторые
начала. Это достаточно просто и смешно звучит, но именно передумывание является
одним из методов борьбы с плохими мыслеформами.
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Если человек подумал, что он плохо воспринимает окружающее пространство, плохо
воспринимает отношения с человеком, то он должен переосмыслить это, притом в
состоянии осознанности, простого анализа, спокойного наблюдения. Это
переосмысливание, этот повторный анализ будет создавать у него привычку, будет
создавать
у
него
способность
трансформировать
мыслеформирование,
трансформировать значения, которые в основном происходят в инертном,
автоматическом состоянии по отношению к его наблюдению. А это означает, что
Высшее Я, система анализа подсознания, система программного обеспечения
человеческого наблюдения, по сути, является инерционной составляющей, которая
связывает мыслеформами пространство наблюдения с точки зрения тех эквивалентов,
тех отрицательных энергий, тех деструктивных значений, которые человек наблюдает.
Если человек сам начинает трансформировать наблюдаемые конструкции,
наблюдаемые явления, наблюдаемую информацию через призму необходимых
значений, через состояние радости, через убеждение того, что он должен находиться
в гармонии, в состоянии благости, то и сами по себе мыслеформы начинают изменяться
под прессом аналитического инструмента человека. Если человек начинает
анализировать свои состояния, начинает анализировать то, как он думает, как он
говорит, как он относится к людям и преобразует эти отношения с точки зрения
свободы, независимости, гармонии, радости, удовлетворения, но удовлетворения не с
точки зрения удовольствия, а с точки зрения ощущения себя в пространстве как
гармоничного, как радостного, то и состояние мыслеформ будет меняться и достаточно
быстро.
Достаточно в таком состоянии пробыть 2-3 недели, и это гарантирует достаточно
устойчивое состояние мыслеформирования на будущий период с точки зрения
сопричастия с коэффициентами четвертой мерности, с точки зрения сопричастия с
пространством будущего, которое определено для человека как более счастливое, более
гармоничное, более радостное. При этом совершенно неважно в каком статусе
материального благополучия, в каком статусе социальных отношений человек будет
находиться, поскольку все эти статусы и есть привязки, и есть источники
отрицательного энергообмена, хотя смотрятся они визуально очень хорошо, престижно,
важно и достойно, но с точки зрения самоанализа, с точки зрения реального ощущения
человека в пространстве положительного энергообмена, с точки зрения опять же
коэффициентов четвертой мерности эти состояния не являются перспективными, не
являются образцовыми, и самое главное они являются очень обманчивыми с точки
зрения их естественного понимания.
Поэтому, прежде всего, анализ, прежде всего, желание анализировать, желание выйти
из состояния отрицательного энергообмена в полях мыслеформирования является
основным руководством. Основным правилом и советом по созданию новых
мыслеполей, мыслеконструкций по отношению к наблюдаемому пространству. По
отношению к самому себе, к своему здоровью, к своим близким, к своим друзьям и к
сообществу. Человек рано или поздно, перераспределяя и анализируя свои
мыслеформы, начинает понимать, что общение со многими людьми дает ему
исключительно отрицательный энергобаланс, энергосоответствия, делает его
зависимым, делает его, по сути, дойной коровой, по отношению к определенным людям.
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В обществе их называют вампирами, но таких вампиров на самом деле очень много, и
они собирают энергетику в собственное состояние, поскольку очень много расходуют ее
в собственные источники восприятия, в собственные источники зависимостей, которые
они определяют от пространства. Поэтому завистливые люди, люди, которые
определяют большие коэффициенты страха, как правило, пытаются забрать энергетику,
положительную энергетику у других людей, как правило, создают отрицательный
энергообмен. А, следовательно, человек, понимая, что эти люди привносят в его зону
соответствия, в его зону свободы и независимости - зависимые состояния,
отрицательные состояния, должен начинать создавать события, создавать условия,
чтобы не общаться с этими людьми. Выходить из зоны общения с ними, даже если это
члены семьи, даже если это его близкие родственники, даже если это те люди, от
которых он считается зависим, считается определенным в своей жизни.
Это очень важно понимать, поскольку находясь в таких отрицательных энергообменах,
человек вязнет, человек застревает, как застревает рыба в сетях, и не может выйти на
свободу, не может выйти из состояния отрицательного энергообмена, из состояния
деструктивной иллюзии. Но это уже касается сценария, это касается управления
пространством будущего.
Мы сегодня остановились на анализе мыслеформирования, на достаточно простых
примерах показали, как можно анализировать состояние собственных мыслеформ,
относительно чего, относительно каких параметров, и самое главное относительно
каких категорий. И еще раз напоминаем, что категории независимости, свободы,
радости и счастья являются основой при формировании анализа мыслеформ, при
формировании анализа собственного состояния мышления относительно пространства.
На этом мы хотим закончить. Мы Иерархия Времени. Мы благодарим контактера за
хороший прием. Всего вам доброго.
Ведущий: До свидания. До новых встреч.
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Типы мыслеформ и развитие
Ченнелинг: 01.11.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 1 ноября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды
и
хотел
определить
тему:
"Анализ мыслеформ,
управление
или трансформация процессов мыслеформирования".
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеда. Сегодня эту тему
будет вести наш специалист по сознанию, по полям сознания. Ты уже с ним
неоднократно общался. Поэтому эта тема будет подана немного с другой стороны, со
стороны нашего видения, со стороны стороннего наблюдателя. На сегодняшний день
мыслеформирование человек воспринимает как входящие значения, как некую
возможность определить состояние пространства, и его восприятие мыслеформ
является допустимым или обычным, или естественным определением. Таким же
определением каким является его взгляд на пространство, на вещи, каким явлением
определяется его чувствование собственного организма, собственного состояния,
температуры тела и т.д.
Все эти состояния определяются единомоментно в поточности временного периода,
который человек определяет как настоящее сейчас. Также и мыслеформа определяется
с точки зрения наложения на определенные обстоятельства, определенную картину
миропонимания, на события, на его чувства, его эмоции.

Мыслеформа является достаточно сложным алгоритмом, который закрывает
пространство наблюдения с точки зрения его необходимого преломления в отношении
будущей осознанности. Эта функция и есть алгоритм, который должен объяснять,
пояснять и преломлять пространство наблюдения с точки зрения осознания. С точки
зрения функционала человека, его опыта. Мыслеформа является и механизмом, и
функцией, и алгоритмом и вектором, которые преобразуют осознание человека по
отношению к наблюдаемому пространству, по отношению к собранным событиям,
которые подаются в его сознание, его систему наблюдения, его визуализацию и т.д.
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Алгоритм мыслеформы рождается в полях сознания на уровне седьмой, восьмой
мерности. И инициируется программой Луча Творения, который образуется изначально
в самой высшей точке создания Высшего Я. Это одиннадцатая мерность. Луч Творения,
как ты уже знаешь, является общей величиной будущего пространства, которой
соединены все значения, необходимые для прохождения конкретного опыта,
конкретных величин, конкретных обстоятельств. Но эти конкретные величины, опыты,
обстоятельства рождаются уже за несколько дней до конкретной визуализации,
конкретного формирования непосредственно мыслеформы, а, следовательно,
векторность, алгоритмизация, направленность мыслеформирования рождается уже за
несколько дней до проявленности человека, до его нахождения в сутевой оболочке,
нахождения в пространстве проживания. Это можно представить как заготовки,
базовые начала, которые создают фундамент, основу будущего процесса
мыслеформирования, будущего процесса мышления.
Мышление, как ты уже знаешь, делится на три типа. Это свободное мышление, которое
практически не встречается на сегодняшний день у человечества. И директивное
мышление, и мышление, которое навязывается пространством, эгрегорами, которые вы
называете эгрегорами "болтушками", эгрегорами обстоятельств, эгрегорами, которые
определены как политические, как государственные, как религиозные. Все эти типы
эгрегоров являются привнесенным значением, которое моделирует мыслеформу
непосредственно внутри сознания человека, исходя из тех обстоятельств, из тех
возможностей, из того уровня развития сознания, проходимых наблюдателем, которые
он воспринимает как пространство. Три типа этих мыслеформ, так или иначе, создаются
Высшим Я как некая система управления осознанностью наблюдателя. Мыслеформы в
данный момент времени, в данный момент развития человечества больше служат
системой управления, чем системой развития, поскольку система развития на
сегодняшний день ограничивается и сценарным планом, и диапазонами
возможностей событийности, и собственно тем состоянием человека, которое он
определяет
сейчас
в
переходном
периоде
в
состоянии
повышенных
частотных вибраций со стороны Земля-Гайя, со стороны его собственного тела,
его вибрационных кодов.
Мыслеформа, которая определяется как свободная, является приоритетом, будущим
направлением человека, поскольку именно свободная мыслеформа является той самой
конструкцией, тем самым началом, которые будут создавать новые пространства, новые
величины, новые категории. Это, прежде всего, касается творения, навыков, искусства,
новой базовой философии по отношению к пространству и т.д. Все эти свободные
мыслеформы определяются в сознаниях тех людей, которые стоят на пути истинного
развития, независимо деструктивный этот путь или конструктивный. Это развитие
сопровождается отсутствием зависимостей от пространственных категорий,
отсутствием привязок или инерционных составляющих по отношению к собственному
прошлому и т.д. Только в этом случае свободная мыслеформа становится свободной,
поскольку она происходит от слов свобода, независимость. Именно в этом случае она
приобретает определенную ценность для пространства, для Вышестоящих Систем, для
человека, поскольку свободная мыслеформа является продуктом его личностного
качества, личностного преобразования, развития.
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Следовательно, приобретая способность свободно мыслить, творить, думать, человек
начинает ощущать себя творцом, независимым по отношению к пространству
восприятия, к будущей действительности. Это качество, это чувство определяет его в
состоянии свободы, состоянии гармонии, состоянии движения вперед по отношению к
собственным возможностям, к тому пространству, которое он начинает
визуализировать, видеть, ощущать, прогнозировать, планировать. Поэтому свободная
мыслеформа является не только приоритетом развития Вышестоящих Систем, но и
собственно человека с точки зрения его внутреннего опыта по отношению к Душе, к тем
возможностям, которые есть. На сегодняшний момент процесс свободного
мыслеформирования, с одной стороны, идет вперед, с другой стороны, движется назад
по отношению к разным группам населения. Поскольку, попадая в большие
вибрационные волны, вибрационные составляющие, сознание начинает впадать в
коллапсоидное состояние, в состояние зависимости от предельных величин удержания
наблюдателя в иллюзии.
И это накладывает определенный отпечаток на способность его мыслить свободно, на
способность его анализировать то, что происходит. Поскольку Высшее Я, системы
удержания иллюзорного пространства начинают работать в принципе только на
иллюзию, только на тот сценарий, который необходимо определять, удерживать и
воспринимать как стабильный контур, как созданное пространство, в которое вложено
очень много деструктивных энергий, деструктивных составляющих. На сегодняшний
день это является причиной сворачивания свободной мыслеформы, ограничения
творения. Это видно изначально сверху по кинофильмам, по песням, по искусству, по
созданному продукту, который является продуктом человеческого творчества. Эти
продукты изгибаются и направляются в сторону сценарного пространства, в сторону
того энергообмена, который начинает диктовать свои условия по отношению к тому
опыту, к тем формам развития, которые существуют у человека.
Это является недопустимым с точки зрения творения, с точки зрения развития
человечества, поскольку искусственное изменение собственно коэффициентов
развития в сторону определенного энергетического насыщения, определенных узких
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коэффициентов понимания этого пространства ведет не только к тупику, но и потере
культурного наследия, культурного пласта, собственно культуры, которая является
неотъемлемой частью человечества. Это является уже деградацией, новой формой
деградационного развития, которое на сегодняшний день поддерживается
цивилизациями основного плана. На сегодняшний момент состояние пространства по
отношению к свободному мышлению поддерживает только тех, кто определен в
состоянии перехода, в состоянии новых возможностей. Именно в их сознании, в
изолированных наблюдателях рождаются новые мыслеформы, которые начинают
сопровождать человека, начинают определять его в состоянии настоящего сейчас, в
состоянии его будущего, начинают рождать у него новые идеи, новое понимание
пространства, новые сослагательные значения по отношению к совершенно другим
коэффициентам, которые никак не связаны с его прошлым, с его настоящим.
Это некие фантазии, приоритеты, которые человек начинает определять, чувствовать и
создавать внутри себя как новое направление, форму развития. Собственно, свободная
мыслеформа является одним из основных инструментов движения человека вперед
к пространству 4D и дальше. Мыслеформа в виде свободного содержания должна
опираться на категории свободы, независимости, гармонии, любви, счастья и радости.

Именно тогда эти категории создают истинную основу свободной мыслеформы,
истинную основу свободного содержания человека. С точки зрения понимания
свободной мыслеформы у переходящих это состояние сейчас увеличивается в разы,
даже в десятки раз у некоторых людей, поскольку свободная мыслеформа наблюдалась
только у некоторой части населения, у менее одного процента. И эта часть населения
использовала свободное мышление очень редко, буквально раз в неделю или раз в
месяц. На сегодняшний день у переходящих свободное мышление становится
практически регулярным с точки зрения его возникновения в течение суток, в течение
временного периода.
Эти свободные формы мышления создаются, как правило, в той поточности, в тех
событиях и в тех восприятиях, которые дают человеку, прежде всего, определенную
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свободу, независимость и возможность ощутить себя гармоничным по отношению к
пространству восприятия. Именно такой фон и такое сопровождение человеческого
бытия создают у него условия возникновения свободного мышления. Некой позиции,
которая делает его независимым и свободным по отношению ко всем
пространственным категориям, которые связывают его по отношению к пространству
3D. Свободное мышление является не только важным и приоритетным, но и
механизмом проникновения в пространство четвертой мерности, поскольку
пространство четвертой мерности подразумевает только свободное мышление.
Директивные мыслеформы подаются в этом пространстве только в самом начале на
уровне 4,1-4,3 с точки зрения необходимой формы ориентации и прививания
определенных признаков, значений и категорий, с точки зрения ориентации в новом
пространстве, в новых условиях, новых возможностях и новых соотношениях с людьми.
Свободная мыслеформа начинает становиться приоритетной и заполняет все
пространство мышления с точки зрения не только фантазии, но и преобразования
самого человека, понимания его мыслеформенных конструкций, его внутреннего
состояния как нового организма, новой системы наблюдения, новой системы творения
и новой системы получения навыков. Следовательно, на сегодняшний день
наблюдатель должен понимать и исследовать собственное состояние мышления, и
собственное состояние понимания пространства с точки зрения анализа собственных
мыслеформ и привязки их к тем или иным событиям. Если он понимает, что его
мышление зависит от обстоятельств, потребности, работы, семейных отношений и
обязанностей и т.д., то он находится в состоянии директивного мыслеполагания и
привязанности к привнесенным мыслеформам со стороны различных форм эгрегоров,
сопровождающих его в этом пространстве, создавая наполненность, систему
восприятия и систему обязательности понимания этого пространства.
Если бы не было привнесенного мыслеформирования и навязанных мыслеформ по
отношению к пространству восприятия, к улице, к автобусам, к магазинам и к
продуктам, то сам человек очень быстро становится в позицию противодействия,
отверженности, отторжения этих обстоятельств и этой событийности.
Поэтому мыслеформы третьей группы, привнесенные с помощью эгрегоров, заставляют
человека находиться в бассейне обстоятельств и в бассейне привнесенных значений
энергообмена деструктивного характера. Которые обязывают его посвящать
содержательную часть своей жизни именно этим обстоятельствам и этим структурным
построениям своего графика дня и событий по отношению к пространству восприятия в
виде линейного периодического восприятия. Это работа, семейная жизнь, встречи со
знакомыми, обязанности по отношению к дому, к семье и т.д.
Все эти структурные преобразования имеют определенную диктовку и закладки в
системе эгрегоров, которые направляют человека в той или иной зависимости, в том
или ином векторе понимания этого пространства. Именно понимание пространства,
система наблюдения, ее внутреннее содержание, ее политическая государственная
оболочка и привносят мыслеформы эгрегорного типа. К сожалению, на сегодняшний
день даже те, кто переходит, практически не отключаются от этих типов эгрегоров,
поскольку пространство, которое определяет человека, диктует этот фон
мыслеполагания и мышления. И только те наблюдатели, которые вплотную подошли к
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пространству четвертой мерности, начинают изолироваться, фильтровать эти
значения, выбрасывать их из собственного мыслеполагания и собственной структуры
мышления.
На сегодняшний день привнесенные мыслеформы эгрегорного типа, так называемые
мыслеформы-"болтушки", которые заполняют сознание ненужными обстоятельствами,
формами, соблазнами и т.д., так или иначе создают у человека условия его проживания
в пространстве 3D с его потребностями в продуктах, в покупках, в общении, в неких
категориях сопоставлений, в политических убеждениях, в системе взглядов и т.д.
Эгрегорные мыслеформы на сегодняшний день являются основной проблемой
переходящих, поскольку преодолеть построения, которые делаются заранее и вносятся
в систему анализа, в систему восприятия, систему осознания наблюдателя уже в виде
готовой проформы и готового состояния, очень сложно, но можно. С точки зрения
обстоятельств, диктовки и пространственного восприятия человек, прежде всего,
должен проанализировать и понять, что сами по себе эгрегорные мыслеформы
являются фоновыми. Они легко удаляются из его сознания, если только это не
привнесенная потребность, не опыт Души и не система наблюдения, которая очень
часто обнаруживается у представительниц женского пола и у людей, которые любят
очень много говорить с очки зрения речевого аппарата и развития речевых навыков.
Эта форма наблюдения является привнесенной, является опытом Души. Исключать ее
или изменять очень сложно и с точки зрения Вышестоящей Системы, и с точки зрения
программирования. Поэтому на сегодняшний день необходимо понимать, что состояние
человека в пространстве зависит не только от его знаний, опыта и понимания
пространства, но еще и того, что он должен анализировать собственное
мыслеполагание и собственные источники возникновения мыслеформ. Ведь у каждой
мыслеформы, которую он воспринимает как собственное мышление, существует
определенный источник, собственный хозяин начала этой мыслеформы. Основные
мыслеформы, которые содержатся у человека и у среднестатистического наблюдателя,
на 80% состоят из эгрегорных мыслеформ, из состояния привнесенного мышления,
состояния вынужденного баланса по отношению к пространству деструктивного типа.
Именно вынужденный баланс и заставляет его размышлять в той модальности, в тех
наклонениях и убеждениях, которые привносятся со стороны сценарного плана.
Именно привнесенные мыслеформы эгрегорного типа являются тем самым убеждением
состояния населения, состояния города, поселка, коллектива и даже семьи по
отношению к пространству восприятия, поскольку сами по себе они являются тем
форматом, тем состоянием и той конструкцией, которые создаются и создавались
цивилизациями основного плана. На сегодняшний момент привнесенные эгрегорные
мыслеформы начинают изменяться и переформатироваться, но, к сожалению, в худшую
сторону, поскольку само пространство, которое подвержено повышению вибраций и
изменяемости со стороны частотных полей, начинает выбрасывать и выталкивать
деструктивное мышление, зависимость человека от пространства 3D, несущего старые
коэффициенты. Это происходит и с наблюдателями третьей мерности. Следовательно,
цивилизации основного плана начинают регулировать эгрегоры по отношению к
мыслеформированию человека в еще более сжатом варианте, в более навязанном типе и
в более жестких тонах. Это является формой сохранения пространства, удержания этого
пространства и удержания иллюзии.
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Следовательно, человек становится еще более привязанным к своим значениям, более
зависимым от тех обстоятельств, которые существуют вокруг него. Он еще больше
испытывает коэффициенты страха и коэффициенты зависимости, еще больше
увеличивает деструктивный энергообмен по отношению к пространству. Это
называется погружением населения, погружения наблюдателя в более деструктивную
составляющую жизненного цикла. Это опыт, это выбор Душ и состояние пространства
третьей мерности, которые, к сожалению, будут развиваться по такому типу. И будут
увеличивать эти категории состояния отрицательного энергообмена еще достаточно
длительный период до тех пор, пока сами цивилизации не начнут выходить из этого
состояния как из полного тупика и полной деградации, в которую они зашли по
отношению к самим себе. То, что касается директивных мыслеформ, то эта функция
является функцией Высшего Я, которая управляет и создает определенные функции у
человека. Это необходимость идти на работу, желание поесть, это функции по
отношению к собственному телу, это необходимость встреч с тем или другим
человеком.
Это выбор пути, выбор обстоятельств и выбор даже движения по дороге по отношению
к какой-то трассе и к каким-то событиям. Все эти выборы и обстоятельства имеют
определенные диапазоны и зазоры, но они уже являются директивными и
вкладываются в пространство в течение 2-3 недель до возникновения события уже как
вектора, как обязательные условия наблюдения пространства восприятия. Потом они
разворачиваются в сознании как выбор, принятие решения, покупка того или иного
товара, поворот вправо или влево, беседа с человеком в той или иной тональности и т.д.
Директивная мыслеформа бывает проявлена в виде словесного образа, но чаще всего, в
90% это подсознательный выбор и подсознательное движение человека по отношению
к пространству восприятия и к пространству будущего. Директивная мыслеформа
является не только продуктом Высшего Я, но еще и окружающих систем, которые
обслуживают пространство. Это система Миротворцев, система Иерархии Времени,
цивилизации, которые являются создающими это пространство.
Мыслеформа
должна
обеспечивать
схождение
этих
обстоятельств,
схождение временных полей и той энергетической насыщенности пространства,
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которую определяет человек, находясь в нем, находясь в определенных коллективах, на
улице, в системе собственного дома и т.д. Директивные мыслеформы дают человеку
некое задание движения, выполнение определенных обязанностей и определенного
состояния себя, выполнения функций по отношению к себе. Директивная мыслеформа
на сегодняшний день является не то чтобы путеводителем, она является приказчиком и
указчиком состояния человека, поскольку, сделав выбор, он начинает движение рук,
ног, глаз и т.д. Все это соединено в единую систему наблюдения и в концепцию
понимания наблюдателя собственного пространства и собственного мировоззрения.
Человек эти процессы не воспринимает таким образом, как мы рассказываем, как мы
объясняем и распознаем вас через нашу систему стороннего наблюдателя. Человек
определяет свое состояние как единое целое, как собственные мыслеформы,
собственное состояние и собственное мышление.
В этой части ему необходимо начинать разговор о системе анализа, системе
дифференцировки, мыслеполагания и формы изолирования мыслеформ от состояния
осознанности. Эта тема уже подавалась и рассказывалась Учительской Системой. Мы бы
хотели ее рассказать с точки зрения переходящих, то есть тех, людей, которые будут
читать эту информацию, определять ее в состоянии собственной осознанности и
создавать для себя определенные практические навыки, определенные практические
результаты. Мы начнем подавать эту информацию с точки зрения необходимости
развития и применяемости этого развития по отношению к будущему пространству 4D.
На сегодняшний день мы бы хотели начать, прежде всего, объяснять, что такое
аналитическое пространство человека.
Анализ и осознанность – это немного разные вещи. Осознанность – это то, что человек
воспринимает как видимое пространство, как собственные чувства, эмоции, как
информацию, которая привносится через пространство и т.д.
Анализ, который определяется как некая система взаимосвязи пространственных
величин, производится в системе подсознания как алгоритмы взаимосвязи, как некие
алгоритмы связок, которые налаживают мостики между разными системами
обстоятельств, между разными величинами, разными значениями, объектами и т.д.
Анализ – это сопоставление, субъективное представление человека о пространстве
наблюдения, связанного не только с его опытом, но еще и с какими-то логическими
заключениями и логическими обстоятельствами.
Анализ – это определенная часть мышления, которую человек поднимает как бы на
поверхность своего понимания, но он не относится ни к свободной, ни к директивной и
ни к привнесенной мыслеформе. Аналитические мыслеформы являются особыми
мыслеформами, которые необходимо развивать и создавать внутри себя как некое
пространство анализа.
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Их
можно
сопоставить
с
мыслеформирования, которые
поднимаются на поверхность. А
впоследствии превращающиеся
соображения.

