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1. Годовой экзамен человечества 
Рекомендации Высших Сил по прохождению 

годового экзамена 
 

 
Каждый год с 25 ноября по 25 декабря, перед началом Нового Года и за 

месяц перед своим днём рождения мы сдаём свои годовые экзамены, 
знаем мы о них или нет. Экзамен на жизнь. 

Поговорим об этом чтобы легче было нам их сдавать. 
«Времени как такового нет. Есть временные условные единицы. Они 

определяются в разные временные эпохи по-разному. 
На данный период времени есть определение, принятое для всего 

населения Земли – календарь. Календарь юлианский и григорианский. 
Между юлианским и григорианским календарём образуется 
энерговременной коридор в котором идёт энергия и информация к Земле 
и от Земли. Перед Новым Годом два важных энергоинформационных 
коридора. Первый – с 25 ноября по 25 декабря коридор сдачи экзаменов, 
коридор отчётности своей книги жизни». (1) 

«Там потом начинается так называемый годичный экзамен всего 
человечества. В чем заключается.  

Экзамен этот заключается в следующем. Вот вы живете в социуме. 
Социум - это то, что где вы помимо своей семьи себя проявляете. Обычно 
это учеба, работа, друзья, посещение каких-то мест увеселительных, или 
еще каких-то. Даже тот же магазин - это социум. Как вы в этом социуме 
себя проявляете, как вы с продавцами себя ведете, как вы отстаиваете свое 
право, если вам гнилую картошку дали - будете вы кричать, или будете вы 
ее выбрасывать, или еще. Посмотрите, как вы себя ведете. 

Все это - проявление человека в социуме. И вот когда человек в 
социуме целый год проживает, то потом он сдает свой экзамен.  
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В чем экзамен? В принципе, что важно в жизни человека. Живет он по 
Законам Бога, или в нарушении законов Бога. Ну, Бога, Абсолюта, 
Космического Разума - называйте как угодно. 

Имеется в виду тот порядок, который Абсолют оставил в виде 
определенного такого миропроявления - по дороге вы не будете абы как 
ходить, ездить, иначе будут катастрофы и хаос. Чтобы не было этого 
хаоса, был порядок, Он такие законы придумал. Эти законы нужно знать и 
по ним жить, и тогда у вас все в жизни в порядке будет. 

И за год вы как-то прожили этот год. И обычно что… Вот смотрите -  
когда эпидемии начинаются гриппозные? Вы скажете - да - потому что 
гнилая погода. Ничего подобного. Дело в том, что микробов и вирусов на 
Земле не так много - они просто трансмутируют, они меняются - у них 
меняется программа, они по новой программе начинают работать. 

И вот их включение идет именно на этот период - середина этого 
экзамена. Экзамен идет месяц за год. Месяц этот начинается с 25 ноября 
по 25 декабря сдается этот экзамен, и там просматривается: можно 
условно сказать, у каждого есть своя книга жизни, где записаны все ваши 
промахи и ваши заслуги. Больше не на заслуги смотрится, а на промахи. 
Какие промахи, и насколько они были сильны, и как это происходило. В 
результате, если человек много нарушений каких-то сделал, то ему нужно, 
чтобы эти нарушения эти как бы уменьшились. 

Через что они уменьшаются. Они уменьшаются через болезнь - вот 
тогда именно человек и гриппует. Обычно это что, на основе чего? В 
первую очередь - это голова, а голова отвечает за то, как человек к миру 
относится и как себя в мире проявляет: с удовольствием или без 
удовольствия, с претензиями к миру или без претензий, и тому подобное. 
И плюс еще эти все Законы. 

Может человек и не заболеть. То есть любое заболевание человека - это 
уже как результат накопленных нарушений каких-то Законов. Один и тот 
же закон многократно нарушается - законы между собой связаны - и в 
результате этого нарушения наступает заболевание. Если он нарушает 
постоянно, да еще в семью пришла Душа, где уже в Душе есть 
кармические задачи такие же, накопленные по другим жизням, то этому 
человеку надо работать и работать, как пчелка, как пчелка трудиться и 
трудиться, не прекращая ежеминутно, ежесекундно. 

А люди ленивы.  Они не хотят работать над собой ежесекундно. 
Попробуйте работать ежесекундно -  всегда хочется расслабиться, всегда 
хочется сделать наперекор, наперекор судьбы.  

Знаете, такие слова есть: наперекор судьбы, во зло. Некоторые говорят: 
я сделаю назло. Кому назло, зачем назло, почему назло. А почему не на 
добро надо делать. Есть такие нюансы, и это все сдается вот в этот месяц. 
И он начнется с 25 декабря. И можно в этот месяц управлять своей 
судьбой». (2) 

«А здесь вы в течение месяца можете просматривать свою жизнь за год. 
Пожалуйста, смотрите, где Душа была неспокойна, где вы чувствовали 
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угрызения совести, в чем там была проблема. Если вы знаете, что вы 
виноваты, надо покаяться. Покаяться перед Богом, перед самим собой или 
перед человеком. Раскаяться искренне, как говорится, до глубины Души и 
постараться так больше не поступать, а поступать так, как нужно, как, вы 
считаете, должно было быть.  

Тогда обязательно в этот месяц создастся ситуация, где вы должны 
быть, схожая ситуация, может с другим человеком, в другом месте, но 
ситуация близкая. В этой близкой ситуации вы должны поступить иначе, 
не так, как вы поступили, за что раскаивались. 

Есть Иерархи, которые прочитывают вашу книгу и смотрят, а потом 
уже включаются микробы, и потом они начинают в вас работать. Тогда 
нужно, чтобы все это перегорело.  

Зачем это нужно. Когда вы можете это изменить, трансформировать 
сами без каких-либо переживаний, проблем, каких-то стрессов. Не нужно 
этих стрессов. 

Приходит знакомая ситуация, вы знаете, вы за нее раскаялись, но ее 
надо понять -  в чем суть этой ситуации. Стычка в магазине, подрались, 
или еще что-то. Ситуация схожая, но уже не в магазине, а в какой-то 
другой инстанции, по-другому себя ведите. Вы же знаете, вы раскаялись, 
вы поняли, вы осознали, значит вы по-другому поступаете. 

Поступив по-другому, в вас уже растворилось вот это нарушение 
Закона, которое было в течение года. Одно, другое, третье. Целый месяц 
вам дается. Это же 30 дней, понимаете, вы можете, в принципе, управлять 
своей судьбой. 

Это дано человеку. Но человек, мало кто этим пользуется, и мало кто 
вообще это в жизни применяет». (3) 

«И как вы над собой поработали в этот месяц, заболеете вы или нет -  
вот критерий.  Не заболели -  молодцы.  И вы видите, что к Новому году 
вы подходите радостные, у вас все складывается, все нормально, нет 
никаких проблем.  А то -  или какие-то зубы ломаются, обычно, перед 
Новым годом, да? Хватает обычно всегда у многих». (4) 

«В этот период может проявиться то, что тормозит и не делает 
счастливым. Другой жизнью легче управлять, чем своей. Необходимо 
быть гармоничным в отношении самого себя, со своей психикой, Душой. 
Нужно обустроить пространство в соответствии с желаниями и 
потребностями Души. Желания соотносить в соответствии с Законами 
Бога. 

Посмотрите свою жизнь в связи с проживанием в Законах Абсолюта. 
Просмотрите и переосмыслите все моменты конфликтов, стрессовые 
ситуации, которые оставили отпечаток. Переосмысление должно быть 
так, чтобы найти причину, своего нарушения Закона. Не смотреть своё 
окружение, а анализировать только личное проявление. Поскольку 
экзамен сдаю только я. 

В этот период могут происходить аналогичные события с прошлым 
годом. Это может быть перепросмотр Души. Поэтому необходимо, чтобы 



6 
 

вы поняли, раскаялись и поступили уже в соответствии с Законами 
Абсолюта. Тогда пойдёт процесс трансформации, который может идти и 
быстро, и медленно, в зависимости от степени проявленности покаяния. 
Покаяние должно быть искреннее, осознанное. 

Будет сложно, так как мы привыкли поступать в одних и тех же 
ситуациях одинаково. Нужно менять своё понимание жизни, уметь делать 
по-другому, а не так как было. Наше сознание развивалось в незнании 
Законов Абсолюта, где каждый человек нарушал, поэтому сложно 
перейти на проживание в Законах. Подобные ситуации будут 
автоматически создаваться, и вы должны будете осознать, раскаяться и 
прожить в соответствии с Законами Абсолюта. 

Записывается книга жизни: или как светлый или как темный опыт. Это 
у всех происходит одновременно. 

Трансформация будет зависеть от степени осознанности ситуации, 
покаяния. Нужно менять реакцию на события, свои представления. 

С 25 ноября включается механизм структурирования опыта, идёт 
перепросмотр и конструирование нашей книги жизни, если ничего не 
меняешь – негативный и позитивный опыт записывается в матрицу Души. 
Так построена система. Это идёт одновременно и у всех. 

Поэтому надо прожить так, чтобы не выходить ни на какие конфликты, 
максимально проявляться, максимально соблюдать Законы. 

Если сделали неприятное человеку, то надо осознать какой Закон 
нарушили и у Бога вы просите прощения именно за этот Закон, у человека 
за своё слово или действие.  

Эго человека завышено. Когда каешься, нельзя давать обещания не 
надо говорить: «Я больше не буду!» это неправильное покаяние. Просить 
прощение за конкретное нарушение, проступок. Надо осознать, как 
правильно себя вести. Не требовать от других обещаний, и не давать 
самим. Просто надо знать, как правильно поступать. Один Закон нарушен, 
он тянет за собой другой и так далее. Поэтому не нарушайте. 

От детей никогда не требуйте обещаний. 
Экзамен – это возможность перейти в другое состояние не через боль, а 

через трансформацию, через свет». (5) 
«С 25 ноября до 25 декабря - этап сдачи экзаменов. 
Вы сдаёте экзамены. Экзамены проживания своего года, который вы 

прожили до этого, и по опыту, наработанному будет заполняться ваша 
ячейка. Ячейки вашей Души будут заполняться тем или иным опытом. Но 
прежде чем они заполнятся, этот опыт надо рассортировать. Этот опыт 
нужно дать возможность вам отработать и облегчить, и только светлым 
пополнить и меньше - тёмным, тяжёлым. 

Поэтому экзамены будете сдавать, чтобы исправить свои ошибки 
проживания своего в социуме, а кто-то и в социуме, и в личной жизни 
одновременно. 
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Как вы этот экзамен сдадите, как вы его пройдёте. Всё будет зависеть, 
как заполнится ваша Душа, ячейки вашей Души заполнятся опытом этого 
года, всего лишь навсего этого года. В следующем году - новый. 

Вот так, из года в год, идя по своей жизни, не по одному воплощению, 
вы заполняете ячейки. Вот представьте - соты, которые заполняют пчёлки 
мёдом, а у вас не мёд, у вас опыт. 

Вот будет ли этот опыт, заполненный дёгтем или заполненный мёдом 
искрящимся, светящимся, мёдом сладким. Или это будет дёготь чёрный, 
который замажет все входы и выходы. Там уже не знаешь, где ячейка, где 
не ячейка, всё превращается в один большой чёрный сгусток. Это всё 
зависит от вас, от самого себя и что ты туда вложишь, что туда 
заполнится. Что ты в году сделал хорошего, доброго, светлого. Или 
гадкого, мерзкого или противного. Ты же подумай. 

Вот ты будешь сдавать свой экзамен, и вдруг у тебя случается что-то 
такое экстренное, тревожное, волнующее. Ты задумайся, задумайся, 
особенно это будет связано с какими-то инспекторскими проверками, 
делами или ещё чем-то. Задумайся, а почему это меня так тщательно 
начали проверять, а что же я в году такое по Космическим Законам 
нарушил.  

Что ты хочешь сказать, что ты ничего не нарушил никогда. Если бы это 
так было, то другое общество было, другое человечество было, проживало 
на Земле. Однако не другое, а вот, теперешнее проживает и мало чем 
отличается от того, которое две тысячи лет назад жило. 

Хотя отличия должны были бы произойти. Разительные. Да, вас стало 
больше населять Землю. Да, ваш материальный уровень изменился, стал 
другой. Лучше, хуже - это ещё большой вопрос. Он стал другой. 

