
Творение (развитие)
СОЗИДАНИЕ



Проявление потенциала 

По задачам эгрегоров  

По приоритетным ценностям рода 

Из личных страхов 

Не осознавалось 

по задачам Земли 

по задачам ВА 

Формула Проявленности в матрице 
Выживание 3Д

Эгрегор

Род

Матрица

Земные законы



Проявление потенциала 

в рамках Высших Законов  

по задачам высших Аспектов 

по задачам Земли 

в том спектре, который необходим Миру на данном 
этапе развития 

безопасно и целесообразно для Души

Формула векторной безопасной Проявленности 
компенсаторное Творение 3Д+



Механизмы запускания Творения

Компенсаторное 

в поисках Целостности

Самопознание 
Самосознание

Принципы

Первичности Божественного Начала

 Абсолютной потенциальности

Потенциальности

Развития и перемен



Пребывание на всех уровнях Творения  
в разной степени



Восходящий тор 
проявленности

Торсионные поля

Низходящий тор 
проявленности

Формируется на 
потоках и задачах 

планеты


Личность создает 
намерение по задачам 

планеты 


Из центра управления 
запускает в ВА


ВА формирует 
сценарный план для 
реализации желания 

Личности/Души

Формируется на 
потоках и задачах 


ВА


Личность создает 
намерение по задачам 

ВА


Из центра управления 
опускается на планету


Планетарные структуры 
формируют сценарный 
план для реализации 

желания Личности/Души


4Д
Осознанное Творение



     Формула гармоничной проявленности 

     Я — действие, обусловленное желанием проявиться, 


насыщаться, познавать, любить, служить,

в гармониях Мира,


в эволюционных потоках Планеты,

на сознании личных Высших начал,


в том спектре, который необходим людям.




 Формула сферичной проявленности



     Формула сферичной проявленность 

     Я — импульс,  

обусловленный желанием самопознаться через  
взаимодействие, творение, любовь, служение, трансформацию


по высшим смыслам, в гармониях Мира,

на эволюционных потоках Планеты,


в уместных пространствах,

в оптимальное время,


проявляя силу, соответствующую ситуации,

в том спектре который необходим людям.




     Формула гармоничной проявленности 

  Проявляться — это природа моей Сути 
Я свечусь,	 при взаимодействии с Миром,   	

теми своими способностями, знаниями, потенциалами,	
	которые целесообразны и необходимы Миру 	

в	текущем	временном периоде/цикле,		
в данном пространстве,		

с разумной силой и объемом,	
В едином сознании и познании с моими Высшими началами, 	

в потоках развития и трансформации Планеты,	
с удовольствием и радостью.



Программа проявленности «Сферичная проявленность»

Импульс с ВА

Импульс от Земли



     Сонастройка со своими изначальными 
(звёздными) кодами 

   



Сонастройка со своими изначальными 
(звёздными) кодами





Созидание



Трансформация  
Запретов на проявление Духа



Истинность Желаний

Желания Души

Желания из  
Страха

Желания ЭГО



Уровень Идей. Высшие смыслы.

Эфирный план

Физический план

Каузальный план

Ментальный план

Астральный план

Буддхиальный план

2 план

1 план

ИДЕИ



Создание пирамиды проявленность

Эфирный план

Физический план

Каузальный план

Ментальный план

Астральный план

Буддхиальный план

2 план

1 план

ИДЕИ



Программа достижения

1. Определить желание, задачу, ситуацию, проект. «Я и есть этот проект»
2. Написать высший смысл этого желания: Что получит Мир от достижения мной этого намерения,
3. Какие собственные потенциалы будут способствовать достижению этой цели, Какие будут мешать?
4. Продумать, еще какие инструменты, ситуации, знания, другие ресурсы необходимы для достижения       
этой задачи.
5. Выравнивание горизонтальный потоков «Прошлое/будущее»
6. Сонастроиться с прошлыми успехами

Практики включения потенциалов: 
— размещение потенциалов в пространстве;
— перепрограмирования мешающих потенциалов
— активация необходимых не наработанных 
потенциалов.

Что получим в результате? Состояние, навык, польза
Какая следующая цель?



Высший смысл

Активировать 

базовую потенциальность

Сформулировать 

желание, задачу, состояние

Перепрограмировать

«относительные» потенциалы

Сонастроиться с прошлыми успехами,

С родовыми потенциалами

Войти в творящие потоки Земли,

Соединиться с Альностью Земли

Войти в творящие потоки ВА,

Соединиться с Альностью звездной Души,


Активировать Дух

Сформулировать следующие

желание, задачу, состояние



Программа проявленности 
«Осознанное Творение» в текущей 

деятельности

• Перечисление своих потенциалов по 
сферам жизни.


• Обозначение свою потенциалов и 
желаний на новую проявленность на 
тонком плане .


• Манифестирование потенциалов и 
желаний в реальной жизни.

• Включение высших смыслов в 
деятельность

• Стратегия и перетекание в новую 
деятельность





Практика  
«Я и есть этот проект…»



Программа формирования  
Новой Линии Жизни

1. Забор энергии из несвершившегося, мечт. Отдача долгов, сбор потенциалов.

2. Перечисление потенциалов. Отработка страхов проявленности.

3. Выход из старых матриц успеха, достигаторства, социальных ценностей
Вход в новые пространства проявленностей.

4. Определение, какой из потенциалов хочется проявить. Тестирование.  Высокие задачи.

5. Внесение понятия Игра. Убирание важности. Войти в треугольник Победителя/Творца.

Закон Энергии: энергия никуда не девается.
— «Я хочу, мне необходимо». 
— «Я проявляюсь в настоящем времени». Я есть …
—« Я хочу самопознаться и самосознаться как…
— Заканчивать «Это так!»



    Я хочу самопознаться и самосознаться как….    



Не делать ничего лишнего. Разумная направленная активность
— Делать только нужные дела. 
— Ограничиться в гаджетах, контактах. 
Напутствия из метафорических карт.

Переведение линии жизни из линейной  
в нелинейную форму

После нахождения ветки войти в сферическую форму. 
Дать себе имя по проявленности.
Дневник/ежедневник.

Объединение, включение НЛЖ в группу для усиления (любой состав группы)
 для дополнительной мотивации. Игра.



План медитации

1. Создание образа будущего состояния через проект, проявленность.
2. Нахождение высшего смысла.
3. Выбор направления для реализации этого проекта.
4. Выравнивание горизонтальных потоков в прошлое будущее.

    Первичность Состояния    



    Я хочу самопознаться и самосознаться как….    



Большие проекты

• БОльшие проекты запускают и включают в себя значительные потоки энергии с Земли, 
которые предполагают некую не свободу в смене пути проявленности.


• БОльшие проекты делают видимой тебя для разных сил и включаются в конкуренцию за 
ресурсы, если только ты не проработан до прозрачности.


• БОльшие проекты требуют прозрачного очищенного и многомерного тела иначе блоки 
выстреливают очень мощно.


• Большие проекты требуют сильного и независимого внутреннего стержня и ясного и 
устойчивого соединения с ВА


• Требуют включённости и запроса на водительства высших миротворческих и учительских 
систем.


• Требуется договоры с другими творящими системами о партнерстве и принятии.



Практика 
«Новая линия жизни»



Солнечные рода

Первый солнечные род:


Первый солнечные род


Первый солнечные род


Первый солнечные род


Первый солнечные род