внутренним
значениями
мыслеполагания
и
с точки зрения обыкновенного человека не
создают у него некие догадки и проявленности,
уже в директивные мыслеформы и в некие

С точки зрения анализа аналитические мыслеформы свойственны математикам,
физикам, шахматистам и многим другим видам точных наук, которые создают
определенную систему взаимосвязи различных значений. Само творчество и само по
себе состояние конструктивного мышления требуют обратного состояния рассосредоточения мыслеформирования относительно создаваемого объекта,
объединенности состояния Души, эмоций, гармонии и т.д. Поэтому анализ – это есть в
чистом виде мыслеобразование и деструктивное значение с точки зрения его
возникновения по отношению к создающей системе, к системе Архитектора и Главного
Определителя. Анализ при его развитии и выведении его в параметры понимаемых
значений позволяет человеку не только сопоставлять наблюдаемые величины, но и
подавать эти величины и эти аналитические вектора в систему осознанности. Тем
самым создается результат - создается понимание человеком этих обстоятельств, этих
значений и информационных потоков, которые он воспринимает.
Можно привести пример просмотра кинофильма. Можно смотреть кинофильм как
переживание событий - радостных, плохих, хороших, веселых и грустных, а можно
смотреть как продукт, который создал режиссер, как игру актеров, которые совершают
актерские ошибки или делают какие-то достижения. С этой точки зрения анализ
актерской игры и режиссерских постановок не позволяет внедряться в систему
внешнего наблюдателя и просматривать картину как веселую или плохую, как
грустную или оптимистичную. Поэтому анализ – это внедрение в систему более
глубокого определения пространства и более глубокого категориального изначального
составления этого пространства по отношению к собственной осознанности. Это
означает, что с помощью анализа можно проникнуть как бы в предтечу и в
предсостояние собственного мышления. С помощью анализа можно зайти в будущее и
посмотреть, как человек, его состояние и его событийная оболочка будут
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взаимодействовать с его формой восприятия, но уже на аналитическом уровне, на
уровне анализа обстоятельств.
Необходимо анализировать не только события, не только свои эмоции и значения,
которые определяются собственным телом, но и, прежде всего, мыслеформы, которые
человек очень сложно анализирует, поскольку у Высшего Я существует определенная
программа противодействия этому процессу. Эта программа на сегодняшний день
нивелирована у переходящих и практически интактна по отношению к попыткам
анализа, к попыткам самоформирования аналитических программ. На сегодняшний
день необходимо понимать, что именно формирование аналитической способности,
аналитического программирования и формирования желания анализировать
собственные мыслеформы является наиболее важной способностью переходящего по
отношению к тому пространству мыслеформирования, которое является тормозящим,
привязанным, навязанным и мешающим его развитию. Именно формирование
аналитических блоков и способностей анализа как системы развития является
приоритетным, является основой будущего программирования человеком самого себя,
будущего восприятия нового пространства, является основой разделения
мыслепоточности на свободную и зависимую.
С точки зрения понимания построения аналитических блоков, с одной стороны, это
достаточно простые методы, простые практики и простые системы возможностей. С
другой стороны, это требует от наблюдателя, от человека, от его форм развития и
желания развиваться, прежде всего, самодисциплины, как это ни странно звучит,
самоорганизации и определенного уровня терпения и понимания этой формы
преобразования самого себя. Преодолевать собственное сознание и мусорные пакеты
мыслеформ очень и очень сложно, особенно на начальном этапе. Этот материал будет
подан и объяснен в следующих лекциях. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: У меня есть вопросы. Например, человек уже понимает в этом состоянии
переходного периода, что у него есть определенные мыслеформы, которые являются не
то, чтобы мусорными, но чужеродными, привнесенными и мешающими его развитию. И
он их хочет вернуть или выбросить, или как-то изолировать от обстоятельств будущего
повтора этих мыслеформ. Что ему делать в этом случае?
Высшие Силы: Этот вопрос касается наших следующих лекций. Но мы можем на него
ответить.
В
этом
состоянии
и
в
этом
понимании
ему
надо
фиксировать мыслепакеты как некие функциональные блоки хотя бы по трем
признакам, оставлять их на распорках. Это называется "приклеивание к стенке
осознанности", если можно выразиться вашим языком. Распорка состоит из трех
функциональных состояний: по отношению к чему идет этот мыслепакет, к какому
обстоятельству, к какой форме зависимости, к каким коэффициентам зависимости этот
мыслепакет определяется. Насколько этот мыслепакет понимается человеком как
ненужный, насколько он его создает и относительно чего он понимает, относительно
каких форм новых состояний и новых форм развития - это тоже очень важно, это второе.
И третья распорка – это сам функционал, который несет эта мыслеформа, на котором
она базируется и который является внутренним определением этой мыслеформы как
содержания.
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Это либо коэффициент страха, либо коэффициент зависимости, либо коэффициент
привязанности, коэффициент той или иной категории, которую человек воспринимает
как пространство собственных возможностей прошлого, будущего и т.д. Эти три
распорки и три вектора должны стать основной базой и характеристикой
определяемых ненужных пакетов. Как только вы определите их по трем составляющим,
а еще лучше это записать, поскольку именно письменная фиксация этого явления будет
противодействовать самим мыслепакетам. Как только вы сделаете эти распорки и
зафиксируете это состояние, то Высшее Я начнет обходить эти мыслепакеты и начнет
их модернизировать и преобразовывать их уже в новые состояния. Это уже новая
работа и новый путь. Но необходимо начинать и действовать в этом направлении. Это
действительно большая проблема, поскольку чуждые мыслепакеты и чуждая
энергетика мыслеформ привносятся на сегодняшний день в пространство переходящих
и создают обратную поточность их развития.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию.
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Проекции мыслеформ на этапах сборки событий
Ченнелинг: 20.11.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 20 ноября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды. Тема занятия: «Проекции мыслеформ на этапах сборки событий, функции,
отражения, задачи».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеда. Я специалист по
полям сознания. Мы уже с тобой неоднократно встречались. И я хотел бы начать эту
тему, прежде всего, с того, что мыслеформа является не только алгоритмом, который
объединяет пространственные значения, входящие в систему наблюдения человека, но
является еще и функцией развития, функцией внешнего побуждения человека по
отношению к пространству будущего, к его движению вперед. Эта функция на
сегодняшний день поддерживается не только Высшим Я, не только Системой
Вышестоящей. Но и, собственно, Учительской Системой, Ангельской Системой.

Мыслеформа определена как некий объединенный функционал, вектор, который
соединяет значения настоящего, прошлого и будущего в единую систему понимания, в
единую систему мыслеполагания, которое создает у человека впечатление иллюзии,
ощущение нахождения в пространстве. Эта мыслеформа определяется как
многофункциональная система, соединяющая значения не только пространственных
кодов, но и эмоциональных рядов, чувств и внутренних ощущений организма, его
внутренней энергетики, его состояния потребностей по отношению к пространству в
виде холода, голода и т.д.
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Все эти совокупные явления являются производными по отношению к собственной
мыслеформе, которая объединяет эти значения независимо от того, к какому типу она
принадлежит, какой функционал ей необходимо определить в системе наблюдения, в
системе иллюзии человека. Поэтому мыслеформа является окончательным совокупным
фактором, объединяющим процесс иллюзорного восприятия пространства, процесс
создания новых пространственных форм, новых ощущений человека в будущем. Эти
новые ощущения определены как состояние нового дня, нового часа, новой минуты.
Эти новые ощущения определены как информационные значения, как прием пищи, как
перемещение в пространстве. Так или иначе, человек все равно меняет координаты,
определенные значения в своей жизни, даже если она похожа, даже если каждый
прожитый день похож друг на друга, даже если события повторяются практически с
одинаковым постоянством. Вносятся изменения, новые иллюзорные представления
человека о пространстве. В том или ином роде мыслеформа является побуждающим
функционалом человека к изменению его состояния в ту или другую сторону.
Если человек проходит деструктивный опыт. Если человек определен в
системе деструктивного развития, либо определен в системе деструктивных событий,
то так или иначе мыслеформа побуждает человека совершать поступки, действия,
выводы, осознанность по
отношению
к
пространству
в
сторону
деструктивного энергообмена, в сторону энергообмена с отрицательными значениями.
Это является нормой для этого пространства. Поскольку само пространство является
больше обучающим и определяющим опыт Душ по деструктивным коэффициентам, по
коэффициентам, которые определены в пространстве 3D. Эти коэффициенты, прежде
всего, отличаются тем, что определяя пространственные значения с деструктивными
коэффициентами, входящими значениями с отрицательным энергообменом, человек
начинает реагировать.
Но реагирует он не с помощью мыслеформ с точки зрения энергообмена, а именно с
точки зрения эмоциональных рядов, чувственных рядов. Именно рядов, поскольку
слово «ряд» мы употребляем с точки зрения многофункциональности отражения
пространственных определений, входящих значений по отношению именно к
событиям, собранным Высшим Я, к событиям, которые определены с точки зрения
деструктивных значений. Это может быть жадность, страх, переживания, ссора, просто
терпение, ожидание и т.д. У деструктивных событий, у деструктивных коэффициентов
множество лиц, окрасок, вариантов проявленности, в том числе, смешанных,
соединенных с конструктивными значениями. Деструктивные коэффициенты являются
превалирующими в этом пространстве. Мыслеформа в этом пространстве работает
именно на этот энергообмен, именно на эти значения, за исключением тех случаев, если
сама инкарнация,
опыт
Души
подразумевает
приоритет конструктивных
коэффициентов, конструктивного опыта, значений радости, счастья, свободы и
независимости по отношению к пространству.
Это также имеет место быть, но таких людей не так много. Их видно, их можно сразу
определить, и они находятся в специальных слоях определения, специальных
изолированных местах, где они могут проявлять эти коэффициенты, где они могут
сопоставлять их с конструктивным развитием. Мыслеформа даже и в этом случае
играет определенную аналитическую роль, определенную составляющую побуждения
по отношению к конструктивному развитию. Поэтому мыслеформа сама как алгоритм,
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как источник, как некое заключение по отношению к иллюзии человека выполняет
разный функционал, разные роли, разные значения. Мыслеформа определяется
системой подсознания, системой Высшего Я как некое заключение, некое
объединяющее начало по отношению к пространственным значениям. Эти
пространственные значения формируются как события, как лента событий изначально
по отношению к опыту человека, изначально по отношению к некой инерционной
составляющей, в которой он проживает, которую он чувствует как свою жизнь, свое
будущее, свое состояние.
Это инерционное начало является основополагающим построения событий в будущем,
по отношению к его представлению. Поскольку эти события выстраиваются в
определенном порядке, в определенных составляющих в зависимости от множества
факторов, от множества определений, которые привносит пространство,
инкарнационные коды тех наблюдателей, тех близких, тех родственников, знакомых,
которые также соединены с человеком своим жизненным путем, своей судьбой, своими
значениями. Это переплетается в единый конгломерат информационной составляющей,
конгломерат событийного пути. Этот конгломерат определен в линейных событиях,
которые создаются изначально за достаточно длительный период по отношению к
жизни человека. Если сейчас для многих событие собирается за два-три месяца по
отношению к настоящему с точки зрения сохранения их балансов, их энергетической
целостности, то у многих события могут собираться буквально за несколько минут до
их наступления, за несколько часов до проявленности.
Эта разность, эта неопределенность вызвана именно нестабильностью пространства,
хаотическим состоянием определений по отношению к наблюдателю, хаотическим
состоянием тех энергетических сложений, которые необходимы для того, чтобы
наполнить человека теми составляющими, теми категориями, которые необходимы для
его внутренней целостности, внутреннего баланса. На сегодняшний день мыслеформы
являются одной из основных составляющих, которые движут человека в том или ином
направлении, которые направляют его путь развития или деградации, или стояния на
месте. Сама мыслеформа определяется множеством факторов, множеством сочетанных
информационных входящих значений, будь то ощущения организма, болезнь, общение,
телепередача или книга. Все это является единоцельным понятием с точки
зрения Души, с точки зрения вышестоящей системы. Мыслеформа создает у человека
определенную концепцию. Концепцию соведения, восприятия се6я в пространстве как
самостоятельного субъекта. И эта иллюзия поддерживается действиями по отношению
к самому себе – это движение рук, ног, это поступки, которые он определяет как
самостоятельные, как некое поступательное движение по отношению к будущему, будь
то работа, обязанности по дому, отношения с близкими и т.д.
Все эти составляющие человек определяет как собственные, как непосредственно
исходящие из его целостного понимания пространства, его инициативы, его
побуждения, его неких обязанностей по отношению к будущему. Человек представляет
свое состояние именно как целостное, как состояние тела, состояние мыслеформ,
состояние собственного поведения, состояние собственных действий по отношению к
пространству будущего. Абсолютное большинство наблюдателей очень редко
задумываются над собственным функционалом по отношению к пространству
будущего, настоящего, по отношению к пространству прошлого. Очень редко
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задумываются над тем, как определить это пространство с точки зрения некой
философской категории, неких собственных возможностей, убеждений, воззрений по
отношению к этому пространству. Человек в настоящее время больше определяет
пространство будущего как некую изначально созданную им самим категорию, им
самим информационную составляющую, которую он определяет как следующий день,
следующий год, непосредственно будущие события.
Для человека это является обычным представлением о пространстве будущего. И в этом
ему помогают мыслеформы, в этом решающее значение определяют директивные
мыслеформы, спускаемые Высшим Я для стабилизации контура восприятия, для
стабилизации внешних значений по отношению к пространству осознания,
к пространству его восприятия. Осознание человека является достаточно большим
диапазоном, который может выходить за рамки иллюзии, за рамки информационных
значений, и в этом случае Высшее Я регулирует эти значения, регулирует эти
диапазоны непосредственно директивными мыслеформами, входящими значениями,
которые человек определяет как собственные мысли, убеждения, выводы, поступки и
т.д. Поэтому мыслеформа является одним из главных регулирующих факторов
человеческого состояния по отношению к пространству восприятия третьей мерности.
На сегодняшний момент мыслеформа является не только основным функционалом
опыта человека по отношению к пространству Души, по отношению к
пространству Монады, но является еще и соединителем этого опыта с точки зрения
других наблюдателей, их энергобаланса, их состояния.
Входящая мыслеформа вносится в виде согласованных значений, в виде разговора двух,
трех и более людей, в виде общения, в виде обмена жестами, взглядами, обмена
письменными значениями и т.д. Все эти внутренние и внешние информационные
составляющие изначально собираются функционалом Высшего Я и вносятся в систему
наблюдения как собранные события, как некий собранный результат, который
согласовывается с позиции опыта другого Высшего Я и т.д.

Эти согласования происходят изначально на моменте сборки событий, на этапе сборки
внешней визуализации, внешних значений. Сборка событий, составляющие, которые
определяют внешние значения наблюдателя как пространства, как его проявленность,
его действия, его разговор, его поступки, определена изначально как некий функционал
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по отношению к пространству. По отношению к тем требованиям, которые выставляет
это пространство по отношению к тем задачам, которые ставит Душа по отношению к
опыту человека.
Это достаточно сложное и многогранное соединение, которое определяет именно такое
действие человека, такие переживания, такие эмоциональные составы, которые
непосредственно позволяют ему либо растождествиться, либо соединиться с каким-то
значением, какой-то зависимостью, какими-то выводами, какими-то действиями. Форма
сопричастия человека с пространственными значениями на сегодняшний день является
основным регулирующим параметром его умозаключений, его нахождения в
пространстве, его чувствований. Его внутреннего результата, объединяющего не только
осознанность, но и дополнительные входящие значения, которые пространство
привносит как некие навязанные формы, как некие привнесения, которые определены
как телепередачи, определены как разговоры друзей или знакомых между собой и т.д.
Все эти значения, соединяясь, образуют некий спектр, некий состав сопричастия
человека с его внутренним миром, его внутренними значениями. Заставляя его
убеждаться в том или ином факте, в тех или иных событиях, политических взглядах,
общественных убеждениях и т.д., в том числе, и в предпочтениях, и в выборе товаров, в
питании, в одежде и в воспитании детей и т.д.
Все это является единоцельным понятием по отношению к пространству человека,
определяя себя в системе зависимостей. А эти зависимости формируются в детстве,
формируются изначально как опыт деструктивного взаимодействия с пространством.
Человек начинает создавать вокруг себя новые и новые формы иллюзии, формы
состояния зависимости или независимости в зависимости от его опыта. Все эти
процессы
отождествляются
мыслеформой,
подытоживаются
мыслеформой,
объединяются мыслеформой как неким функциональным значением, которое как
алгоритм подводит человека под пространство его понимания, под пространство его
действий, под пространство его осознанности. Сама по себе мыслеформа рождает у
человека некое убеждение, некое состояние, некий функционал того, что он действует
правильно, что он живет по определенным законам, по определенным
функциональным состояниям, которые позволяют ему чувствовать себя комфортно или
некомфортно в той зоне, в тех координатах, в тех пространственных значениях, в
которых он находится. При этом совершенно неважно ощущает ли себя он комфортно
или дискомфортно. Все это зависит от того, насколько внешний функционал обязывает
его к отрицательному энергообмену, к погружению в отрицательный деструктивный
энергообмен.
Эти состояния создают у человека ощущение необходимости действий, поступков в том
или ином направлении, в том или ином состоянии. Еще раз делаем акцент на том, что
совершенно не имеет значения в каком направлении двигается человек – в
отрицательном или положительном, с точки зрения его энергобаланса. В настоящий
момент в переходный период мыслеформы играют некую двойственную роль по
отношению к наблюдателю. С одной стороны, они поддерживают функцию иллюзии,
событийный функционал. С другой стороны, они толкают наблюдателя на
растождествление, на совершение выводов, умозаключений, осознания пространства,
которое он ранее не делал, которое он ранее не подразумевал, которое для него
является откровением, новым фактором проявленности пространства, того
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пространства, которое он считал обыденным, обычным. С точки зрения функционала
мыслеформ в переходный период необходимо отметить, что мыслеформы становятся
более эластичными, точными, определенными с точки зрения будущего целеполагания,
будущей задачи, будущего опыта, который человек должен определить в четвертой
мерности. Но эта отдельная большая тема, которую мы сегодня не будем освящать с
точки зрения дальнейшего продолжения.
Непосредственно задачами мыслеформ, их назначением является поддержание не
только иллюзии, не только объединенного функционала человеческого наблюдения за
пространственными значениями, собственным телом, своими чувствами, эмоциями, но
и сочетание событийных рядов, которые человек определяет как свою жизнь, как свои
события. События являются собранным значением, которое определяется в
системе Миротворцев на уровне шестой, седьмой мерности. Эта система Миротворцев
создает фантомный ряд этих событий по отношению к наблюдателю, к его будущему и
определяет в этих фантомных рядах, фантомных мирах некое сочетание наблюдателя и
потенциального осознания этого наблюдателя по отношению к событиям. Эта функция
является естественной, автоматической. Она определена в режиме соведения
наблюдателя. Более того, сами по себе объемы энергетических вложений в
систему событийности являются намного большими, чем собственно проявленность
человека, поскольку в процессе создания событийных рядов проигрываются тысячи и
тысячи различных сочетаний, тональностей, звучаний, окрасов, оттенков и уровня
восприятия человека событийностью.
Событие является не только функционалом человеческого состояния, но еще и
назначением многогранного опыта Вышестоящих Систем, в который вкладывают свои
вложения цивилизации и основного, и второго плана, Вышестоящие Системы, Душа,
Ангельская Система, Учительская Система. Все эти вложения являются единым,
единоцельным пониманием той проявленности, которая определяется в человеческом
понимании как его события, его жизнь, его опыт. С точки зрения целесообразности,
эффективности эти фантомные миры на сегодняшний день выполняют задачу не
полностью, поскольку значения пространства, его энергетика, его состояние начинают
диктовать особенно в последние два-три года необходимую событийность по
отношению к наблюдателю с точки зрения именно энергообмена, привнесения тех
энергетических и эмоциональных состояний, которые требуют цивилизации основного
плана. Об этом неоднократно уже говорилось, об этом рассказывала Учительская
Система. И эти директивные определения, директивные энергетические состояния
изменяют жизнь и события человека, изменяют его жизненный опыт. Это связано со
многими причинами. Сейчас мы не будем их разбирать.
Но самое основное, что необходимо понять – это то, что состояние пространства
является достаточно жестким, узким по диапазону будущей событийности, достаточно
отрицательным по уровню его восприятия по отношению к будущему. Это определено,
это запланировано, выполняется с точки зрения и процессов растождествления, и
процессов трансформации пространства, и с точки зрения удержания этого
пространства по отношению к будущим категориям. Здесь соединилось очень много
различных векторов, направлений, различных функций, различных значений. И на
сегодняшний день в этом пространстве соединились две противоречивые схемы. Одна
задача стоит по развитию человечества, с точки зрения его дальнейшего функционала, с
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точки зрения четвертой мерности, приближения третьей мерности к коэффициентам
3,8-3,9. С другой стороны, стоит задача удержания старого пространства, которое
является консервативным, инертным, которое как раз и приносит директивные
мыслеформы в состояние человеческого сознания, в систему его определения, его задач,
его функций.
Именно вторая категория мыслеформ, именно директивные мыслеформы цивилизаций
основного плана и определяют человеческое состояние большинства людей на планете
Земля. Именно директивные мыслеформы заставляют человека делать тот или
иной выбор, определять себя в политических решениях, в социальных кругах, в
общественных связях, в системе общения с семьей, с друзьями, с коллегами.

С точки зрения понимания этого состояния необходимо осознавать, что основная
часть эгрегоров, основная часть программного обеспечения старого типа сохранилась и
имеет место быть, имеет влияние на человеческое осознание, особенно на тех, кто не
определяется в опыте перехода, не определяется в опыте переходного состояния. Это
влияние оказывается по всем параметрам, по всем составляющим жизни человека,
начиная от информационного пространства и заканчивая его ощущениями, его
состоянием здоровья, его энергетической наполненностью. Все эти состояния
взаимосвязаны, они имеют определенный функционал, определенные значения, но на
сегодняшний день в этих состояниях очень мало просматривается векторов развития,
векторов нового, векторов пробуждения сознания по отношению к прошлому
состоянию, к старому инерционному пространству.
В основном это состояние протеста, состояние противодействия по отношению к
событиям, к власти, к государству. На сегодняшний день эти состояния будут
увеличиваться, будут
хаотически перенаправляться
в различные сферы
взаимодействия с этими инерционными состояниями, с этими программами, которые
на сегодняшний день не только устарели, но и являются мешающими по отношению ко
всем группам населения, за исключением второй мерности. С точки зрения влияния
директивных мыслеформ на функционал человека, директивная мыслеформа является
функцией Высшего Я, которая определяет на человека, с точки зрения его мнения, его
постоянства, его внутреннего голоса, его чувства свободы и независимости по
отношению к пространству. Хотя это чувство свободы и независимости является
полной иллюзией, и никак не может сочетаться с истинным чувством свободы и
независимости. Директивная мыслеформа на сегодняшний день определяется Высшим
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Я больше как задача общего пространства соведения, как задача необходимого
энергообмена в сторону основных цивилизаций.
Это является основной проблемой сегодняшнего дня, поскольку цивилизации
основного плана, которые выстраивали энергетику этого пространства, выстраивали
техногенные конструкции, сценарный план, финансовые эгрегоры и т.д., являются на
сегодняшний день уходящими со сцены на второй план соведения. Но с точки зрения
человеческого восприятия это выглядит как состояние кризиса, неустойчивости,
нестабильности, тревоги, страха и т.д. Все эти состояния привносятся как обратный
энергообмен, как некая зависимость, некая плата за вложения, которые сделали
цивилизации. Эти энергообмены в каких-то зонах являются очень активными, в какихто являются сглаженными, а в некоторых практически отсутствуют. Но в большинстве
случаев в системе планеты Земля очень резко повысился энергопотенциал
отрицательного энергообмена, повысилась дань или условный платеж за просмотр
этого пространства, за взаимодействие с ним по отношению к цивилизациям основного
плана.
Это определено, это сделано для того, чтобы по максимуму сделать обратный
энергообмен, обратную отдачу по отношению к вложениям, которые сделали
цивилизации. Это отдельная большая тема. Это достаточно серьезные исследования.
Поскольку мало кто понимает, мало кто догадывается, что на сегодняшний день
существует закон сохранения энергообмена, который определяется в энергетических
единицах, в энергетических состояниях сознания, которые, попадая в систему опыта, в
систему жизненных обстоятельств, в систему энергообмена должны определить некие
функции, некие энергетические затраты по отношению к тем вложениям, которые
сделаны в пространство, в сознание. Если рассматривать эту категорию со стороны, то
пространство существует только в сознании человека, только в системе его
осознанности, в системе его понимания памятных значений.
Следовательно,
вкладывая
в
пространство
определенные
деструктивные
коэффициенты, техногенные коэффициенты, коэффициенты организации, сценарного
плана, информационных потоков, культурного наследия, человек, определяясь в этом
пространстве, становится должным, энергетически зависимым от него не только с
точки зрения характера, привязок, зависимостей, его желаний, его требований, его
представлений. Но и с точки зрения Вышестоящей Системы, как некий объект, который
проходит опыт, который как энергосистема отдает и поглощает определенные виды
энергий, определенные виды эмоциональных и чувственных состояний. Поэтому на
каждом этапе жизни у каждого человека случаются и те, и другие события,
и конструктивные, и деструктивные, и смешанные, которые в своей взаимосвязи
создают определенные шатания, определенные волны энергетических состояний,
возвращающие, определяющие его в состояние возврата энергий, возврата тех
энерговложений, которые были сделаны. На этом основано развитие вышестоящих
цивилизаций, цивилизаций основного плана, которые создавали и создают это
пространство.
Несмотря на то, что пространство устарело, несмотря на то, что оно стало инерционным,
тормозящим, на сегодняшний день, эти процессы продолжаются, эти процессы идут
полным ходом, и более того, даже имеют увеличение определенного коэффициента
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энергообмена в сторону деструктивного, отрицательного функционала. Это необходимо
понимать, поскольку сам энергообмен возможен только до уровня 3,7-3,8, а дальше
начинается зона совершенно другого построения баланса энергетического состояния
сознания, зона совершенно другого качественного понимания этого пространства. Этот
эксперимент, этот опыт будет внедряться, определяться с точки зрения пространства
третьей мерности, и он уже идет, уже развивается. Состояние начала определено на
начало года, на февраль, март, апрель месяц. И в этом состоянии человечество будет
определено в совершенно других векторах, в совершенно других начинаниях, другой
идеологии, других модальностях. Но это будет не сразу, это будет постепенно. Но это
будет видно, понятно и заметно с точки зрения и стороннего наблюдателя, и с точки
зрения осознанности человека. То, что касается переходящих, состояние переходного
периода диктует совершенно другие системы энергообмена.
Они касаются не только отрицательного энергобаланса, но больше они касаются
растождествления энергий, которые своими векторными сопричастиями с
человеческим сознанием, с полем осознанности, с памятными значениями выводят
человеческое состояние, общее состояние осознанности человека на совершенно другой
уровень понимания пространства. На совершенно другое отношение человека по
отношению к этому пространству. На разрыв его с зависимостями, с его привычками,
его категориями по отношению к пространственным значениям, к событиям, к
отношениям с близкими, с людьми, с семьей, к детям. Все эти преобразования были
также хорошо описаны. В этих преобразованиях очень большую роль играют мусорные
или эгрегорные мыслеформы, о которых мы говорили, которые мы описывали. Эти
состояния, эти мыслеформы очень сильно мешают тем людям, которые определяются в
состоянии переходного периода, внедряясь в их сознание как некие дополнительные
мыслеобразы, пакеты мыслеформ, которые трансформируют сознание и определяют
его в обратном направлении. Заставляя его двигаться в общем ключе понимания, в
состоянии инерционного пространства, потребляя медикаменты, продукты, определяя
себя в состоянии образа жизни, который был, который является больше не
естественным, чем естественным для человека, определяя его в старых привычках,
категориях, зависимостях.
Эти два противоречивых направления создают внутри человека чувство протеста,
чувство состояния отрицания пространства. И в этих состояниях человек начинает
задумываться о том, что ему необходимо закончить жизнь, выйти из этого
пространства, преобразовать это пространство в те категории, которые сопоставимы с
его представлениями о счастье и радости, комфортности пребывания. К сожалению, на
сегодняшний день, эти противоречия, внутренние противоречия, связанные с этой
разнопоточностью
мыслеформ,
становятся
все
более
частными,
более
присутствующими в состоянии человека, начиная от безразличия к жизненной позиции
и заканчивая желанием выйти из состояния наблюдателя, из состояния
жизнеполагания, определения пространства восприятия. Эти состояния являются
естественными для таких процессов. И здесь необходимо понимать, что человек,
находясь в таком состоянии, должен больше находиться на природе, больше
самоочищаться именно от мусорных, эгрегорных мыслеформ, которые своим фоном,
своей зависимостью определяют наблюдателя в обратном состоянии. Для этого
существуют практики, которые мы будем давать. Существуют определенные тренинги,
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которые
обучают
человеческую
осознанность,
человеческое
состояние
противодействовать этим мыслеформам, общему информационному потоку
мыслеполагания, который направляет человека к внутренним конфликтам, внутренним
противоречиям, внутренним страданиям.
Эти практики на сегодняшний день будут даваться в принципе как новые, как некая
система самодостаточности наблюдателя. Это определено в системе увеличения
вектора силы, вектора побуждения по отношению осознанности к системе восприятия,
в том числе, к системе восприятия собственных мыслеформ, собственных состояний.
Внутренняя сила человека – это очень интересное понятие, поскольку именно сила
осознанности, сила понимания своего пути, своей истинности, своего предназначения
по отношению к Душе, по отношению к своему опыту, является очень важным
коэффициентом сопричастия с пространством восприятия. Именно этот коэффициент и
будет востребован в ближайшее время, и будет очень важным и практически основным
по отношению к пространству восприятия, к пространству перехода. На этом мы хотели
бы закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопросы как раз про силу. Я хотел уточнить, ведь существует у
нас сила, как категория практически не представлена, она представлена в виде
иллюзорной силы человека по отношению к неким физическим объектам. В данном
случае речь идет о силе сознания. Этот коэффициент опирается на конкретные
категории пространственных величин, либо он опирается на поле осознанности по
отношению к функционалу Высшего Я?
Высшие Силы: Да. Последнее правильно. Этот коэффициент определяется с точки
зрения поля осознания, поля взаимодействия Монад и Души, и Высшего Я, и
Вышестоящих Систем по отношению к директивным мыслеформам, к эгрегорным
мыслеформам, к пространственным значениям деструктивного плана, деструктивного
функционала. Именно так необходимо определять коэффициент силы, коэффициент
противодействия, преломления тех значений по отношению к системе понимания этого
пространства.
Ведущий: У меня еще один вопрос. По отношению к тренингам. Сами по себе тренинги,
я так понимаю, носят внутренний характер анализа, внутренний признак
аналитического пробуждения. Это действительно так или в этих тренингах
задействовано дыхание, либо что-то другое?
Высшие Силы: В этих тренингах задействовано больше медитативное состояние с
анализом тех мыслеформ, которые человек фиксирует в течение определенного
времени, в течение определенного состояния, в том числе, эмоциональных
конструкций. Если у человека наблюдается депрессивное, либо дискомфортное
состояние, эти тренинги позволяют разобрать это состояние на части,
проанализировать и удалить исходные величины побуждения этого состояния.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию, спасибо вам за информацию.
Высшие Силы: Всего доброго. Мы надеемся на продолжение беседы.
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Система анализа мыслеформ
Ченнелинг: 29.11.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 29 ноября 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеда и хотел определить тему: «Система анализа мыслеформ директивного типа».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы Цивилизация Андромеда. Эта тема
достаточно сложна для восприятия, поскольку у каждого человека существует
убеждение в том, что его мыслеформы являются его производным личным значением,
его продуктом восприятия и отражением пространства, которое человек сам
продуцирует в виде мыслеполагания, анализа мыслеформ, которые оценивают
окружающую обстановку, события, информацию. Человек убежден, что его
мыслеформы являются его производной характеристикой, его частью сознания, его
продуктом взаимодействия с пространством. Хотя человек по поводу отражения
пространства задумывается очень редко, поскольку эта тема его мало волнует, и он
находится
в
необходимой иллюзии состояния наблюдателя по
отношению
к пространству восприятия.