Что изменилось у вас внутри, в каждом человеке. Мало что изменилось. 
Мышление как было тягучее, так и есть. Не гибкое, быстрое, а тягучее, 
костное. Болезни, какие были, такие и остались. Мало чем они 
отличаются. Смертность как была, так и осталась, если в процентном 
соотношении соизмерить, а может даже и увеличилась». (6) 

«Если вы всегда обращаетесь мыслями к Богу, вы обращаетесь 
мыслями к Святым: помоги, приди, спаси, награди, дай, дай, дай. То тут 
вам «Дай» не получится. Это месяц отдавания. Не получения. Отдавания 
своих кармических долгов. Отдавания своих материальных долгов. Или 
наработка новых. 

Вот вы посмотрите, как вы в долгах живёте. Кредиты - это те же самые 
долги. Вот вы набрали эти кредиты. Вы их можете отдать? Кто-то отдаёт, 
а кто-то с большим трудом, кто-то уже и теряет свои сбережения, свою 
недвижимость и так далее. Вот в этот месяц потерь может быть 
архимного. 

Почему? Да вот именно потому, что нужно жить-то по Божиим 
Законам. Да хотя бы по десяти заповедям. Живёте ли вы в этих заповедях? 
Да вы многие их вообще знать не знаете, а сейчас вы должны экзамен 
сдавать». (7) 
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«Если не смогли отдать кармический долг в этот месяц предстоящего, 
будете получать что? Болезни. Не удивляйтесь, что начнутся всякие 
болезни и эпидемии. Как всегда, эпидемия гриппа, или ещё какая хвороба 
начнёт проявляться. Вот вы, не отдав кармических долгов, получаете по 
заслугам. 

Вы думаете, это что стою я, вот такой дядечка, тут, в плаще, как иногда 
некоторым представляюсь, и там что-то вам кидаю. Не так это всё 
происходит. Всё намного проще и легче. Виноват – получи. Не виноват – 
получи. То есть ты исправил свой кармический долг. Ты увидел ситуацию 
схожую – дай-ка я поступлю иначе. Ну, подумай ты перед этим. Проследи 
за свой год: а что ж ты сделал такого, где у тебя были проблемы? В 
конфликтах, недовольствах и так далее. Посмотри, а где ты, именно ты 
был неправ в этом конфликте, что ты сделал не так. Где ты неправильно 
воспринял ситуацию. И как бы ты мог поступить иначе в этой ситуации, 
чтобы она была благостной. 

Когда придёт к тебе схожая ситуация, то поступи вот именно так, как 
ты бы поступил иначе. Надо заметить эту ситуацию. И поступить в ней 
иначе и непременно поступить. Это не только сказать, но и сделать. Не 
только подумать и прочувствовать, но и сделать! Действие, действие тебе 
поможет исправить. Исправить те огрехи, те грехи, которые ты наработал 
до этого своим проживанием в социуме. Нарушение того или иного 
Закона. При том не тыкая другому, что ты, мол, другой, нарушил закон. А 
посмотри на себя, в глубине себя, где ты нарушил закон, а не тот, другой. 

Вот когда ты это поймёшь, где ты нарушил Закон, и как надо прожить в 
этом Законе, тебе приходит ситуация, и ты в ней проживаешь уже 
соответственно своему пониманию другого проявления себя в этой 
ситуации, другого действия. И ты, делая это другое действие, искупаешь 
то, что ты сделал вот тогда-то, в том или ином месяце. И ты получаешь, 
тоже ведь получаешь.  

Что ты получаешь? Не болезни, нет, ты не заболеешь. Вот сосед 
заболел, а тебя хвороба не берёт. Почему? А ты исправил ситуацию, и 
тебе приходит новая. Тебе приходит что-то новое, радостное, хорошее. Ты 
входишь в это новое, принимаешь это новое, потому что это новое - это 
как подарок судьбы или это твой собственный подарок, который ты себе 
сотворил, когда ты исправил, исправил свой грех. 

Но некоторые, когда приходит это новое, они от этого нового 
отказываются. Что, когда ты отказываешься от этого нового, которое к 
тебе приходит, потому что ты сам заработал это. Ты берёшь и это в 
тартарары бросишь, и ты в тартарары сам улетишь вслед. 

Не отказывайся в этот месяц ни от чего нового, благостного. Входи в 
это благостное с благодарностью и любовью. Потому что это твой труд 
пришёл к тебе. Твой благостный труд, который ты сотворил внутри 
самого себя. 

Но ты же зачастую недоволен, ты зачастую гневлив, ты зачастую 
отвергаешь. А зачем мне это новое, хорошее. Да не буду я в этом новом, 
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хорошем, а в нём столько пагубного. А где ты это пагубное видел. Там и 
близко пагубного нет. Там только всё хорошее, благостное. Но ты же туда 
пагубное уже внёс. Что ты сделал. Опять ляпсус, опять нарушил. Что 
получается. Исправил, и для того, чтобы на исправленном построить что-
то новое, ты берёшь и опять делаешь. Какое? Разрушительное. И потом 
заболеешь. И что тут такого. Запросто. В один момент. 

Вот видишь, как сложно в этот экзамен идти. Как надо быть 
внимательным, как нужно быть гибкомыслящим и как нужно быть 
чутким. Чутким к кому. К самому себе в первую очередь. 

Чувствовать себя самого. Тот, который ты есть внутри, а внутри у тебя, 
и я есть, Люцифер пришёл. Я постоянно очень активный. Это может быть, 
как голос твоей совести, заговорит вдруг Люцифер в тебе. Голос совести.  
«Ай, что-то у меня кошки на сердце скребут», - говорит один. «Ой, что-то 
мне тошно на Душе», - говорит другой. Кошки заскребли, тошно на Душе 
стало - давай посмотри, в чём тебе тошно, в чём тебе кошки скребут и как 
нужно сделать, чтобы этого не было. Как изменить своё отношение. Как 
проявить себя иначе, и проявляй себя иначе. Ты смотришь. У тебя вместо 
того, что тошно на Душе, у тебя радостно на Душе. Ты не заболеешь. Нет, 
не заболеешь. 

К чему я это всё говорю? Да потому, что я люблю тебя, человек. Люблю 
тебя конкретного. Люблю вас всех вместе. Вы как дети малые. Вы 
пообещаете и не сделаете. Забудете. Потом спохватитесь. Пытаетесь что-
то исправить, и, исправляя, делаете новые ошибки. 

Я вот всё смотрю, смотрю на вас и думаю: да когда же ты, человек, 
повзрослеешь. Когда ты из этого глупыша-малыша станешь разумным. Но 
знаете, некоторые становятся, и достаточно быстро.  

Когда я вижу, когда ты, человек, становишься разумным и не малыш-
глупыш, а уже понимаешь, что ты делаешь, и ты видишь эту радость от 
созданного тобой блага, и тогда знаешь, как я радуюсь. Как я радуюсь, 
когда человек что-то осознал, понял, исправил и живёт счастливо. Это 
самая большая радость для всех. Для всех Высших Сил. Не только для 
меня. 

Но именно в этот месяц. Я говорю о месяце экзамена. Больше всего у 
вас буду проявлен я. Именно я буду радоваться. Радоваться вместе с 
тобой, человек. 

Я не буду огорчаться, когда ты делаешь новые ошибки. Я буду с тобой 
строг. Я буду тебе показывать и говорить – стоп, смотри. Здесь то-то. Не 
пищи, и не плачь, и не сетуй, а наберись в себе внутренней силы. Стань 
стойким Духом, и сделай как надо. 

Ты знаешь, как надо. Я тебе всегда внутри подскажу, как надо 
правильно сделать. Потому что я в тебе активен тогда. Ты можешь ко мне 
мысленно не обращаться, к Люциферу. Вы боитесь слова Люцифер и 
боитесь вообще такое представление. Обратитесь к себе истинному, 
обратись к своему Абсолюту, то есть к себе. Тогда будет Контрольный 
Абсолют проявлен, а значит Люцифер, конечно же. 
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К тебе придёт понимание, осознание и к тебе придёт знание, как тебе 
надо поступать. Какое тебе действие надо применить. Какие ошибки тебе 
надо исправить. У кого попросить прощения. В первую очередь у своей 
мамы, у своего папы, у своего ребёнка, своего мужа, у своей жены. Да 
хоть у начальника, у подчинённого. Проси прощения там, где ты 
чувствуешь, что ты виноват. Попроси за конкретное действие. За 
глупость. Сглупил. За лукавство. Слукавил. Проси за это прощения. 

Найди характеристику своему греху. Найди характеристику своему 
неправильному действию, и измени. Измени понимание, как надо 
правильно. Иди и проси прощения. Тебя простят. Не скажут, что простят, 
но простят в глубине Души. Простит тот Бог, который есть в каждом 
человеке, в котором - в каждом человеке я проявлен. И я же тебя и прощу. 
Я же приду и сам у себя прощения попрошу. Тебя твоими ножками 
приведу. 

Но дело в том, что у тебя же есть твоя личность. У тебя есть твоя 
психика, у тебя есть твоё эго. И куда ты с ним идёшь. Я тебя веду туда, а 
ты повернул и пошёл вспять. Я тебя толкаю, я тебя тяну, я тебя 
уговариваю. Я по-разному тебя веду по правильному пути. А ты что? 
Берешь и сворачиваешь налево. 

Поэтому мой совет тебе, человек, когда будешь сейчас сдавать, что ты 
будь честен сам с собой. С внутренним самим собой, который есть ты сам. 
Не лукавь. Не надо саму себя оправдывать. 

Ведь вы всегда ищете оправдания. Оправдания своим поступкам. 
Плохим, негативным поступкам, потому что у вас негативное следствие 
пришло. А вы оправдываете: это потому, что-то, потому что это. И не 
хотите заглянуть глубже в самого себя и увидеть, в чём ты сам виноват». 
(8) 

«Дари подарки. Дари свою любовь. Дари своё внимание. Дари свою 
благость каждому, кто нуждается в этом. Особенно там, где ты проявлен в 
социуме. Особенно на своей работе. 

Ты постарайся на работе быть добрым, вежливым. И где-то даже может 
услужливым. Услужи кому-нибудь. Сделай за него работу, если он уж так 
хочет. Пусть ему станет легче и радостней, а ты наработаешь опыт более 
качественно делать.  

Не сетуй, что тебе времени не хватает. Не сетуй, что тебе тяжело и 
невыносимо, что ты больше так не можешь и так далее. Радуйся, радуйся 
и радуйся в период экзамена. Не дрожи, как осиновый лист, а иди с 
открытой Душой, с улыбкой на лице и с радостью в Душе. Именно эта 
радость даёт тебе возможность быть в этом экзамене успешным, 
удачливым и благостным». (9) 

 
«Вопрос: Приветствую вас, уважаемый Люцифер! За какой период 

человек может исправить ошибки в годовом экзамене: год, десятки лет, 
несколько воплощений? 
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Ответ: Вообще годовой, то он на то и называется годовой, что за год. 
Но если ты умный человек, то ты понимаешь, что когда есть точка, и на 
эту точку нажал - и всё меняется. Когда накопилось много, и в этом году 
это может быть последняя капля. И если ты сможешь трансформировать 
всё, искупить, то ты можешь и за 10, и за 20, и за несколько воплощений 
через искупления какого-то своего промаха в этом году, то это годовой 
экзамен, но он может очень глубинно всё изменить. 

Вопрос: Приветствую вас, уважаемый Люцифер! Может ли человек в 
годовом экзамене исправить часть Кармы своего рода.  

Ответ: Может, чего ж не может. Ты же знаешь, что в род, бывает, 
приходит очень светлая личность. Вот род такой паршивый весь из себя: 
жадный, или ещё какой. Приходит Душа светлая и начинает 
прорабатывать то, что в роду есть, через себя. В роду все проклинают, а 
Душа это понимает. В роду все мелочные, а Душа щедрая: всем подарки 
дарит, сама ходит без этого необходимого, нужного, но зато каждому 
найдёт хоть на последнюю копеечку подарочек купить и подарить и 
приятное слово сказать. 

Конечно, конечно можно помочь роду. Для чего ж эти светлые Души 
приходят. Именно для помощи роду, для спасения рода, чтобы генный 
фонд там не пропал и не исчез в этом роду. Да, можно, можно. Всё можно. 
Годовой экзамен, он очень мощный.  Роду помочь можешь. И не только в 
годовой экзамен, и в свой, личный. 

Вопрос: Приветствую, любимый Люцифер! Возможно ли в период 
экзамена отработать 10% густого негативного опыта Души. 

Ответ: Ну, приветствую девочка моя! Я тебя тоже люблю. Ну, густого 
ты вряд ли сможешь, а чтобы он стал не густой, то это облегчить можешь. 
Да. Облегчить можешь. 10% останутся, но они не будут столь густыми. 
Ну, вот представь - чёрный цвет. Чёрный, очень мощный чёрный. А потом 
он становится более светлым, светлым, потом он в такой сероватый 
превращается и почти в белый. Вот так и здесь. Будет легче, легче, легче, 
но проценты остаются те же, но облегченный может быть. Да. 

