
Творение

Творение. Выход из матрицы 
Служение. Новые формы 

Трансформатор. Активация внутреннего разрешения 



Теоретическая часть
Основы Развития/Стагнации.  

Основы Единства и Разделения 
Принципы Абсолютной потенциальности, Проявленности, Первичность Высших начал. 

Основы Равновесия 
Освобождение от старых программ: 
— развоплощение старых программ; 
— межполевых включений; 
— практика ослабление матрицы. 

Истинные намерения. Истинные желания.  

Формы проявленность. 
Энергетическое строение проявлености, запускание торов проявленность 

Принцип Сокомплементарности. Создание пространств Единства. 



 Формы проявленности творец

Выравнивание 
Трансформатор

Проведение 
Служитель

Созидание 
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  Основные группы законов

 Единства/ 
Разделения

Развития/ 
Стагнации

Равновесия/ 
Маятника



  Триединство форм ПРОЯВЛЕННОСТИ

 Единства/ 
Разделения

Развития/ 
Стагнации

Равновесия/ 
Маятника

Проведение 
Служитель

Выравнивание 
Трансформатор

Созидатель 
Созидатель

4Д



 Единства/ 
Разделения

Развития/ 
Стагнации

Равновесия/ 
Маятника Проведение 

Служитель
Выравнивание 
Трансформатор

Созидание 
Созидатель

5Д
  Триединство форм ПРОЯВЛЕННОСТИ



Страх выйти или быть вытесненным Единством 

Страхи порицания, неприятия 

•Приоритетность проявленностей

•Приоритет своей проявленности перед задачами и желаниями других

•Работа с Трехмерием, где Единство — это единение подобных (форма, 
требование, быть единообразным, негласный запрет на индивидуальность, 
гонение иных)


•Переход в модели 4-х мерия. Единство разнопроявленных.


Осознание мощи, силы, устойчивости, если разнопроявленные, целостные 

самодостаточные Личности находятся в Единении

  Проработка страхов, блоков на проявленность



  Приоритетность проявленности (горизонтальная)



  Приоритетность проявленности (многомерная)

Фактор времени Фактор  
пространства

Договоры Душ 

Направление развития



Вопрос выбора — вопрос приоритетности

Вопрос выбора — вопрос приоритетности

Выбор:  
желание, страх, необходимость, предназначения, 

целесообразность, успех, радость, любовь

Все что имеем:  
состояние, здоровье, отношения, блага, государство  

— это результат выбора



Освобождение от устаревших матриц,  
от ограничивающих энергий

Внешние ограничения Внутренние

Принципы

Первичности Божественного Начала

 Целесообразности

Развития и перемен

Потенциальности

Самопознание самоосознание



Внешние ограничения

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭГРЕГОРИАЛЬНЫЕ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ  
(Звездные)

Быть как все безопаснее Исключительность нации
Атрибуты успешности: 


машины, соц.сетиНад слабыми смеются,

Сильным завидуют

Защищайся, сконцентрируйся

Стой на месте, притягивай

РОДОВЫЕ ДЕРЖАВНЫЕ

ПЛАНЕТАРНЫЕ



Внутренние ограничения

 проявленности,  
свободе

непроявленности,  
В несвободе

Освобождение от ограничений на проявленность

В соответствии с с уровнем сознания, 


по умению находиться 

в равновесных пространствах



Медитация на Внутренюю Свободу. 
Осознание своего Божественного начала: 

Я есть и … тоже



Практика 
«Создание внутреннего Мира» 

Движение вглубь



СЛУЖЕНИЕ
Внутренняя истинность



ВА

НА

В чем служение? Как определить истинного Служителя 
Основной импульс — раствориться

Служитель

Проводит волю (импульсы)  
Своих ВА, ВА других


отдает волю

Служит как Иерарх 
отдает свободу

Партнеры

передает ресурсы, время

4Д

Передает

3Д

Отдает

4Д



ВА

НА

Служение 5 Д

Служитель

Проводит свой импульс

отдает волю

Служит как Иерарх 
отдает свободу

Партнеры

передает ресурсы, время

4Д

Передает

3Д

Отдает

5Д

Если партнеры готовы



Как определить истинного Служителя?

