
Развитие  
Темной проявленности 

4D



Мотивация к познанию Законов 

 Самопознание,  
Самоосознание

 Выживание  Гармония



Свойства Света, Тьмы
 Хочет осчастливить Мир, 

Живет интересами и задачами Мира,  
Свободен в проявлении

 Изобилие => созидание => стагнации недостаток =>разрушение => развитие

 Энергии Света, тепла

 Боль, страдания, 

 Созидает
 Разрушает

 Дает Забирает

 Живет своими интересами, 
Работает по Договорам



Принцип  
Разнопроявленности

Проявления Света, Тьмы, нарушающие гармонии

Принцип Приоритетности

Закон  
Свободы воли

Закон  
Неприкосновенности

Спасти, догнать 
 и наделить добром

Не понимание, что  
Другие Души хотят играть в 

разные игры. 
Свет ставят в приоритет

Иллюзии Света,  
в каждом видят Свет

Иллюзии Тьмы,  
в каждом видят темные качества

Ставят свои желания в 
приоритет, учитывают 
желания других для 
манипулирования

«Все хотят света».  
Неприкосновенность не учитывается

Эгоцентризм.  
Неприкосновенность не учитывается

При кармическом выравнивании 
Свобода воли не учитывается



Срединное 
начало 

Учительская система,

Функционеры

СЛУЖИТЕЛЬ 
Обслуживающая  

система

Световое  
конструктивное  

начало 
Творцы дающие,

Воины Света

ТВОРЕЦ

ТРАНСФОРМАТОР

Теневое  
деструктивное 

начало 
Трансформаторы


Воины Тьмы

Последовательность образование систем в линейных 
координатах



Срединное 
начало 

Учительская система,

Функционеры

СЛУЖИТЕЛЬ 
Обслуживающая  

система

Световое  
конструктивное  

начало 
Творцы дающие,

Воины Света

ТВОРЕЦ
ТРАНСФОРМАТОР

Теневое  
деструктивное 

начало 
Трансформаторы


Воины Тьмы

Расстановка сил в 3D центробежного направления 

БОРЬБА, ВЫЖИВАНИЕ

Срединное начало плохо осознается 

Заменено духовными эгрегорами


Развивается через создание правил, 
осознания законов

Развитие деструктивных энергий,

Выживание и наживание устойчивости 
любым путем за счет ресурсов других

Спасение Мира.

Развитие силовых проявлений света:

Преданность, дружба, жертвенность,


Героизм. 

Нет осознания светового развития



Срединное 
начало 

Учительская система,

Функционеры

СЛУЖИТЕЛЬ 
Обслуживающая  

система

Световое  
конструктивное  

начало 
Творцы дающие,

Воины Света

ТВОРЕЦ
ТРАНСФОРМАТОР

Теневое  
деструктивное 

начало 
Трансформаторы


Воины Тьмы

Расстановка сил в 4D центростремительного направления 

ЕДИНСТВО

Создание примиряющий концепции

Осознание необходимости 
конструктивных перемен, 

принятие равнозначия и 
заинтересованности 

в выживании Светлых

Принятие 

деструктивных проявлений, 


осознание целостности Мира и 
целесообразности разных сил



Практика  
«Поднятие деструктивных Аспектов»



Направления Эволюции

Центробежное  Центростремительное

Разделение

Ограничение

Боль

Ненависть

Развитие материи

Понижение вибраций

Повышение 
вибраций

Единство

Изобилие

Любовь

Развитие сознания

Радость



Предназначение Темных в 3Д

СОЗДАНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИГР И 
СЦЕНАРИЕВ

РАЗРУШЕНИЕ

ОБРАТНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Насилие, воровство, обман 

ОГРАНИЧЕНИЯ



Задачи для Темных в 4Д

Осознание включённости в общую игру,  
цель которой всеобщее развитие

Осознание своей природы,  
базовых потребностей, мотивирующих качеств, 

причинно-следственных связей

Осознание своей роли в Мироздании,  
основных сценариев развития, 

Осознание природы Световых,  
признание целесообразности любой силы



Проявление твоей сути остаются теми же, но переходят в более высокую форму:	

Проявления 

РАЗРУШЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ

 ДИСКОМФОРТЫ

МАНИПУЛЯЦИИ МОТИВАЦИИ



Наработка срединного сознания

с расширением и повышением 
осознанности,  


сознание становится 
СРЕДИННЫМ,  

и спектр проявленности 
расширяется от темного до 

срединного.


с расширением и повышение 
осознанности,  


сознание становится 
СРЕДИННЫМ,  

и спектр проявленность 
расширяется от светлого до 

срединного


ТЕМНЫЕ СВЕТЛЫЕ 



Единство

Мы — 
фрагменты  

целостного Мира

Мир Един.