Вопрос: Приветствую Вас, уважаемый Люцифер! Что происходит с 
записанным светлым и тёмным опытом Души после экзамена. 
Соответственно ему создаются ситуации весь будущий год.  

Ответ: Ну, так всё. Спросил и сам себе ответил. Что я могу сказать. Всё 
верно. Как спрашиваешь, так и есть. 

Елена, Белово, спрашивает: Приветствую уважаемого Люцифера. Что 
станет показателем успешно сданного экзамена или не сданного. 
Благодарю!  

Ответ: Ну, уж не сданного я тебе сказал: заболеет человек, что ж тут 
непонятного. Успешно – придёт новое, хорошее, радостное, и надо войти 
в это новое, хорошее, радостное радостно.  Вот показатели». (10) 

«Вибрации Душ, которые идут изнутри вас, они создают атмосферу, 
атмосферу благости, неги, нежности, атмосферу ласковую, в ласковом 
звучании ваших Душ. Когда Душа бывает ласковой, когда Душа бывает в 
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нежности, купающаяся в нежности, та, которая есть как опыт светлый в 
Душе каждого человека. 

И когда эта нежность, эта нега, идущая из вас, она попадает в поле 
другого человека, то она помогает человеку становиться добрее, мягче, 
спокойнее. Так идущее изнутри состояние неги, состояние ласки 
приходит к другому человеку извне, идущее изнутри одного, и 
приходящее извне к другому. 

И тот, другой тоже начинает проявлять то, с чем он синхронизировался, 
то, что для него оказалось мягким, приятным, воодушевляющим. Он 
начинает выделять то же самое вовне, состояние удвоенное, усиленное, 
усиленное вибрациями своей Души. И так, когда по цепочке одним 
выделенным изнутри состоянием неги, состоянием ласки, которое ушло 
вовне и стало по цепочке передаваться друг к другу, возвращается к тому, 
первому, кто это сотворил, возвращается многократно». (11) 

«Значит, для того, чтобы к вам пришел импульс кого-то, вам самому 
нужно уметь быть в этом состоянии, и это состояние, хоть изначально, но 
нужно создать. И когда вы создаете это состояние разумно, осознанно, 
здесь, сейчас, когда у вас идет преддверие вашего экзамена социального, а 
у некоторых и личного экзамена, то эти импульсы, они помогают вам 
быть легким. Они помогают вам быть щедрым. Они помогают вам быть 
красивым, красивым изнутри и красивым снаружи. Потому что вы в 
глазах других людей преображаетесь. 

И тогда вы начнете любить и самого себя и свое отражение в зеркале. 
Не искать те изъяны, которые есть у вас, а видеть те достоинства, которые 
есть у вас, и радоваться этим достоинствам. И тогда не будете бежать и 
исправлять свою внешность, а вы в этой внешности заметите ту красоту, 
которую начнут видеть в вас те, которые находятся во вне вас. Когда вы 
внутри себя это определите, это прочувствуете, оно начнет проявляться и 
во вне. 

И те люди, которые во вне соприкасаются с вами, они будут 
чувствовать, они будут видеть вас другими глазами, этими глазами, 
полными нежности, ласки, неги. И так вы, люди Земли, сможете это время 
пройти в Свете, в Свете ваших Душ, преобразовывая себя, и помогая 
преобразовывать себя другим людям». (12) 

«Если взять экзамен, как основу, то первые двенадцать дней экзамена 
можно соотнести с двенадцатью месяцами года. Первый день — январь, 
второй день — февраль. Если вы ведете дневник, первых двенадцати дней 
с первого января, и дневник первых двенадцать дней экзамена, то 
соотнесите и события этого дня с событиями того месяца. 

По сути, если вы в первые двенадцать дней отработаете то, что вы 
создали негативное в двенадцати месяцах. Конечно, у вас двенадцатый 
день, это еще не полный месяц, в котором вы живете — декабрь. Поэтому 
можно сказать, что двенадцатый день, он идет до конца экзамена, 
поскольку это будет сам экзамен и проживание в нем. Поэтому можно 
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после двенадцатого дня еще что-то изменить, то, что вы успели натворить 
во время экзамена, не сдавая экзамен». (13) 

«Вы, можете здесь, исправить ситуацию прошлого. Смотрите, как 
получается. Вы в начале года, своего личного или года по социуму, 
моделируете год в конце месяца. Что смоделировали, то и произойдет. 
Смоделировали негатив, он и будет проявлен. Смоделировали свет, он 
будет проявлен, и в очень схожих аналогичных ситуациях тому, что вы 
смоделировали. 

И в конце года, социального или личного, у вас опять идет модель, но 
модель, где вы можете регулировать прошлое прожитого месяца. Если вы 
смоделировали или поставили в модель негативную проявленность, 
нарушение законов, то в месяце вы нарушили Закон, потому что это 
модель, и она работает. Но если вы это бездумно делаете, не замечая, 
тогда вы в этом экзамене идете по трем аспектам: 

Первый аспект в экзамене.  Это, когда вы смоделировали и прожили 
месяц в соответствии с Законами. То вы уже в модели первых двенадцати 
дней января, в проживающем месяце, прожили в соответствии с законами, 
наработали Духоматерию. То ваша Духоматерия вам показывает в этой 
модели, которая есть, как отработка прошлого – эти 12 дней экзамена, как 
результат в реализации, в материальном мире духовной составляющей. 
По сути, архитектурных конструкций сфер, о чем был ченнелинг с 
Плеядами. Это является для вас событиями и ситуациями радостными, 
счастливыми, а именно, проявлением нового в вашей жизни. 

Это может быть грандиозно новое, значит очень много было проявлено, 
наработано Духоматерии и результат вы сейчас получили, и он еще будет 
впереди долго. Это может быть маленькое радостное событие, это может 
быть новое, не столь большое и значимое. Это все то, что вы смогли 
наработать Духоматерию в соответствии с проживанием в Законах, когда 
делали модель, и когда этой моделью вы уже были, как в месяце, то вы 
получаете этот результат – приходит новое. И здесь, временные 
параметры очень четко проявлены по мировым константам. 

Это вы можете изучать… Поэтому у вас могут быть проявления нового 
в период экзаменов, и особенно если это новое в первые 12 дней, то 
можно соотнести с тем, что вы проявляли в соответствующем месяце. 

Может быть событие, где вам нужно сделать усилие для того, чтобы 
проявиться в соответствии с Законами. По идее, вы должны всю жизнь 
жить в соответствии с Законами, но вы же это не делаете. Поэтому, 
посмотрите в других формах жизни, как у вас это несоответствие 
проявлено. То нужно делать усилия для того, чтобы проявиться 
соответственной ситуации, да еще, чтобы это было в свете Закона, а не в 
тьме вашего опыта негативного. Когда вы так делаете усилие и 
проявляетесь, то вы уже можете или растворить, или не растворить то, что 
вы создали в соответствующий месяц той моделью, которую заложили в 
январе. 
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Это надо, чтобы не уходило в запись кармических долгов. Если вы 
проживаете не в соответствии, вы, тем самым, утяжеляете Душу. И тогда 
у вас есть чувство усталости. Вы просто устали, вы не хотите куда-то 
идти, вы не хотите что-то делать, у вас депрессия и вы начинаете ее 
затягивать, эту депрессию, вместо того, чтобы грамотно проявляться. 

Третий вариант, когда у вас стрессовая ситуация, когда у вас 
происходит событие, на которое нужно отложить все дела и заняться 
только этой проблемой. Не просто событие, а проблема, где вы уже 
обязаны проявиться иначе в решении проблемы, а она обычно 
многогранная. Здесь нужна многогранная проявленность. Здесь вы 
можете решить проблему легко, быстро, качественно, если опять будете, 
понимать суть проблемы и знать, как ее решить, через какую 
проявленность, в каких Законах, в соответствии им. 

Поэтому можно сказать, что экзамен по проживанию в Законах 
Абсолюта в социуме и в личной жизни. И поэтому любой экзамен, то ли 
персональный, то ли социума, вам обращает внимание на то, как вы 
живете в Законах Абсолюта - или в соответствии, или в нарушении. Вы 
теперь, получив вот такого рода информацию, можете проанализировать. 
И если вы свои дневники подымите и прочитаете, вам будет очень ясно и 
понятно, какие события будут проявляться в вашей жизни. 

В экзамене намного сложнее, когда вы входите в этот негативный опыт, 
находясь в нем, вы уже не проявляетесь в соответствии с Законом 
Абсолюта, потому что негативный опыт, это опыт нарушения Законов 
Абсолюта. Находясь в нем, вы в этом опыте видите все искаженно, через 
призму негативного опыта. Поэтому, когда происходит стрессовая 
ситуация, очень легко можете войти в активизацию негативного опыта и 
практически ничего не изменить. Ваша задача быть абстрагированными 
от своего негативного опыта и постоянно быть в светлом опыте, и 
посмотреть на стрессовую ситуацию через призму светлого опыта, не 
синхронизироваться с энергиями, которые вас тянут в ваш негативный 
опыт, как в воронку. И вы, находясь в этой воронке, будете крутиться, 
вертеться и ничего не понимать, и еще больше усугублять проблему, 
натягивая новые проблемы, которые будут в этой воронке проявляться. 

Это опасно, потому что в таких воронках можно дойти до летального 
исхода. Можно удержаться, если вы все время находитесь на активности 
светлого опыта, это сложно, это трудно, но это возможно. Возможно, 
потому что есть сферичная форма развития, и есть Новая Программа. 
Если бы этого не было, то это можно было сказать невозможно. 

Тот, кто находится на светлом опыте, даже в военных условиях, он 
здраво, грамотно проживает свою жизнь, а не крутится в этой воронке. 
Посмотрите сами, как вы реагируете на такие события, которые есть в 
местах очагов войны, а особенно, кто проживает в этих местах. Но 
поскольку, есть Новая Программа сферичной формы развития, растворить 
воронку, выйти из этой воронки тем людям, которые попали, возможно, о 
чем мы сегодня и говорим, особенно в период соцэкзамена». (14) 
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«Вопрос: Приветствую всех с любовью и благодарностью. Скажите, 

пожалуйста, любимые и уважаемые Преподаватели, если человек 
находится в воронке, может ли ему помочь посещение храма, покаяние 
или исповедь? 

Ответ: Не всегда, может усугубить воронку. Может помочь причастие, 
то есть, исповедь и причастие. А если, просто исповедь, и через покаяние 
пришел, но нет ритуала исповеди у священника, а пришел просто 
попросить прощения в храме, из воронки может не выбраться. Именно 
ритуал исповеди, когда священник его проводит и с обязательным 
причастием, то может выровнять, вывести на верхние слои воронки, но не 
полностью из воронки выйти. Потому что может синхронизироваться с 
негативными состояниями биополей присутствующих в храме. 

Вопрос: Приветствую вас с любовью и уважением. Поясните, 
пожалуйста, метод растворения негативного опыта прошлого в годовой 
социальный экзамен, аналогичен методу преддверия, или имеет 
особенности. Благодарю. 

Ответ: Метод растворения негативного опыта, это метод, он не 
зависим от того в экзамене он, не в экзамене находится, в преддверии или 
где-то. Мы говорили об этом методе, что в преддверии, он легче 
проявляется в результате, в экзамене – сложнее. 

В чем является сложность результата этого метода в экзамене? Потому 
что, более обостренные ситуации не столь легкие восприятию, потому что 
во время экзамена легче всего акцентируется негативный опыт и сложнее 
акцентируется светлый опыт в негативной ситуации. То есть, когда у вас 
проявляется во время экзамена негативная ситуация, она вами создана, 
создана в том месяце проживания, который вы смоделировали. Если вы в 
модели заложили негативную составляющую, как и какие-то негативные 
проявления в тот день, то в этом месяце эти негативные проявления у вас 
обострились, и вы их, еще усугубили, то естественно в день, когда есть 
проекция этого месяца в экзамене, то эти состояния у вас усилены и 
проявляются в форме негативного свойства. Тогда метод растворения 
применить сложнее и результаты более слабые, потому что сложнее 
применить метод и применяется он частично, а не полностью. 

Вы задавали вопрос про воронку, как выйти из воронки, которая 
негативного свойства и человек попал. Вот в экзамене очень легко 
попасть в негативную воронку, негативного своего опыта, в глубину 
залезть и из глубины видеть это гипертрофированное, искаженное через 
призму этого глубинного, негативного опыта. 

