
Опыт темных воплощений 



     Темнота — неосознанность, недостаточность, 
ограниченность, разрушение,  

Манипулирование, ложь, намеренная иллюзия, не свобода, 
внутренняя векторная структура. 

  Темные воплощения — опыт Души, проявленность и 
развитие в темных категориях. 

      



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 игра. 



Причины пребывания в темном опыте 

 Осознанное намерение Природа Души

 Неосознанное вхождение  
через манипулирование среды



Пребывания в темном опыте 
 Природа Души

 Жесткая иерархия/несвобода

 Жесткое подчинение Относительная свобода проявления,  
через страхи и желания

 Выравнивание и развитие Души через  
ограничения, разрушения, манипулирование, ложь

 Развитие деструктивной природы  
без наработки кармы

Взаимодействие с Миром  
на собственное усмотрение и Договоры Душ

 Развитие деструктивной природы  
с наработкой кармы



Пребывания в темном опыте 

 Договоры Душ,  
 осознанность, Любовь

Относительная свобода проявления

Использование  
деструктивных инструментов  

по договору Душ

 Развитие  
деструктивной природы  
без наработки кармы

Использование  
любых инструментов  

по закону Соответствия

 Не выполнение договоров, 
Ответственность

 Осознанное намерение

 Развитие  
разной природы,  
инструментов 

без наработки кармы

Использование  
светлых инструментов 



Пребывания в темном опыте 

 Договоры Душ,   
факты неопределенности, ветки реальности

Полная свобода проявления

Неосознанное использование  
деструктивных инструментов  

без договора Душ

 Кармические отягощения

 Неосознанное  
вхождение через  

манипулирование среды 

Наработка  
деструктивного опыта



Признаки темной природы 

 Агрессивные,  
разрушители, со всеми ссорятся

 Активные темные Пассивные темные

 Жадные, материально состоятельные

Агрессивны в людям, 
Вредят

 Средний достаток

 Безэмоциональные действия по Договорам

Равнодушны к другим людям, 
Не помогают



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



Мотивация к познанию Законов 

 Самопознание,  
Самоосознание

 Выживание,  
даже при достаточном  

материальном благополучии)

 Ради гармонии,  
Света, Любви



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

ТРАНСФОРМАТОР

Световое  
конструктивное  

начало 
Творцы дающие,

Воины Света

ТВОРЕЦ

Теневое  
деструктивное 

начало 
Трансформаторы


Воины Тьмы

Расстановка сил в 3D 



Темные проявления  
на тонком плане

Темные проявления  
на плотном плане

Почему восприятие темноты связано больше с людьми особых способностей?

Темные силы — магия, ведьмы, маги? 

1. Неведомое пугает

2. Нет понимания как противостоять, кроме насилия

3. Действия не видимы, то есть не очевидны их 

уникальность

4. Эго целителей и магов

5. Сила

6. Иллюзии

1. Действия очевидны, есть понимание как 
противостоять


2. Творят свои равные, равнозначнее

3. Понятны мотивы, желания, страхи темной 

проявленность

4. Сила видима: деньги, физические действия, власть



Общая матрица до 1340 года

Матрица Магии 

Гонение, вытеснение, утаивание. 

Дезактивация программ магии из матрицы,


Остались только коды

Перетекание, коррекция матрицы.

Матрица магии и физического мира встроены в друг друга


Полярный Мир, 

представители других цивилизаций в физических формах 

вытеснены, скрылись, ушли в другие слои.

Развитие Алхимии, как высшее проявление магии в небольших 

объемах.

Наука как развитие материального мира, изучение фрагментов. 


Единая матрица, подминающая под себя науку.


Души из других цивилизаций стали воплощаться в гуманоидных 
телах, их уникальная природа была скрыта.


Связь с ВА пошла через религии, разделенные формы любви. Связь 
с ВА нарушена


Русь — большая.

 Понятия добра и зла сохранены, развиваются

Многомерный, многополярный, пестрый мир с драконами и 
существами из Пангеи.


Дуальность размыта, сильной человеческой власти не 
образовалось.


Развитие магических практик, наука развивается слабо. 

Больше областей со своими уникальными матрицами.


Ассимиляция, смешение рода привело к тому, что 
сенсорные способности растворились в Мире. 


Маги потеряли свою уникальность.  