Это нахождение диктует некую необходимость отсутствия анализа мыслей по поводу
происхождения мыслеформ, их направленности, по поводу пространства восприятия по
отношению к наблюдателю. И наблюдатель, как правило, за редким исключением
воспринимает пространство как данность, как некое значение, которое ему
привносится извне, воспринимает себя изолированно от этого пространства, от тех
событий, информации, и в том числе, в некоторых случаях от своих мыслеформ,
которые определяют его в этом пространстве.
Эта изоляция создает у него ощущение иллюзии, ощущение наблюдения,
полноценности нахождения в пространстве, в производном моменте времени в течение
определенного протекания событий по градусу времени, по преломлению временных
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категорий, энергий перемен относительно матричных кодов, которые создают
пространство восприятия. Человек не анализирует эти определения с точки зрения его
знаний, а анализирует он только то, что видит, что понимает, что определяет как некие
объекты, информационные, звуковые, эмоциональные значения. И эти восприятия
создают у него событийность, по которой он движется, которую он слагает и
воспринимает как собственную жизнь. Как жизнь, которую он определяет сам, как
жизнь, на которую он влияет и создает события под влиянием собственных мыслеформ,
под влиянием собственных умозаключений. На самом деле это не так.
И мы говорили на прошлых занятиях, что мыслеформы делятся на три основных
категории. Это мыслеформы эгрегорного типа, это директивные мыслеформы, и, так
называемое, свободное мышление, которое встречается все чаще и чаще у тех
наблюдателей, у тех людей, которые определены в системе развития, в системе влияния
частотных полей Гайи.
Эти мыслеформы направлены на одну цель, на одну задачу – определить иллюзию
пребывания человека в пространстве и создать у него необходимые коэффициенты
преломления по отношению к опыту Души, по отношению к восприятию собственных
событий, собственной жизни, собственного пространства тела, собственного
пространства памятных значений и т.д. Эти задачи выполняются, эти функции
определяют на человека в его пространстве, его жизни, его состоянии иллюзорного
нахождения. Мыслеформы определяются по необходимости, по необходимым ролям, по
отношению к опыту Души, по отношению к иллюзии. На сегодняшний момент иллюзия
стала наиболее важной и директивной сослагательной составляющей по отношению к
мыслеформам, поскольку удержание иллюзии на сегодняшний момент является
основной задачей цивилизаций и Главного Определителя по отношению к тем
изменениям, которые происходят в системе Земля-Гайя, тем изменениям, которые
происходят в сценарном плане.
Иллюзия определяется как необходимость с точки зрения поддержания опыта,
накопления этого опыта по отношению к Душам. Хотя в более ранние времена,
буквально 10-15, даже три года назад состояние опыта Души было приоритетным, было
главенствующим с точки зрения определения мыслеформ, создания тех или иных
конструкций восприятия. Директивная мыслеформа содержит необходимые значения,
которые диктуют, обязывают наблюдателя воспринимать пространство под тем или
иным углом, определять свое будущее в том или ином векторе событийности, видения,
представления, создавать внутри себя убеждения, определения, мнения, которые
выводят его на необходимую составляющую по отношению к пространству, к опыту
Души. К сожалению, приходится признать, что суженный диапазон возможностей
человека на сегодняшний день дает очень узкие рамки взаимодействия аппарата
развития наблюдателя по отношению к тому опыту, который он определяет как
собственный путь, как собственные возможности. Именно ограничение возможностей
развития, творчества, ограничение возможности определять себя в необходимых
состояниях по отношению к опыту Души стало очень большой проблемой с точки
зрения восприятия человека пространством, с точки зрения необходимых качеств,
которые человек должен приобретать в этом пространстве.
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Поскольку категории пространства диктуют определенные условия нахождения
наблюдателя в пространстве, то эти условия связаны с теми возможностями удержания
сознания при подаче высокочастотных вибраций со стороны Земля-Гайя при
увеличении,
изменении
окружающих
характеристик
всех
составляющих
пространственных величин, начиная от эфирных полей, кончая частотными кодами
характеристик объектов восприятия самой ячейкой человека и т.д. Все эти состояния
изменяются, приходят в движение, приходят в измененное состояние. Программа
сознания постоянно заменяет одни блоки на другие, одни системы восприятия на
другие, и эти активные перемены создают невозможность создавать диапазоны опыта в
расширенном понимании. Высшее Я старается минимизировать риски по отношению к
сбою программ визуализации, программ восприятия. И создает систему удержания с
помощью суженного диапазона событийности, с помощью ограничения возможностей
человека в тех или иных событиях, дабы не допустить расширения эмоциональных
полей в сторону конструктивных энергий, не допустить эмоциональных полей в
сторону гармонии, в сторону свободы и независимости.
Это связано с особенностью программы Высшего Я по отношению к третьей мерности,
поскольку третья мерность создана в основном своем состоянии для прохождения
деструктивного опыта. При влиянии частотных полей Гайи у человека высвобождаются
и уходят состояния страха, тревоги, наступает гармония, состояние успокоения, Но эти
состояния противоречат тому энергообмену, который вложили в это пространство
цивилизации основного плана. Следовательно, чтобы поддержать энергообмен, Высшее
Я начинает диктовать свои условия с точки зрения состояния человека, моделируя у
него состояние равнодушия, депрессии, растождествления. Эти состояния создают у
человека некие параметры неприятия пространства, которые заменяют состояние
страха, состояние тревоги, беспокойства и т.д. С другой стороны, уменьшается
зависимость людей, которые находятся на пути развития, по отношению к зависимым
величинам, по отношению к деньгам, к людям, от которых они воспринимали это
пространство, зависели от него, по отношению к событиям, к информационным
источникам. У них создается достаточно ровное, во многих случаях равнодушное
восприятие, и это равнодушие, это спокойствие определяет у них состояние
безразличия, отсутствующего
или
нулевого
эмоционального
фона. Этот
эмоциональный фон, с одной стороны, не поддерживает отрицательный энергообмен,
но он создает в своих полях определенное ожидание, определенную систему
неудовлетворенности самим пространством. Это также используется вышестоящими
цивилизациями.
Поэтому директивная мыслеформа, которая определяет человека развития в
сегодняшнем состоянии, направляет человека на путь, во-первых, удержания
пространства, во-вторых, необходимого деструктивного отрицательного энергообмена.
Если сложить эти две составляющие и очень мощную исходную величину подачи
энергий,
которые
являются
конструктивными,
определяющими четвертую
мерность системы Земля-Гайя, то получается достаточно сильное противоречие, в
котором находится человек развития. С одной стороны, он выходит на новый уровень
энергетического информационного взаимодействия, новый уровень восприятия
пространства, с другой стороны, он определяется с точки зрения состояния
событийности в виде равнодушия, апатии, потери интереса, отсутствия позитивных
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эмоций, радости, смеха и т.д. Все эти состояния определены в состоянии коэффициента
накопления, эти состояния начинают нарастать, нарастает апатия общества по
отношению к событийности. Это видно не только по окружающим, это видно и сверху с
точки зрения эмоциональных слоев, эмоциональных конструкций, которые определяет
наблюдатель.
Если раньше напряжение эмоционального поля в ту или другую сторону с точки зрения
энергообмена составляло условно 100 единиц, то сейчас, имеется в виду промежуток 10
лет назад, то сейчас это эмоциональная напряженность, эмоциональная насыщенность
составляет не более 30 единиц. То есть падение на более чем 70%, и это падение
продолжается, это падение идет. Это падение вызвано как раз блокировкой со стороны
Душ по отношению к наблюдателю своих эмоциональных слоев. Поскольку Души не
поддерживают тот опыт, который есть сейчас, и не будут поддерживать до самого
конца, пока ситуация не зайдет в полный тупик, пока деструктивный энергообмен не
придет в состояние тупикового состояния, недостаточного для поддержания
цивилизаций. В этом случае цивилизации будут выполнять требования Душ, но сейчас
этого нет, сейчас идет удержание пространства, переходный период. Это достаточно
сложно понимаемое значение, поскольку в это время, в этот временной период
сталкиваются множество интересов. С одной стороны, это необходимость переходного
периода, с другой стороны, это необходимость адаптации сознания ячейки
наблюдателя к новым частотным характеристикам, и, с третьей стороны, это
инерционная составляющая тех цивилизаций, которые удерживают пространство и
которые пытаются его удержать в старом состоянии, неизменном состоянии по
отношению к новым величинам.
Но, как известно, как уже было сказано, в различных информационных источниках, без
эмоционального сопровождения Душ, без эмоционального сопровождения обменных
полей восприятия сознания Души не получится опыта наблюдателя, наблюдатель будет
гаснуть, он будет падать в собственном развитии, в собственном мнении о себе, в
собственных ценностных категориях. И это падение будет достаточно быстрым по
отношению к Душе, по отношению к системе восприятия. Это падение уже идет, и на
самом деле оно уже перешло в отрицательную систему энергообмена с точки зрения его
достаточности по отношению к цивилизациям. Этот процесс может продолжаться
достаточно долго, но не более 1,5 лет, поскольку дальнейшее продолжение приведет к
необратимым изменениям в системе восприятия наблюдателя, к необратимым
изменениям с точки зрения схемы взаимодействия наблюдателей и пространства. Эти
необратимые изменения будут выражены по отношению к наблюдателю, прежде всего,
в том, что он потеряет большинство из своих инициативных векторов развития по
отношению к пространству, он потеряет интерес к людям, к работе, к детям, к деньгам,
ко всем коэффициентам зависимости, которые организовало деструктивное
пространство.
На сегодняшний момент рассматривая директивную мыслеформу, необходимо
понимать, что директивная мыслеформа обязывает человека совершать те или иные
поступки, думать в том или ином направлении, в тех или иных категориях. Но даже это
обязательство, даже эти необходимые мыслеформы не создают необходимой иллюзии
правильности жизни, необходимой иллюзии правильного понимания пространства,
поскольку мыслеформа, система взаимодействия не совпадает с вектором Души, с
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вектором направленности опыта. Эта разноплановость, это разночтение создают очень
интересную дуальность в сознании. С одной стороны, человек думает директивно,
думает в одном направлении, с другой стороны, его внутренние ощущения, его
состояние эмоционального поля, которые поддерживаются Душой на определенном
эквиваленте, на уровне 2-3% влияния, дает ему ощущение неправильности выбранного
пути, неправильного направления жизни. Ощущения бесполезности, ненужности того,
что он делает, ощущение пустоты, отсутствия интереса к жизни и т.д.
Именно этот эмоциональный фон поддерживают большинство Душ, за исключением
тех, кто определен в деструктивном опыте, кто совпадает с вектором понимания
деструктивного пространства. Таких наблюдателей немного, около 15-18%, и с их точки
зрения все процессы, которые происходят сейчас, полноценны, многогранны и
насыщенны. У остальных же наблюдателей происходит кризис внутреннего поля
восприятия. Это происходит на разных уровнях взаимодействия наблюдателя и
пространства. Те наблюдатели, которые находятся в глубокой иллюзии, относятся к
спящим: чувствуют состояние дискомфорта, нервозности, состояние внутреннего
разрушения.

Которое идет по полям их устоев, их привязок, убеждений и значений, которые
связывают их с пространством. У тех, кто определен в развитии, состояние гораздо
более выражено, гораздо более ярко, и директивная мыслеформа наталкивает человека
на вынужденное состояние наблюдения, она заставляет его думать, что необходимо
идти на работу, что необходимо зарабатывать деньги.
Эта необходимость является ложно привнесенной, поскольку внутреннее
эмоциональное поле человека определено в совершенно другом направлении. Сегодня
мы хотели рассказать как все-таки производить анализ мыслеформ, поскольку анализ
мыслеформ должен определяться именно с той позиции, именно с тех векторов
понимания, которые мы дали в начале этой лекции, в начале этой информации. Это
необходимо понимать, поскольку директивная мыслеформа обязывает наблюдателя не
определять аналитический параметр ее состояния, обязывает наблюдателя выводить
свою осознанность из состояния необходимости анализа своих мыслеформ. Это
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программа защиты иллюзии, она работает достаточно хорошо и достаточно
эффективно, но есть несколько способов фиксации своих состояний на основании
умозаключений, внутренних эмоций, интуиции.
Первое правило анализа – это фиксировать те состояния, которые привносят в человека
отрицательные значения, ощущения неудовлетворенности состоянием, дискомфорта,
восприятия отрицательных событий, которые происходят извне, происходят на экранах
телевизоров, в семье, в общении с друзьями и т.д. Эти отрицательные события
необходимо фиксировать на бумаге, поскольку программы директивных мыслеформ
подсознания, Высшее Я стирает эти значения при их начинании, стирает их как
необходимость, как вектор, как некое состояние наблюдения за собой.

Поэтому необходимо фиксировать на бумаге, поскольку иллюзию с бумаги Высшее Я
может стереть только по разрешению Вышестоящей Системы, Учительской
Системы, Ангельской Системы. Поэтому в данном случае существует определенная
корректность соведения наблюдателя по отношению к Высшему Я. И Высшее Я в очень
редких случаях может разрушить иллюзорность. Это будет выглядеть примерно так:
человек пишет на бумаге и тут же забывает текст, и бумага исчезает из его видения, и
он забывает о том, что писал. Это состояние называется грубым вмешательством в
иллюзию человека, оно контролируется Учительской Системой. Поскольку есть
правила, есть Законы, но они также присутствуют у некоторых наблюдателей как
нарушение Высшими Я этих правил, этих Законов. Но, так или иначе, большинство
наблюдателей смогут зафиксировать свои состояния на бумаге, на листе,
зафиксировать их и определить причинно-следственную связь этих состояний по
отношению к тем событиям, которые вызывали эти состояния – состояния тревоги и
страха, возмущения, состояния обиды, состояния каких-то зависимостей, каких-то
переживаний.
Эти состояния надо фиксировать на протяжении хотя бы одной недели, не вмешиваясь
в аналитические ряды, не анализируя первопричины, а просто анализируя исходную
точку, будь то человек, внешнее пространство, информационное пространство в виде
телевизора, интернета и т.д. Все эти состояния негативных переживаний,
деструктивных значений надо определять, фиксировать на бумаге.
Вторым этапом анализа собственных директивных мыслеформ становится определение
источника, первопричины, которая связывает события деструктивного плана и
восприятия наблюдателя, который воспринимает их с точки зрения тревоги, страха и
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других форм деструктивных энергий. Просматривая недельные записи, человек
начинает распределять их на три, четыре, а может быть даже пять подгрупп, которые
взаимосвязаны с определенным источником происхождения, возникновения этих
различных состояний.
Поскольку директивные мыслеформы очень часто служат необходимой оболочкой
отрицательного мыслеполагания, то в этом случае директивная мыслеформа
выполняет как раз задачу наполнения отрицательного события деструктивными
эмоциями в виде определенных мыслей, которые заставляют наблюдателя
взаимодействовать с пространством именно с точки зрения отрицательного
энергообмена, с точки зрения переживаний, отрицательных эмоций. Это состояние
поддерживается директивными мыслеформами как необходимость действий,
сопереживаний, определенных выводов, определенных аналитических заключений.
Именно это состояние поддерживается директивными мыслеформами деструктивного
типа. И это состояние заставляет человека совершать определенные поступки,
определенные действия, определять его эмоциональные каркасы, которые привносит
Высшее Я как некая система погружения человека в эти события, а, следовательно, и
определять отрицательный энергообмен.
Это состояние необходимо разобрать по источникам внешним, внутренним,
личностным по отношению к памятным значениям и определить это по группам
возникновения первопричин происхождения отрицательных событий, деструктивных
событий в собственном пространстве наблюдения.
Третьей задачей является анализ источников отрицательных значений. Анализ того же
телевизора не составит больших проблем. Поскольку наблюдатель, проанализировав,
что телевизор привносит в его состояние достаточно много деструктивных значений,
может просто не смотреть его, просто его выключить, а еще лучше убрать его из дома.
Поскольку в данном случае он почувствует резкое улучшение своего самочувствия,
резкое улучшение своего состояния по отношению к окружающему пространству.
Другим источником, который является достаточно распространенным, является
внешнее пространство, внешнее взаимодействие со средой. Это люди в метро, пробки на
улицах, состояние взаимоотношений людей на работе и т.д.
Это внешнее пространство также можно проанализировать и определить его как некое
состояние, которое привносится. Но анализируется оно со стороны именно мыслеформ,
создает определенную оболочку директивного типа, которая оплетаясь в системе
мыслеформирования создает у человека убеждение, что все плохо, все негативно, что,
так или иначе, ему не нравится эта улица, этот поезд, эти машины, это соотношение
людей между собой, эти разговоры. Это состояние анализа приведет к умозаключению,
что аналитическая система взаимодействия мыслеформы и пространства является
достаточно негативной, и в этом случае необходимо понимать, что анализ будет
разрушать систему векторного влияния на внешние события, на внешнее наблюдение.
Еще одними источником, достаточно распространенным в системе отрицательных
мыслеформ, является семья, отношения между мужчиной и женщиной, между людьми,
между детьми и родителями, между членами семьи. Эти отношения могут привносить в
систему наблюдения очень отрицательные эмоции, и моделируются, собираются они
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Высшим Я также по признаку необходимости определенного отрицательного
энергообмена.
При этом у каждого из членов семьи могут возникать совершенно разные события,
разное восприятие, разные уровни эмоционального взаимодействия с воспринимаемым
фоном, событием, пространством. Этот источник может быть проанализирован как
необходимое собирание отрицательных эмоций, и, проанализировав его, человек может
переосмыслить это состояние, перезагрузить свои отношения в семье с точки зрения
необходимого привнесения отрицательного состояния. Это примерно как подливать яд
в стакан вина, как загрязнять собственный воздух выхлопными газами, как уничтожать
природу и растения, цветы. Все эти состояния примерно одинаковы по отношению к
привносимым значениям, которые определяют личностное пространство, поскольку
семья является той самой природой, теми цветами, которые определяют его и должны
определять в системе благости, счастья и радости. Формируя отрицательные события,
Высшее Я вынуждает наблюдателя реагировать эмоциональными полями и определяет
его в отрицательном энергообмене по отношению к детям, к членам семьи.
Эти состояния необходимо не только анализировать, но и переосмысливать именно с
точки зрения привнесенности, искусственности, анализировать их предтечу, их
исходные очаги или причинно-следственную связь их возникновения. Как правило, она
лежит непосредственно в личностных полях наблюдателя, в его памяти, в его
привычках, характере, его привнесенных значениях по отношению к его опыту жизни.
Играя на этой разнице, сопоставляя те или иные приоритеты, категории между
партнерами, между членами семьи, Высшее Я вытаскивает эту разницу на поверхность и
сопоставляет её в отрицательном энергообмене. Будь то желание детей заняться
какими-то собственными развлечениями, делами, будь то отношения двух партнеров к
собственным внутренним характеристикам, желаниям определиться в том или ином
соотношении, питании, интимной сфере, в общении и т.д. Высшее Я собирает эти
события с точки зрения своих интересов, с точки зрения необходимого качественного
параметра по отношению опять же к обязательным энергообменам. Поскольку поля
отрицательного энергообмена начали смещаться из внешнего пространства во
внутреннее пространство человека, то и Высшее Я стала больше собирать
отрицательных полей энергообмена в системе семейного эгрегора, в системе его
внутреннего поля содержания по отношению к его детям, к партнерам.
Эта необходимость создалась, потому что пространство восприятия перестало
интересовать человека как событийность, как его содержательные значения, и
непосредственно Высшее Я стала перед необходимостью задействовать последние
существующие зацепки, приоритеты характеристик наблюдателя по отношению к
событийности. Этими приоритетами, этими категориями являются семейные ценности,
уважение, привязанность человека друг к другу, целеполагание по отношению к семье.
Выставляя эти ценности в отрицательный энергообмен, Высшее Я волей или неволей
начинает разрушать эти ценности, пересопоставлять их в совершенно другом
эквиваленте понимания человека, и семейные ценности начинают разрушаться,
наблюдатель становится непосредственным участником отрицательных событий.
Понимая эти значения, искусственную привнесенность, директивность этих
мыслеформ, этих умозаключений, человек должен второй колонкой по отношению к
записанным событиям деструктивного типа прописывать это понимание, свои догадки,
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свои анализы, и указывать причинно-следственную связь этих событий по отношению
к источнику, к необходимому параметру их возникновения, к его взглядам, к его
убеждениям.
Если этот анализ будет правильным, а это целая школа, это целый отдельный курс
занятий, который необходимо провести. Если эти анализы будут правильными, то
человек начинает анализировать пространство восприятия, причинно-следственную
связь отрицательных событий уже с точки зрения их происхождения и не только
снаружи, но и по причине собственной начинки, собственной наполненности этими
состояниями, своими приоритетами, своими убеждениями, своими характеристиками.
Именно этот анализ, именно эта условная самокритика является прорывом в состояние
анализа директивных мыслеформ, в состояние новых убеждений, значений.
И последним завершающим этапом этого аналитического состояния является третья
колонка, где наблюдатель начинает формировать реальные результаты этого анализа,
форировать достижения, разницу между тем восприятием, которое было и тем
восприятием, которого он достиг. Поскольку анализируя причинно-следственную связь,
причинно-следственные характеристики конфликтов, деструктивных значений,
отрицательного энергообмена, человек начинает погружаться в систему уже нового
состояния, уже новой иллюзии, освобождаемой от старых значений, старых
директивных состояний отрицательного энергообмена.
Это происходит не сразу, но если эту работу вести постоянно, то человек очень быстро
движется по пути гармонии, радости и счастья, поскольку эта радость и счастье
начинает превалировать над состоянием директивных мыслеформ, поскольку
мыслеформы будут находиться под глубоким анализом, состоянием противодействия
со стороны осознанности наблюдателя. Этот механизм уже запущен, этот механизм
есть. Он разрешен, поскольку в состоянии преобразования пространства мыслеформа
становится более свободной, а свободные мыслеформы не подвластны состоянию
влияния директивных мыслеформ с точки зрения их возникновения, их влияния.
Система анализа, система наблюдения за директивными мыслеформами
деструктивного типа будет позволять наблюдателю выходить из состояния
отрицательных энергообменов, деструктивной событийности.
И прописывая третью колонку как выводы, как достижения, как некие решения, некие
выходы из состояния, он будет убеждаться в том, что его труд, его энергетические
затраты, его аналитические возможности не прошли даром, и они приносят результат,
определенные плоды, определенные состояния. Есть еще одна проблема – это влияние
других наблюдателей, которые будут провоцировать человека, находящегося в таком
аналитическом состоянии, в таком поиске, провоцировать его на отрицательные
события. Как мы уже говорили, все эти события собираются Высшим Я наблюдателя, а,
следовательно, эта провокация должна также анализироваться и также прописываться
в колонке как и все остальные деструктивные события. Насколько мы поняли
контактера, он освоил этот материал, он его понял. Но мы не уверены, что его поймут
те, кто будет читать этот текст, поэтому мы хотели вернуться к этому вопросу уже в
более упрощенном состоянии, на примерах, на некоторых необходимых параметрах,
которые являются распространенными. Если есть вопросы, задавай.
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Ведущий: У меня один вопрос. По умозаключениям или выводам, или итогам этой
работы. Как правильно человек должен делать итоги? Он же будет находиться в
состоянии той же иллюзии, тех же самых директивных мыслеформ? Как он сможет
подвести итог? Как заставить Высшее Я прописать эти истины? Это же противоречие?
Высшие Силы: Да, это действительно противоречие. Но если у человека есть эта цель,
то Душа своими эмоциональными категориями, своим эмоциональным состоянием
будет двигать наблюдателя в этом состоянии, будет очень сильно влиять на Высшее Я,
притом эта сила воздействия может превышать в сотни раз эмоциональное поле,
которое чувствует наблюдатель. Высшее Я под этим давлением будет перераспределять
свои категории уплаты отрицательных энергий по отношению к пространству, ведь
Высшее Я – это всего лишь программа, которая вынуждена определять состояние своего
наблюдателя по отношению к необходимым дозам возврата отрицательных
эмоциональных конструкций в систему цивилизаций основного плана. Об этом также
необходимо рассказать, об этом уже было рассказано, но необходимо прояснить и этот
параметр.
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Спасибо за лекцию.
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Зеркальное отражение деструктивных мыслеформ
Ченнелинг: 07.12.2015
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 7 декабря 2015 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды. Тема лекции: «Зеркальное отражение деструктивного мыслеобразования».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы – Цивилизация Андромеды. Я специалист по
полям сознания. Тема, которую мы сегодня будем освещать, необходима для тех, кто
стоит на пути перехода, развития, погружения в новое мировоззрение. Которое он
считает уже неотъемлемой частью своего бытия, которое человек считает
необходимым качеством в новом движении вперед.