Представьте: воронка черная и у нее начало не видно, глубина большая, 
темнота, чернота там. Как туда свет может проникнуть. Только тот, 
который находится в глубине, может этот свет увидеть там, наверху. Это 
значит, Духовные Инструменты, которые вы применяете: Импульс 
Разума, Интеграл Светимости могут помочь в таких случаях увидеть этот 
свет. Находясь в глубине воронки выйти по лучу этого света на свой 
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светлый опыт, то есть увидеть то позитивное, что есть в негативной 
ситуации. Но усилий придется приложить намного больше чем, когда это 
было в преддверии или другое время, не экзаменационное. Вся сложность 
именно в том, что в экзаменационное время именно легче всего войти вот 
в это состояние негативного опыта, поскольку условия для этого сами же 
и создали». (15) 

«Только личность, устремленная к Свету, может соединиться со своей 
индивидуальностью и начинать проявляться во взаимодействии с другими 
индивидуальностями и проживать в этом, в сферичной форме развития, в 
Новой Программе, которая именно и несет эту сферичную форму 
развития. 

Мы можем говорить долго об этих процессах, которые происходят 
здесь и сейчас. У вас идет экзамен, у вас идет экзамен социума. Именно в 
этом экзамене социума проявленность индивидуальности во 
взаимодействии на уровне индивидуальности особенно актуальна, важна 
и значима, чем взаимодействие на уровне личности. 

И если вы будете так проявлять себя, то вы сможете жить в радости, в 
благости и с честью и достоинством пройти свои экзамены. Кто-то — соц. 
экзамен, кто-то — личностный и социальный экзамен в соединении 
совместном. Но именно здесь вы приобретете знания о самом себе, 
понимание самого себя и устремление, и проявление в Свете Законов 
Абсолюта». (16) 

 «Мы сегодня с вами говорим о том состоянии, которое сейчас есть на 
Земле, и которое есть у каждого из вас. Кто-то приобретает, кто-то теряет. 
Сейчас, когда у вас идет годовой экзамен, тот годовой экзамен, который 
вы проходите все изначально, как только вы родились и начали проживать 
и начали идти свой путь проживания на Земле. И именно тогда у вас есть 
возможность перейти в другие условия своего жизнепроживания с более 
благоприятными обстоятельствами. 

Те обстоятельства, которые есть сейчас в тех условиях, которые вы 
проживаете, вы можете менять сами. Вы меняете сами через свое 
осмысление, через свое понимание и через свое устремление. Если ваше 
устремление есть светлое, если ваше устремление есть в Законах 
Абсолюта, если ваше устремление есть путь к Истине и проживание в 
Истине, то ваши условия будут постоянно меняться, и обстоятельства в 
этих условиях всегда будут благоприятные». (17) 

«Декабрь — крутой месяц, у вас люди. В чём крутизна этого месяца 
сами знаете. Годовой социальный экзамен. Так вот, милый мой, 
засопливился твой нос, ищи проблему в социуме. Где и когда ты за год 
нагадил в социуме. Нагадил, я так, беру в кавычки. Нарушил Законы, не 
понял своевременно, не растворил ничего, нового хорошего не создал для 
растворения. Вот опять засопливился, а бежишь на месте. Вот сопливый, 
уже температуру сбил, уже температуры нет, не подумал ни о чём. Ну 
что-ж, таблетки есть, аптека под боком. И бежит дальше. Ну как дальше, 
на месте же он бежит. Топчется, по сути, но он интенсивные движения 
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делает, это же бег на месте. Вот ты встань, побеги сейчас перед 
монитором, посмотри, как сердце заколотится. Вот и он так бежит. Бежит, 
бежит. А ветерок изменился, и уже не просто холодный, сильный, а 
штормовой. Такой силы, что сбивает с ног и человек уже на месте бежать 
не может. И что он делает. Он же спереди этот ветер. Он пятится назад. 
Он бежит, он усилия делает и движения он чувствует. Но куда. Назад. А 
что это значит, назад. Это в свои комплексы, стереотипы. Так же? И в 
бесконечное нарушение Законов». (18) 

 
 

2. Годовой личностный экзамен 
Рекомендации Высших Сил по прохождению 

личностного экзамена 
 Личностный годовой экзамен имеет схожесть с социальным годовым 

экзаменом, однако, имеет свои особенности и отличия. 
Он проходит по внутреннему состоянию взаимосвязи личности с 

Душой – это состояние составляющих личности: сознание, эго, психика, 
физическое тело насколько гармоничное соотношение частей личности 
друг с другой и с Душой. 

Личностный экзамен – это проявление человека в межличностных 
взаимодействиях – свое отношение к миру, людям, понимание мира, 
взаимоотношения в парах, в семье. 

Период личного экзамена начинается за месяц до дня рождения – идет 
просмотр книги, матрицы вашей жизни Высшими Силами. Условно, есть 
матрица жизни, где по определённым системам идёт фильтровка дел и 
чувств, распределение дел и чувств в матрицу (книгу) на отдельные 
страницы. Так из года в год. Идёт перепросмотр личности. Как Душа 
проявляется в сознании? Все ли вы делали по совести? Протянули ли руку 
помощи? Анализ соотношений с близкими. Отчёт перед Богом. 

Те нарушения Законов Абсолюта, что были накоплены человеком в его 
личной жизни за год, активизируются в этот месяц. Тем самым обращая 
внимание на ту область жизнепроживания, где есть несоответствия, 
которые нужно исправлять. Это прекрасная возможность осознанно 
творить свою жизнь и вовремя корректировать ее, растворяя свои огрехи. 

Первый личностный экзамен сдается с трёх лет, то есть на четвёртый 
день рождения. В личностный календарь входят братья, сёстры, дети, 
родители, внуки. Это взаимоотношения с близкими. 

Тёти, дяди, двоюродные братья, сёстры, племянники – второй круг 
относится к социуму, не к родственным отношениям. (1) 

За месяц до личностного экзамена есть 1 месяц периода преддверия 
личностного экзамена, что является сейчас новым на Земле и проходит по 
сферичной форме развития, а это означает активность Разума. 

Когда Разум активен в преддверие личностного экзамена, то Разум 
создает импульсы личности, подсказывая правильность или ошибочность 
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действий – это как бы толчок изнутри, подталкивающий к благим делам, 
поступкам. 

Например, когда человек идет по своим делам по улице и чувствует 
толчок и обращение внимания в другое место, чем запланировал идти, и, 
совершая действия по обращенному Разумом вниманию в любви и заботе 
в этом действии к другим, то нарабатывается Духовная материя, которая 
растворяет негативный опыт и наполняет Душу Светом. Тогда состояние 
человека находится в абсолютной гармонии и спокойствии, спокойно, 
хорошо, благостно внутри и есть тихая радость от совершенного 
поступка. 

Если человек в преддверии годового личностного экзамена проявится 
максимально благостно, то личностный экзамен, которая проходит 1 
месяц со дня рождения, будет проходиться легко и благостно, на основе 
той Духоматерии, которая была наработана в период преддверия. 

Тогда как бы вырастают крылышки, становится очень легко и радостно 
жить и есть чувство, что впереди что-то очень хорошее, благостное 
впереди». (1) 

 «Посмотрим с вами, когда экзамен личностный идет, который за месяц, 
ровно за месяц начинается просмотр, можно так сказать, Период личного 
экзамена начинается за месяц до дня рождения – идет просмотр книги, 
матрицы вашей жизни Высшими Силами. Условно, есть матрица жизни, 
где по определённым системам идёт фильтровка дел и чувств, 
распределение дел и чувств в матрицу (книгу) на отдельные страницы. 
Так из года в год. Идёт перепросмотр личности. Как Душа проявляется в 
сознании? Все ли вы делали по совести? Протянули ли руку помощи? 
Анализ соотношений с близкими. Отчёт перед Богом. 

Те нарушения Законов Абсолюта, что были накоплены человеком в его 
личной жизни за год, активизируются в этот месяц. Тем самым обращая 
внимание на ту область жизнепроживания, где есть несоответствия, 
которые нужно исправлять. Это прекрасная возможность осознанно 
творить свою жизнь и вовремя корректировать ее, растворяя свои огрехи. 

Первый личностный экзамен сдается с трёх лет, то есть на четвёртый 
день рождения. В личностный календарь входят братья, сёстры, дети, 
родители, внуки. Это взаимоотношения с близкими. 

Тёти, дяди, двоюродные братья, сёстры, племянники – второй круг 
относится к социуму, не к родственным отношениям». (2)  

Разумом все негативно сотворенного, но за два месяца до начала 
личностного экзамена. То есть тот месяц, который как сейчас у нас идет 
по социуму. Есть возможность активно творить Духоматерию через 
личностные дела. 

А личностные дела, они уже иного плана. Если здесь социум, вы дела 
делаете через соприкосновение с физическим миром, в физическом мире, 
вы что-то руками, голосом, телом вы что-то творите совместное. Здесь же, 
в личностном экзамене, больше внимание идет на духовное 
взаимодействие, на взаимодействие на уровне душевности. 
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«Поэтому вы, когда проходите этот период месяца до дня рождения - по 
личной жизни смотрите. Личная жизнь - это семья. В первую очередь,  что 
в семье. Личная жизнь - это ваше взаимоотношение с противоположным 
полом. Личная жизнь - это ваше внутреннее состояние, отношение к 
самому себе».  

«Здесь очень важно, в личностном экзамене, в преддверии…можно 
очень хорошо организовать свою психику. Особенно, у кого она 
расшатана, значит, работа с эмоциями. Если, опять же, быть с человеком 
на Любви, человек откликается на Любовь, и тогда психика очень хорошо 
начинает проявляться в своем деянии, которое ей предназначено. 

Даже психические заболевания можно в этот период излечить, если 
окружающий мир будет, особенно близкие люди, на Абсолютной Любви 
взаимодействовать с человеком. А это значит, детки, ваши дети или 
взрослые, у кого идет преддверие его личностного экзамена, очень чутки.. 
И здесь очень важно не поранить психику ребенка и ученика, если вы 
будете не на Любви. Тогда психика становится более неустойчивой, и 
эмоции идут низкого уровня. Могут появиться фобии, могут появиться 
состояния страха, комплекс неполноценности, если в этот период сказать: 
«Ты никчемный, ты не понимаешь, ты делаешь неправильно» и тому 
подобное. Эта тема дается впервые, раньше не давалась эта тема, которую 
дали Высшие Преподаватели. Вот именно тогда, когда человек находился 
в преддверии своего личностного экзамена, а с ним говорили строго, 
обращая внимание на его негативные проявления, у человека начала 
страдать психика. 

С вами Высшие Силы всегда говорят на Любви, на Абсолютной Любви, 
но люди друг с другом не говорят на Абсолютной Любви. И поэтому вам 
надо научиться говорить и взаимодействовать на Абсолютной Любви 
постоянно. Потому что кругом люди, и у них могут быть эти преддверия 
личностных экзаменов. 

А у вас отмечено, когда дни рождения, есть список. И вы можете уже 
знать преддверие экзамена личностного, когда у человека начинается 
личностный экзамен, и вам легче уже общаться друг с другом, понимая, 
что к этому человеку надо быть более чутким, более внимательным. 

И не забывать именно то, что человек может излечиться, и может быть 
поранен, если вы будете сами находиться в нарушении Законов в 
негативном состоянии, вашем эмоциональном. Человек может с вами 
синхронизироваться, и ему сложно будет наработать Духоматерию. А 
ваша задача помочь наработать Духоматерию человеку в преддверии 
личностного экзамена и в преддверии общего экзамена социума». 

Здесь, сейчас вам нужно научиться жить в период личностного и 
общего экзамена и в преддверии этого экзамена. Это очень благостное 
время - преддверие. Это самое благоприятное время для нарабатывания, 
интенсивного нарабатывания Духоматерии, входить в состояние 
понимания друг друга. И очень хорошо строить свои взаимоотношения 
личностные, семейные: муж-жена, родители-дети. Потому что все 
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находятся в этом состоянии активности Разума и на Любви готовы 
откликнуться. 

И здесь можно укрепить семейный эгрегор через то, что вы совместно 
что-то делаете: уборка, ремонт, покупка чего-то. Не по отдельности, а 
сделать семейный такой отдых на природе и тому подобное. Делая вместе, 
что-то можете обсудить, порадоваться, потому что все, что вы совместно 
будете делать на Любви, вас будет радовать. 