Русь маленькая. Связь с ВА.

Понятия добра и зла размыты. 

1812 г.
Перетекание. Интерес в магии.


Литература
Перетекание. Желание влияния.


Встраивание во власть



 Магический мир 

Демоны,

Не свободны, 


нет выбора свет/тьма

ВЯ

Вампиры

Не управляемые, на 
них выталкивают 

людей

Ведьмы

Развиваются через 
энергии Земли, и 
сферические 

взаимодействия

Сверх Душа

ДУХ



 Маги, Жрецы 

ВЯ



Развитие/СВИТИЕ  

Глобальное новое разделение 

и внутреннее Единство.


Переход

Восстановление расс и 

собирание Единств по базовым смыслам.


Наука Магия

Каждый Мир срединен, но с разной 
амплитудностью

Алхимия

Квантовость

Активация сенсорных 
способностей

Развитие Духовности и 
материальности



Проработка магических воздействий

Желания влияния 

Гордыня, превосходство

Страх нелюбви, 
Страх быть вытесненным, 

Страх избыточности и  
нереализованности потенциалов

Принцип Потенциальности, Соответвия,  
Формула проявленности, Цикличности, Целесообразности, 
Изобилия, Целостности, Целесообразности,  

Равнозначние, Разнопроявленность, Целостность, 
Первичность Божественного начала, 
Приоритет осознанности, Приоритетность личных задач, 
Единство и Разделение, Развитие, Карма 

Единства и Разделения, Принципы Любви, 
Соответствия, Цикличности, Целесообразности, 
Равнозначие, Разнопроявленности,  
Формула проявленность 

Страх недостатка
Изобилие, Предопределенность, Целостность, 
Целесообразность, Границ, Равновесия, Гармоничного 

обмена энергиями 



Практика  
«Поднятие деструктивных Аспектов»



Направления Эволюции

Центробежное Центростремительное

Разделение

Ограничение

Боль

Ненависть

Развитие материи

Понижение вибраций

Повышение 
вибраций

Единство

Изобилие

Любовь

Развитие сознания

Радость



Предпосылки к деструктивной 
проявленность

от избыточных желаний

из страхов

КонструктивноеДеструктивное

неприятия

По договору Душ

по законам  
Соответствия 
Цикличности 
Развития 

Целесообразности 
Равновесия 



Единство

Иди в Единство, чтобы было что разделять или почувствовать больший 
потенциал разделения.

Источник разделен — в этом твоя сила.	
Разделяй. Фрагментами, которые мельче тебя легче управлять.



Разделение

Разделяй, чтобы взять фрагмент. 
Изучай фрагмент, чтобы построить для себя источник энергии.

Разделяй, 
чтобы ограничить в ресурсах и

 взять во взаимодействие на кармическое выравнивание и развитие.



Повышение вибраций

С повышением вибраций получишь больше понимания и высоких энергий.
  В этом будь первым, чтобы взять лучшее.

Любые энергии целесообразны.

Повышаясь, 
ты вернешь свой потенциал и будешь более могущественным. 	



Любовь

Активируй любовь, 
это позволит тебе иметь больше контактов и ресурсов.	

Беря власть в свои руки, 
у тебя будет возможность распределять энергии по-своему.	



Абсолютная потенциальность

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

тем больше у тебя возможностей.
 	

Абсолютная потенциальность — это бесконечный источник энергии, 
с которым можно работать ничего не отдавая.	

ТОлько в  центростремительном направлении 
ты можешь нарабатывать любые качества. 

Нарабатывай конструктивные качества, чем быстрее ты это сделаешь, 
тем раньше будешь более потенциальным, чем другие.	



Разнопроявленность

Ты разнопроявлен, 
поэтому и поступать можешь без ориентации на мнение окружающих.

Подчеркивай и проявляй свою относительность, 
делай ставку на сильные стороны, так ты поднимешься над всеми.

Позволяй другим быть разнопроявленным, тогда игры будут более яркими.	



Дуальность

Осваивай Многомерие, оно более разрозненно, 
а с малыми фрагментами легче справится.

В Дуальности Сила, в Единстве тебя нет.	



Приоритетность Высших начал

Твои высшие для тебя в приоритете. 

Не плыви против их воли, против течения это не рационально. 
Любое указание Высших приемлемо.	