Это состояние возникло недавно, оно возникло по отношению ко всей событийности,
которую определяет человек, начиная от его организма и кончая политическими,
государственными, общественными формированиями, которые влияют на его внешнее
мировоззрение, на его определение себя в пространстве. Это новое миропонимание
создается изнутри, из побуждений Души, из побуждений, которые определяются
новыми вибрациями системы Земля-Гайя, которая пробуждает в человеке новые
ростки, новые потенциалы, новые вектора по отношению к развитию, к целеполаганию,
к новой системе миропонимания.
Все эти процессы определены в пространстве Земли, определены в пространстве
общечеловеческого понимания, и эти процессы расширяются, идут, хотя очень
медленно. Но они происходят все в большем и большем эквиваленте относительно
сознаний, относительно тех, кто пробуждается от спячки, кто начинает видеть мир
другими глазами, относительно не только собственных интересов, потребностей,
привязанностей, но и с точки зрения оценки, анализа, субъективного восприятия
реальности. Человек в этом пространстве начинает задумываться о пользе и вреде тех
или иных явлений, событий, информации, и все эти аналитические ряды приводят его к
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определенным выводам, которые он черпает из пространства восприятия, из входящей
информации, из разговоров, из телевидения, из книг, из интернета. У него создаются
определенные ощущения, определенные эмоции, чувства. Эти ощущения, чувства он
накладывает на собственную реальность, на собственное восприятие пространства, и
образует мыслеформы, которые создает Высшее Я, эгрегоры, которые формируют его
выводы, его позицию, его убеждения по отношению ко всем этим явлениям, к
воспринимаемым событиям, воспринимаемой информации.
Поскольку пространство является деструктивным в своей основе, человек
воспринимает информацию, распределяя ее как бы на две части, условно плохую,
хорошую или просто безразличную, которую он вообще никак не оценивает. Эта оценка
происходит исходя из его внутренних убеждений, из вложенных значений, которые как
программное обеспечение вкладываются в течение его жизни, создавая определенный
контент, определенный образ, диапазон восприятия того или иного события, той или
иной информации, явлений. Поэтому у каждого человека, будь он молодой, зрелый или
старый, создаются определенные проформы, определенные подходы, стандарты,
которые формируют его оценочные категории, состояния входящих значений. И это
очень важно понимать Поскольку человек, начиная анализировать пространство
восприятия, те или иные события, должен догадываться о том, что его восприятие
выстроено изначально по отношению к его прошлому опыту, по отношению к той
«правде», к тем «категориям», которые создают его убеждения, его правоту, его
индивидуальность, его способность оценивать те или иные события.
И это осознание должно привести человека к пониманию того, что в его опыте заложена
масса привнесенных значений, которые адаптируют и делают его согласованным
с деструктивными коэффициентами пространства, с отрицательным энергообменом,
который диктует это пространство. Слово «согласованный» мы употребляем с точки
зрения и согласия, условного согласия человека пребывания в этом пространстве, и
привыкания, которое человек определяет постепенно, входя в это пространство и
адаптируясь в нем, и необходимого опыта, который присутствует у каждого человека в
его событиях, его эмоциях, его мыслеформах. Это согласие, эта согласованность, это
понимание пространства формируется изначально по отношению к детству, к учебе, к
родителям, к окружающим, к друзьям, к государству, к информации, к интернету и т.д.
Эти базовые источники закладывают у человека определенные кирпичи, фундамент,
основание его взглядов, его категорий, его принципиального видения событийности,
восприятия информации.
Слово «принцип» определяется как некая точка зрения, как некий угол отражения,
который формирует восприятие, осознанность человека. Слово «принцип» или
«отражение» дает человеку возможность индивидуальной оценки того или иного
события, информации. Эта оценка происходит с помощью как раз тех вложенных
состояний, категорий, памятных значений, привычек, характера, которые сливаясь в
единопонимаемые значения, отражают это событие и определяют его как правильное
или неправильное, как подходящее или неподходящее, как свое или не свое. Эта
возможность, эти оценочные состояния, категории определяются в человеке при
каждом соприкосновении его с пространством восприятия, при соприкосновении его с
деструктивными коэффициентами. Естественно, в этом состоянии Высшее Я образует
определенное мыслеполагание, которое формирует деструктивные мыслеформы, по
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сути своей обязывающие человека выполнять те или иные действия, оценивать те или
иные события, делать те или иные умозаключения, проводить тот или иной анализ,
который определяет деструктивные события в пользу отрицательного энергообмена.
Это задача Высшего Я, поскольку Высшее Я выполняет несколько функций. Эти
функции многообразны, но одна из функций – это удержание иллюзии для
человеческого восприятия человека-наблюдателя.
Вторая функция – это
инкарнационным задачам.

выполнение опыта

Души,

опыта

по

отношению

к

Третья функция – это определение человека в состоянии деструктивного энергообмена
по отношению к пространству восприятия, к цивилизациям основного плана, которые
выстраивают это пространство, создают техногенные конструкции, здания, машины,
предметы пользования, бытовые приборы, одежду, косметику, пищу по отношению к
употреблению человеком. Эти вложения оцениваются цивилизациями как некие
параметры для взаимного восприятия человеком. Человек, потребляя копченую
колбасу, косметику, пользуясь автотранспортом, машиной, предметами роскоши или
первой необходимости, попадает в зависимости от воспринимаемого пространства А,
следовательно, должен определить те или иные составляющие эмоциональных
каркасов, которые являются пищей, энергетической подпиткой тех цивилизаций,
которые определяют это пространство, создают его, вкладывают свои наработки, свои
усилия, свои энергетические вложения.
Человек попадает в определенную схему взаимодействия, которая определяет его в
передаче определенных эмоциональных конструкций, определенного энергообмена в
систему полей восприятия цивилизаций. Эта схема еще не была разобрана, не была
разъяснена вам, как объектам развития, как тем сознаниям, которые ищут и находят
путь в новом понимании мироздания. Поля обмена цивилизаций деструктивного типа
находятся в системе пятой и шестой мерности. Они определяют это взаимодействие
через систему собственного влияния на каждого человека. Эти поля обмена создают у
цивилизаций необходимость эквивалентного восприятия эмоциональных форм
человеческих переживаний, человеческих оценок событий, которые являются для них
пищей. Поскольку цивилизации изначально деструктивные, то сами пищевые
предпочтения, деликатесы, «продукты», определяемые в человеческих эмоциональных
полях, эмоциях человека, носят характер деструктивных форм. Это эмоции, связанные
со страхами, тревогами, переживаниями, жадностью, ревностью, яростью и т.д.
Этот список можно перечислять до бесконечности. Но в том или ином сослагательном
значении эти эмоции носят именно этот оттенок, который связывает эти цивилизации
и человека-наблюдателя именно с деструктивными коэффициентами. Которые он
определяет в своей осознанности и передает в виде энергии, которая выделяется с
полей ячейки, с полей его сознания в систему цивилизационного потребления тех или
иных конструкций цивилизационного плана. Эта схема очень сложна для понимания,
очень трудно поддается осознанию, поскольку человек не подразумевает, что эти
цивилизационные поля обмена стоят очень близко к его наблюдению, его состоянию
жизни, его наблюдаемому пространству, его детям, его событиям. Эти поля практически
вплотную приближены к его ячейке, его состоянию энергообмена. Эти поля обмена
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работают и определяют человека в зависимости от тех событий, тех наблюдаемых
картин, которые привносятся в его сознание и разворачиваются в виде иллюзии, в виде
его мира, его пространства, его жизни, его мышления.
Сегодня мы хотели поговорить именно о мышлении, о том мыслеформировании,
которое человек может начинать оценивать уже сейчас, поскольку это идет под грифом
«дано», это предоставлено, разрешено. На сегодняшний день человеку-наблюдателю
дается возможность анализировать свои мыслеформы, свое состояние, в том числе, за
счет нарушения определенных законов иллюзии, определенных правил, которые были
незыблемы по отношению к пространству третьей мерности еще буквально 5-6 лет
назад.

Это разрешение дается потому, что само человечество приближается к вибрациям 3,83,9. Эти вибрации являются предельно допустимыми по отношению к
пространству четвертой мерности, в которой не содержатся коэффициенты
деструктивного характера, коэффициенты, определяемые цивилизациями основного
плана. Следовательно, в этих пограничных слоях, в этих новых вибрационных кодах
человеческое сознание начинает активно избавляться от вложенных конструкций
страха, тревог, жадности, острых алгоритмов, которые вложены в виде
неуправляемости, неустойчивости характера и т.д. Эти состояния выравниваются,
выдергиваются,
аннулируются,
убираются,
вырезаются,
исправляются,
перепрограммируются.
И эта работа ведется из Вышестоящей Системы. Поэтому многие люди, даже
большинство людей на сегодняшний день преобразуются, начинают думать по-другому.
Если только это не дано другим опытом, если только обратно не заложено в их
состоянии инкарнационного пути. На сегодняшний день в пространстве наблюдения
более 25-30% людей двигаются по пути развития в ту или другую сторону. Некоторые
люди двигаются в сторону деградации, чтобы дойти до определенного состояния,
развернуться назад, некоторые люди определяют себя более счастливыми, легкими на
подъем, более гармоничными. Мы это описывали в предыдущих наших лекциях. Это
движение идет, оно неравномерно, разнонаправлено и не объединено общим вектором
соединения людей в этом процессе. Но это произойдет рано или поздно, поскольку сами
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по себе наблюдатели будут выходить из состояния спячки, будут видеть новые
возможности, новые состояния, а самое главное – оценивать свои мыслеформы,
поскольку мыслеформы на сегодняшний момент являются самой проблемной частью
человеческого состояния анализа, оценки окружающей действительности.
Сама мыслеформа выдается как некий вектор, некое среднее значение между
потребностями удовлетворить состояние цивилизации основного плана, между
потребностями Высшего Я соединить опыт Души и наблюдателя, между
необходимостью Высшего Я сохранить закон иллюзии. Это балансировка определяет
мыслеформу в неком смешанном состоянии, которое выдается в систему подсознания и
осознанности уже в искривленном, в спрессованном варианте, который содержит
суженные диапазоны, возможности, коэффициенты развития по отношению к
потенциалу, к истинному диапазону человека. Эта суженность, прежде всего, связана с
инерционностью программы Высшего Я, которая связывает свое состояние с прошлыми
событиями, с прошлыми годами проживания наблюдателя, определяет необходимость
того или иного энергообмена, который диктуют ей цивилизации. Влияние цивилизаций
на Высшее Я, цивилизаций деструктивного характера основного плана требует
отдельной лекции, разборки, пояснения, поскольку это влияние достаточно сильное и
достаточно неуправляемое с точки зрения наблюдателя по отношению к самим
цивилизациям.
Эти процессы подлежат регулированию, управлению в достаточно большом проценте
от их общей совокупности энергетической насыщенности. Сами цивилизации основного
плана, будь то аннунаки, будь то серые, цивилизации сценарного плана –
Орион, Сириус и другие, определяют состояние наблюдателя в необходимых
коэффициентах собственных возможностей, собственного сопричастия. И иногда эти
потребности, эти диапазоны потребления бывают чрезмерно энергонасыщенными с
точки зрения потребления человеческих эмоций, и человек, попадая в такую
зависимость, в кокон сопричастия с деструктивными событиями, начинает погружаться
в них, определяя себя в черной полосе, в черных событиях. Это очень частое явление на
сегодняшний день, поскольку люди начинают испытывать все больше и больше
отрицательных эмоций. И цивилизации начинают все больше и больше потреблять этих
эмоций, не останавливаясь практически ни перед чем, собирая для этого наблюдателя
события в разноплановых, разномастных состояниях, но все они приводят наблюдателя
к одному и тому же результату – это отрицательное переживание, это деструктивное
мышление.
Из такого состояния есть выход, и он достаточно простой – это сгармонизироваться,
успокоиться, выйти из состояния необходимого пространства пребывания, из
состояния общения, выйти из состояния среды обитания и привести свои мыслеформы
по отношению к пространству восприятия в более гармонизированное, более
сбалансированное состояние по отношению к пространству. Но этот способ достаточно
сложный, поскольку Высшее Я директивными мыслеформами будет заставлять
наблюдателя погружаться снова и снова в эти деструктивные события, в эти
отрицательные балансы сопричастия с пространством. Поэтому существует другой
способ, другие системы взаимодействия – это анализ мыслеформ, это зеркальное
отражение деструктивных мыслеформ. Само зеркальное отражение деструктивного
мыслеформирования является достаточно простым методом, поскольку необходимо
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просто разложить и отразить эти мыслеформы в сторону обратного их возникновения,
в сторону источника их восприятия.
Эта зеркальность, с одной стороны, помогает человеку определить собственное
отрицательное мышление, собственный негативный деструктивный статус по
отношению к пространству. С другой стороны, она помогает человеку насытиться,
вернее, вернуть тот энергобаланс, ту энергонасыщенность по отношению к
пространству восприятия, перевести себя на позитивное восприятие пространства, на
коэффициенты радости, удовлетворения, благости по отношению к пространству
проживания. Это достаточно просто сделать, поскольку постоянно удаляя
деструктивные мылсеформы, человек перемещается в сторону радости, благости,
позитива, повышенной энергетики, поскольку любая мыслеформа, любое
деструктивное состояние с точки зрения отрицательного энергообмена вытаскивает из
человека его энергию, его энергобалансы, приводя его в состояние усталости,
утомления.
Это утомление чувствует большинство служащих, большинство тех, кто работает на
предприятиях, в бизнесе полный рабочий день. Это утомление чувствуют практически
все горожане, определяющие себя в занятости, особенно в крупных городах, в
мегаполисах. Поскольку это утомление накапливается не только за счет их работы, их
сопричастия с пространством внешнего наблюдения, с их офисом, с их обязанностями, с
их общением, но и, в том числе, с окружающими людьми, которые несут эти
энергобалансы и передают их через поля осознанности в состояние самого человеканаблюдателя. Это примерно так, как если положить свежий огурец в банку с солеными
огурцами, и этот свежий огурец через несколько дней станет таким же соленым как и
все соседние огурцы. Точно также и наблюдатель, который приехал из деревни, из
природы с позитивным хорошим настроением в состоянии счастья, в состоянии
позитива, в состоянии энергонаполненности буквально через несколько дней в
мегаполисе, находясь в офисе, в какой-то работе, начинает терять эту энергию,
перераспределять свои позитивные эмоции в сторону негативных, в сторону
деструктивных значений.
Это происходит со всеми, кто попадает в эти поля зависимости, в городские эгрегоры,
которые своей плотностью населения, своим необходимым образованием энергообмена
создают именно деструктивные поля мышления, деструктивные мыслеформы.
Анализируя эти мыслеформы, человек должен понимать, что любая мыслеформа,
которая приходит к нему, должна создавать у него позитив, радость, хорошее
настроение. Если он понимает что его мышление направлено на создание плохого
настроения, на создание определений в виде забот, в виде работы, то он эти
мыслеформы должен трансформировать по другому сопричастию, по другому виду
осознанности, виду мышления. Если раньше человек оценивал свою занятость, свою
работу как нечто необходимое для безусловного восприятия будущего себя в
пространстве, либо какой-то условной цели, которую он ставит для того чтобы
работать, то после анализа, после разбора мыслеполагания, мыслеформирования,
человек должен представлять, что его основной целью и задачей являются не функции
его на работе, не его условная выживаемость на этой работе, не зарабатывание денег, а
именно достижение состояния благости, состояния радости именно в этих полях,
именно в этом окружении.
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Если он не может его достичь, и у него нет шансов его достичь, то он должен изменить
свою жизнь, поскольку в дальнейшем варианте эта жизнь приведет его к состоянию еще
большей депрессии, еще большему уровню отрицательного энергообмена, к
заболеваниям, к раку, к потере семьи и т.д. Все эти состояния, они достаточно хорошо
просматриваются, они определены в этом пространстве, и они очень сильно стягивают
и связывают человеческое мышление. Очень часто человек не понимает как выйти из
этого порочного круга, как выйти из этого состояния отрицательного энергообмена, и
здесь ему необходимо понимать, что анализировать мыслеформы и отражать
деструктивные мыслеформы недостаточно.
Еще необходимо планировать события, которые приведут его к выходу из этого
пространства, к выходу из этой зависимости. Если это дано, если это определено, а у
большинства тех, кто определен в этом развитии, и кто может и будет определять
анализ мыслеформирования и, тем более, его отражение по отношению к
деструктивному пространству, то это уже дается, уже разрешается, уже позволено.
Следовательно, человек должен понимать, что недостаточно просто отражать
деструктивные мыслеформы. А необходимо еще изменять свою жизнь, переводить себя
в отношения с природой, в отношения с окружающей действительностью по
отношению к конструктивным коэффициентам.

Отражение деструктивной мыслеформы должно основываться на понимании ее
деструктивности, и Учительская Система в предыдущих своих лекциях, ченнелингах
давала подробное понимание деструктивным коэффициентам, на чем они базируются,
основополагаются. Эти лекции есть, их необходимо изучить. Поскольку
останавливаться на конструкции деструктивного коэффициента, его основе, его
проявленности в человеческом сознании не имеет смысла. Поскольку это займет очень
много времени, но суть деструктивного коэффициента, суть этого содержательного
начала сам человек должен понимать достаточно хорошо, поскольку без понимания
основы деструктивного мыслеформирования, деструктивных коэффициентов, зацепок,
привязок, привычек, убеждений не будет понимания самого деструктивного мышления.
Это необходимо понимать, знать и этому обучаться, поскольку без обучения, без
внедрения этих знаний в систему осознания не получится достаточного анализа,
полноценного отражения деструктивной мыслеформы.
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После того как человек поймет, что такое деструктивный коэффициент, что такое
деструктивное формирование мыслеполагания, он начнет различать эти мыслеформы в
системе своего мыслеформирования, своего понимания пространства. Определяя эти
мыслеформы, он должен замыкать их в кокон, определять их как деструктивные, как
посланные извне специально, как сделанные, как привнесенные значения, как будто
ему вручили пакет со взрывчаткой, либо пакет с плохой едой, либо дали фальшивые
деньги. Примерно так должен воспринимать человек свое мыслеобразование
деструктивного типа. Анализируя свое мышление, пакетируя его в систему анализа,
изолируя его в оболочку, человек начинает определять эти мыслеформы как чужие, как
несвойственные ему или как направленные на изменение его состояния в сторону
деструктивного энергообмена. Это достаточно простой способ мыслеформирования, но
здесь необходимо понимать, что Высшее Я будет сразу формировать параллельные
мыслеформы, похожие мыслеформы, которые будут внедряться в состояние
человеческого мышления, которые будут обязывать его совершать те или иные
поступки.
Этот анализ, эта способность есть целый тренинг, целое занятие с людьми, которое
должно производиться определенными специалистами и которое очень часто
проводится вашими специалистами по бизнес-тренингу, по определенным процессам.
Но эти тренинги по сути своей правильные, но они не направлены на искоренение
деструктивных мыслеформ. Их можно взять просто за основу как за некую систему
взаимосвязи, анализа по отношению к собственному мышлению. Тренинги по
конструктивному мыслеобразованию необходимо наладить в этом пространстве,
создать именно по отношению к деструктивному мышлению. Поскольку все тренинги,
которые являются бизнес образующими, направлены на зарабатывание денег, то они
сами по себе своей концепцией являются деструктивными. В этом информационном
пространстве очень мало продуктов, которые нацеливают человека на конструктивное
мыслеформирование
за
исключением
медитации,
определенных
мелодий,
определенных творческих продуктов, которые создают у человека хорошее настроение,
конструктивный настрой.
Это очень важно понимать, поскольку человек должен проводить очень четкую границу
между конструктивным состоянием радости, счастья, гармонии, благости и
деструктивным состоянием озабоченности, должествования, организованности,
целеполагания, страха, обязанностей и т.д. Все эти состояния связаны с
деструктивными коэффициентами и, как ни странно, целеполагание тоже, поскольку
целеполагание в этом пространстве обязывает человека совершать какие-то трудовые
достижения, которые связывают его с деструктивными коэффициентами. Можно
определить вектор направленности, вектор необходимости, вектор творчества,
который создает картины, музыку, творческие эквиваленты человеческого
сотворчества с пространством вышестоящих мерностей, Вышестоящих Систем. Но эти
конструктивные явления определяются у человечества как искусство, как культура, как
прекрасное, и это прекрасное передается человеку как наследие, как его пространство.
И соприкасаясь с этим прекрасным, человек гармонизируется. Человек должен очень
четко понимать, что все, что его окружает – дома, машины, техногенные конструкции,
электричество создают у него определенные обязанности по отрицательному
энергообмену, по деструктивным мыслеформированиям.
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И занять в этом мире балансовое положение, гармоничное состояние очень и очень
сложно, но можно. Это отдельная тема, отдельное состояние, отдельная беседа,
поскольку человек с трудом понимает, что ему необходимо сделать в этом
пространстве, и удаляясь от одного, он приходит к другому, к третьему, к четвертому, по
сути бегая по кругу, но не находя выхода из этого круга, из этого состояния. Человек
должен уметь находить этот выход, и, прежде всего, научиться отражать деструктивные
мыслеформы, определяя их в соответствии именно с их деструктивной основой,
деструктивным формированием энергообмена. Человек должен правильно понимать
эти мысли, это мыслеформирование, поскольку очень много мыслей идет в так
называемом «завернутом» состоянии приманок, ложного допустимого значения,
которое снаружи выглядит как интерес, как радость, как привлекательные значения, но
внутри содержит коэффициент деструктивного определения. Это можно сравнить со
вкусной пищей, которая после потребления, ощущения удовольствия, привносит в
человека отрицательные коэффициенты энергетических кодов, которые влияют на его
состояние здоровья, понижают его энергообмен, вытаскивают из его системы ячейки
определенные эквиваленты энергии в деструктивную систему энергообмена.
Об этом человек даже может догадываться и понимать, но он отдает свои предпочтения
вкусовому режиму восприятия и не отдает предпочтение собственной благости
нахождения в пространстве в будущем. Это есть проявленность деструктивного
мышления, это есть деструктивная мыслеформа, которая наталкивает человека на
состояние деструктивного энергообмена, потребления той или иной пищи, той или
иной информации, того или иного фильма. Человек, понимая это, понимая то, что он
получит в процессе, и то, что он получит в результате, должен разбирать эту
мыслеформу на составляющие, на ее происхождение, о чем мы говорили в более ранних
лекциях, на ее структуру, на мотивацию этого энергообмена по отношению к полям
памяти, к собственному состоянию человека.
Человек должен реально понимать, что у него зашиты определенные привычки,
привязанности, предпочтения, которые он отдает пространству восприятия,
пространству, в котором он потребляет те или иные предметы, вещества, продукты,
информацию. Это все единые значения, и нет разницы между фильмами ужасов и
копченой колбасой или ссорой между близкими людьми – это все единые значения,
которые как эквивалент вытаскивают из человека отрицательные эмоции,
отрицательные состояния и привносят их в систему тех цивилизаций основного плана,
которые создают это пространство. С точки зрения понимания, организованности
опыта в этом нет ничего плохого, поскольку сами цивилизации основного плана
созданы для этого опыта, для образования именно такого пространства. Но на
сегодняшний день мы говорим именно о тех, кто определен в переходном периоде, кто
выходит из этого состояния, кто хочет жить счастливо, свободно, гармонично. На этом
мы заканчиваем. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопрос. По зеркальному отражению очень мало сказано. Это
просто анализ, это просто замыкание в капсулу этой мыслеформы, а дальше что?
Высшие Силы: На сегодняшний день этого достаточно, поскольку, если человек
начинает понимать структуру и качественное состояние своего мыслеобразования, то
он сразу начинает анализировать это мыслеобразование, и оно сразу же начинает
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меняться в сторону другого пространства, в сторону другого типа мышления. Другой
вопрос, что Высшее Я будет параллелить, размножать эти мыслеформы в различных
сопоставлениях с другими деструктивными значениями, которые находятся внутри
ячейки, внутри памятных значений, внутри состояния Личностного Я. Но эти значения
можно пережить, можно переждать, и пройдет определенный период времени, когда
Высшее Я исчерпает набор инструментов и начнет двигаться уже в другую систему
мыслеобразования, которая будет определяться в системе конструктивного, либо
смешанного мышления. Этот процесс небыстрый, но другого пока нет, поскольку сами
коэффициенты пространства итак достаточно сильно влияют на мышление, если
человек подтолкнет свое мыслеобразование еще и с другой стороны, то его корабль
очень быстро пойдет в систему развития, в систему просветления.
Ведущий: Спасибо. Еще вопрос по тренингам. Эти тренинги по конструктивному
мышлению, о которых вы говорили, их можно создать как систему с вашей помощью
или с помощью других цивилизаций?
Высшие Силы: Да, мы это будем делать с помощью Учительской Системы. Сейчас это и
так образуется в пространстве, но очень медленно, поскольку тренинг основан на
глубоком знании деструктивных коэффициентов, они должны быть распознаваемы
также как распознаются ядовитые грибы в лесу или фальшивые звуки в песне или в
музыке. Эти коэффициенты необходимо распознать, и в этом есть тренинг, в этом есть
обучение, есть состояние привыкания человека к анализу собственного мышления.
Ведущий: То есть смысл принять?
Высшие Силы: Мы об этом поговорим попозже.
Ведущий: Спасибо вам за лекцию, спасибо вам за урок.
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Директивная мыслеформа и развитие
Ченнелинг: 23.12.2016
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 23 декабря 2016 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды и хотел определить тему: «Директивные мыслеформы и их соотношение
с системой развития».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады передавать знания особенно тогда,
когда это действительно необходимо, когда множество людей просыпается,
пробуждается и становится на путь развития как некого нового состояния, как некоего
определения себя в будущем. Этот процесс приобрел новую форму и новое значение в
связи с расслоением пространства, в связи с тем, что это пространство будет определять
новое состояние возможностей и предлагать человеку сопоставлять себя и
коэффициенты конструктивного и деструктивного развития в разных сослагательных
наклонениях.