«Значит, за месяц начинаете вы уже просматривать - а что за год было у 
вас в этом направлении. Схема та же самая: поняли, осознали, раскаялись 
и прошли этап, как называется, искупления. Это когда происходит 
ситуация схожая - вы должны в ней по-другому уже прожить. Тем самым 
вы растворяете. Бывает так, что вы растворяете глубинные, кармические 
свои узлы. Потому что вы пришли в эту жизнь уже наработав по прошлым 
жизням что-то. На Земле, в другом месте - не имеет значения. Вы 
наработали это - тяжесть Души». (3)  

«В этот период нужно вести дневник, ежедневник, где в течение дня 
записывать не только события, а то, что чувствуешь, о чем думаешь (а не 
только то, что происходит), как проживаешь, как проявляется 
целеполагание, корректировать пожелания, те, что написали на год. Если 
мы так делаем, тогда легче соотнести то, что проживаем с тем, о чем 
думаем. От качества проживания в эти дни будет зависеть следующий 
год. 

Мысли, слова, дела должны быть целостными, не приносить убыток. 
Необходимо быть очень вдумчивым в этот месяц. Более объективно 
смотреть на процессы, происходящие с людьми. 

Нельзя желать плохого ни себе, ни кому-то. Если есть претензии к 
окружающему миру, то вы не можете любить себя. Как только уходят 
претензии – открывается Любовь к самому себе. Так нужно жить во время 
экзаменов – без претензий. 

В любом событии надо искать что-то хорошее. Через поиск хорошего в 
событии мы открываем свою Душу. Нужно искать благостное, что есть в 
мире. Трансформировать негативное событие в благостное. Так идёт 
переход в сферичность. 

Нельзя поддаваться негативным эмоциям – это деградация. Любые 
эмоции нужно уметь контролировать и управлять ими. Изливать Любовь 
на стрессовые ситуации. Чтобы не было хаоса нужно делать Жест 
Разума». (4) 

«Вы будете нарабатывать эту Духоматерию и у вас, главное, будут 
удовлетворительные результаты. И даже не важен результат: качественно 
или некачественно, больше или меньше качество результата, но самое 
главное, что он вас будет удовлетворять, то есть вы наработаете эту 
Духоматерию. 

А если у кого-то еще совпадает преддверие и личностный, то здесь еще 
более внимательно к этому человеку нужно быть, чтобы помочь ему 
сгармонизировать его психику, эмоции, по сути, помочь излечить 
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нервную систему, если есть в нервной системе проблемы. «Когда 
существует совмещение личного и календаря социума – такое проявление 
очень сложно. Нужно делать больше усилия. Сдаётся сразу два экзамена. 
Большая ответственность».(5) 

То же самое можно говорить о том, что есть у беременной женщины. 
Когда идет последний месяц перед родами, то Душой закладывается в 
программе проживания Души за месяц отработка кармических задач. 
Именно тогда могут быть изъяны физического тела при рождении 
ребенка. Но если за два месяца до рождения, которое предположительно 
должно быть тогда-то, идет закладывание программы по светлой стороне 
опыта. 

И здесь очень важно, чтобы беременная женщина это понимала, знала. 
Всю беременность надо пребывать во взаимодействии с Душой ребенка, 
но здесь наиболее важно, чтобы вы совместно с Душой ребенка могли 
творить Духоматерию, чувствовать это состояние удовлетворения от 
конкретных дел физического плана. Почему физического. Потому что на 
физике проявляется состояние Души, опыта Души при закладывании 
физического тела и программы проживания физического тела. 

А это значит, программа проживания личности, а это значит, как будет 
формироваться сознание, психика, как будет проявляться эго, как будет 
развиваться в дальнейшем тело ребенка. Эти все моменты, они очень 
важны, актуальны. И учителя, преподаватели сферичного образования 
должны это знать, понимать, в своей жизни уже иметь опыт в этом 
проживании.  

Понимаете, насколько будут здоровее дети расти? Насколько у них 
иммунная система уже будет формироваться внутриутробно. Именно в 
преддверии, здесь, формируется иммунная система при беременности. И 
именно здесь, в преддверии, можно отрегулировать свою иммунную 
систему. Обмен веществ, иммунная система может быть отрегулирована у 
людей уже более старшего возраста, где есть эти нарушения. 

Очень важно пребывать на Абсолютной Любви, к самому себе в том 
числе, к своему физическому телу, в заботе о физическом теле, что-то для 
него делать, что так ему необходимо.  

Это культура физического тела у вас в преддверии социального 
экзамена. А в преддверии вашего личностного экзамена — культура 
вашей Души. 

Значит, и у другого человека тоже. Очень хорошо делать всякие 
соревнования, спартакиады и тому подобное в этот период. Когда 
преддверие личностного экзамена, то хорошо  ходить в музеи, на 
спектакли, взаимодействовать с природой, читать стихи, петь песни. А вот 
танцевать лучше в период преддверия социального экзамена, общего 
экзамена. 

Еще посмотрите, как там по дате рождения, нет ли преддверия 
личностного. И если у человека совпадение идет, то он вообще любимец 
Бога, можно так сказать. У него многогранно, сферично, все сразу, и на 
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физическом уровне и на духовном все выстраивается, и в то же время все 
может разломаться.  Потому что потом идет экзамен, и в экзамене очень 
сложно, если в преддверии вышел на негатив, на нарушение Законов, то 
там будут болезни, да, там будет страдание и тому подобное, тем более, 
если это совмещено».  

 «И как вы над собой поработали в этот месяц, заболеете вы или нет -  
вот критерий. Не заболели - молодцы. И вы видите, что к Новому году вы 
подходите радостные, у вас все складывается, все нормально, нет никаких 
проблем, а то - или какие-то зубы ломаются, обычно, перед Новым годом, 
да? Хватает обычно всегда у многих». (6)  

Если есть признаки разрушения, то значит, проживали не в 
соответствии с Законами. 

Когда в течение месяца идёт просмотр духовного и энергетического 
уровня, то все накопления негативного плана (нарушение Законов) 
включают программу в вирусном и бактериальном уровне. Поэтому надо 
анализировать, покаяться и трансформировать, делать добрые дела». (7) 

 
 

3. Годовой экзамен по социуму 
 
«Экзамен в социуме идет за месяц празднования Рождества Христова, а 

личностный за месяц до дня рождения. В преддверии этого усиливаются 
скорости активизации одного и другого опыта. Преподавателям, и 
работающим с людьми это надо знать и для себя полезно знать. Это 
происходит таким образом, что Душа человека начинает усиленно 
проявляться и  идет активизация Разума, происходит активное проявление 
и светлого и темного опыта. Человек может исправить то, что успел 
нарушить или сотворить много добра, чтобы нарушение растворилось. 
Взаимодействуя с человеком и зная его день рождения, можете 
просмотреть и понять, что происходит с ним, в сложную минуту 
поддержать своей любовью и заботой. Когда вы поддерживаете больных 
людей, проявляя заботу и любовь потому, что он  нуждается в такой 
поддержке на физическом уровне, и на духовном уровне, на уровне 
абсолютной любви. Человек откликнется именно в преддверие экзамена,  
в самый период этого может не произойти. Преддверие начинается за 
месяц до того, как это с 25октября до 25 ноября -это преддверие того, что 
люди становятся слышащими Новая программа активизирована 18 
октября 2010года, в начале преддверии, поскольку в этот период все люди 
находятся в активизации Разума, Разум активизируется естественным 
образом и человек  может услышать самого себя, услышать другого 
человека на любви именно лучше на любви, а  на негативности опыта 
легче попасть в нарушение». (1) 

«Значит, экзамен этот заключается в следующем. Вот вы живете в 
социуме. Социум это то, что где вы помимо своей семьи себя проявляете. 
Обычно это учеба, работа, друзья, посещение каких-то мест 
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увеселительных, или еще каких-то. Даже тот же магазин это социум. Как 
вы в этом социуме себя проявляете, как вы с продавцами себя ведете, как 
вы отстаиваете свое право, если вам гнилую картошку дали -  будете вы 
кричать, или будете вы ее выбрасывать, или еще Посмотрите, как вы себя 
ведете. Все это проявление человека в социуме. Вот когда человек в 
социуме целый год проживает, то потом он сдает свой экзамен. В чем 
экзамен. В принципе, что важно в жизни человека. Живет он по законам 
Бога, или в нарушении законов Бога. Ну, Бога, Абсолюта, Космического  
Разума называйте как угодно. Имеется в виду тот порядок, который 
Абсолют оставил в виде определенного такого миропроявления по дороге 
вы не будете абы как ходить, ездить, иначе будут катастрофы и хаос. Ну, 
чтобы не было этого хаоса, был порядок, Он такие законы придумал. Эти 
законы нужно знать и по ним жить, и тогда у вас все в жизни в порядке 
будет. За год вы как-то прожили этот год. Обычно что смотрите когда 
эпидемии начинаются гриппозные. Вы скажете да потому что гнилая 
погода… Ничего подобного. Дело в том, что микробов и вирусов на Земле 
не так много они просто трансмутируют, они меняются у них меняется 
программа, они по новой программе начинают работать».(2) 

«Только личность, устремленная к Свету, может соединиться со своей 
индивидуальностью и начинать проявляться во взаимодействии с другими 
индивидуальностями и проживать в этом, в сферичной форме развития, в 
Новой Программе, которая именно и несет эту сферичную форму 
развития. 

Мы можем говорить долго об этих процессах, которые происходят 
здесь и сейчас. У вас идет экзамен, у вас идет экзамен социума. Именно в 
этом экзамене социума проявленность индивидуальности во 
взаимодействии на уровне индивидуальности особенно актуальна, важна 
и значима, чем взаимодействие на уровне личности. Если вы будете так 
проявлять себя, то вы сможете жить в радости, в благости и с честью и 
достоинством пройти свои экзамены. Кто-то социальный  экзамен, кто-то 
личностный и социальный экзамен в соединении совместном. Но именно 
здесь вы приобретете знания о самом себе, понимание самого себя и 
устремление и проявление в Свете Законов Абсолюта.» (3) 

«Мы сегодня с вами говорим о том состоянии, которое сейчас есть на 
Земле, и которое есть у каждого из вас. Кто-то приобретает, кто-то теряет. 
Сейчас, когда у вас идет годовой экзамен, тот годовой экзамен, который 
вы проходите все изначально, как только вы родились и начали проживать 
и начали идти свой путь проживания на Земле. Именно тогда у вас есть 
возможность перейти в другие условия своего жизнепроживания с более 
благоприятными обстоятельствами. Те обстоятельства, которые есть 
сейчас в тех условиях, которые вы проживаете, вы можете менять сами. 
Вы меняете сами через свое осмысление, через свое понимание и через 
свое устремление. Если ваше устремление есть светлое, если ваше 
устремление есть в Законах Абсолюта, если ваше устремление есть путь к 
Истине и проживание в Истине, то ваши условия будут постоянно 
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меняться, и обстоятельства в этих условиях всегда будут благоприятные» 
(4) 

«Очень много дано на Землю и уже забыто, забыто, потому что не было 
востребовано землянами, и земляне не проявляли в своей жизни. Сегодня 
я хочу вам напомнить об этом энергоинформационном коридоре, где вы 
можете построить, построить будущее своего года, введя туда свои планы 
надежды, и сделав это моделью следующего года. Вы уже знаете эту 
схему, и она очень хорошо работает у людей устремленных, понимающих 
и знающих, которые на этом опыте приобретают свою мудрость, мудрость 
проживания, мудрость управления своей собственной жизнью во благо 
других и себя в том числе. Чтобы войти в это простое состояние 
мудрости, нужно уметь слышать, слышать своей Душой, слышать своим 
духовным слухом, уметь открывать свою Душу навстречу своему же 
благу, которое ты же сам, человек, и создаешь. Что же мешает. Мешает 
именно то, что ты, живя в иллюзорном мире, много создал разрушения. 
Эти разрушения, их нужно исправлять, исправлять свои ошибки. У вас 
был целый месяц на исправление своих ошибок, которые вы создали, 
разрушая в социуме своим проявлением, живя в иллюзорном мире и 
проявляясь в реальном мире». (5) 