Неприкосновенность

Ты можешь нарушать пространства других.

 Если вторжение происходит по договору Душ, 
тебе ничего за это не будет, 

если нет — то ты испытаешь на себе обратное действие, будешь наказан.	



Целостности

Целостность — это сила. 

Если ты делаешь для себя все что хочешь, ты выходишь в целостность.	



Потенциальность

Потенциал в структуре темных это не энергия, — это возможность. 

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



Развитие и стагнации

Тебе стоит развиваться.		
Если ты зависаешь, то тебе может не достаться ресурсов.	

Основной источник энергии — это светлые, настраивайся на них и их задачи, 
будь им полезен. 

Используй силу течения развития, эмоции не рациональны,	
 опирайся на них если в них есть целесообразность.	



Дисгармонии и кризисы	— это часть игры, 
и ты сам мастер создавать их другим, 

поэтому легко их переносишь, быстро перестраиваясь. 	

Перемены



Приоритетность сознания

Сознание первично на данном этапе, 
если ты осознаешь, что происходит, то ресурсы у тебя будут 

— это основной тренд времени. 	



Цикличность

Иди в ногу со временем, здесь больше всего энергии. Умей быстро 
переключиться и перестроиться, для этого используй силу планет и циклов.

Развитие в циклах планет и Земли оптимально и целесообразно.

Смерть — это быстрая трансформация. 
Уходи быстро. Близкие справятся им тоже это полезно.	



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 отработки кармы.	



Спящая Душа имеет мало энергий, с ней не интересно играть.
 Игра порождает энергии и новые модели развития, новые сценарии,

 в которых можно проявиться. 
Играй! В игре «Дуальность» много энергии. 

Выводи людей на Дуальность и противостояние. 	

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

и ты будешь в тренде. 
Внимание людей несет энергии.	



Равновесие

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

Выводи людей из равновесия на яркие дуальные проявления,
 тогда создастся много энергии, оставаясь при	этом оптимальным, 

равновесным наблюдателем и кукловодом.

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

Они странные, все время заморачиваются на этике, перекрывая себе 
возможности для взаимодействия и накопления энергии. 	



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

как возьмешь прибавочную стоимость.	

Любая энергия и вещи не являются твоей собственностью 
и при переходе ты оставляешь все в текущей реальности. 

Только навыки и потенциалы являются истинно твоими, 
поэтому нарабатывай больше инструментов, 

это рационально текущем направлении развития.	



Энергии конечны для тебя, но бесконечны для Светлых. 

Твоя борьба за ресурсы бесконечна, 
но энергии у светлых бесконечное количество, значит и тебе достанется. 

Будь по этому поводу спокоен.	

Конечность/Бесконечность



Страхи за конечность ресурсов не целесообразны. 
Действуй.	

Так как ты мастер создавать ограничения, 
то тебе самому выйти из ограничений не сложно, 

хотя они тебя все время преследуют.

Наказание, если ты его породил,
 ждет тебя на каждом углу, 

ты мастер создавать наказания, поэтому наказания тебя не пугают.	



Мир отражает твою истинную суть, тебя это не пугает, 
так как все приемлимо в твоей природе.	

Зеркальность



Свобода воли

Свобода относительна и не очень нужна, 
так как требует больше энергии и времени для выбора. 
Выбор идет между «мне хочется» и «целесообразно».



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.	



Истинность

Истинность в тренде. 
С развитием сенсорности ложь стала легко считываться. 

Если будешь лгать— проиграешь. 

Сейчас даже корыстная правда воспринимается с пониманием и 
порождает доверие, так что, говори как есть.	

Мир отражает твою истинную суть, тебя это не пугает, так как все 
приемлимо в твоей природе.	



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

Личности твоей светимости ориентированы только на свои интересы, 
если только ты не входишь в их интересы, 

могут кинуть, 
поэтому объединяйся со светлыми — это тоже выгодно.

Сейчас светлые ведут. 
Прими их учительство и водительство. 

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

Нарабатывай служение.	



Иерархии

В иерархии подчиняйся, легче найти компромисс, чем грести против течения. 
Морально этические нормы часто не целесообразны. 	
Иерарх сам несет ответственность за тот выбор, 

которым он ведет своих людей. 
Каждое качество и энергия возможны и приемлемы

 для достижения целостности.	



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