Есть единое сознание, которое включает в 

себя все сознания. 

Мир разнопроявлен. 

Дай проявиться другим, 


чтобы была разнопроявленная энергия,

 яркая игры




Единство

В Единстве больше потенциалов, больше устойчивости
Общий поток энергий идет в Единство



Разделение

Вы Мастера разделения.
Чем больше разделения, тем слабее и менее потенциальные Душа.

Концепция «Разделяй и властвуй» теряет актуальность, 
так как разделение привело Души/Личности к крайней степени 

неэффективности, инфантильности и пассивности. 
В такой ситуации легче эксплуатировать и богатеть, но вы теряете потенциальность, 

ваши дети деградируют, вы вымираете тоже.

Полярные энергии уравновешивают друг друга, нужны друг другу.
Разрушение одной из энергий приводит к гибели другой.



Центростремительное развитие

Основные энергии перенаправлены вверх: 

к Божественному, к Единству, в осознанность, через наработку 

конструктивных качеств,

 повышение вибраций и трансформацию деструктивных


Задачи меняются, осознай их.

 Будь первым!




Самопознание и самоосознание

Самоосознание и самопознание — 

это основная мотивация по которой развивается Мироздание, 

вне зависимости осознают это фрагменты Мироздания или нет.


Познай свою природу и законы по которым существует и развивается Мир.

Чем больше ты осознан, тем более ты свободен.


Осознай и познай свою Светлую проекцию! 



Любовь

Любовь — одно из качеств Абсолюта.
Активируй любовь, 

это позволит тебе иметь больше контактов и ресурсов.	

Любовь позволяет чувствовать себя достаточным. 
Наибольший потенциал и энергии в Любви.	



Абсолютная потенциальность

Ты можешь наработать любое качества Абсолюта, 
чем больше ты активируешь этих качеств, 

тем больше у тебя возможностей.	

ТОлько в  центростремительном направлении 
ты можешь нарабатывать любые качества. 



Разнопроявленность

Разнопроявленность — 

это наличие у каждой души индивидуального букета энергий.


Разнопроявленность другого — это твоя потенциальная возможность 

научиться или активировать в себе новые энергии и способности.


В партнерстве разнопроявленные Души дополняют друг друга,

Создавая уникальные конкурентноспособные продукты.


Позволяй другим быть разнопроявленным, 

тогда игры будут более яркими.




Дуальность

Ты — Мастер войн и дуальных игр.

Игры на физическом плане становятся грубы, Мир уже не хочет в них играть.
Проявляй дуальность на ментальном и астральных планах.

Большая карма снята, кармическое выравнивание приобретает более деликатный 
характер. Повышай вибрации инструментов кармического выравнивания. Полярные 
проявления уменьшают амплитуду своего движения. Мир усиливает срединность.

Будь заинтересован в благополучии противоположной стороны, 
она источник энергии и ресурсов. 

Поддерживай оптимальное перетекание сил 

от победителя к побежденному и обратно.	



Будь лучшим в создании игр. 
Освой новые Игры Света, проявляйся в них, учись изображать свет, 

и ты будешь в тренде. 
Внимание людей несет энергии.	



Приоритетность Высших начал

Твои Высшие для тебя в приоритете. 

Высшие развиваются сейчас наверх, в осознанность и Единство, 
следуй за ними

У Высших Темных и Высших Светлых Источник один.	



Неприкосновенность

Ты можешь нарушать пространства других по договору Душ
для кармического выравнивания. 

Если ты нарушаешь свободу воли или пространства других людей 
из страхов, избыточных желаний или недостатка ресурсов, 
по отношению к тебе будет проявлено подобное действие. 

Отнимают обычно самое необходимое и не вовремя.



Целостности

Целостность — это сила. 

Мир целостный, 
когда все энергии осознаны и проявлены по задачам цикла.

Позволяй разным силам проявляться, тогда игра будет 
яркой и энергетически насыщенной.	



Потенциальность

Потенциал в структуре темных это не энергия, это возможность. 

Возможность запускается только по запросу от Мира. 
В этом у тебя нет свободы,

но чем больше ты осознан, тем больше у тебя свободы.	



Свобода Воли

Свобода воли у Темной природы заключается в выборе инструментов 
для кармического выравнивания или вывода из зоны стагнации.

На управление своими Нижними Аспектами у тебя тоже есть свобода, но в 
рамках задач, которые спускаются свыше.	



Проявление	твоей	сути	остаются	теми	же,	но	переходят	в	более	высокую	форму:	

Инструменты 

АГРЕССИЯ Сила	отстаивать	свою	позицию

ОБМАН Завуалированная	правда

НАСИЛИЕ Выбор



Развитие и стагнации

Текущий период развития человечества — центростремительный.
Это время развития светлых конструктивных энергий. 