 «Именно там, проявляясь через Монаду, я нахожусь в вашей Душе, в 
вашей Душе я просматриваю ваш позитивный и негативный опыт,  
соответственно этому, ваша ячейка Души заполняется тем или иным 
опытом. Вот сейчас, с завтрашнего дня, у вас начинается этап. Те, кто 
учится в Духовной Школе Абсолюта, сейчас обучаются Высшими 
Силами, что за этап. Некоторые уже знают об этом этапе, а некоторые нет. 
Я сегодня хочу вам рассказать об этом этапе, который начинается завтра, 
с 25 ноября до 25 декабря этап сдачи экзаменов. Вы сдаёте экзамены. 
Экзамены проживания своего года, который вы прожили до этого, и по 
опыту наработанному будет заполняться ваша ячейка. Ячейки вашей 
Души будут заполняться тем или иным опытом. Но прежде чем они 
заполнятся, этот опыт надо рассортировать. Этот опыт нужно дать 
возможность вам отработать и облегчить, и только светлым пополнить и 
меньше тёмным, тяжёлым. Поэтому экзамены будете сдавать, чтобы 
исправить свои ошибки проживания своего в социуме, а кто-то и в 
социуме, и в личной жизни одновременно. Как вы этот экзамен сдадите, 
как вы его пройдёте. Всё будет зависеть, как заполнится ваша Душа, 
ячейки вашей Души заполнятся опытом этого года, всего лишь навсего 
этого года. В следующем году новый. Вот так, из года в год, идя по своей 
жизни, не по одному воплощению, вы заполняете ячейки. Представьте 
соты, которые заполняют пчёлки мёдом. А у вас не мёд, у вас опыт. Вот 
будет ли этот опыт заполненный дёгтем или заполненный мёдом 
искрящимся, светящимся, мёдом сладким. Или это будет дёготь чёрный, 
который замажет все входы и выходы. Там уже не знаешь, где ячейка, где 
не ячейка, всё превращается в один большой чёрный сгусток. Это всё 
зависит от вас, от самого себя.  Что ты туда вложишь, что туда 
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заполнится, что ты в году сделал хорошего, доброго, светлого. Или 
гадкого, мерзкого или противного. Ты же подумай». (6) 

«Когда во время экзамена  происходят события, то они будут в первые 
12 дней тождественны тем событиям, которые были в месяце. Вы, можете 
здесь, исправить ситуацию прошлого.  Смотрите, как  получается. Вы в 
начале года, своего личного или социального года, моделируете  год в 
конце месяца. Что смоделировали, то и произойдет. Смоделировали 
негатив, он и будет проявлен. Смоделировали свет, он будет проявлен, и в 
очень схожих аналогичных ситуациях тому, что вы смоделировали. 
Поэтому можно сказать, что экзамен по проживанию в Законах Абсолюта 
в социуме и в личной жизни. Поэтому любой экзамен, то ли 
персональный, то ли социума, вам обращает внимание на то, как вы 
живете в  Законах Абсолюта или в соответствии, или в нарушении. 
Теперь, получив вот такого рода информацию, можете проанализировать. 
Если вы свои дневники подымите и прочитаете, вам будет очень ясно и 
понятно, какие события будут проявляться в вашей жизни. В экзамене 
намного сложнее, когда вы входите в этот негативный опыт, находясь в 
нем, вы уже не проявляетесь в соответствии с Законом Абсолюта, потому 
что негативный опыт, это опыт нарушения Законов Абсолюта. Находясь в 
нем, вы в этом опыте видите все искаженно, через призму негативного 
опыта. Поэтому, когда происходит стрессовая ситуация, очень легко 
можете войти в активизацию негативного опыта и практически ничего не 
изменить. Ваша задача быть абстрагированными от своего негативного 
опыта и постоянно быть в светлом опыте, и посмотреть на стрессовую 
ситуацию через призму светлого опыта, не синхронизироваться с 
энергиями, которые вас тянут в ваш негативный опыт, как в воронку. Вы, 
находясь в этой воронке, будете крутиться, вертеться и ничего не 
понимать, и еще больше усугублять проблему, натягивая новые 
проблемы, которые будут в этой воронке проявляться. Это опасно, потому 
что в таких воронках можно дойти до летального исхода. Именно о 
летальных исходах вам показывала ситуация последний день преддверия 
и первый день экзаменов, потому что шла речь о жизни и смерти. Когда 
это на собрании проговаривалось, разбиралось, все почувствовали 
состояние холода. Вот этот зябкий холод, промозглый, когда вас еще 
потряхивает это и есть состояние воронки, в которую вы вошли или в 
которую вас втолкнули, а вы не удержались и попали в нее». (7) 

 
Вопросы и ответы 
Вопрос: «Приветствую вас, любимые и уважаемые Сотворци. 

Поясните, пожалуйста, почему личность и индивидуальность изначально 
находятся на разных состояниях пребывания. Благодарим». (8) 

Ответ: «Посмотрите, что является личностью. Личностью является то, 
что создано Душой для этого жизнепроживания. Это ваше тело, это ваше 
сознание, психика, эго, которые формируются, которые развиваются. 
Лишь становятся в определенной целостности, которая не всегда 
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достигается этой целостности, но может быть в 21 год жизнедеятельности 
человека. 

А индивидуальность это состояние совокупности всего того опыта, всех 
других личностей, которые были на человеческой ступени, которые 
создали эту индивидуальность. Эта индивидуальность это тот мир, 
который находится в состоянии непознанного, непознанного сознанием 
личности. Если в сознание личности будет приходить знание об 
индивидуальности своевременно, тогда, когда еще личность только 
формируется, когда сформированная личность может совершенствоваться 
далее, у нее уже будут знания о своей индивидуальности. Она в процессе 
даже формирования уже будет познавать свою индивидуальность, и 
дальше совершенствование будет идти в целостности со своей 
индивидуальностью. Мы ответили». 

 Вопрос: «Приветствую вас с любовью и уважением. Поясните, 
пожалуйста, метод растворения негативного опыта прошлого в годовой 
социальный экзамен, аналогичен методу преддверия, или имеет 
особенности. Благодарю». (9) 

Ответ: Метод растворения негативного опыта, это метод, он не 
зависим от того в экзамене он, не в экзамене находится, в преддверии или 
где-то. Мы говорили об этом методе, что в преддверии, он легче 
проявляется в результате, в экзамене сложнее. В чем является сложность 
результата этого метода в экзамене. Потому что, более обостренные 
ситуации  не столь легкие восприятию, потому что во время экзамена 
легче всего акцентируется негативный опыт и сложнее акцентируется 
светлый опыт в негативной ситуации. То есть, когда у вас проявляется во 
время экзамена негативная ситуация, она вами создана, создана в том 
месяце проживания, который вы смоделировали. Если вы в модели 
заложили негативную составляющую, как и какие-то негативные 
проявления в тот день, то в этом месяце эти негативные проявления у вас 
обострились и вы их, еще усугубили, то естественно в день, когда есть 
проекция этого месяца в экзамене, то эти состояния у вас усилены и 
проявляются в форме негативного свойства. Тогда метод растворения 
применить сложнее и результаты более слабые, потому что сложнее 
применить метод и применяется он частично, а не полностью». 

«Вы задавали вопрос про воронку, как выйти из воронки, которая 
негативного свойства и человек попал? А вот в экзамене очень легко 
попасть в негативную воронку, негативного своего опыта, в глубину 
залезть и из глубины  видеть это гипертрофированное, искаженное через 
призму этого глубинного, негативного опыта. Очень сложно в эту черную 
воронку. Представьте воронка черная и у нее начало не видно, глубина 
большая, темнота, чернота там. Как туда свет может проникнуть. Только 
тот, который находится в глубине, может этот свет увидеть там, наверху. 
Это значит, Духовные Инструменты, которые вы применяете Импульс 
Разума, Интеграл Светимости может помочь в таких случаях увидеть этот 
свет. Находясь в глубине воронки  выйти по лучу этого света на свой 
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светлый опыт, то есть увидеть то позитивное, что есть в негативной 
ситуации. Но усилий придется приложить намного больше, чем когда это 
было в преддверии или другое время, не экзаменационное. Вся сложность 
именно в том, что в экзаменационное время именно легче всего войти вот 
в это состояние негативного опыта, поскольку  условия для этого сами же 
и создали». 

 
Комментарии Иерархов 
Ведущий: Предоставляем слово любимому и уважаемому Иерарху 

ФЭДа Архистратигу Михаилу. Контактёру Лене (Уфа. Россия). Мы вас 
любим. Вам слово. 

Архистратиг Михаил: «Приветствую вас. Я Архистратиг Михаил. Я 
пришёл к вам в любви. Я наблюдал за сегодняшним ченнелингом. 
Наблюдал, как два величайших Иерарха пришли к вам. Пришли в важное, 
значимое время для вас, Землян. Пришли с благом, пришли со Светом, 
пришли с помощью и с большой Любовью к вам, для того, чтобы вы не 
боялись этого экзамена, а для того, чтобы грамотно и разумно проживали 
в нём. Для того, чтобы могли сделать большие дела, растворить много вам 
не нужного, мешающего для вашего развития. Будьте устремлены, живите 
в осознанности, понимании. В понимании того, что идёт экзамен и в 
понимании того, что это важное событие. Мы вас любим и поддерживаем, 
поскольку можем. Я Архистратиг Михаил. Я закончил». (10) 

 
 

4. Энергоинформационный коридор 
Как формируется 12 дней, которые формируют год 

 
«От объекта к объекту идёт энергопоток. Земля находится в двух 

потоках, от Солнца и от центра Вселенной. Существуют потоки, которые 
идут от других планет. Их изучает астрология. 

Есть система. За основу её берём Вселенную, у которой есть  центр. 
Центром Вселенной может быть Центральная Солнечная система.  

Существуют потоки от центра к периферии.  Если рассмотреть 2 
объекта – Солнце и Землю, или же двух человек, между ними есть 
энергопотоки.  

Мы находимся в нисходящих потоках от Солнца к Земле,  от Вселенной 
и т.д. Основной поток - Солнечный, в котором находится Земля постоянно 
в любое время года, часа. Энергопоток существует постоянно, изменяется 
только его интенсивность. 

Энергопотоки могут стать энергоинформационными, когда в 
существующий энергопоток вносится информация, информационные 
блоки. 

Когда туда вносится информация на определённый промежуток 
времени, становится энергоинформационный коридор (например, занятия 
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в Школе, ченнелинги) на условленное время. Они появляются тогда, когда 
есть параметры, обусловленные состоянием  соответствия. Таких 
энергоинформационных коридоров очень много, например:  

Три энергоинформационных временных коридора. 
I коридор 25.11 - 25.12 – экзамен в социуме, перепросмотр своего 

несоответствия проявленности проживания в Законах Абсолюта. 
II коридор 25.12-7.01 .- 13.01 – коридор пожеланий, набора энергий и 

структурирования энергии для предварения в жизнь пожеланий. Желания 
должны соответствовать Законам Абсолюта. 

III коридор 1.01 - 12.01 – коридор моделирования. Создаётся модель 
года. 

Параметры состояния соответствия. 
Обусловленность параметров соответствия - это временной 

промежуток.  
Обусловленное состояние соответствия - есть время. 
Параметры состояния соответствия – оговаривают время. 
Времени как такового нет, но есть обусловленность. Эти параметры 

соотношения соответствия  задают объекты между собой на договорной 
основе, то есть, оговаривается время. Есть временные условные единицы. 
Они определяются в разные временные эпохи по-разному. 

На данный период времени есть определение, принятое для всего 
населения Земли – календарь. Календарь юлианский и григорианский. 
Между  юлианским и григорианским календарём  образуется 
энерговременной коридор в котором идёт энергия и информация к Земле 
и от Земли. 

Есть три энергоинформационных коридора, которые обусловлены 
событиями  и датами  схожими по смыслу. 

 
      25.12  –                              1.01.  –                         7.01  
Рождество Христово    –  Новый  Год     –    Рождество Христово     
    

 
Рис. 1 

 
Даты не связаны между собой, но по целеполаганию они схожи в том, 

что – это праздники. В определенное время, они производят действие и  
обусловлены тем, что именно в эти даты определенная часть населения 
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Земли готовится к этому дню, загадывают желания, наряжают ёлки, т. е. 
это событие, наделённое определённым состоянием людей, которые 
создают информационные потоки своим состоянием, своими действиями. 

Дарятся подарки материальные и духовные (пожелания), связаны с 
подготовкой, празднованием, воспоминанием, радостью ликованием, 
целепологанием, нарядами, уборкой.  

Поэтому все эти даты от одной до другой создают 
энергоинформационный коридор: подготовка к празднику, празднование, 
после праздника.  

До и после дат – целеполагание остается. Перед праздниками мы ждем, 
готовимся. А после – живем воспоминаниями. 

Получается в момент празднования  25.12,  1.01 и 7.01 происходят одни 
и те же действия.  

25.12 это Рождество есть энергопоток, он идет постоянно, и в него 
вкладываем своё целеполагание, и в соответствии с информацией, 
которую вложили, получаем в энергоинформационном коридоре - 
энергопоток с нашим целеполаганием.  