Гармоничное Эго

Бесконечный источник энергии

Не нуждается в обратной связи,  
оценке, благодарности

Равнозначие
Достоинство

5Д



Где служение? Преследователь

Жертва

Философ-Пофигист

Спасатель

Герой Мотиватор/Провокатор

Созерцатель

Победитель/Творец Стратег

Осознание

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ

—

— +
+

+ —



Атманический

Астральный/Витальный

Физический

Буддхиальный

Каузальный

Ментальный

Отшельники, мудрецы. Уровень Наблюдения. 
В социуме не проявлены. Огромная сила сознания

Отшельники. Учителя. Законники.  
Духовники и мудрецы при правителях, 

 работающие в сферах взаимодействия цивилизаций.  
Представители других цивилизаций,  которые выходят на контакт.

Регресологи. Маги, жрецы. Законники. Трансформаторы — 
неосознанные служители.

Ученые. Писатели. Учителя. Журналисты. 
 Идейные блогеры. Психологи. 

Целители. Традиционные доктора. Косметологи. Ученые. 
Неосознанные каналы. Шаманы

Члены семьи. Доктора. Спасатели.



Господи, сделай руки мои продолжением Мира Твоего.


И туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,

Туда, где обида, дай мне принести Прощение,

Туда, где рознь, дай мне принести Единство,

Туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,

Туда, где сомнение, дай мне принести Веру,

Туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,

Туда, где мрак, дай мне принести Свет,

Туда, где горе, дай мне принести Радость.


Молитва Франциска Ассизского

Помоги мне, Господи,

Не столько искать утешения, сколько самому утешать,

Не столько искать понимания, сколько самому понимать,

Не столько искать любви, сколько самому любить.


Ибо во истину, кто отдает — тот получает,

Кто забывает себя — вновь себя обретает,

Кто прощает — тому прощается,

Кто умирает — тот возрождается в Вечной жизни.


Помоги же мне, Господи,

Сделай руки мои продолжением Мира Твоего.




Трансформация 
Выход из матрицы



 Проявления партнёрских  
или самостоятельный Душ  

Трансформатор

условно

Внешний

условно

Внутренний

 Проявления среды, планет, 
стихийные бедствия, животные, растения, вирусы

Желания и намерения Личности: 
Принять вызов,


Отказ от старых привычек и 
моделей поведения,


Аскезы,

Обучение,

Любовь

 Учительская система



Деструктивные проявления Трансформатора

Коррекция деструктивных проявлений в 
других Личностях 

Развитие через создание 
деструктивных условий

 Деструктивные действия 
ложь, манипуляция, шантаж, агрессия,


запугивание

 Ограничения 
свободы, ресурсов, времени, любви  

 Разрушение  
ситуации, эмоции, предпосылок 



 Ограничения 
свободы, ресурсов, времени, любви  

Проявления Трансформатора

Деструктивные 
(разрушительные)

Конструктивные 
(созидательные)

 Деструктивные действия 
ложь, манипуляция, шантаж, агрессия,


запугивание

Любовь

Обучение и объяснение

 Разрушение  
ситуации, эмоции, предпосылок 

Поделиться опытом

Помощь 
эмоциональная, материальная 



Программы внешних ограничивающих энергий

Программы текущей земной 
матрицы

— Презумпция виновности;

— страх перед органами власти

— запреты на Творение;

— подчинения, рабства, вторичности;

— страхов, ущербности;

— программы бед;

— программы закрытия сенсорности;

— программы смерти

Межполевые вторжения, чипы, 
подключки

— эгрегор горя, жертвы;

— массовых кризисов;

— стадности;

— неправомерные включения в ДНК;

— программы 

блокирующие самоисцеление;

— инграммы



Трансформация  
собственных Лидерских ограничивающих программ, 

разного социального уровня 



Страхи проявленности Внешние личностные, сущностные 
запреты на проявленность

 страхи ошибок

 страхи падения

страхи наказания

страх непринятия

 родовые запреты

магия


 блокировка ВА

Программы внутренних ограничивающих энергий



Собственные механизмы трансформации себя и Мира

Воля и ограничения Система вывода и демонтажа 
устаревших энергий

 Дух, внутренняя сила, воля желать, жить

 как только мы перестаем быть сильными, 

мы становимся игрушкой в руках других

Система тестирования и отфильтровывания

лишних энергий исходя из 


Божественной индивидуальности и 

направления развития ВА

 Ограничение  

как инструмент для низких фрагментов сознания

Выводящие системы: 

почки, печень, легкие кожа



Выход  
из проявленности деструктивного Трансформатора  

в старой матрице 
возможен только после прохождения урока  

—после усвоения законов,  
по которым живет темный Мир