Эти пространства будут разными по содержанию, но едины по целям и задачам
относительно Душ, поскольку все пространства создаются прежде всего для их опыта.
Само по себе пространство развития человека сопровождается чувствами, эмоциями это и есть его жизнь. Определение себя в пространстве, поскольку без чувств и эмоций
человек превращается в автоматизированную программу, которая не анализирует, не
сопоставляет необходимые качественные параметры, которые
определяет
пространство для опыта Души. Это необходимо знать и помнить. Поэтому необходимо
развивать свои чувства, эмоции по отношению ко всему и пытаться проявлять эти
соотношения с точки зрения собственного наблюдения, анализа.
Что касается заданной темы, то необходимо сказать, что сама программа директивных
мыслеформ также как и любое значение в пространстве, как предметы, цвет, звук,
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информация, сама по себе является частью иллюзии человеческого бытия. Но в отличие
от заданных конструкций в виде зданий, предметов и сопоставлений, которые
определяют пространство человека, сама по себе мыслеформа является производным
результатом прошлого и будущего по отношению к тем задачам, к той иллюзии, к тому
сценарию, опыту Души, которые необходимо определить.
Сама директивная мыслеформа определяется вышестоящей структурой Главного
Определителя и образуется как некая направленность, как некая система соединения
человеческого восприятия и пространственных форм, его ощущений, его эмоций по
отношению к настоящему, будущему и прошлому. Мыслеформа определена в состоянии
директивности для большинства человечества, для абсолютного большинства. Более
того, если говорить о свободной мыслеформе, то она встречается крайне редко, и в
основном у людей творчества, которые практически полностью не зависят от
пространства восприятия с точки зрения зацепов, зависимостей, привязок и т.д.
С одной стороны, во многих случаях человек будет думать, что его ничего не связывает
с пространством, что он свободен, независим, но на самом деле это не так, поскольку у
него есть дети, дом, место проживания, определенный функционал по отношению к
пище и т.д. Если эти функционалы убрать, то он так или иначе определен в зависимости
от существования. Это было и будет всегда в трехмерном пространстве. И как бы не
пытался человек освободиться от него, он может растождествиться не более чем на 8085%, и то в подходящих для этого условиях. Это, как правило, монастыри,
аскетизм, молитвы и т.д.
Эта форма растождествления, как правило, неприемлема для наблюдателей, людей,
которые проживают и определяют себя в городах, в сельской местности. Эти
определения
заставляют
их воспринимать
мыслеформенные конструкции
определенного плана, определенного типа. С точки зрения формата сама мыслеформа
всегда направлена на определенную систему восприятия и энергообмен. С одной
стороны, часто цивилизации выставляют мыслеформенные конструкции с точки
зрения получения необходимого энергообмена, но здесь есть регулирующая
Система Ангелов, Учительская Система, которая контролирует степень депрессивности,
степень
содержания деструктивных
алгоритмов в
составе
мыслеформенных
конструкций.
Если эти алгоритмы начинают превалировать и превышать определенный допустимый
процент норматива, то они начинают блокировать и выбрасывать мыслеформы,
заставляя
Вышестоящую
Систему
перепрограммировать,
переделывать
и
трансформировать мыслеформенные конструкции директивного типа в другом
направлении. Основная часть директивных мыслеформ выстраивается вокруг сценария
человека. Это побуждение сделать утреннюю гигиену, определить себя в состоянии еды,
одевания, поездки на работу, функционала на работе, взаимоотношения с сотрудниками
и т.д. Все эти однотипные клишированные состояния, с одной стороны, выглядят
разными, но с другой, совершенно одинаковыми.
Поэтому сами по себе заготовки, мыслеформенные конструкции кажутся человеку
разными изо дня в день. Но с точки зрения Вышестоящей Системы они представляют
собой по сути одно и то же, поскольку человек как бы вибрирует из одной точки в
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другую по состоянию своего проживания. Если он живет в одной квартире с семьей, а
работает в другом месте на расстоянии нескольких километров, то его пространство
жизни по сути колеблется в двух точках. Перемещение мы не считаем, поскольку
перемещение – это также иллюзия.
Получается, что человек получает эквиваленты директивных мыслеформ по сути по
месту своего нахождения: либо дома, либо на работе, либо в поездках и перемещениях.
Эти состояния однотипны и не представляют для Вышестоящей Системы большого
интереса, но для человека, который пробужден, развивается, они представляют
большой интерес с точки зрения изучения собственных мыслеформ. Это все равно что
изучать свое лицо. Этим любят заниматься женщины, которые могут часами наблюдать
в зеркало свои морщины, свои недостатки или прелести, которые образуют их внешний
функционал. Точно также и мужчина может любоваться своим телом и т.д. Это все
состояния наблюдения привнесены как некая система привязок к самому себе.
Такая же система может быть выработана человеком по отношению к
мыслеформенным конструкциям, которые определяютсятся извне также, как извне
определяется иллюзия тела, сценарий будущего. Поэтому необходимо понимать, что,
приступая к анализу директивных мыслеформ и регулированию их по отношению к
развитию, нужно понимать, что все директивные мыслеформы имеют свои цели и
задачи.
Основная задача мыслеформенных конструкций на сегодняшний день – это сопоставить
человека со сценарием, с иллюзией, с картиной его мирополагания, его жизни, и в таком
виде, в таком устройстве, чтобы он не сомневался, что он живет правильно, что он
живет по определенному графику, расписанию и т.д. И даже если есть сопоставление с
его обратной позицией, то это так или иначе является функционалом Вышестоящей
Системы. Если человек выражает протест, если он начинает как бы выходить из
пространства, выталкивать себя из иллюзии, это также функционал Души, которая
определяет этот опыт и сопоставляет его с пространством наблюдения.
Сами по себе директивные системы мыслеформ состоят как бы из трех подуровней.
Один подуровень определяет сценарные соотношения, связку человека с его
обыденностью, с его заботами, походами в магазин, одеванием, заботой о детях,
функционал по обучению, по работе и т.д.
Второй тип мыслеформ определен с точки зрения его внутреннего состояния, его
необходимого размышления о себе, о его перспективах, о его будущем, о его
взаимоотношениях с социумом, друзьями, родителями, детьми. Этот личностный
статус, статус внутреннего анализа определен как некий функционал наполнения его
внутреннего мира, определения его личностного статуса здоровья, внешнего вида, его
соотношения в виде разговоров по телефону, общения напрямую и т.д. Это второй
функционал мыслеформ директивного типа, который является наиболее живым,
полным, наполненным, поскольку в нем содержатся уже некие отличия, различия с
точки зрения самого человека по отношению к следующему и следующему дню.
События, которые определяются системой Главного Определителя, для человека
являются разными, являются иными по содержанию, по отношению, по формам, по
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внешнему виду, и определены как некая форма его опыта по отношению к Душе, к
системе сценария, к деструктивной системе в целом.
Третий тип директивных мыслеформ – это навязчивые мыслеформы или мыслеформыболтушки, которые как бы заполняют то пространственно-временное поле, которое
образуется в виде некого состояния нахождения человека в том или ином пространстве.
Обычно это бывает при поездке в машине, при хождении на работу или возвращении с
нее, или просто при одиночном нахождении в каком-то пространстве: в кабинете, на
работе и т.д. Эти мыслеформы так или иначе образуются из эгрегоров, образуются как
некое содержательное начало тех сценарных планов, которые образуют и притягивают
человека к состоянию исполнения этого сценария. Это может быть и спортивный
эгрегор, и религиозный, и шопинговый, и государственный и т.д. Все они, а их тысячи,
образуют и смешиваются в системе некоего наполнения, в котором человек определяет
свои мыслеформенные конструкции, образованные ментальными полями, и об этом
вам уже доносилось, говорилось.
Это достаточно сложный процесс, поскольку одно и то же эгрегориальное поле может
вызывать у разных людей разные мыслеформенные конструкции. Они образуют уже
свои уникальные соотношения по связям с памятью, с будущим, настоящим и прошлым.
И они образуют некий параметр необходимости, нужности определения собственного
начала, их производной составляющей. Самое интересное, что человек уверен, что он
сам производит мыслеформу, и эта его уверенность является безусловной, такой же, как
его уверенность, что он сам идет, сам двигается, сам говорит. Эта иллюзия определена
во всем его бытии.
Человек должен понимать, что если он функционально ведет рукой в пространстве и
думает об этом, то в этом есть его участие. Если он идет и двигается на автомате, то за
него работает Вышестоящая Система, собирая его контур движения, проекцию в
программном алгоритме. Следовательно, также необходимо относиться и к
мыслеформенным конструкциям. Если человек не анализирует свои мыслеформы и не
определяет их со стороны с точки зрения полезности-неполезности, деструктивностиконструктивности, соотношения с категориями четвертой мерности, то естественным
образом он определен как программный продукт, как система соведения вышестоящих
цивилизаций, Главного Определителя, Души, Монады. И эта система так или иначе
определена как спящая.
Проснувшийся человек начинает анализировать сначала события вокруг, потом себя,
потом мыслеформы. Рано или поздно он начинает определять эти мыслеформы и
сопоставлять их с собственными потребностями, с собственными чувствами, которые
привносит Душа в виде пробуждения, в виде состояния развития. Очень часто чувства
Души противоречат тем мыслеформенным конструкциям, которые приходят человеку
как директивные мыслеформы. Как у вас часто говорится в литературе, человек
эмоционально и чувственно думает одно, а делает другое, поскольку директивные
мыслеформы как бы заставляют человека подчиняться тому сценарному плану,
который образован и соткан в единоцельном понятии со стороны системы Архитектора.
Это означает, что человек, который развивается, должен понимать, что необходимо
следовать собственным чувствам, своему состоянию, определению Души, сердца, зову
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сердца. Эти состояния будут выводить его в более правильные, в более необходимые
позиции. Особенно это касается личных отношений, когда человек понимает, что
отношения уже закончены, но на уровне логики, на уровне директивных состояний
продолжает их определять, сохранять, терпеть, выдерживать. Тем самым он дает
подпитку деструктивной системе в виде отрицательного энергообмена. Этот
энергообмен может продолжаться до бесконечности, до той точки, пока Душа не
выставит заслоны и перераспределит наблюдателя уже в другом составе соведения.
У человека должно быть понимание того, что сама по себе директивная мыслеформа не
всегда является его «другом» или соратником. Она, как правило, является его
путеводителем в пространстве деструктивного опыта, в пространстве тех значений,
которые он должен определить в виде отрицательного энергообмена, в виде состояний
тревоги, страха, заботы, некого состояния внутренней необходимости заботиться о
других и т.д. Этих форм множество, и не все они снаружи выглядят как деструктивные,
но на самом деле внутри очень часто закрыты и зашифрованы деструктивные
коэффициенты, которые определяют этот энергообмен. Понять эту сложную механику,
эти сложные программные продукты достаточно сложно, и в этом нет необходимости,
поскольку сам по себе аппарат программирования находится на гораздо более высоком
уровне, чем осознанность человека. В этом случае человек должен понимать какие
мыслеформы поступают в его систему.
Если у него начинаются мыслеформы, определяющие его состояние в виде забот,
загруженности, необходимости - он должен понимать, что эти директивные
мыслеформы можно не только проанализировать, но как бы отстранить от себя и
начинать их обследовать, начинать создавать параллельные мыслеформы. Поскольку
сам аппарат самоанализа, с одной стороны, разрешен, с другой стороны, он определен в
состоянии фильтрации, ограничения, так как программа Высшего Я всегда на первых
этапах начинает блокировать эти состояния, отвлекая, выводя наблюдателя из системы
самоанализа.
Этот процесс вхождения должен продолжаться не менее 2-3 недель, поскольку сама
программа Высшего Я должна привыкнуть к этим инициациям состояний самоанализа,
и только потом она перестает блокировать, перестает определять эти состояния как
враждебные, как противоречащие иллюзии. В этом нет ничего особенного, поскольку
любое развитие, любое состояние пробуждения начинается именно с состояния анализа
мыслеформирования. Без этого отрезка собственного пути, без этого этапа развития
нельзя пройти дальше, нельзя понять собственную суть, идеологию, свое назначение и
т.д.
Сам по себе анализ мыслеформ уменьшает директивную содержательность, поскольку
человек начинает понимать, что та или иная мыслеформа дается ему с точки зрения
отрицательного энергообмена и не несет за собой никаких полезных и, тем более,
развивающих событий, которые ему становятся необходимы. Поскольку его чувства, его
эмоции начинают определять его в сторону развития, в сторону новых
самоопределений, состояний, новых нахождений общения и т.д.
Таким образом, уменьшить нагрузку директивных мыслеформ на состояние развития
человека можно только через анализ и только через систему развития Монады. Для
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виде йоги, кундалини, Тмедитаций, холотропа и т.д., которые в той или иной форме мягко или жестко могут
регулировать монадическое влияние на состояние мыслеформирования. Поскольку
если представить человека со стороны, то весь аппарат мыслеформирования на уровне
подсознания зациклен на энергетику Монады.

Если у Монады энергетика качественная, здоровая, без пробоев в системе
наполненности, то и сами по себе мыслеформы становятся более активными и
наполняются конструктивным содержанием с точки зрения их выраженности, их
определения категориям четвертой мерности. Поэтому существует как бы два основных
пути, хотя их много, но об этом мы пока не будем говорить. С одной стороны, это
культура содержания Монады. Мы назовем это как бы новым термином, поскольку в эту
культуру входит и диета, и внешний вид, и внутреннее содержательное начало по
отношению к здоровью, к неким категориям энергетического обеспечения. Это и
энергетическая составляющая, которая также должна пополняться.
С одной стороны, эти монадические усилия человек привносит со стороны с помощью
той же программы Главного Определителя. С другой стороны, он должен понимать, что
этот функционал должен быть полным, замкнутым, только тогда образуется эффект,
только тогда образуется некое начало понимания себя по отношению к развитию. Если
эти формы развития являются односторонними, допустим, только медитация или
только диета, или только дыхание, то естественным образом это не восполняет
функционал необходимого поля. Следовательно, сама Монада начинает постоянно
перераспределяться через входящие мыслеформы по энергетическому составу,
поскольку сама по себе директивная мыслеформа при внесении отрицательных
эмоциональных рядов сильно влияет на состояние энергетики Монады, поскольку это
одна форма иллюзии, одна картина.
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Это примерно также как внести ложку дегтя в бочку меда, но в состоянии просыпания и
развития это выглядит скорее наоборот – в бочку дегтя вносится ложка меда, и этого
меда можно вносить очень и очень много, и это должно быть понимаемо, осознанно.
При этом необходимо иметь наставника, Учителя, который подскажет человеку его
правильный путь особенно в соотношении с собственным сознанием, поскольку любое
саморегулирование, любой анализ, любая система, которая пытается вывести состояние
человека в поле взаимодействия с развитием, есть программа в программе. Это всегда
проигрышный вариант, так как программа верхнего уровня так или иначе найдет
способ и методы преодолеть чувства Души и замкнуть состояние человека на
событийных рядах, на зависимости, на страхах и т.д.
Необходимо понимать, что процессы развития самоанализа системы понимания нового
пространства необходимо определять в единстве со своими единомышленниками,
сподвижниками. Чем их больше, тем лучше, поскольку это поле уже
ведется Учительской Системой и определяется как защищенное, как зона, охраняемая
от влияния излишнего деструктивного энергообмена и т.д. Следовательно, нужно
понимать, вставая на путь самоанализа, анализа мыслеформ, это путь, который так или
иначе заканчиваться сообществом, единением людей по одной лишь причине – по
причине того, что сколько бы человек не саморазвивался, его все равно система
перетрансформирует в собственную необходимость, в собственную нужность.
Очень часто деструктивная система, цивилизации выращивают развивающихся
одиночек для того чтобы их энергетический баланс дошел до состояния оптимального
эквивалента. Это также как выращивают капусту на грядке. Это может длиться годами,
и потом в течение нескольких месяцев слой за слоем, листочек за листочком
цивилизации начинают снимать эмоционально-чувственные конструкции в уже
поданных деструктивных событиях. Это образует некий деструктивный опыт и Души, и
цивилизации. Следовательно, если человек думает, что один он чего-то достигнет, то
это большая ошибка, поскольку в одиночестве и даже в окружении 2-3 человек – это
всегда проигрышный вариант. В любом случае система заберет свое и превратит
систему излишнего энергетического состояния в собственную необходимость, в
собственную потребность и т.д.
К сожалению, так устроено пространство, этот мир, и выжить можно сообща. Для этого
вашей системе и подаются семерки, взводы, роты, батальоны. Это отголосок единения, с
одной стороны. С другой стороны, это организации деструктивной системы в
соотношениях людей между собой. Определяя сообщество, определяя систему анализа
мыслеформ, люди должны понимать куда они идут и зачем им это нужно. Без этого
понимания состояние фиксации, состояние развития по отношению к директивным
мыслеформам будет постоянно изменяться ложнопривнесенными значениями, идеями
и т.д. На этом мы хотели бы закончить. Если есть вопросы, задавай.
Ведущий: У меня вопрос. Кто с нами был на канале из вашей Иерархии?
Высшие Силы: Я – представитель Цивилизации Андромеды, курирующий вопросы
взаимоотношения сознания и Матричных Кодов. Мы с тобой еще не встречались, но я
рад этой встрече, поскольку я уже наслышан о ваших исследованиях в
виде эзотерических знаний.
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Ведущий: Спасибо. У меня еще вопрос. Получается, что директивные мыслеформы – это
также Матричный код четвертого типа. Этот Матричный код формируется в системе
Главного Определителя по запросу цивилизации и потом уже трансформируется в виде
вектора в понимаемые значения в словообразования и мыслеформы. Этот процесс на
сегодняшний день имеет какие-то отклонения, какие-то изменения по отношению к
тем процессам, которые были лет 10-15 назад?
Высшие Силы: В принципе нет. Нет никаких изменений с точки зрения
формирования за исключением того, что сам по себе процесс определения директивных
мыслеформ стал проходить больше этапов контроля, поскольку состояние
пространства, его насыщенность кодами четвертой мерности требует постоянной
фильтрации и изоляции этих кодов от мыслеформенных значений. Но они все равно
проникают. И это состояние контроля и есть новое дополнение в системе
взаимоотношений Главного Определителя и человека.
Так или иначе Главный Определитель ткёт и выполняет свою программу сценарного
плана. При этом, как вы уже знаете, это очень часто входит в противоречие с опытом
Душ. Человек при его состоянии развития должен определять эти процессы как
противоречащие, как некую систему дуальности, противоборства, если можно так
сказать. Но путь развития всегда был тернист и сложен, и он и есть развитие, поскольку
развитие – это не плавное движение по воде, а это всегда качели, это всегда взлеты и
падения, это всегда понимание и самоанализ. Это ступени, это рост, это чувство
внутренней самодостаточности и, самое главное, свободы.
Ведущий: Еще вопрос. Есть ли изменения количественно-качественные формирования
Матричных кодов в виде директивных мыслеформ в системе понимания сегодняшнего
пространства?
Высшие Силы: Я понял подтекст вопроса. Не совсем так, а наоборот сейчас
цивилизационная система пытается вытащить наблюдателей на свою сторону – на
сторону старого пространства, пытаясь сохранить как можно больше проснувшихся
наблюдателей в системе старого сценария, поскольку старый сценарий более интересен
для Архитектора, для его состояния и развития. Следовательно, и сами мыслеформы
становятся более легкими, более оптимистичными, более многообещающими с точки
зрения их насыщенности, хотя отрицательный энергообмен как некая система
законного потребления человеческих чувственно-эмоциональных конструкций,
сохраняется, но ее вид, ее система меняется. Как вы знаете, регулируется через
Учительскую Систему, особенно сейчас.
Ведущий: Последний вопрос. Как директивные
сокращением ощущения времени в пространстве?

мыслеформы

соотносятся

с

Высшие Силы: Это большой и сложный вопрос. Это уже моделирование,
программирование, это уже совершенно другое понимание функционала наполнения
человеческого сознания мыслеформами. Я предлагаю этому посвятить отдельную
лекцию. Это достаточно сложнопонимаемый материал.
Ведущий: Спасибо вам за информацию. Всего вам доброго.
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Введение в свободное мышление. Практические подходы
Ченнелинг: 22.05.2017
Высши Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Сегодня 22 мая 2017 года. Я – Софоос. Я приветствую Цивилизацию
Андромеды и хотел определить тему: «Свободное мышление. Практические подходы».
Высшие Силы: Мы приветствуем тебя. Мы рады определять в знаниях то сообщество,
которое идёт по пути к развитию, по пути становления себя как свободных, радостных,
счастливых представителей человечества. Мы говорим «представителей человечества»,
поскольку постепенно формат человека по отношению к будущему изменяется. Если
брать трёхмерного человека и тех, кто уже начинает изменять формат своей ячейки,
перестраивать свои внутренние системы энергоносителей, формат взаимоотношений с
Вышестоящей Системой, то это уже другой уровень понимания пространства, другая
организация процессов восприятия, энергообмена. Этот процесс идёт достаточно
быстро, но у очень небольшого числа людей, не более чем 5-7% от общего количества
наблюдателей, которые не относятся к фантомным мирам.

Что касается свободного мышления, это также процесс, который в общем связан с
преобразованием Монадической ячейки, самого контура энергообмена по отношению к
окружающему пространству.
Это необходимо понимать, поскольку сам по себе трёхмерный человек очень конкретно
вшит в пространство восприятия, завязан на нём зацепами, категориями, убеждениями,
и, более того, все действия, движения, мыслеформы и эмоциональные
отклики собираются заранее в фантомных мирах, в системе Миротворцев, в системе,
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которая определяет сценарные планы, мыслеформы, программы Высшего Я и Главного
Определителя, а также Учительской Системы, Ангельской Системы и цивилизаций.
Это достаточно сложнопонимаемое явление необходимо разобрать именно сейчас. Дело
в том, что мыслеформа как некий алгоритм пространственного определения человека,
его сопровождения, его системы осознания, понимания самого себя и внешнего мира
рождается после достаточно длительной обработки Вышестоящих Систем. В ней
участвует и программа Высшего Я как сонастройка, как некая система конвертации тех
мыслеформ, которые сопоставляются с движениями, с общением, с восприятием
пространства, информации и т.д.
Это и Учительская Система, которая прежде всего убирает ненужные деструктивные
мыслеформы, либо несовпадающие с программой соведения человека. Это Ангельская
Система, которая настраивает тональность и в некоторых формах также убирает
определённое количество мыслеформенных алгоритмов, не допуская их в систему
осознания, исходя из принципов соведения с Душой, исходя из принципов и правил,
которые определены контрактом Души и самого пространства, которое определяется в
системе Земля-Гайя.
Необходимо
сказать,
что контракт
Души подписывается
не
только
со
стороны Абсолюта, Миротворцев прежде всего, но и со стороны Главного Определителя
как системы, которая обязана совести человека в его модальностях, в его диапазонах, в
его жизни, в его иллюзии, в определённых эмоционально-чувственных диапазонах, в
определённых, как следствие, событийных рядах. Эти следствия, эти событийные ряды
собираются по вторичному признаку. Но они прежде всего определены и зависимы от
сценарного плана, от места, где находится наблюдатель в собственной иллюзии, и уже
только потом со стороны Души как необходимое содержательное начало эмоциональночувственных каркасов для ее опыта.
Естественным образом получается достаточно сложная система взаимодействия самой
мыслеформы как результирующего фактора понимания человека и пространства и
Вышестоящей Системы, на которую воздействуют ещё и цивилизации, которые так или
иначе вкладывают свои аспекты понимания, свою систему развития, свои необходимые
связи с энергообменом. Эти мыслеформы, как правило, направлены на определение
человека с деструктивным пространством, с деструктивными коэффициентами,
поскольку сами по себе цивилизации в большинстве своём создают определённую
систему энергообмена вокруг каждого наблюдателя, которую можно разбить на
несколько уровней:
1. Это энергообмен нижнего уровня – терпение, коэффициенты страха, алгоритмы,
которые зависят от коэффициентов страха различного типа – это ярость, жадность,
ожидание и т.д.
2. Более высокие коэффициенты, которые определяются уже как техногенное развитие,
как сопричастие человека с продуктами питания, с определёнными знаниями,
фармацевтикой и т.д.
3. Самый последний тип развития – это уже развитие программы Высшего Я как
аналитического формата самого себя, самой программы, как аналитического формата
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пространства. Это уже выход на уровень самоосознания, на уровень третьей точки
наблюдения. Этими процессами уже руководят более высокопоставленные
цивилизации: Орион, Андромеда, Сириус, Арктур и т.д. Эти цивилизации уже
определяют развитый класс наблюдателей, которые не спят, а пробуждаются, находятся
в состоянии осознания, творческих порывов, приближения к статусу свободного
мышления.
Именно этот статус мы сегодня и разберём. Но для этого необходимо ещё добавить, что
само по себе возникновение мыслеформы связано не только с Ангельской, Учительской
Системой, Системой Миротворцев, цивилизациями, программой Высшего Я, но и
с Иерархией Времени, поскольку Иерархия Времени, так же накладывает свои правила,
свои форматы взаимодействия мыслеформы и пространства. Это маркёры времени,
которые образуют диапазон, которые создают коридор мыслеформенных конструкций,
который является непосредственно базой, возможностью для тех, кто создаёт эти
мыслеформы. Если сравнивать на примере, это длина строки. Она может быть один
сантиметр, она может быть и метр. Следовательно, и мыслеформы в
пространстве вкладываются именно те, которые должны возникать по отношению к
временным отрезкам, временным событиям, к восприятию временных возможностей,
которые человек определяет как прошлое, настоящее и будущее.
Это уже закон иллюзии, это уже формат предоставления возможностей тех
пространственных величин, которые наполняются, которые определяются самой
иллюзией, самим пространством. Это достаточно сложные конструкции, которые
необходимо ещё и ещё раз разбирать. Это уже касается луча Творения, собирания всех
процессов, которые определяет человек как пространство, как его ощущения, его
внутренние потребности, мыслеформы, чувства, эмоции и т.д. Это уже следующий этап,
следующая форма понимания пространственных величин.
Поэтому, определяясь в коллективном сообществе, Вышестоящая Система множество
раз образует некое соотношение с мыслеформой, определяя её в тех наклонах,
соотношениях, которые непосредственно нужны человеку для прохождения того или
иного опыта. Необходимо сказать, что очень часто сами мыслеформы носят оттенок
пространства, поскольку само пространство начинает продуцировать те основания,
базы, основы, причинно-следственные связи, которые становятся впоследствии
источником мыслеформирования, критериями пространства третьей мерности,
категориями третьей мерности – это беспокойство о детях, забота о семье, это
обязанности, которые человек самовоспроизводит внутри себя по отношению к работе,
к родственникам, близким и т.д.
Все эти трёхмерные конструкции начинают заполнять пространство мыслеформенных
соединений, образуя в них каждодневные, повседневные каркасы, которые определяют
человека в заботах, в обязанностях, в его самоорганизации. И эта самоорганизация, эти
процессы в большей части и образуют мыслеформы директивного типа, которые по
сути являются даже не директивными, а циклического типа, которые привязаны к
пространству иллюзии. Это необходимо понимать, поскольку, если взять человека и
вывести его из пространства, и показать его жизнь, каждый день, каждый час, каждую
минуту со стороны, то человек увидит по сути полную свою зависимость от того
пространства, от тех величин, которые входят и выходят из него с точки зрения
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энергообмена, тех взаимосвязей, которые он воспринимает как эмоции, как чувства,
ощущения и т.д.
Все эти взаимосвязи образуют необходимые величины, которые создают полную
иллюзию у человека его самостоятельности, насыщенности, самоопределения по
отношению к будущему. Это и есть главная составляющая пространства иллюзии,
поскольку именно для этого человека это создавалось, поскольку он живёт как бы в
собственном мире и не догадывается, что всё пространство, все форматы, которые он
воспринимает и чувствует, собираются на уровне его подсознания, осознанности и не
более.
Все остальные критерии внешнего пространства являются иллюзией, являются его
индивидуальным приобретением от Вышестоящей Системы. Это более правильное
выражение, поскольку именно индивидуальное приобретение от Вышестоящей
Системы и есть то пространство, которое человек видит, понимает, осознаёт.
Естественно в этом пространстве существует масса инертных соотношений,
коэффициентов, существуют категории 3D, которые заставляют человека реагировать
на его финансовые состояния, на его зависимость от тех или иных материальных кодов,
событий, наблюдателей, которые вступают с ним в диалог, общаются и т.д.
Так или иначе, эти системы зависимостей, зацепов образуют у него
необходимые директивные мыслеформы, которые создаёт программа уже по
накатанному типу, по накатанному состоянию. Следовательно, человек, который
начинает выходить в состояние свободного мышления, прежде всего должен
анализировать собственные мыслеформы со стороны их обыденности, повтора,
каждодневности, клиширования по отношению к будущему. Это клиширование по
отношению к будущему создаёт у человека определённое состояние одинаковости,
определённое состояние каждодневности. Это слабо ощущается, только у некоторых
начинаются протесты внутреннего состояния сознания по отношению к обыденности,
одинаковости событийных рядов. Эта проблема на сегодняшний день является
достаточно распространённой, и очень многие наблюдатели осознанно жалуются на
повторы каждого дня, на отсутствие интересных событий и прочее.
Это естественным образом соотносится и с их опытом, и с их будущим, поскольку эти
внутренние протесты определяют состояние в человеке, который начинает
отвергать, растождествляться с пространством, игнорировать его, выходить в
состояние инертности, абстракции, изолированности и т.д. Следовательно, человек,
который анализирует свои мыслеформы в том или ином контексте, должен понимать,
что их нельзя анализировать с позиции плохо или хорошо. Поскольку ни плохо, ни
хорошо не существует в Вышестоящей Системе. Существует отрицательный и
положительный энергообмен по отношению к деструктивной и конструктивной
системе. Следовательно существуют и категории, которые относятся к категориям
третьей мерности и категориям четвёртой мерности.
Про категории четвёртой мерности вам уже донесено. Это категории творчества,
управления временем, это счастье, радость, свобода, любовь и т.д. Эти категории
образуют формат уже нового понимания пространства. И человек, который начинает
наблюдать за собой, анализировать мыслеформы, состояние собственного мышления,
318

начинает определять себя уже в более или менее осознанном состоянии по отношению
к аппарату мышления.
Этот анализ мыслеформ достаточно сложен, поскольку программа Высшего Я начинает
определять такие мыслеформы анализа как лишние, ненужные, избыточные и начинает
собирать события, подавать инициирование прекращения тех мыслеформ.
Следовательно человек должен понимать, что, если он начинает заниматься своим
мышлением, своим свободным состоянием мыслеформирования, то он должен
преодолеть, выждать, потерпеть с точки зрения понимания наблюдателя по отношению
к собственным мыслеформам. Тогда программа Высшего Я постепенно примет это
состояние и постепенно успокоится, и будет совершать пропуск таких мыслеформ с
точки зрения Вышестоящей Системы. Как правило, такие мыслеформы подаются и
инициируются со стороны Учителей, поскольку именно Учителя образуют формат
раскрытия человека во внешнем мире по заказу Души, по дальнейшему опыту
соведения наблюдателя, находящегося на пути развития.
Без анализа мыслеформ, без системы погружения в собственное мышление, без
понимания каждодневности и одинаковости определенных мыслеформенных
конструкций не получится движения вперёд, не получится движения дальше, поскольку
свободное мышление прежде всего основано на анализе, на критериях внутреннего
понимания мыслеформирования человека.