Энергии приходят независимо, знаем или не знаем мы это. 
На создание этого энергокоридора потрачено несколько веков, с 

момента Рождества Христова. Сейчас он стабилен. В нем можно 
производить регулировку.  

 
 

 
Рис. 2 

 
1.01 Новый год затрагивает ещё больше людей. Готовятся подарки, 

загадывают желания, схожее событие, но оно отделено по земному 
времени на одну неделю. Ещё раз идет состояние, когда в энергопотоки 
вносится схожая информация, идёт дополнительный поток. Опять идет 
распределение энергий в энергоканале. 
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                                                         Рис. 3 
 
7.01  Рождество Христово – учувствуют меньше людей, но информация 

схожая. Идет новый энергопоток  дополнительный к созданному ранее  
С 7.01 до 13.01 идёт упорядочивание всех трёх энергопотоков, 

полученных в трёх коридорах.25.12, 1.01 и 7.01 концентрируется энергия, 
идет наполнение информацией. Необходимо постоянно следить за 
мыслями. Если мы вносим негатив в эти дни, то мы это и реализуем. 

Все события схожие,  но эти 3 события разные, так как празднуют 
разные люди, участвует разное количество людей. Есть люди, которые 
празднуют все три события внимательно и трепетно. 

 
   
 

 
Рис. 4 

 
Три коридора, которые обусловлены определёнными событиями и 

конкретными датами, которые создают энергоинформационные букеты.  
Букет – так как много энергоинформационных коридоров. Букет 

энергокоридоров – это многогранные энергии с определённой 
инфомацией. 

 Создаётся возможность иметь многогранное взаимодействие с 
различными энергоинформационными потоками. 



31 
 

От качества проживания в эти дни будет зависеть следующий год.    
Важно, чтобы распределение энергий было гармоничным, тогда легче 

будет соотнести то, что мы думаем и то, как мы проживаем.  
Пожелания в этот период переносятся на следующий год. Поэтому 

очень важно следить в этот период за своими мыслями.  
Надо быть гармоничным с самим собой. Наши желания – это 

потребности Души, а в Душе есть и позитивный и негативный опыт. Всё 
зависит от того, какая сторона на данный момент активна. Желания могут 
быть и не в соответствии с Законами Абсолюта, так как желания могут 
возникнуть исходя из негативного опыта Души. Поверхностная жизнь – 
не сферичная, хаотичная. 

Если в это время мы в благости, то такие и энергии получим на 
следующий год. Очень важно - о чём думаешь. Что желаешь себе. Что 
желаешь другим. Именно эти энергии и придут на Землю и так люди 
проживают в течение года.  

Это управление своей жизнью в определённые отрезки времени, так как 
жизнь состоит из временных отрезков. Такой отрезок – календарный год, 
в котором мы проживаем». 

 
«Возможно смоделировать год, где есть проекция дня, как месяц. Или 

проекция месяца на день. Первое января - январь, второе января - февраль, 
третье января - март, и так далее. 

1.01 (январь) Первый дом - дом личностный. Это дом вашей личности,  
самый индивидуальный и важный. Он отражает вас, ваши манеры, стиль, 
склад характера и темперамент. Это дом внешнего поведения, симпатий и 
антипатий. Первый дом раскрывает, каким вы демонстрируете себя 
окружающим и что они, видят в вас. Он часто указывает ваши физические 
черты, особенно головы и лица. Иногда его называют домом личных 
интересов: он определяет, что вы хотите получить от жизни и каким 
образом добиваетесь этого. Место в карте рождения, где начинается этот 
дом, является самым важным в гороскопе, поскольку оно определяет 
расположение всех остальных домов. В астрологии первый дом 
рассматривается как гигантская лупа, через которую изучают и 
интерпретируют остальную часть карты рождения. 

Рекомендации Высших Сил.  
Проявить внимание к себе и близким. 
Мы празднуем Новый Год, все 10 дней января сумбурные. 2.01 сонные, 

заторможенные и остальные дни кое-как. Все люди спят. Так и январь 
проходит. 

 
02.01 (февраль) Второй дом  -  дом денег и собственности. Он связан с 

тем, чем вы владеете и что будете приобретать, с вашими доходами и 
финансовыми персективами. Это дом движимого имущества, вещей, 
которые вы носите с собой. Второй дом говорит о вашем отношении к 
деньгам и собственности, он подсказывает, каким предметами вы 
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предпочитаете окружать себя. В некоторой степени он дает представление 
о вашем умении зарабатывать и распоряжаться деньгами. Второй дом 
часто указывает, какая деятельность и проекты могут оказаться для вас 
наиболее прибыльными. 

Рекомендации Высших Сил.   
С 25.11 по 01.01 приготовить крупную денежную купюру, держать 

всегда в кошельке или дома в укромном месте, не тратить весь год, а 
периодически соприкасаться с ней, общаться. Эта купюра – символ, 
модель финансового благополучия. К 02.01приготовить сумму денег на 
наше усмотрение. Делаем покупки в этот день.  

 
3.01 (март) Третий дом -  дом общения. Общения в социуме. Третий 

дом связан с вашим непосредственным окружением в трех важных 
сферах: самовыражения, семейных уз и ежедневных поездок. Этот дом 
определяет, как вы мыслите, говорите и пишете. В его сферу влияния 
входят логика, память и ручная работа. Третий дом указывает, какое 
образование вы получили в детстве, насколько вы восприимчивы к 
обучению. Под покровительство этого дома попадают ваши отношения с 
братьями и сестрами, тетями и дядями, соседями, а также короткие 
поездки, особенно связанные с работой или учебой, и транспортные 
средства для них. 

Рекомендации Высших Сил.   
Пообщаться с коллегами, соседями, социумом, проехаться в 

транспорте. 
 
04.01 (апрель) Четвёртый дом -  дом вашего дома. Он управляет вашей 

домашней жизнью — в прошлом, настоящем и будущем. Он указывает на 
то, какой дом вы имели в детстве и какими были ваши отношения с 
родителями. Сфера четвертого дома включает в себя то, что вы 
унаследовали от предков. В настоящем он определяет жилье, которое вы 
создаете для себя. Под его покровительство попадают ваши текущие 
домашние дела, а также принадлежащие вам строения и земельные 
угодья. Этот дом также управляет последними годами вашей жизни, 
защищенностью, которую вы стремитесь обрести к старости. Четвертый 
дом — один из наиболее загадочных в вашей карте рождения, поскольку 
он отражает то, что защищает и изолирует вас от остального мира — 
место, которое вы называете своим домом в физическом и эмоциональном 
значении. 

Рекомендации Высших Сил.   
Осмыслить настоящее через прошлое, связать настоящее с будущим.  

Вспомнить, какие традиции проявлялись в семье и социуме в прошлом 
году. 

 
05.01  (май). Пятый дом -  дом созидания и секса. Пятый дом управляет 

всем, что вы делаете ради удовольствия и творческого самовыражения. 
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Ваша сексуальность (основная созидательная потребность вашей души) 
— важная часть этой сферы. Дети и радость, которую они приносят вам, 
также управляются этим домом. Он связан с развлечениями, праздниками 
и искусством. Он покровительствует любовным романам, новым 
начинаниям, биржевым сделкам и азартным играм. В этом доме вы 
выражаете ваши художественные таланты и способность наслаждаться 
жизнью. В детстве в этот дом входят домашние животные и товарищи по 
играм — он включает в себя все, чему принадлежат ваши инстинктивные 
симпатии. Это дом вашего сердца. 

Рекомендации Высших Сил.   
Любое созидание для благости. Активная сексуальная жизнь. 
 
06.01 (июнь) Шестой дом – дом служения и здоровья. Его часто 

называют домом служения людям, он указывает на вашу потребность 
помогать окружающим и приносить пользу человечеству. В прошлом он 
управлял отношением человека к слугам и всем нижестоящим. Сейчас это 
дом определяет ваши отношения с коллегами, подчиненными и 
начальством. Шестой дом также связан с вашим здоровьем, особенно с 
болезнями, вызванными тревогой или эмоциональным разладом. Шестой 
дом часто указывает, насколько сильна ваша конституция, к каким 
болезням вы предрасположены. 

Рекомендации Высших Сил.   
Позаботиться о своём здоровье, о физической форме сделать что-то 

благостное для тела. Просмотреть Законы Абсолюта. 
 
07.10  (июль) Седьмой дом – дом партнёрства и брака. На личностном 

уровне он связан с вашим супругом, спутником жизни. Он часто 
указывает на то, в какой брак вы вступите, ждет ли вас развод и вторичная 
женитьба. Это дом партнерства — не только в браке, но и в работе, 
бизнесе, юриспруденции, иногда политике. Он покровительствует 
деловым союзам и контрактам, двум сторонам любого вопроса или 
обсуждения. Седьмой дом определяет вашу способность сотрудничать с 
другими людьми. Как это ни парадоксально, он также управляет теми, 
кого астрологи называют вашими явными врагами — обычно это 
конкуренты в бизнесе или профессии. Седьмой дом — 
противоположность первого дома индивидуальности; здесь вы 
взаимодействуете с партнерами ради достижения общих целей. 

 Рекомендации Высших Сил.   
Для духовного общения на уровне Души с партнером, для 

взаимодействия с коллегами, друзьями. Если у вас нет пары, но вы хотите 
ее иметь, то можно побыть у ЗАГСа, поговорить с противоположным 
полом (можно по скайпу, но с изображением) на эту тему. День 
взаимодействия с друзьями, коллегами. Можно назначать встречи по 
бизнесу. 
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08.01 (август) Восьмой дом  – смерти и возрождения (день духовного 
перерождения).  Восьмой дом — один из трех мистических домов в вашей 
карте (двумя другими являются четвертый и двенадцатый) и весьма 
трудный для понимания. Иногда его называют домом духовного 
перерождения, он управляет силами, связанными с сексом, рождением, 
смертью и загробной жизнью. Он покровительствует наследованию — 
материальному и духовному. Деньги, принадлежащие вашему партнеру, 
налоги и долги также входят в сферу влияния этого дома. Восьмой дом 
может подсказать вам обстоятельства вашей смерти, хотя её точное время 
остается тайной. Он покровительствует хирургии, имеющей отношение к 
возрождению. Это дом сверхъестественных сил и оккультных знаний. 

Рекомендации Высших Сил.   
Делать Жест Разума и посылы Любви, для трансформации негативного 

опыта Души, то есть, прожить день в духовном очищении. 
 
09.01 (сентябрь)  Девятый дом -  дом интеллектуального исследования и 

дальних путешествий. Девятый дом можно считать расширением третьего 
дома; учеба, поездки и умственные изыскания обретают здесь больший 
масштаб. Это дом высшего сознания. Под его покровительством 
находятся высшее образование, философия и изучение сложных 
предметов. Он контролирует дальние путешествия тела и духа, поездки за 
границу и деловые интересы в других странах. Он управляет 
знакомствами с иностранцами, которые расширяют ваши взгляды, и 
изучением иностранных языков. Девятый дом также покровительствует 
публичному выражению ваших идей, это дом издательской и 
литературной деятельности. 

Рекомендации Высших Сил.   
День для поездок, учёбы, изучения нового, для превращения 

информации в знание. 
 
10.01 (октябрь) Десятый дом – дом карьеры, профессионального роста. 

Это дом карьеры и общественного положения. Противоположный ему 
дом (четвертый) управляет вашим домом; десятый дом покровительствует 
всему связанному с обществом — вашей профессиональной деятельности, 
социальному положению, репутации. Его называют также домом 
честолюбия, устремлений и достижений. Он показывает, насколько 
уважают вас окружающие. Десятый дом отражает ваш имидж, власть, 
положение и награды, которых вы можете добиться. Это — внешнее 
выражение ваших талантов, умения брать на себя ответственность, итог 
ваших личных усилий. Десятый дом заметно влияет на ваш материальный 
успех. 

Рекомендации Высших Сил.   
Проявить к своей профессии любовь, проявить в профессии что-то 

новое, чтобы был карьерный рост. Делать Жест Разума на проявление в 
профессии. 
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11.01 (ноябрь) Одинадцтый дом – дом друзей, надежд и желаний. Если 

противоположный ему дом (пятый) связан с заботой о сиюминутных 
наслаждениях, то одиннадцатый дом покровительствует долгосрочным 
мечтам и целям, а также интеллектуальным удовольствиям. Этот дом 
управляет вашим взаимодействием с коллективами и организациями, 
связанным с работой, профессией и семьей. Его сфера — клубы, 
общества, политические объединения, к которым вы принадлежите. Этот 
дом часто указывает на друзей и знакомых, наилучшим образом 
соответствующих вашим интересам и целям. Одиннадцатый дом отражает 
вашу способность получать удовольствие от общения. Высший уровень 
дома отражает гармоничное сотрудничество, при котором каждый 
максимально реализует свои способности. Это дом идеализма и 
дальновидности. 