Развивай в себе эти энергии. 
Они противоположны твоей базовой природе, 

но в светлых потенциалах больше энергии и свободы.	



Перемены обычно запускают Темные, 
и в ближайшем времени эта тенденция сохраниться, 
но направление движения будут даваться Светлыми. 

Твоя задача принимать их и развиваться по их качествам, 
нарабатывать срединность.

Срединность— это устойчивость, это сферичность и расширение. Это промежуточное 
пространства между основными дуальными проявленностями.	

Перемены



Приоритетность сознания

Сознание первично на данном этапе, 
если ты осознаешь, что происходит.

Все процессы направленные на самосознание и самопознание в новом 
периоде будут приоритетными. 	



Цикличность

Все построено на циклах. 
Циклы предполагают оптимальное время с необходимыми энергиями 

для развития определенных качеств.

В следующем периоде необходимо будет больше развиваться в 
конструктивных качествах.



Твоя основная сила в разрушении. На разрушение и трансформацию тебе 
дается энергия свыше по договору Душ.


 Найди, где ее применить в текущих момент эволюции:

— разрушение старых матриц;

— помощь Душе в выводе из воплощения или быстром переходе в другое тело в этой же 
реальности;

— создание ограничений для вывода Душ в свою потенциальность для пробуждения;

— создание ярких игр для развития, отработки кармы.




Равновесие

В равновесии есть оптимальность, но мало ярких энергий, 
поэтому ищи компромисс.	

Чтобы войти с Светлыми в обменные процессы, будь им полезен, 
изучи их потребности, говори на их языке, дай им то, чего им не хватает. 



Мир стремиться к равновесию. 
Поэтому все взятое необходимо будет отдать после того, 

как возьмешь прибавочную стоимость.



Энергии конечны для тебя, но бесконечны для Светлых. 

Создавай бесконечное количество Игр, чем больше игр, тем больше энергий.
Не забывай заканчивать Игры и выравнивать баланс Сил, 

тогда будет с кем затевать игру.

Конечность/Бесконечность



Ты видишь то, чем ты являешься или что ты наработал. 
Ты не всегда осознаешь все свои проявления.

Ты в иллюзиях Тьмы.

Представители Света по-другому устроены, 
чтобы понять их, наработай подобные качества 

— без этого ты не будешь успешен в новых реалиях.	

Зеркальность



Обмен энергиями

Твоя схема оптимального развития в Мире: 
сначала возьми, изучи, активируй в себе, 

возьми продукт этого взятого, 
но потом или делись полученным продуктом, 

или верни взятую энергию.

Ты можешь взять чужое без наказания, 
если это предусмотрено договором Душ.	



Изобилие

Ты изобилен с своих потенциалах. 
Твои навыки и потенциалы вечны, 

но ты не всегда берешь их в свои воплощения.

Новая схема энергетического взаимодействия с Миром:
Сначала ты проявляешь свой потенциал Миру, 

затем открываешься для приема обратной энергии. 

Это безопасный обменный процесс, 
так как работает Закон Равновесия и отданные энергии вернутся.



Истинность

Если хочешь управлять и держать свои пространства под контролем 
тебе нужна правда. 

Чтобы Мир проявился через правду, стань сам правдивым.

Сенсорность людей раскрывается и ложь слышится. 
Выходи она открытые и истинные формы взаимодействия. 

Сейчас люди будут выбирать для Игр тех кто правдив и открыт.	



Играть и строить отношения со светлыми безопасней,
 они предсказуемы и стремятся к равновесию и этичности. 

Сейчас светлые ведут. 
Прими их учительство и водительство. 

Выходи и нарабатывай срединность.	
Ты долгий период был Трансформатором не осознавая это. 

Нарабатывай служение.	



Иерархии

Мнение и воля Иерарха в приоритете.

Твои Иерархи сейчас развиваются через осознанность и повышение вибраций, 
наработку конструктивных качеств. 

Тебе целесообразно следовать за ними.

Создавай свои Иерархии по новым принципам.	



Мир целостен. 
Всякая энергия целесообразна. 
Все силы нужны друг другу.

Жизнь — это командная игра. 
Не стоит устранять противника — играть будет не с кем.

 И чем лучше себя будут чувствовать разные силы, тем тебе будет лучше.

Береги и развивай Светлых. 
Учись у них, сейчас их время.



Срединное 
начало 

Учительская система,

Функционеры

СЛУЖИТЕЛЬ 
Обслуживающая  

система

Световое  
конструктивное  

начало 
Творцы дающие,

Воины Света

ТРАНСФОРМАТОРТеневое  
деструктивное 

начало 
Трансформаторы


Воины Тьмы

ТВОРЕЦ