Эти критерии внутреннего понимания, прежде всего,основаны на состоянии
самоанализа, медитативного наблюдения за собой, третьей точки наблюдения,
поскольку именно с третьей точки наблюдения становится ясно и понятно, почему и
как проистекают те или иные мыслеформы, зачем они подаются в систему осознания, и
для чего эти мыслеформы определяют состояние человека с точки зрения его
поведения, движения, событийности. Очень быстро человек начинает догадываться и
определять, что одна мыслеформа просто в непроявленном состоянии определяет его в
движениях, другая мыслеформа – в потребности приёма пищи, третья – в совершении
тех или иных поступков, четвёртая – в общении, пятая - в осознанности и т.д.
Все эти мыслеформы имеют определённые подразделы, классификаторы,
определяющие человека в системе собственного понимания. Эту классификацию мы
дадим на следующем занятии, поскольку она достаточно сложна. Но необходимо
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подходить к мыслеформированию разбора собственных мыслеформ именно с точки
зрения классификации, поскольку классификация мыслеформ есть основа понимания,
есть некая азбука, по которой можно уже читать, определять собственное
мыслеформирование по отношению к будущему, настоящему и прошлому.
Это даёт возможность раскладывать мыслеформенные конструкции, которые
определил человек за последние 5-10 мин, на определённые части, на состояние
зависимостей человека в пространстве иллюзии. Получится, что полученные
мыслеформы являются мыслеформами сопровождения, другие - директивными, третьи
являются мыслеформами-наполнителями, ни к чему не обязывающими, просто
рассуждениями, четвёртые определяются как бы подсознательно с точки зрения
движения, с точки зрения самопонимания себя и т.д.
Все эти мыслеформенные конструкции должны быть опознаны, узнаны наблюдателем
при анализе. Тогда эта раскладка будет давать определённые сопоставления,
определенную систему понимания в каком ракурсе, в каких системах мыслеполагания
он находится, в какой зависимости в виде мыслеформирования он соотносится с
пространством восприятия. Какие величины определяют его в состоянии побуждения к
тем или иным поступкам, к тому или иному приёму пищи, к тому или иному выражению
себя в обществе по отношению к близким, к себе, самоорганизации, системе творения и
т.д.
Получится достаточно интересный результат, достаточно интересная форма, можно
сказать, первого творения по отношению к мыслеформированию человека. Это будет
некое самонаблюдение, самоанкета, самоанкетирование, самоанализ. Этот самоанализ
даст человеку полный разрез той системы мышления, которая ему придана также как и
дыхание, как и движение рук, и если человек может рассмотреть своё лицо, оценить его
с точки зрения возраста, наличия родинок, волосяного покрова, цвета кожи, морщин и
т.д. Точно так же и мыслеформирование будет проанализировано, выведено в состояние
анализа, понимания и сторонней проекции третьей точки наблюдения. Это естественно
делается не просто, не сразу, но это должно быть сделано как начальный этап
понимания, как начальная практика соведения мыслеформенных конструкций по
отношению к будущему.
Таким образом, необходимо на первых практических этапах сделать анализ, понимание
структуры директивных мыслеформ, мыслеформ-болтушек, мыслеформ движения,
самопонимания себя по отношению к их структуре, присутствию, к их процентному
соотношению, научиться анализировать эти мыслеформы, классифицировать
мыслеформы, их состояния, их соотношения друг с другом. Человек, анализируя
собственные мыслеформенные конструкции, начинает переходить в систему третьей
точки наблюдения как некого стабильного состояния. Но необходимо сказать, что
третья точка наблюдения требует от человека не только гармонии, повышенного
самоосознания, но и анализа других конструкций, которые необходимы для того, чтобы
третья точка была стабильна, была выведена в те параметры, диапазоны, которые
позволят совершать объективный анализ мыслеформенных конструкций.
Следовательно, человек в третьей точке наблюдения, как вам говорилось уже
многократно, должен находиться в гармонии, радости, в состоянии повышенного
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ощущения свободы и т.д., а так же определять своё состояние в будущем и в прошлом
как состояние гармонии, независимости, радости. Эти необходимые условия нужны для
того чтобы само по себе состояние в третьей точке наблюдения было свободным,
независимым и давало правильные критерии анализа мыслеформирования человека.
Не у всех это получится, говорим сразу. Поскольку само погружение в собственные
мыслеформы у многих программ Высшего Я, особенно у начинающих программ, дает
очень резкое отрицательное движение в сторону блокировки и выбрасывания этих
мыслеформ. Человек, так или иначе, начиная эти попытки, получает либо
отрицательные события, либо переключается на другие, как бы случайные допущенные
в его поле соведения определения, информационные потоки, обращения и т.д. Это
необходимо понимать и знать, поскольку, как мы ещё раз предупреждаем, программа
Высшего Я первые две-три недели будет активно бороться с такими мыслеформами,
пытаясь заблокировать, определить их в состояние ненужности, развернуть их в
соотношении или сопоставить их с отрицательными событиями.
Это естественное состояние необходимо понимать и анализировать точно так же как
анализирует человек собственные болезни, состояние сообщества, которое сейчас есть
перед ним, как анализирует человек плохую пищу и т.д. Эти все параметры необходимо
понимать и знать, поскольку начальный анализ мыслеформирования есть некий
экзамен у человека развития, у человека мышления, который позволит ему двигаться
вперёд и дальше. Научившись за три-четыре месяца анализировать мыслеформы в
состоянии естественного наблюдения, в состоянии наблюдателя, точно так же как
человек рассматривает цветы на клумбе или в лесу, точно так же человек начинает
рассматривать себя со стороны в виде анализа мыслеформенных конструкций
достаточно просто, естественно и свободно.
После этого начинаются практики взаимодействия со свободными мыслеформами,
инициация свободных мыслеформ, поскольку без анализа директивных мыслеформ,
входящих со стороны инициации Вышестоящих Систем, не получится определение
собственных свободных мыслеформ, собственного состояния творчества, ощущения
радости и счастья. Поскольку свободные мыслеформы всегда привязаны к пространству
четвертой мерности, и само пространство четвертой мерности не содержит критериев
страха, категорий страха, соотношения с какими-то обязанностями, с денежными
системами и т.д.
Эти состояния необходимо понять, знать и естественным образом мотивировать себя по
отношению к движению вперед, поскольку если делать это односторонне, нерегулярно,
однобоко, то никакого результата человек не достигнет. Эта такая же практика, как и
тренировка спортсмена по отношению к каким-то соревнованиям, к каким-то
достижениям и т.д. Здесь необходим не только определённый тип настойчивости,
терпения, но и самопогружение во внутреннюю мотивацию к этим процессам. Если этой
мотивации нет внутри, во внутреннем мире, то и естественным образом никакого
результата не получится, поскольку первое отторжение таких мыслеформ вызовет у
человека состояние нежелания продолжать эти практики, эту форму развития. Это
естественным образом будет давать определённые результаты, поэтому ещё раз
говорим, не у всех это получится, не все это смогут сделать.
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Но ещё раз напоминаем, что саморазвитие начинается именно с формирования
свободных мыслеформ независимого типа, не привязанного к пространству третьей
мерности – это мыслеформы фантазии, творчества, свободы. На этом мы хотели бы
закончить, если есть вопросы, задавай.
Ведущий: Да, у меня есть вопросы. Если брать систему анализа, которая будет
постоянно сваливаться, обрезаться программой Высшего Я, какие здесь есть ещё
советы, ориентиры, чтобы удержаться в системе анализа, в системе поточности? Может
быть выехать куда-то, какие-то координаты поменять или с кем-то рядом находиться?
Высшие Силы: Это хороший вопрос с точки зрения понимания, углубления
практических занятий. Необходимо понимать, что при начале анализа мыслеформ, как
мы уже говорили, необходимо понимать классификаторы этих мыслеформ.
Классификатор мыслеформ упростит задачу анализа, даст понимание возникновению
той или иной мыслеформенной конструкции, мыслеформенного алгоритма, даже если
он не выражен в виде слова, понимаемого значения. Эта мыслеформенная конструкция,
понимание, анализ уже даст возможность понимать, что происходит с человеком в его
внутреннем мире, в его мыслеформировании.
Если говорить об удержании естественным образом, это сложно сделать в процессе
работы, в процессе выполнения каких-то обязанностей. Поэтому состав мыслеформ,
состав взаимодействия на начальном этапе должен проходить в парниковых,
облегчённых условиях. Это даст возможность самому человеку, системе его осознания
стабилизировать аналитические ряды, сделать их постоянными, присутствующими
хотя бы один раз в полчаса, а лучше один раз в пятнадцать минут. Это можно сделать,
настраивая звонки-побудители типа будильника. Это можно сделать, коллективно
анализируя поточность мыслеформ по определённым назначенным временным
промежуткам, это можно сделать и медитативно. Но мы сразу предупреждаем, что
углубление в медитацию в отсутствии мыслеформ не даст их анализа, а просто уйдёт в
другой параметр. Само погружение не даст возможности анализировать те алгоритмы,
которые необходимо опознать, определить, научиться взаимодействовать.
Поэтому совет – это прежде всего при начальном анализе мыслеформ надо выехать,
либо определить себя в пространстве, которое наиболее щадяще, наиболее мягко
соотносится к системе мышления, чтобы это пространство было не жёстким, не
собранным как система работы, выполнения обязанностей. Только тогда человек может
в таких полусвободных формах самоосознания поведения, событий определиться в
состоянии практического применения собственных возможностей по отношению к
анализу мыслеформ. Это наш совет.
Ведущий: Спасибо за урок. Всего доброго.
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Классификация директивных мыслеформ
Ченнелинг: 27.05.2017
Высшие Силы: Цивилизация Андромеды
Контактер: Софоос
Ведущий: Teo
Ведущий: Сегодня 27 мая 2017 г. Мы приветствуем Высшие Силы и хотели бы узнать,
кто сегодня с нами будет общаться.
Высшие Силы: Мы приветствуем вас. Мы, Цивилизация Андромеды, хотели
продолжить тему по классификации мыслеформ, по системному анализу, который
необходим для продвижения состояния приближения к свободному мышлению.
Первое, что необходимо понять в этом ракурсе – это то, что вы сами на сегодняшний
день не можете отличить свободные мыслеформы от директивных. Это состояние
является обычным, естественным, и более того, программа Высшего Я будет выдавать
протесты по отношению к состоянию подобного анализа.
Сами по себе мыслеформы как некий продукт внешней системы являются достаточно
простым, но сложнопонимаемым явлением для человека. Он их получает как бы извне,
ощущая, что это его продукт, что это он сам делает, производит. Естественно это не так,
поскольку весь мир – это иллюзия, и чтобы иллюзию подготовить, надо подготовить и
мыслеформы.

Если мыслеформы не будут накладываться на пространство, сочетаться с ним в
определённых временных отрезках по отношению к событиям, то само по себе
мыслеобразование превратиться в хаотическое взаимодействие с пространством
восприятия. Следовательно, процессом мыслеформ руководит не только программа
Высшего Я как некий координатор, синхронизатор и определитель тех процессов,
которые необходимы для пространственных величин, но и естественно Вышестоящая
Система: Ангельская, Учительская, Система Миротворцев, в том числе и цивилизаций.
Главным определителем мыслеформ с точки зрения общего формата центральной
части образования в человеке мыслительных конструкций является Кластерная
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система Главного Определителя, которая создаёт болванки, на которые уже
навешиваются величины эмоций, уже величины состояний продолженности,
ответвлений от состояний необходимых конструкций.
Если посмотреть на мышление со стороны, то у человека оно выглядит в разных
состояниях по-разному. Это либо просто разговор, который вы можете вести за столом,
в поездках, прогулках. Это соответственно прямое общение, которое определяет
человека в работе, в общении в семейных соотношениях, которые дают друг другу
какие-то обязательства, определяют энергообмен. Это соотношение информационного
потока, на который человек реагирует мыслеформами по отношению к телепередачам,
музыке и т.д. Эти множественные мыслеформы имеют разные подвиды, разные
источники, разные типы соприкосновений с пространством восприятия. Но поскольку
эквивалент общего начала, общего содержательного плана человека в пространстве
создаётся под сценарный план, то болванки мыслеформ, основы их создаются в системе
Главного Определителя как некое содержательное начало того существования, в
котором вы находитесь.
В буквальном смысле это означает, что если человеку необходимо пережить
депрессивное состояние и выдать для опыта Души чувственно-эмоциональные каркасы
в состояниях разбитости, унылости, растождествления себя с пространством, это будет
подаваться. В том числе в виде мыслеформ, которые будут внутри себя содержать ядра,
которые так или иначе не смогут на себя принять радостные конструкции,
радостные эмоции, состояние счастья, любви. Хотя мы оговоримся, состояние любви
может подавать Душа независимо даже от растождествления человека, и любовь как
состояние может присутствовать, но не в виде мыслеформ, а в виде чувства. Поэтому
сама по себе ядерная система- болванка, назовём её мыслеформенной болванкой,
определяется в Главном Определителе как некое звено непосредственно сопричастия
человека с определённым состоянием пространства. Это состояние пространства есть
его жизнь, его наполненность и до момента разворота событий, до момента
чувствования человека себя в действиях, в походах, в работе, в соотношениях с
родственниками и т.д., эта болванка определяет большой временной промежуток,
начиная от нескольких часов до нескольких суток. Всё зависит от того насколько развит
человек, насколько сложна у него судьба, насколько интенсивная программа
изменения эмоционально-чувственных каркасов. В среднем на человека Главный
Определитель заготавливает от одной до двадцати болванок в день, на сутки.
Это является достаточно сложной величиной для понимания, поскольку сама по себе
болванка определяет состояние человека в некоем ракурсе, расширенном спектре. Но
содержательная часть мыслеформ, внутренняя составляющая, вектор мыслеформ всётаки прикладывается и соотносится, и зависим от этой болванки, которая находится в
состоянии предсборки пространства, предвещая общую событийную сборку, которая
образуется у Миротворцев.
Для того чтобы понять это окончательно вам надо ещё раз повторить понятие сборки
событий и определить это состояние как некую последовательность по отношению из
будущего к настоящему, по отношению к себе, к действию, к тем знаменателям, которые
вы определяете как собственное состояние, действие, еда, общение, любовь и т.д.
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Поэтому сама по себе болванка мыслеформы, она как заготовка определяет состояние
мыслительных конструкций в разных направлениях. Она как ствол дерева нанизывает
на себя и мыслеформы-болтушки, и директивные мыслеформы, и мыслеформы анализа,
и мыслеформы информационного восприятия и т.д. Все эти типы мыслеформ
притачиваются, привязываются к этой болванке как к некоему содержательному ядру, в
котором содержится непосредственно предэмоциональный код, предэмоциональное
состояние человека.
Почему мы говорим «пред»? Дело в том, что предэмоциональный код
является Матричным кодом, который объединяет все коды пространства, которые вы
видите: информационный, мыслительный, объективный, которые вы видите предметы,
состояние чувственных полей Монады и т.д. Эти все явления соединяются в единое
состояние, которое вы называете эмоциями – эмоция радости, эмоция счастья, эмоция
страха и т.д. Все эти эмоции соединяются, образуя единый эквивалент понимания
пространства. Но, как вы понимаете, эмоции могут быть очень разными в течение
некоторого периода времени. Но они так или иначе направляют человека в состояние
единого понимания себя. Если человек расстроен, огорчён, определён в состоянии
несчастья, то это состояние у него может пройти в течение дня и смениться на
соотношение с совершенно с другим форматом, на соотношение с радостью, с бурным
всплеском взаимодействия с пространством. В этот период вступает другая болванка,
которая уже запланирована, которая изначально сделана как некое переходное звено,
как некая система взаимодействия.
Необходимо сказать, что сами по себе болванки заготавливаются и определяются за 3-4
дня до визуализации человеком пространства. Это достаточно близкий срок с точки
зрения пространственных конструкций, потому что событийные ряды иногда
опережают сами по себе болванки и накладываются на человека в виде его
повседневной жизни, в виде его похода в школу, институт, на работу, пребывания дома
и т.д. Это также необходимо изучить, чтобы понимать откуда, как и почему возникают
те или иные мыслеформы, как они прикладываются, привязываются к пространству по
отношению к повседневной действительности.
Этот процесс вызовет у вас небольшое отторжение с точки зрения собственного
восприятия пространства, поскольку это отторжение будет вызвано тем сухим
алгоритмом, теми понимаемыми вами значениями, которые возникают в пространстве
будущего по отношению к вашей действительности. Вы поймёте, что пространство
будущего складывается не только без вашего сопричастия с вашими желаниями, а в
большей степени либо по инерции, либо по сопоставлению со сценарием. Либо по
определённым объективным соотношениям с Душой, Учительской Системой,
цивилизациями.
Все эти первопричины могут передавливать, переходить друг на друга по отношению к
проявленности, поскольку у каждого вышестоящего звена есть свои права, свои
диапазоны взаимодействия с мыслеформированием, с мыслителительными
конструкциями человека. У каждого звена есть влияние на ментальные поля, которые
так или иначе преобразуются по отношению к жизни человека, к возрасту, к его
событийности и становятся изменёнными из года в год, из месяца в месяц, изо дня в
день. Поэтому необходимо понимать, что первичной заготовкой является болванка
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мыслеформы. Болванка, которая определяется Главным Определителем, который
является некой составляющей, объединяющей интересы всех сторон: и Учительской
системы, и Души, и цивилизации, и Миротворцев.
Мы немного хотели сказать о Миротворцах. Дело в том, что Миротворцы, как
заготовители, производители визуализации самой картины, которую вы наблюдаете в
виде природы, техногенных конструкций, взаимоотношений объектов между собой,
скорости движения, запахов, перемещения и т.д., образуют достаточно сложную систему
взаимосвязи пространства и сознания человека, в которой разворачивается эта картина.
Сознание человека есть достаточно сложная система восприятия пространственных
значений, о которых поговорим позже. Поэтому сама Система Миротворцев для
объективного восприятия пространства сама по себе создаёт определённые
мыслеформы, которые увязывают человека в пространственных движениях: я должен
поднять ногу, я должен взять этот предмет, я должен поесть, я должен сходить туда-то,
по отношению к движению и т.д.
Все эти точечные мыслеформы, они как вкрапления, как некая цветовая гамма
накладываются на пространство из будущего в настоящее с определённой директивной
последовательностью, с определёнными визуальными рядами, информационными
потоками. Эта работа делается как бы первичной, на эту матрицу уже накладывается
следующая и следующая мыслеформа.
Теперь о классификации мыслеформ, которые необходимо классифицировать,
поскольку без анализа мыслеформ, без классификации, более подробно чем мы вам
давали, а мы вам давали три основные мыслеформы,
это директивные,
это мыслеформы-болтушки,
это аналитические мыслеформы,
и четвёртая часть, которая практически отсутствует в вашем сознании,
это свободные мыслеформы.
1. Соответственно, сами по себе мыслеформы-болтушки распределяются на несколько
классов, на несколько направлений. Часть из них привносится эгрегорами пространства,
которые определяются и в сельской местности, и в городской. В городской их в десятки,
в сотни раз больше. Эти мыслеформы относятся и к шопингу, и фармоэгрегору, и к
спорту, и к государству, и к политике, и в том числе к семейным отношениям, к
алкоголю, к табаку, к другим зависимостям, которые возникают у человека в
пространстве.
Так или иначе эти мыслеформы-болтушки создают некоторое понимание будущих
задач, своих внутренних целей, своего внутреннего состояния. Они ни к чему не
обязывают, как правило, это просто рассуждения, и очень часто эти мыслеформыболтушки переходят в состояние разговорной речи, особенно у молодых девушек, либо
у женщин, которые болтают по телефону. Это состояние в чистом виде является
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выражением этого сопоставления типа мыслеформенных конструкций, которые не
создают ни продуктов, ни остаточных явлений, а являются просто наполненностью
пространства как некими звуковыми, речевыми сопоставлениями, определениями себя
в статусе определённой значимости, любопытства, узнавания, сопереживания к
другому.
Поэтому мыслеформы-болтушки определяются несколькими классами эгрегоров,
которые достаточно просто определяются в сознании человека. Если мыслеформыболтушки возникают у человека в голове, то он достаточно просто может определить её
по отсутствию целевого направления, отсутствию задачи, непосредственно прямого
потенциала к будущему по отношению к прошлому и настоящему.

Поэтому мыслеформы-болтушки можно определить как мыслеформы бесполезные, ни к
чему не ведущие, ничего не создающие, ничего не определяющие. Это упрощённый
подход, но мы думаем, что вы с этим справитесь, и достаточно легко с точки зрения
понимания тех целей и задач, которые вы поставили по отношению к свободному
мышлению.
2. Следующей мыслеформой, которую необходимо разложить на несколько классов,
является директивная мыслеформа.
Она достаточна сложна. Как мы вам уже сказали, основной частью директивных
мыслеформ, которые являются обязательными и не изменяются и пришиты к
временным
параметрам,
временным
маркёрам,
временным
отрезкам
являются мыслеформы системы Миротворцев, которые определяют человека в
наклонениях загибов по отношению к пространству визуализации.
Эти мыслеформы заставляют и обязывают человека в его естественном сопоставлении,
в его естественной воле, волеизъявлении, волепонимании производить, сопоставлять,
делать те или иные поступки, движения, ходить на работу, отдыхать дома, смотреть
телевизор и т.д.
Все эти собранные конструкции помогают самой системе вышестоящего плана
сопоставлять человека с теми визуальными рядами, которые они предлагают человеку
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как его жизнь, как его взаимосвязь с пространством восприятия, взаимосвязь со
своим внутренним миром.
Эти мыслеформенные конструкции, кстати, относятся и к монадическому блоку,
поскольку сама Монада, предварительно просматривая визуальный ряд человека,
подаёт в систему Миротворцев необходимые схемы мыслеформенных сопоставлений,
ощущения боли, необходимость пойти в аптеку купить лекарство и т.д. Правда, эти
мыслеформы докрашиваются и дорисовываются уже цивилизациями, иногда
Учительской Системой в части сопоставления себя со здоровьем, но это уже совершенно
другой уровень взаимосвязи и аналитики.
Поэтому мыслеформенная конструкция, исходящая из Миротворцев, содержит не
только обязанность человека по отношению к своим восприятиям, к перемещению, к
своему внутреннему состоянию, но и содержит необходимые задачи, которые ставит
Монада по отношению к внутренним ощущениям. Это мыслеформы о внутреннем
самочувствии, о сердцебиении, о дыхании, в том числе мыслеформы, которые
возникают у вас в момент выполнения каких-то упражнений, практик и т.д.
Необходимо сказать о медитации. Медитативные мыслеформы, как правило, больше
относятся к аналитическим рядам. Именно поэтому их нельзя назвать директивными,
нельзя назвать их постоянно присутствующими.
Следовательно, первая часть директивных мыслеформ, мыслеформ Миротворцев
раскладывается на два больших сопоставления:
1. Это мыслеформы монадического ряда. Они подразделяются ещё порядка на 15 типов
мыслеформ, но здесь их нет смысла анализировать, поскольку все они направлены на
сопоставление и мыслеобразование о внутренних ощущениях, о самом себе, о своём
здоровье, о своём статусе, о своём ощущении своих суставов, пальцев, кожи и т.д.
2. Мыслеформы, которые привносит система Миротворцев, как мы уже сказали, как
некая обязательная часть разворота человека по тем или иным событийным рядам по
отношению к его состоянию в течение дня, ночи и т.д.
Следующим
директивным
состоянием
мыслеформ
являются мыслеформы
пространственного сопоставления, которые большей частью определяются либо
Учительской, либо цивилизационной системой, либо совместно.
Мыслеформы пространственного сопоставления – это те мыслеформы, которые вводят
вас в состояние привычности определения пространства. Вы привыкли к этому дому,
государству, к этим налогам, к долгам, состояниям, которые вас обязывают к
производству чего-то, каких-то действий, каких-то семейных отношений и т.д.
Часть из этих обязательных мыслеформ, необходимо сказать, являются шаблонными
заготовками, которые изо дня в день повторяются в тех или иных наклонениях,
возможностях, но они являются как болванки, заготовленными, и уже стоят как на
полке в тех рядах, которые вы определяете как будущие дни. Эти мыслеформыболванки являются необходимыми для понимания, поскольку именно они станут
вашим предметом наибольшего влияния, наибольшего изучения, поскольку изменить
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систему мыслеформенных содержательных начал по отношению к Миротворцам очень,
очень сложно. Для этого надо иметь очень мощную монадическую осознанность,
систему внутреннего понимания, расширения внутреннего мира.
Поэтому начальные этапы вашего обучения по отношению к свободным мыслеформам
будут соотносится к тем самым болванкам, которые заготовлены цивилизациями,
Учительской Системой по отношению к внешнему пространству, внешнему пониманию
его как некому состоянию обязательности, обязательному пониманию государства,
имён руководителей этого государства, имён руководителей области, где вы
проживаете, состояние этой области, состояние вашей квартиры и состояние ваших
возможностей по отношению к этому пространству.
Эти мыслеформы директивного плана можно разделить условно на три категории:
1. Мыслеформы инерционно переходящего содержания, которые определяют вас в
статусе, которые создают ваш статус человека по отношению к сообществу, вашим
возможностям, вашему определению соотношения с деньгами, в соотношении со
здоровьем и т.д.
2. Вторая часть
мыслеформ
соотносится
уже
больше
к
общественным
взаимоотношениям. Это понимание себя по отношению к друзьям, к детям, по
отношению собственного отношения к своим детям, друзьям и к обществу. Это уже
более сложнопонимаемые мыслеформенные конструкции, которые являются также
объектом изменения, влияния свободных мыслеформ на них. Поскольку влияние
свободных мыслеформ на болванки, которые вы будете производить определёнными
методами, определёнными состояниями, будет давать возможность вам изменить свой
статус, своё собственное состояние, выводя себя на более свободное, гармоничное,
радостное пребывание, поскольку эти мыслеформы-болванки необходимо не только
изменить, но и растворить, обесточить, нивелировать с точки зрения их присутствия в
вашей жизни, в ваших мыслеформенных полях.
Поскольку, если не определять эти болванки в будущем, как мы их можем сравнить для
вашего понимания, запоминания, как с матрёшками, которая выходит из будущего как
маленькие и нарастают как большие, большие, потом входят в вас как состояния уже
мыслеформенного понимания необходимости сопоставлять себя по отношению к
обществу, к семейным отношениям. Здесь речь больше ведётся в этой части
классификации мыслеформ все-таки о личных отношениях, о взаимоотношениях между
людьми, между женой и мужем, между детьми и родителями и т.д.
Эти все общественные взаимосвязи могут переходить ещё в некое состояние вторичных
парадигм, которые рождают необходимость одеваться, применять ту или иную пищу, но
это уже последствия, которые относятся немного к другому классу мыслеформ.
3. Третья часть мыслеформ - это мыслеформы директивного типа, которые обязывают
человека сопоставлять себя непосредственно с тем пространством, которое он
определяет с точки зрения сценарного плана.
Это мыслеформы событийности о будущем, это мыслеформы анализа себя в прошлом: я
сделал неправильный поступок – мне надо его исправить, я обидел Иванова – мне надо
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принести ему извинения, я должен поздравить такого то человека по отношению к
своим обязательствам.

Эти мыслеформы третьего типа по отношению к директивным содержат некую
обязательность исполнения тех или иных обязанностей по отношению к пространству,
которое определяется как пространство задолженности, искусственной задолженности,
которая создана перед человеком.
Мы употребляем такой термин, потому что определение задолженности возникает по
отношению к некому искусственно поданному информационному потоку, который
человек определяет как внутреннее состояние необходимости. Он может не идти и не
поздравлять, но для него внедряется мыслеформа, что если он не поздравит, то ему
будет неудобно перед другими людьми. Эта неудобность и есть те самые, директивные
мыслеформы, которые поддерживают человека и заставляют его двигаться в
определённом направлении. Естественно эти мыслеформы базируются на категориях,
понятиях, которые внедрены в процессе становления человека, его воспитания, детства,
взросления. Естественным образом эти мыслеформы сопоставляются и рождаются как
некая конструкция определения человеком себя в будущем.
Поэтому этот третий класс директивных мыслеформ так же заготавливается в виде
болванок, но более сложных болванок. Мы бы не назвали их в виде матрёшек, они
больше похожие на морские звёзды, либо морских ежей, которые многомерны,
сложнопонимаемы с точки зрения простого лобового анализа. Если проанализировать
мыслеформы некого обязательства человека перед будущим, то получится, это
обязательство соткано как лоскутное одеяло из разных кусочков его сопоставлений,
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памятных значений, его внутреннего состояния как статуса, его настроения, привычек,
характера, его программы эго, ментальных конструкций.
Поэтому директивная мыслеформа, которая сопоставляет человека с пространством
будущего, с пространством будущих обязанностей, обязательств, мы не говорим про
обязанность поесть, одеть детей, покормить их. Мы говорим об обязательствах, которые
у человека возникают к некому пространству будущего, к некому сопоставлению себя с
тем, что он определяет себя в действии: я выхожу из квартиры и пошёл на встречу, мне
эта встреча нужна, потому что... Здесь закладывается достаточно мутнопонимаемые, с
точки зрения человека, явления необходимости общения. Эта необходимость общения,
с одной стороны, является сценарным планом, с другой стороны, человек всё равно
частью наполняет себя тем содержательным началом, которое он должен вынуть из
этого будущего по отношению к себе. При этом не важно, чем закончится эта встреча,
общение или явление в этом событийном ряде. Самое главное, что этот процесс
происходит, он директируется именно такой мыслеформой. Надеемся, что вы нас
правильно понимаете, потому что это явление достаточно сложное.
Директивная мыслеформа, ещё раз говорим, соткана из множества начал, поскольку она
является тем самым определяющим значением, вектором, по которому человек
двигается, определяет своё состояние для будущего: я поехал на отдых, потому что мне
это надо, я там расслаблюсь, я там избавлюсь от тех-то, тех-то состояний, я получу
благость от моря, я получу благость от принятия спиртных напитков, от пищи и т.д. Все
эти состояния так или иначе программируются человеком через директивные
мыслеформы, выводя его в иллюзию событийности отпуска или иллюзию
событийности каких-то неприятных или приятных явлений. Поэтому сама по себе
мыслеформа будущего, мы будем так называть, или мыслеформа директивного
будущего, сопоставляется и соткана из тех явлений, которые человек объединяет.
Поэтому его внутреннее мыслеформирование по отношению к будущему является
естественным, правильным и всегда подтверждается теми убеждениями, которые
находятся в платформе прошлого – это его памятные значения, это его состояния
критериев убеждённости по отношению к тому Мирозданию, которое существует, его
соотношением с остальными людьми, его привычкам и т.д.
К этим мыслеформам можно ещё и ещё раз возвращаться, поскольку эта тема очень
большая, она требует достаточно глобального изучения, но она должна быть понимаема
вами, поскольку вы должны не только определить её в состоянии распознавания, но и
анализировать её как ненужное значение. Поскольку именно эта болванка
мыслеформы, которую вы будете расставлять в будущем, определяет вашу судьбу,
определяет ваши возможности, определяет ваше состояние. Именно эта болванка
мыслеформенных конструкций, мы не скажем, что мыслеформ там множество - это
целая заготовка, определяет ваше состояние по отношению к сценарию.
Естественным образом необходимо задать вопрос, а разрешит ли сценарий изменить
эту мыслеформу, сопоставить ее в других наклонениях, значениях, изменениях?
Поскольку сама по себе директивная мыслеформа будущего всегда основана на том, что
сценарий сопоставляется с человеком, и человек идёт по отношению к этой
мыслеформе к будущему безотлагательно, безусловно. Здесь все процессы, которые
отклоняются от русла этого процесса, являются пересобираемыми в фантомных мирах.
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Здесь необходимо понимать, что, поскольку вы заходите в статус эксперимента, вам
будет позволено это делать, но позволено делать это постепенно, обращая внимание на
детали, на категории четвёртой мерности, на те сопоставления, которые необходимо
понять, увидеть, ощутить и самое главное представить в той мере фантазии, которую
необходимо также сформировать.
Поэтому получается достаточно сложная задача управления болванкой мыслеформ
будущего. Вам надо развить не только свою внутреннюю фантазию, не только развить
своё творчество, но и в этом творчестве, в этой фантазии определить тот путь, который
вам необходим, который будет сопоставлен и принят Учительской Системой. И только
тогда начинать взаимосвязывать, изменять и, мы применим термин, выруливать на
другой путь, другую дорогу, который будет уже изменять вас как состояние, как Творца
по отношению к будущему.
Это очень интересное и захватывающее явление, которое в финале будет состоянием
большой радости и счастья, но вначале это очень долгий и сложный путь, который
будет приносить вам большие неудовольствия, проблемы и неприятные ощущения с
точки зрения растождествления с теми конструкциями, которые будут мешать
правильному представлению себя в пространстве. Ведь, по сути вы должны
через третью точку наблюдения перейти в четвёртую. Четвёртая точка наблюдения
находится в будущем. Смотреть на себя из будущего вам нужно научиться через
творение и через фантазию. Если вы этому не научитесь, то здесь мы ничем не сможем
помочь, поскольку вы не сможете увидеть себя в том состоянии, которое необходимо
именно вашему состоянию, именно вашей новой фантазии, вашему новому творчеству,
мы бы так сказали.
Поскольку, если вы будете находиться в том фарватере, в котором есть, не применяя
фантазию, творчество, то ничего не произойдёт, вы будете просто наблюдателями,
просто аналитиками собственных возможностей и явлений. И всё пойдёт в обычном
режиме: вы будете находиться в 3D, все мыслеформы будут сотканы и определяться за
вас. Единственным различием будет определение себя в третьей точке наблюдения –
это как самоанализ, как некие возможности аналитического мышления.
Если говорить о мыслеформах, которые определяются как информативные поля, эти
мыслеформы имеют очень много классов - классов отражения.
Информативные поля, которые создают вокруг вас атмосферу общения, музыки,
телепередач, любых информационных источников, в том числе и интернета, общения в
соцсетях имеют определённую систему подачи, определённую закономерность. В этом
плане очень сильное влияние, практически на 90% играют цивилизации, причём не
очень высокого класса взаимодействия. Сам по себе сценарий ткётся высокими
цивилизациями типа Ориона, иногда даже нами как некой системой взаимодействия с
информационными полями, Сириусом, Арктуром и т.д. Мы вам их называли. На Кавказе
– это Сине-зелёные, которые очень сильно влияют на информационные поля. В этой
местности – это Учительская Система горы Белухи, которая сопоставлена с несколькими
цивилизациями, о которых вы даже не слышали и т.д.
Самих цивилизаций, как вы знаете, более тысячи и всех их невозможно определить,
назвать и создать, но сверху определены несколько цивилизаций основного плана.
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Поэтому информационные поля создаются в сопоставлениях, которые предлагают и
программе Высшего Я и Главному Определителю выбрать из этой программы что-то
такое, которое необходимо с точки зрения соведения того или иного наблюдателя.
Если говорить честно, то ни Главный Определитель, ни цивилизации особо сильно не
заботятся о качестве информационных полей и большей частью, вкладывают в
пространство наблюдателя болванки-заготовки.
Если вы обратили внимание, то в одной местности слушают одну музыку, в другой –
другую, в третьей – третью. Всё это связано просто с типированием, с шаблоном тех
цивилизаций, которые определяют то или иное пространство в координатах
сопоставлениях, в координатах образования мыслеформ. Получается, что в одном
городе слушают одни песни, а в другом примерно такие же, но с другим направлением.
Это очень интересное явление, которое не анализируется, которое не определяется,
если определяется, то очень редко и этому не придаётся значения. Точно так же это
соотносится и к быту человека, и к продуктам питания и т.д. Это уже клиширование,
которое определяется через информационные поля, определяя рекламу, некие слухи,
советы своих подруг, друзей. Через информационные поля человек так или иначе
производит выбор, решение.
Эти мыслеформы являются, с одной стороны, внешне привнесёнными, с другой
стороны, со стороны Высшего Я, со стороны цивилизаций через программу сознания
подаётся встречная мыслеформа, которая говорит: «О, мне нравится это платье, мне
нравится эта колбаса, мне нравится этот стиль питания, мне нравится эта косметика,
мне нравится эта таблетка, мне нравится то, другое, третье». Естественным образом
одна мыслеформа, которая формируется как мыслеформа восприятия анализа, входит в
человеческое пространство мышления, другая мыслеформа как поточность отражает.
Здесь также имеется масса мыслеформ, мыслеформенных конструкций и типов
мыслеформ, которые так или иначе отражают информационные поля в виде
правды/неправды, плохого/хорошего. Этот пласт мыслеформ имеет около общего 15
типа разновидности мыслеформ, о которых мы можем рассказать впоследствии, притом
если мы увидим, что вы серьёзно занялись этим внутренним пониманием, этим
анализом, и начинаете разделять хотя бы на три типа мыслеформ на части, на входящие
конструкции, которые вы отделяете друг от друга и раскладываете по кусочкам.
Информационные мыслеформы отражения и принятия являются наиболее сложными,
как кстати и мыслеформы будущего являются наиболее сложными для понимания, для
анализа с точки зрения внешних параметров полей, поскольку любой разговор,
который вы производите между собой, уже записан и вложен в систему вашего
понимания,
и
ваше
отражение
уже
подготовлено
с
точки
зрения
осознанности восприятия.
Если пространство закладывает в вас какую-то линейку, какую-то задачу, систему
отражения, угол наклонности того экрана, который вы называете осознанием, то эту
задачу необходимо уже решать в будущем. В будущем надо перепрограммировать
информационные поля, естественным образом ограничив себя от определённого
состояния восприятия телевизора, общения с друзьями и т.д., видоизменив это поле на
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то поле сопричастия, которое связано с вашей фантазией, с вашим будущим, с вашим
творчеством.
Теперь несколько слов о свободных мыслеформах.
Свободные мыслеформы вы сможете почувствовать тогда, когда вы очень чётко будете
определять те классы мыслеформ, которые будут вами понимаемы как
информационные, директивные, состояние мыслеформ статуса.
Этот процесс замёт у вас не менее трех-четырех месяцев, поскольку эта работа требует
не только коллективного сотворчества, анализа встреч и разбора внутренних
погружений, но и требует очень мощного толчка по развитию ваших творческих полей,
вашей фантазии. В том числе в практиках, в определённом состоянии соведения себя по
отношению к Монаде и т.д.
Поскольку вы знаете, что Монада является первопричиной и основой творческого
состояния человека вместе с Душой. Соединяясь с Душой, Монада рождает
фантазию, творчество. При этом Душа делает заливку как бы в состоянии верхнего
плана устремления куда-то, устремления мотивов, направления. Монада создаёт
мощное внутреннее состояние потенциала интуитивного понимания себя как некой
возможности, некого статуса, некой платформы. Получается платформа и внешнее
состояние – это и есть Творчество.
Следовательно, свободная мыслеформа должна определяться вами как конструкция,
созданная вами изначально в виде собственной фантазии, не привязанная к тем или
иным обязательствам. Поэтому переходить к формированию свободной мыслеформы
необходимо постепенно. Сначала рисуя абстракцию, потом создавая абстрактные звуки
и т.д. Эти практики мы дадим немного позже.
На этом мы хотели бы закончить, если есть вопросы, задавайте.
Ведущий: Спасибо.
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Сохранение цельности энергетического баланса.
Ченнелинг: 14.02.2018
Ведущий: Софоос
Высшие Силы: Серафим Саровский
Ведущий: Сегодня 14 февраля 2018 года, я приветствую Серафима Саровского и хотел
определить тему «Сохранение цельности энергетического баланса, чистоты сознания,
конструктивных форм взаимодействия с пространством восприятия. Навыки, методы,
советы.»
Высшие Силы: Я приветствую тебя! Я — Серафим Саровский. Я очень рад, что ты
выбрал именно эту тему и именно сейчас, в это время, когда пространство переходит в
систему совершенно другого эквивалента, других возможностей, других сутевых
посылов, направлений, в том числе, в сценарном плане.
С точки зрения тех взаимосвязей, которые существуют сейчас у человека —
просыпающегося, который нарождается как новое сутевое значение, — необходимо
понимать и знать, что эти связи, новое проявление, новое состояние есть не временная
конструкция, а более-менее устойчивое состояние, которое конечно же колеблется
вниз-вверх, как бы исчезая и появляясь. У большинства из тех, кто идет путем развития,
состояние преодоления деструктивных коэффициентов есть некая постоянная основа
их взаимодействия, их жизни, их восприятия, попыток развиваться, попыток изучить и
глядеть по-новому на тот мир, который они воспринимают.

Эти состояния, как ты знаешь, у каждого собственные, индивидуальные, очень
противоречивые. Это начинается и со стороны посылов, которые инициируются
разными цивилизациями, информационным пространством и иногда даже собственно
сценарием. Также цивилизациями очень разномастными, противоречивыми в своей
сутевой начинке и своих состояниях; и Учительской Системой, и даже Вышестоящими
Разумами, Душой, собственно самим Главным Определителем и так далее.
Все эти различные инициации имеют разное состояние, разное восприятие, поскольку
каждый человек является индивидуальной величиной, уникальным значением.
Следовательно, необходимо понимать, что все инициации, направленные на развитие
больше имеют посыл сдвинуть с мертвой точки наблюдателя, который застоялся,
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прикипел к пространству и определяет себя в некоем состоянии привычки, в некоем
состоянии ожидания, «ничегонеделания» с точки зрения его жизненной позиции, его
внутренних основ, принципов и категорий.
Естественно, такое состояние есть у большинства людей. Если человек что-то меняет, то
как правило, в сторону бизнес-процессов, улучшения собственного благополучия,
собственного здоровья, собственного взаимоотношения с окружающей средой, с
людьми и так далее. Все эти попытки мнимого улучшения являются вторжением в
систему 3-й мерности, которая не только инерционна, но и пытается удержаться за счет
улучшений, ап-грейтов и трансформации самого пространства. Это естественный
процесс, поскольку ни одно пространство просто так не сдается под натиском, под
давлением новых цивилизаций, частотных характеристик, новых форм программного
обеспечения Высшего Я.
Это как одна сутевая начинка заменяет другую, одно мнение заменяет другое, одна
уверенность в будущем у человека заменяется на совершенно другую установку, другие
правила, идеи, убеждения. Это происходит не так быстро как хотелось бы, но
происходит постоянно. Естественно, на этом фоне возникают различные состояния
изменённости: депрессии, расстройства, разочарования, переживания и так
далее. Сейчас необходимо понимать и знать, что многие из вас, кто прошел опыт
растождествления и проходит путь развития, могут вспомнить свое состояние 3-4 года
назад, которое было гораздо хуже и по уровню восприятия страхов, и по уровню
ожиданий, и вообще по уровню концепций восприятия пространства с точки зрения
общения, будущего, семейных эгрегоров и так далее.
Все эти состояния очищались, счищались, сглаживались и сейчас нагрузки
деструктивного типа уже вызывают некоторую форму раздражения, нетерпения,
определяющиеся в состоянии, практически, каждого из вас. Следовательно, необходимо
понимать: чтобы этих нагрузок, этих состояний не было — а большинство из вас живут
в крупных городах — надо совмещать навыки творения и навыки очищения вместе,
поскольку это единоцельное понятие.
Мы, как Учителя, прекрасно понимаем, что состояние городов на сегодняшний день
больше походит на так называемую «системную ловушку», на «выжималку», которая
цепляет обыкновенного наблюдателя и пытается выдавить из него энергетику и
состояния, необходимые цивилизациям для их энергообмена, притом ровно столько,
сколько возможно. По этому принципу отрабатываются практически все
цивилизационные состояния. Естественно, это есть и нарушения и противоправные
состояния цивилизаций по отношению к сценарию. Но так или иначе это происходит.
Следовательно, человек, который стоит на пути развития, должен понимать, что если в
его состоянии сознания внедряют те или иные беспокойства, страхи, состояния
озабоченности, проблемы, события, которые его беспокоят, то эти беспокойства,
события, страхи, мыслеформы необходимо оценивать с точки зрения привнесенных
значений и не более. У вас есть состояние 3-й точки наблюдения, своего личного
пространства, внутреннего мира.
И единственное, что может защитить человека, определить его в состоянии
защищённости — это ощущение внутреннего мира, собственного богатства,
спокойствия, свободы, радости и счастья, которые вложены изначально, как некое
состояние Монадического блока. Нельзя сказать, что многие из вас почувствовали это
состояние, но можно сказать, что у многих это еще впереди. Но это состояние
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единственная часть, которая может не только сохранить, но очень быстро перерасти в
состояние уже другого формата более свободного человека, более независимого.

И в философском складе он будет рассматривать все события, все состояния как нечто
происходящее где-то далеко относительно него, относительно вне его системы
переживаний, зацепов, его системы зависимостей.
Это примерно так, как если бы вы пришли на встречу с человеком в определенное место,
но вы точно не знаете, придет ли этот человек или нет, будет ли он красив и приятен,
будет ли это общение носить сексуальный подтекст или философский, или просто
хозяйственный и деловой. Ничего неизвестно. Точно так же нужно относится к
событиям: если они носят подтекст плохих событий, если они носят подтекст
«энергетической скачки», то необходимо понимать, что этот подтекст нужно
воспринимать как увядший цветок, как испорченную пищу, как падение на скользком
асфальте, на скользком льду, как падение с велосипеда, как неудачный прыжок с
большой высоты и так далее, как некоторые заболевания, как испортившиеся
отношения между людьми.
Эта философия вопроса является единомоментным, единособранным, единоначальным
эквивалентом, который отражается в одном цельном эмоционально-чувственном
каркасе, разбирающимся на вектора событий, которые вы воспринимаете как нечто
необходимое, важное для себя.
На самом деле, если вы спросите себя, что вам наиболее важно, то вы уже понимаете, что
наиболее важным для вас это быть спокойным, счастливым, уравновешенным,
благостным, свободным и гармоничным. Эти состояния гораздо важнее, чем другие
события жизни, даже если это касается здоровья детей, их событийности, вашего
материального благополучия. И только ваши привязки, только ваши состояния
вынужденного соответствия делают их выше, чем ваша гармония, свобода, внутреннее
равновесие.
Поскольку, если человек равновесен, свободен, гармоничен, радостен, то любое
состояние деструктивного взаимодействия он воспринимает не как неудачу, не как
нечто случившееся, не как страх, а с точки зрения попыток пространства включить его
взаимодействие в отрицательный энергообмен.
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Любое событие, я еще раз повторяю — любое и не важно, какое по значению, по сути, по
содержанию — если оно носит деструктивное значение, то должно восприниматься как
отрицательный энергообмен. А следовательно, оно должно вами восприниматься так,
как будто вам кто-то угрожает, кто-то пытается напасть, кто-то пытается у вас отобрать
что-то ценное, которое является для вас необходимым. Таким образом, вы начинаете
уходить от этой встречи, начинаете удерживать то состояние, которое вам необходимо
удержать, не поддаваясь ни при каких условиях в игру сценария, в значения.
Если вы начнете выдерживать «игровые факторы» сценарного плана в состоянии
спокойствия, равновесия, то и собственно программа Высшего Я и Главный
Определитель будут изменять эти состояния на более тонкие, более изощрённые, более
высококлассные системы событийных сценариев. К ним относятся предательство,
некоторые виды заболеваний, некоторые виды информации, которые как подтекст
сначала входят в человека как нейтральные, но потом разворачиваются с
отрицательным оттенком;к ним относятся социум, его реакции на вас и так далее.
Все это необходимо изучить, поскольку здесь начинает строиться ЗАЩИТА. Это целая
школа Защиты, школа Баланса, школа оборонных эквивалентов, которым больше
подходит слово не оборона, а «Прозрачность», которые становятся неотъемлемой
частью человека. Чтобы стать прозрачным, человеку много не надо, а именно:быть
устойчивым,быть спокойным,быть вооруженным знанием и уметь пользоваться им.

Если человек знает, если он хочет обучиться этому состоянию, то тогда он начинает
двигаться вперед, начинает анализировать собственное пространство и, прежде всего,
мыслеформы, а потом уже события. Ведь если он анализирует мыслеформы и понимает,
что мыслеформы начинают идти за сценарием, то он начинает изменять эти
мыслеформы. Таким образом, начинает блокировать суть событий, изменяет их сутевую
начинку, их значение по отношению к себе.
Эти состояния Защиты делятся на 9 подклассов из разных источников вхождения,
которые имеют свою собственную классификацию, имеют собственное внутреннее
понимание себя, внутреннее понимание целевых значений, которые необходимо
определить как «вторжение», как некая «энерго безопасность», как некая «Система
Защиты». Это как движение рук, которые использует боец в разных техниках боя. На
самом деле двигаются не руки, а двигаются системы некоей разумности, некоей
системы внутреннего энергообеспечения, которые как щит инициируются и
выставляются напротив тех входящих значений, которое подает пространство по
отношению к вам.
Вы можете спросить, зачем все это происходит, кому это нужно? К сожалению, этот
процесс в городах является безусловным, определенным и необходимым с точки зрения
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самого сценария. Мы не можем сейчас обсуждать сценарий как плохой/хороший, он
такой, какой есть. И если вы хотите избавиться от большинства неприятных моментов
событий жизни, вам необходимо выехать в конструктивные поля взаимодействия,
которые в достаточно большом количестве находятся в горах, в предгорных районах, в
зонах, где есть море и так далее. Их достаточно много. Взаимодействие с любым
крупным эгрегором, особенно в бизнес процессах, особенно в соотношениях с работой, с
социумом обязывает человека вступать в эти «игры», интриги, взаимосвязи.
Если вы хотите на постоянной основе быть защищенным, то любая ваша защита долго
не устоит, максимум 1.5, 2 года, потом Главный Определитель, цивилизации все равно
придумают ту событийность, тот сценарий, те эквиваленты, которые пробьют вашу
защиту и все равно вы будете повержены, все равно вы будете находиться в
отрицательном энергообмене, сколько бы вы не пытались вывести эти состояния в 3-ю
точку наблюдения, в философию жизни.
Это произойдет, потому что, по сути, мало кому удавалось устойчиво сопротивляться в
зонах отрицательного энергообмена. Эти зоны как огуречный рассол, как солевой
раствор начинают изменять сознание, начинают подгибать его под себя, под те
закономерности, которые есть. И человеку в городах очень сложно выжить с точки
зрения чистоты взглядов, некой системы конструктивного энергообмена внутри себя.
Все эти попытки носят лишь временный результат, потом все это разворачивается
снова и снова, и снова.
Поэтому необходимо задуматься, где жить, где определять постоянство собственного
бытия по отношению к собственным категориям, по отношению к состоянию
внутренних полей, которые прежде всего необходимо раскрывать к тем людям, которые
являются единомышленниками, вашими полями любви, доверия, состояния. Здесь
необходимо понимать, если в этих полях находятся дети, близкие люди, то если у этих
людей проложен деструктивный опыт (тем более спящий деструктивный опыт), то они
будут больше пробивать, подрывать ваши основы гармонии, благости, чем помогать
вам в этом состоянии. Это сравнимо с тем, как если занести гранату в каюту корабля, где
уже сидят люди и находится экипаж. Точно также проникают родственники, близкие,
дети в состояние «платформы единомышления», а потом начинают разрывать эту
платформу на части, поскольку у них нет этого опыта, нет состояния, нет этих значений,
категорий, знаний и так далее.
Поэтому также необходимо понимать, что любой навык, который образует вашу
систему защиты, вашу систему состояний является не постоянным и долгим, как
собственно и сама жизнь человека. Поэтому делайте выводы, делайте основу.
О школе Защиты я готов дать 2-3 лекции для понимания, что это такое, как этим
пользоваться, как себя вести дальше к тем урокам, которые будут даваться, как
углубленное состояние управления пространством восприятия. Я — Серафим
Саровский, всего доброго.
Ведущий: Спасибо вам.
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Целесообразность собственного существования.
Ченнелинг: 08.02.2019
Ведущий: Софоос
Высшие Силы: Серафим Саровский
Ведущий: Сегодня 8 февраля 2019 года. Мы приветствуем Вас. Кто с нами на канале?
Высшие Силы: Я приветствую вас. Я Серафим Саровский. Я слушаю ваши вопросы.
Ведущий: Мы хотели поднять тему второго курса Целесообразность собственного
существования.
Высшие Силы: Я, перед тем как начну освещать эту не простую, достаточно сложную
для понимания тему, сложную потому, что, с одной стороны, вы сами по себе как бы
понимаете смысл своей жизни, с другой стороны, больше половины человечества его
ищут. И эта парадигма, этот парадокс не так просто развязывается с точки зрения
отсутствия знаний, тех, которые есть у вас.
Перед тем, как я начну освещать эту тему, я хотел бы сказать, что большинство из вас
уже, так или иначе, понимает, что основная часть жизни человека, его претендент
возникновения связан с Вышестоящей Системой, с Душой, с Монадой, с Главным
Определителем.

В данном случае все эти системы задают определённый вектор, определённое
пространство и начинку существования человека. Я говорю "начинку", потому что в
начинку входит понятие и вашего эмоционально-чувственного статуса - это внутренняя
энергетика, которую вы называете холерики, сангвиники, меланхолики. Это и ваш
внутренний энергетический потенциал с точки зрения здоровья и так далее.
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Эта начинка, она есть вложенное состояние, она применима к любому внешнему
пространству, к любым событиям. Она есть платформа восприятия и эта платформа
естественно как бы движется вниз-вверх в зависимости от того в какой стадии
находится сам человек: в возбуждённом, в больном, в здоровом, в радостном и так далее.
Все эти состояния перекликаются и с прошлым, и с будущим, и с настоящим. И
естественно, во всех этих многогранных вариантах обыкновенному человеку без
достаточно обширных знаний очень сложно разобраться, особенно с точки зрения
смыслового поля целей и задач. Это и есть тот парадокс, который человек не может
увидеть из-за тех форматов, из-за тех категорий, из-за тех установок, которые у него
есть. Он воспринимает реальность либо как несправедливость, либо как невозможность,
либо как какую-то ещё модальность, либо наоборот, как всевозможность, своеволие.
Здесь нет как бы ограничения с точки зрения формы сопричастия с пространством,
здесь есть определённая модель человека, мы про это вам уже рассказывали, и эта
модель человека вписывается в тот видимый диапазон реальности, которую вы
называете домом, событиями, собой, родственниками, друзьями, единомышленниками
и так далее.
И этот диапазон реальности до определенного момента был директивен на 100% и
просто имел определённый зазор осознания в виде того или иного допущения, тех или
иных форм состояний, которые человек, так или иначе, выводил, исходя опять же из
своих внутренних категорий. И если у человека были сформированы категории
постоянства к работе, к исполнению долга, то он всю жизнь посвящал работе и всю
жизнь посвящал тем состояниям, которые вы называете служением чему-то: деньгам,
Родине, семье, коллективу. В данном случае это служение превращалось у него в
установку, и он этим служением жертвовал по отношению к более важным и значимым
позициям с точки зрения тех позиций, которые он потом в конце жизни осмысливает
как ценностные.
А ценностные позиции человек осмысливает действительно только в конце жизни, если
он вообще до этой мысли доходит, - это состояние общения с природой, это состояние
взаимодействия с детьми, с близкими. Это взаимодействие с коэффициентами 4Д,
такими как свобода, гармония, радость, это взаимодействие с собственным телом в виде
свободного, результирующего, энергетического эквивалента. Я так сложно называю
здоровье, потому что общее состояние очень сложно выразить, потому что здоровых
людей не так уж и много в вашем пространстве, но они все по-разному воспринимают
это здоровье. Правильно будет называться: здоровье – это та энергия, которая
сопоставляется из достаточно свободной Монадической ячейки с достаточно
свободным сознанием, которое не придавлено цивилизацией с точки зрения
деструктивных мыслеформ, каких-то замыкающих или цепляющих событий,
припирающих обстоятельств и так далее. И согласитесь, что не может быть человек
здоровым, если он постоянно думает о деньгах, о своих ущемлениях, о своём быте, о
своих будущих эквивалентах.
Он, так или иначе, уже в этой части сознания не здоров. И даже если его тело насыщено
энергией, мускулисто, подтянуто, не имеет видимых искажений с точки зрения врача,
здравоохранения, то с точки зрения сознания у него совершенно точно есть
зависимость и привязки.
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И если мы будем говорить в этом смысле слова, я специально обостряю этот момент до
входа в нашу тему, то понимание того, что человек алкоголик, наркоман либо просто
очень сильно разъелся и стал толстым, оно гораздо проще решается, чем те состояния,
которые человек обретает в виде сознания. В виде тех привычек, тех убеждений, тех
догм, которые ему внедряют через информационное пространство, через специальные
программы, присадки, через шину страха и так далее. И вот эти состояния, к сожалению,
лечить крайне сложно и крайне чревато с точки изменения человеческого статуса.
Потому что всё пространство, которое висит на его убеждениях, висит на его состоянии
в случае забирания состояний обратно, разотождествлений, оно начинает рушиться. И
многие из ваших учеников, многие из ваших единомышленников этот процесс
проходили и проходят дальше. И они реально при обрушении начинают цепляться за те
остатки, осколки этого пространства бывшего, которое ими понимаемо, но очень
сложно переходят на новые состояния, которых как бы нет, но их можно создать, их
можно сделать, их можно сфантазировать. Вот это вот состояние, если мы будем брать
вот эти зависимости, эти термитники (я бы так сказал) с точки зрения визуального
наблюдения. Только термитник это выстроенный конус, кокон, в котором мыслеформы
как муравьи, а информация как дополнение, выстраивают в сознании человека как его
внутренне состояние, убеждение. Если этот термитник разрушить, развалить, то
человек остаётся в таком растерянном состоянии. И вопрос здоров ли он, мы как
Учителя считаем, что человек с термитником в голове гораздо менее здоров, чем с
разрушенным состоянием. Поскольку хоть он и остаётся в состоянии беспокойства,
несвободы, каких-то сомнений, но всё-таки у него есть возможность перейти в
состояние более конструктивное, более свободное, более творческое, чем то, которое
было до этого.
И если мы опять же будем сравнивать с таким словом (я уже пошёл по теме) как
целесообразность, то если взять двух людей: одного, допустим, алкоголика, который не
работает, перебивается с хлеба на воду, сдаёт бутылки (любой портрет тут годится) или
просто занимает деньги, но постоянно поёт песни, разглагольствует, погружается в
беседы. А некоторые из них и творят, как Омар Хайям, как многие таланты, как
Хемингуэй, то, так или иначе, у них продуктивность творческая гораздо выше по
отношению и к пространству и к коэффициентам свободы. Чем у человека, который
подтянут, ходит в тренажёрный зал, у него выстроена карьера, он ездит на машине и
выполняет обязанности супруги или супруга, у которых есть дети школьники.
И если их сравнить, то один находится на свободе, на лужайке, пусть даже такой
токсичной, как взаимодействие с этими химическими веществами, которые он
принимает. И другая ситуация, где нет этих химических веществ, нет этой зависимости,
но есть полная зависимость от тех норм, догм и организационных вариантов, которые
им привносит пространство. Входящее пространство, пространство событий или, будем
говорить, сценарий. И если мы будем разбирать именно этот вариант, то у этих людей,
которые зависимы от сценария, которые считают, что они живут в достатке, которые
считают, что они условно материально обеспечены и даже возможно счастливы, то у
этих людей заболевание наступает гораздо чаще. И гораздо быстрее проходит с точки
зрения их быстроты происхождения самого заболевания, поскольку вся ячейка у них
пронизана отрицательными энергиями. И она как проводник проводит и рак, и
аутоиммунные заболевания и тем более инфекционные, особенно вирусные. И
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естественно в таком состоянии человек, подходя к концу жизни, он не то, чтобы не
понимает, для чего ему эта жизнь дана, потому что он служил, работал, вкалывал. И у
него есть установка, что он вкалывал для детей, что он работал для семьи, что он
работал на благо Родины. Но на самом деле эта жизнь прошла в обыкновенных формах
зависимости, в исполнении тех или иных обязательств. А по сути ролевого начала, то
есть, человек исполнял определённую роль ради определённых фетишей: машина,
квартира, одежда, еда и так далее.
Но если присмотреться к этому внимательно, то получается, что справа алкоголик (не
обязательно алкоголик), это может быть обездоленный, это может быть даже бедный
человек, который не пьёт, это может быть даже наркоман, это может быть даже больной
человек, но так или иначе, он не соприкасается с зависимостями от социума. Он не
соприкасается с исполнением тех структурных обязанностей, которые привносит
сценарий: исполнение законов, налогов, получение и принятие, и утверждение
внутренним состоянием информации извне.

А это так же необходимо сценарию, поскольку если вы не переварите, не поверите в то,
что происходит вокруг, это состояние просто станет не нужным. И вся эта политика и
условные кризисы, состояния государства превратится в обыкновенный фетиш или
просто в страничку книги на полке магазина мимо которой вы пройдёте и даже не
заметите. Поэтому с точки зрения сценария, конечно же, организованный человек,
вшитый в пространство, особенно нуждающийся в деньгах, который постоянно думает
об этом, боится, который переживает, который болеет за это состояние, он, конечно же,
более нужен. Более полезен, чем человек, который уже как бы выпал из социума.
Становится условно деградирующим, условно не заинтересованным в той социальной
позиции, которая ему предлагалась ранее.
Конечно же, то, что с ним происходит - это так же выбор Души, это так же некий
сценарный план, но у них есть разные состояния. В данном случае, в случае с
алкоголиком Душа получает некую степень свободы проявления и чувств, и эмоций, и
состояния некого самопроизвольного выхода эмоционально-чувственных каркасов по
отношению к другим, которые уже не зашиваются, а проявляются как бы естественным
образом.
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Получается некое маленькое 4Д в 3Д коконе. С другой стороны, есть хорошо
организованное событие, притом неважно богатая или бедная семья, здесь эти
состояния никак не ранжируются с точки зрения каких-то обстоятельств. К богатым
семьям присоединяется просто большая степень несвободы, обязательство выбора
знакомых, обязательство охраны собственного имущества, обязательство охраны детей,
ограничения себя от общения с социумом, с теми знакомыми, которые бедны и могут
занять у них деньги. Возникает масса разных обстоятельств, которые их как бы
выталкивают их социума на другой этаж, где находятся примерно такие же, как они. И
это является их тюрьмой, потому что на самом деле, как ни крути, это все-таки
ограничение, это всё-таки несвобода. Потому что человек выполняет обязательства, он
пришит к своему материальному благополучию, к квартире, к работе и так далее.
Но когда возникает пенсия, когда возникает выход в нетрудоспособность по разным
состояниям: и по здоровью, и по организационным причинам, то он начинает изменять
свои внутренние установки, он начинает изменять своё мышление. Кто-то изменит их
полностью, кто-то не успеет и вот тогда возникает уже сам процесс целесообразности
собственного проживания, он начинает думать, а зачем он вообще это делал, а для чего
он работал, а есть ли вообще смысл в том, что он накопил, что передал или то, что он
сформировал. И у многих возникают совершенно субъективные разные моменты, всё
зависит от того, какая цивилизация диктует мыслеформы. Но сама по себе цель
существования, к сожалению, сегодня возникает только у тех людей в большинстве
своём, которые находятся на закате жизни. В молодости, в раннем периоде взросления,
в полноценном периоде взаимодействия с пространством: студенчество, формирование
и воспитание детей, у людей обычно, у наблюдателей эти вопросы не возникают. Они
сами по себе складываются вокруг них теми обстоятельствами, которые диктует
сценарий. И у них нет понятия целесообразности существования, поскольку для них и
так понятно, что надо воспитывать детей, что надо ходить на работу, что надо делать
то-то, то-то. По сути, эта целесообразность замещается уже предложенным состоянием
пространства. И вот здесь надо сходить назад. Предположим, что у нас есть человек,
который не понимает, что такое целесообразность существования, а есть человек,
который вдруг в молодом возрасте задумался о целесообразности своего
существования.
Что такое цель с точки зрения понимания человека? Цель, если сравнить с сегодняшним
состоянием – это то, что предлагает пространство достигнуть, а что оно предлагает?
Оно имеет социальную поддиктовку, уровень сложенных многослойных состояний и
мнений, которые приводят человека в единое поле самоориентировки, самоустановки
этих целевых задач: найти работу, организовать бизнес, заработать деньги, построить
дом, купить квартиру, сформировать какое-то состояние. В лучшем случае дать детям
хорошее образование; возможно иметь «отдушину» хорошо и по возможности много
отдыхать на курортах в разных странах. Кто-то выбирает путь поездок в горы и так
далее. Но все эти состояния являются единоцельным понятием некого понятия
успешности, карьеры, некой модели жизни, которое пространство просто как форму
привносит и ориентирует людей на это.
Но предположим, человек догадался, что эта форма, этот ориентир ни к чему хорошему
не приводит, поскольку самоориентир заставляет человека покупать продукты в
магазинах, заставляет человека стоять в пробках, заставляет человека жить в
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квартирах, где шумные соседи, где под окном гудят машины. А тем более в морозные
вечера все машины эти ещё и работают, и дым поднимается до верхних этажей. Это
школа, которая обязывает детей и их детей мыслить и думать, как думает сценарный
эгрегор и формирует их сознание. Это все состояния, которые он обязан переживать и
если он вдруг понимает, что это не цель и не задача, то тогда он начинает задумываться
о противоположных, будем говорить, других целях и значениях, которые у него могут
быть в этом пространстве.
Сейчас таких людей (почему мы подняли эту тему) появляется всё больше и больше. То
есть, люди как бы выполняя свои ролевые установки в системе сценария, работая в
бизнесе, работая на государственной службе, хотя таких не так много, выполняя какието семейные задачи, они начинают абстрагироваться, начинают выталкиваться
чувственными полями Души в состояние ожиданий, в состояние полей, которые их
притягивают как некое будущее. И как некое состояние, которое (мы когда-то
приводили пример) как ожидание любви, выталкивает их из своего кокона и
сформировавшейся действительности. И они идут по направлению к неизвестности.
Некоторые активно, некоторые пассивно начинают изучать информационные
источники, какие-то эзотерические знания, смотрят кинофильмы, начинают
формировать свой круг общения. Кто-то под воздействием своей цивилизации
выталкивается в формы общения, которые заворачивают все их усилия в обратном
направлении, мы про это тоже рассказывали. Но у них всё равно каждый раз возникает
вопрос: а какова цель моего существования сейчас. Поскольку их уже не интересует
работа, даже семья, даже какие-то установки, которые они определяли в семье, как с
родителями, так и со знакомыми.
У них начинает работать поисковик, начинает работать система взаимодействия с
пространством, которая определяется, прежде всего, их состоянием ожидания будущего.
Этот вопрос целеформирования уже стоит, поскольку тогда их курирующая
цивилизация должна им предложить что-то, что действительно будет соответствовать
тому чувственному полю, тому состоянию, тем форматам, которые Душа ожидает от
этого
наблюдателя,
от
этого
человека.
Сам по себе процесс вкладывания таких энергетических паттернов в систему чувств
Души для многих цивилизаций оказывается не решённой и не разрешимой задачей,
поскольку они ничего кроме того сценарного плана, кроме того узкого диапазона
предложить не могут. И они начинают крутить этот диапазон в разных вариантах как
мячик. Но, как известно, если мячик со всех сторон оранжевый или синий, то, как его не
крути, ничего не поменяется, поэтому при раскрутке событий у человека могут
поменяться какие-то модальности, какие-то знакомые, какие-то факторы.
Но в основном ничего толком не меняется, поскольку человек стоит как вкопанный
именно из-за этого конфликта, именно из-за этого непонимания, невозможности с
точки зрения цивилизационного сообщества, Главного Определителя сдвинуть его в
том направлении, где эти ожидания начинают раскрываться.
А какие это ожидания?
Это состояние любви, это расширение собственной свободы, это возникновение
свободного мышления, притом не обязательно через тренинги, не обязательно через
состояния анализа мыслеформ, у некоторых это возникает стихийно, как бы
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спорадически. Это состояние гармонии, это состояние радости, самое главное это
общение с теми людьми, с которыми хочется общаться и дальше, находится и так далее.
Эти состояния как бы сжаты, они не развернуты, они находятся у человека в виде его
потенциальной цели, поскольку даже если брать разворот в техногенное пространство,
пространство 4д деструктивного типа, то эти состояния там наиболее востребованы,
даже наиболее, чем у пространства конструктивного типа. Поскольку если мы будем
брать конструктивное пространство, за которое многие из вас пытаются зацепиться и
уйти туда, то в этом пространстве каждый, соединяясь с другим, образует собственные
эквиваленты наиболее полного свободного творения. Но не каждый из вас даже в
мыслях, даже с фантазией готов полностью вырваться из этой действительности,
поселиться где-то на природе и создавать свои продукты творения. Исходя уже из тех
установок, из тех внутренних убеждений, которые у них сформировались по отношению
к творчеству. Пока этот процесс только наступает.
А, следовательно, здесь существует смешанное состояние развития этих полей. Если
Душа уже выталкивает человека из его обыденных категорий, координат, мышления,
взаимодействия, общения, то сама цивилизация как неспособная к этому начинает
просто выполнять функцию якоря торможения или тормоза. И в этом состоянии
человек понимает, что кто-то его тормозит, останавливает. И вот здесь (это уже больше
для эзотериков) нужно и ловить этот момент, поскольку в этот момент цивилизацию
можно в буквальном смысле «взять за руку» и почувствовать её энергетику,
почувствовать это состояние тормоза, почувствовать это состояние сборки событий и
мыслеформ. Это необходимо для того, чтобы начать уже дальше творческий процесс
переворота и перехода в состояние более творческого, более свободного, более
спокойного. Поскольку если цивилизацию не заменят, она останется старая, то вы
научитесь общаться с этой цивилизацией и чувствовать её энергетику и обходится с
ней, точно так же как вы обходитесь с лестницей, которая вас ведёт к собственной
квартире. Вы же не падаете с этой лестницы, не кувыркаетесь по ней, а вы с каждой
ступенькой поднимаетесь вверх, как бы опираясь об это состояние. Так же можно
научиться опираться о состояние энергетики цивилизации, поднимаясь к собственным
состояниям духовного роста. Как это ни странно звучит, но это так.
Вам когда-то прочитали очень интересный чен про просмотр будущего, про
закидывание мыслеформ в будущее пространство, которое определяет состояние
человека в необходимом качестве. Точно так же многие из вас должны научиться не
преодолевать деструктивные события, не обнаруживать деструктивные мыслеформы, а
идти уже вперёд и создавать деструктивные события и создавать эти деструктивные
мыслеформы оперируя этой энергетикой, точно так же как вы оперируете энергетикой
радости и счастья.
Эта способность вложена в каждого из тех, кто обладает хоть каким-то свободным
мышлением. Поскольку здесь нужна и третья и четвертая точка наблюдения, которая
экранирует это состояние и делает его осознанным. Если этих точек нет, то и нет входа
в ситуацию анализа, и входа уж тем более в ситуацию выверенного управления или,
будем говорить, сотрудничества с цивилизационным сообществом. Почему я это говорю
и обострил этот момент, дело в том что целесообразность состояния прежде всего
возникает от того сценария, которое плетёт для вас определённое количество
цивилизаций. И если вы с ними не найдете общий язык, не почувствуете их, то ваша
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жизнь превратится в постоянную борьбу, в постоянное преодоление себя в достижении
чего-то: рекордов, значений, голодовок и так далее.

Но если вы почувствуете этот статус, вы почувствуете это само состояние внутри как
привнесенное, как чужое, но не как враждебное ни в коем случае, поскольку ваше
сознание разделяет как бы вашу категорийность на две части. Сотовый телефон для вас
хороший, еда тоже, а вот допустим шумные машины или крик на улице, или какие-то
события, или раздражения являются для вас условно плохим. Так или иначе, вы всё
равно делите это пространство, а на самом деле оно едино и более того иногда даже в
перевёрнутом состоянии, которое состоит из тех же самых техногенных
коэффициентов. Просто эти ложно привнесённые значения так завуалированы, так
поданы, так зашиты в ваши категории, что вы, разворачивая их, считаете, что хорошее –
это именно вот это. А на самом деле это обыкновенный техногенный алгоритм,
который, более того, даже больше вас привязывает к пространству, чем то состояние,
которое вы считаете собственной зависимостью, допустим тяга к сладкому или
малоподвижный образ жизни. Так или иначе, эти состояния являются осязаемыми и
определяемыми.
Так вот, если вернуться к целесообразности, то сама цель, сама задача взаимосвязи
пространства будущего и вас сейчас, определяется вашим состоянием взаимодействия с
категориями 4д. Это и есть целесообразность, это и есть единственное, что мы можем
декларировать как постулат, но не развития, а именно цели:
если человек ощущает себя более свободным в каком-то состоянии, это и есть
целесообразность;
если он ощущает себя более радостным, это и есть целесообразность.
А если он ощущает себя более богатым, более авторитетным, то здесь надо
остановиться и подумать, а если это цель, а если это задача, что с этой целью будет? И
всегда надо смотреть на конец своей жизни, пусть даже он будет не скоро, но, так или
иначе, вы должны себя представлять бабушками и дедушками, которые находятся в
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системе своего круга общения, детей, единомышленников. И как говорит статистика,
одиночество в старости является наиболее частым состоянием, в том числе и тех, у кого
есть успешные дети, особенно богатые, особенно с карьерой, особенно те, которые
посвящают свою жизнь работе. Они, по сути, никогда не думают о родителях, а если и
вспоминают о них, то только в редкие часы выходных дней.
А, следовательно, создавая такое будущее, в том числе и собственных детей, вы должны
предполагать и эту цель. Что вы хотите получить в старости? Я вам задаю этот вопрос
не для того чтобы определить её как некий ресурс, а для того, чтобы вы определили,
куда ведёт ваш вектор. Если ваш вектор старости показывает, что вы будете
полноценно находиться, творить и, в том числе и развиваться даже в самом большом
возрасте (80-90 лет), то это и есть ваша цель. А как её сформировать? А означает это, что
надо сформировать и семейные отношения. А что такое семейные отношения? Если вы
формируете их в статусе социума, значит, вы расстаетесь с детьми; если вы делаете
карьеру детям, значит, вы говорите им «до свидания»; если вы богатеете, вы
становитесь несвободны. Но это не призыв не иметь денег, это не призыв не
воспитывать детей, вопрос как это сделать и как это взаимосвязывать между собой.
И здесь у каждого есть собственная модель формирования действий и, будем говорить,
сценарного плана. Ваша цивилизация, как правило (и мы это наблюдаем), блокирует
формирование сценария на дальние дистанции, поскольку они очень сильно боятся
этого явления.
Они в этом случае должны будут учитывать этот сценарий, который мы, как Учителя,
потом им заталкиваем как сформированный мыслеформами наблюдателя на будущий
период.
В данном случае они будут считаться с вами, деваться им уже будет некуда.
И как бы они не хотели, но это придётся выполнять.
Но с другой стороны, формирование целей и задач, которые связаны с материальным
достатком, сразу же формирует степень зависимости от цивилизаций, это то, что им
нужно.
Но существует масса серединных и других форм формирования сценария, которые
формируя сопричастие с пространством развития само собой подразумевает и
денежные эквиваленты и материальное благополучие. Но только во втором, в третьем,
четвёртом уровне значения. На сегодняшний день получается, что человек формируя
своё состояние на будущее, прежде всего думает о выгоде, о целесообразности: сколько,
за что и когда. Это и ломает всю схему, это и делает её трехмерной, это и делает её
зависимой.
Но если бы человек думал по-другому, из состояний собственных свобод и категорий,
тогда бы всё то же самое получалось, но только в другом статусе, эквиваленте.
И поэтому одной из целей или будем говорить, рекомендованной целесообразности это переформатирование собственных состояний жизненного опыта в не то, чтобы
независимость от денег, а формирование других ориентиров, других категорий, других
состояний в будущем, которые меняют человеческую жизнь в корне как состояние.
Поскольку степень зависимости от того, что надо сделать для социума, для сценария,
для
себя
любимого,
который
потом
и
не
будет
любить
себя.
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Самое интересное, что в этом старческом возрасте вы начнёте ненавидеть себя за то,
что вы служили тому, что вам не нужно.
Но это осознание уже приходит очень поздно, это осознание уже больше те самые
мыслеформы, которые Учительская Система подаёт по внутренним переживаниям
вместе с Душой. Чтобы вы как бы сделали внутреннее покаяние, внутреннюю очистку,
внутреннее разглаживание тех полей, которые были собраны во имя этого сценария.
Настали времена, когда этот сценарий, по сути, и не существует. Он как бы и есть, но его
нет. Здесь достаточно наблюдателей в этом пространстве, которые держат его, как
Атланты держали небо, и они будут держать его ещё достаточно долго. Вопрос в тех, кто
может определить себя в более свободном состоянии, в более творческом. И многие из
них не хотят идти путём разотождествления 100%-ым с этим пространством, не хотят
объединяться в коллектив единомышленников. Но даже у них существует
альтернатива, даже у них существует определенная парадигма, которая больше похожа
на формирование политической воли, политического настроя или будем говорить,
социальных взглядов, которые, так или иначе, переформатирует человека в человека
свободного. В человека внутренне обогащенного, в человека, который понимает те цели
и задачи, которые будут формировать и, в том числе его старость и, в том числе его
сегодняшний день.
Вот об этом надо задумываться, вот это и есть цели и задачи, потому что очень часто и в
большинстве случаев, и даже, как правило, человек не думает, что он будет делать на
следующей неделе, через месяц именно как свободный, как независимый. Он не
добавляет туда собственных фантазий, собственного приложения, хотя они очевидны,
хотя они есть на лицо, хотя они есть в виде подсказок, в виде множества наших с вами
бесед. На этом я хотел бы закончить, есть вопросы?
Ведущий: Большое спасибо за информацию.
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