Рекомендации Высших Сил.   
Максимально проявиться в социуме. Определить своё внутреннее 

отношение к социуму.Нужно иметь благостное отношение к нему, не 
допускать о немнегативныхмыслей. 

 
12.01 (декабрь) Двенадцатый дом - дом секретов, печалей и 

самопожертвования. Двенадцатый дом — самый мистический, конечный, 
завершающий круг. Он не всегда является плохим и мрачным местом, но 
действительно определяет ограничения вашей жизни. Он управляет 
разочарованием, несчастными случаями, неприятностями и поражениями, 
покровительствует незримым силам, тайным врагам, уходу от реальности, 
психиатрическим лечебницам, больницам и тюрьмам. Двенадцатый дом 
называется домом кармы, духовного долга, поскольку содержит в себе 
награды и наказания за все содеянное человеком в этом мире. Он также 
связан со сверхъестественными возможностями и способностью постичь 
смысл жизни. 

Рекомендации Высших Сил.   
Осмыслить проявление себя. Подвести итоги проживания в 

соответствии с Законами Абсолюта за 11 дней». 
 

5. Моделирование на 4 года 
«Мы в этот раз вам предлагаем усложнить моделирование. Не так как 

вы каждый год делаете, поскольку моделирование социума, то 
моделирование бизнеса тут тоже приемлемо. На четыре года. Двенадцать 
разделить на четыре – три. Получается, первые три дня вы моделируете 
как год 2016-й, вторые три дня – 17-й, 18-й, 19-й, соответственно в 
соответствующие дни. 

 Год разделить на три. Получается четыре месяца. Это не декады, 
которые у вас есть, это у вас не по временам года, поскольку их четыре, а 
получается четыре месяца. То есть: 

• первый день, вы моделируете первые четыре месяца,  



36 
 

• второй день - вторые четыре месяца,  
• третий день – третьи четыре месяца. 
С одной стороны, вы моделируете целый год каждый день, а с другой 

стороны еще четыре года. Как бы тут не запутаться. Поэтому есть смысл 
вам иметь две тоненькие тетрадочки.  

В одной вы пишете на каждом листочке модель месяца следующего 
года. Что вы закладываете в эту модель, что вы хотите, чтобы было у вас, 
как было и так далее. Соответственно написанному вы проживаете день. 
И так 12 дней. 

Соответственно одной тетрадке, где вы запишете на каждом листочке, 
то есть 12 листочков. Такую тетрадочку. 

Вторая тетрадочка. Вы пишете модель четырех лет. То есть первые 3 
дня у вас уже они написаны по месяцам, но вы сконцентрируете на 4 
месяца, на год, что основное в эти месяца.  

И так каждый год. Вы будете потом дополнять еще три года моделью 
года, которую будете делать каждый год в январе с первого по 
двенадцатое, но основу вы создадите уже сейчас. И вам до первого числа 
надо успеть это все сделать. И очень важно успеть сделать вам что, 
сконцентрировать так свое внимание, понимание и устремление в своих 
желаниях, чтобы они соответствовали Законам Абсолюта. Обязательно 
это должно быть. 

То есть когда вы будете делать во второй тетрадке делать модель на 
год, четыре года, на каждый год, то получится у вас, что вы потом будете 
дополнять. А вот этот 16-й год у вас и сразу и по месяцам, и по четырем 
месяцам получится. А что же делать. По месяцам понятно. Надо 
проживать соответственно задуманному в этот месяц. Вот что же вам 
делать с тем, который три дня – год. Здесь не проживание, вы не 
проживете заранее, вы лишь только можете сформулировать на 
ментальном уровне суть года и по четырем месяцам. Суть. Потому, что вы 
же заранее не можете так все расписать, все равно будут изменения по 
ходу движения вашего по жизни. Но суть чего бы вы хотели, а это уже 
надо брать за основу духовное проявление. То есть 16-й год вы можете 
себе по-разному расписывать – и материальное, духовное, любое, а вот 
года – духовные их проявленности. То есть даже если ваш бизнес, то 
нужно его вот как раз духовное наполнение, изначально через духовные 
энергии. И тогда все три дня, соответственно этим четырем месяцам вы 
проживаете через духовную проявленность к этим предстоящим годам, 
месяцам. 

Это можно сказать ваши мечтания на Любви. А в чем духовная  
проявленность. Но не просто мечтания, а конкретизированные, реальные, 
с реалью связано, но на Любви. Поэтому в эти дни нужно подумать о 
предстоящим там за горизонтом будущее с Любовью. Определите какое-
то время для себя приемлемое, когда это вроде медитации. Когда вы, 
сосредоточившись, можете применить Духовные Инструменты, прочтёте 
то, что вы написали, проявите любое устремление к тому будущему. 
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Можно сделать посыл Любви, Жест Разума в то будущее. Достаточно 
один раз в день это сделать. Но ориентировано по времени на 4 месяца. 
Конечно, вы же можете этот день. Вот если вы 24 часа в сутках разделите 
на 4, то у вас получится по 6 часов. То вы можете еще и делать 4 раза вот 
в эти 6 часов, которые будут определены к месяцу. Но опять тут как бы 
вам не запутаться. Это достаточно сложный процесс, но который можно 
осуществить, если задаться целью. Почти игра для взрослых, если можно 
так сказать. Мы шутим, называя это словом игрой, потому что это не игра, 
это моделирование и очень существенно серьезное. И к нему надо 
подготовиться. 

То есть покупаете 2 тетрадки, лучше 4, потому что сначала всё равно у 
вас будет черновой вариант, потом аккуратно переписываете на чистовой 
и уже начинаете с первого января с 0 часов соответствовать вашему 
расписанному состоянию модели. 

Желательно вести дневник, чтобы не запутаться и не забыть. То есть 
это у вас 2 тетрадки тоненькие по 12 листочков и одна тетрадка потолще, 
ну, средняя такая, где вы каждый день пишете дневничок. Здесь тоже 
можно сделать полтетрадки по году, как вы моделирование проводите, 
проживая день. И по четырем годам, да еще месяцам, да еще в день по 6 
часов.  

Сложно, да. Вот представьте: матрица в матрице. Матрёшка в 
матрёшке. Сфера в сфере. И так далее. Но ведь занимательно, правильно? 
поскольку это модель, ваша модель, она только вас касается то, с другой 
стороны, чтобы можно было что-то исправить, когда будете в следующем 
январе там моделировать уже год. Там уже не надо будет года, только 
один год.  

В 2020 году придется заново 4 года моделировать. 
Можете использовать матрицу Пифагора. Матрица Пифагора должна 

быть где-то изображена на сайте. Вот вы ее там скопируйте или сами 
создайте, и вы можете ваши написанные тетрадочки, в них держать 
матрицу Пифагора. Лучше тогда 2 матрицы, на каждую тетрадку 
отдельно, имеется в виду, где модель. Поэтому у вас основная тетрадка с 
листочками будет для матрицы, а черновую можете читать вспоминать, 
что вы там написали. 12 дней пусть матрица будет на этой тетрадке. 
Можете открывать тетрадку, матрицу держать на каждом листочке по-
отдельности. Можно на тетрадке вообще. То есть вы по варьируйте, 
посмотрите. И тетрадки нужно держать в приятном для вас месте. Может 
дом, где там дети не будут бегать и трогать. Или можно в шкаф. Шкаф, 
сзади полочку освободить для тетрадок с матрицами. А в шкаф, где вот 
стекло, чтобы светло было. Или можно на столе где-то держать, где 
детишек нет. Можно на подоконнике – где вам удобно. 

Что в матрицу может входить. Имеется в виду матрица как модель. Уже 
не матрица Пифагора, а мы называем модель матрицы. 

 Во время моделирования надо вести дневник, ежедневник, где в 
течение дня записывать события, то, что чувствуешь, о чем думаешь,  как 
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проживаешь, как проявляется целеполагание, корректировать пожелания, 
те, что написали на год. Если мы так делаем, тогда легче соотнести то, что 
проживаем с тем, о чем думаем.  

Будет радость от управления годом, своей жизнью, в течение которого 
будет лёгкость, удовлетворённость. Мы становимся успешным человеком. 
Если мы делаем это из года в год, это будет нашим состоянием. 

Так нарабатываются навыки управления собственной жизнью». 
 
 

6. Особенности экзамена года високосного, 
 особенности экзамена, которые формируют этот год 
  Научившись, что такое есть годовой и личностный экзамены 

человечества, подготовившись к их прохождению благодаря знаниям, 
переданным нам  Высшими Силами, обратимся к  пониманию - что есть 
особенность экзамена года високосного и как он формирует период 
проживания человека.  

  Принято было  считать високосный год для человека тяжким, мало 
удачливым. В поколениях накоплены  приметы и суеверия, упреждающие 
человека от новых начинаний  жизненных, от возможных перемен, о 
необходимости осторожного проживания в таком году. Страшили 
различными последствиями: жениться, строиться, деньги вкладывать - все 
полагалось делом малоуспешным, переносилось на другие года. Подобно 
самому году, воспринимался день 29 февраля, который приходится на 
високосный год. События этого день получали обозначения неблагостные. 
Ранее, на Руси, все работы спешили завершить до 29 февраля, именовали 
его днем Касьяна, днем Кощея.  

  Появление на свет ребенка в этот день, который бывает один раз в 
четыре года, является событием редким, с вероятностным соотношением 
1:1461. Считалось, что более повезло людям, родившимся в другие дни 
календаря. Это мнение прежнее, стреотипное. Теперь же есть иное, 
данное нам для понимания Высшими Силами: «Представляете, какое 
благо, кто рождается 29-го. У него год в 4 года, у него день рождения раз в 
4 года, молодость продлевается у такого. Да, он физически развивается, 
потому что у него генный код по этим годам. Внутреннее, духовное, оно у 
него в 4 раза больше. Почему больше. Все на 4 года состарились, а он 
только один свой год, по дню рождения, прожил, получается». (1) 

  Через изучение ченнелингов, глубинное понимание порядка, который 
есть проявленность в соответствии с Законами Абсолюта, нашлось 
понимание такого отношения человека к високосному году. В нем есть 
связь с прохождением социального годового экзамена, когда возможно 
растворять накопленные неблагостные последствия совершенных за год 
своих нарушений и проступков. Когда личность может очищаться через 
благотворение, отдавая всевозможные свои долги в различных социумах.  

  В экзамене по году високосному правила те же, что и в экзамене 
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каждого года: заметить, зафиксировать ситуацию, в которой есть 
неблагостность своего проявления, войти в понимание с нарушением 
какого Закона она связана. И в устремлении, с приложением воли к 
исправлению ошибок, совершить поступок в соответствии с Законами 
Абсолюта, в этой, либо иных сходных ситуациях, нарабатывая Духовный 
опыт, Духовную материю.    

  В чем особенность  экзамена  года, предшествующего високосному?  
«На первый взгляд, никаких особенностей нет, экзамен годовой. Но, перед 
високосным  годом, в чём особенность экзамена, а в том, что выплывает в 
этот год, в этот экзамен, всё, что накопилось за 4 года. С прошлого 
високосного года и за 4 года. Наслоилось в комочек, объединилось и 
шандарахнуло этаким ядром. И вот разгребай за 4 года, чего ты там 
насоздавал». (2) 

Поэтому особенность такого экзамена в том, что он: «тяжелее всех 
остальных, потому что пришло к вам не только за год, а за все 
предыдущие четыре года. Всё наслоилось, накопилось и вот, это уже не 
маленькая груда листочков, а за четыре года опавших листьев. А она ещё 
намного тяжелее, ещё труднее сдвинуть с места». (3) 

 Что же делать, как сдвинуть с места наслоившееся, накопившееся за  
предыдущие годы? Ответ есть и он таков: «…расширять свой круг 
взаимодействия в социуме через благо и заботу о других. Проявите эту 
благостную заботу к тому месту, где вы были и откуда вы ушли в течение 
четырёх лет. К тому месту, где вы в этом году находитесь, где предстоит 
вам быть предстоящих четыре года. Заботу, любовь можно проявить через 
дела в этом социуме или проявленность вас, вашего отношения к этому 
социуму. Проявленность благая». (4) 

   Особенность прохождения  такого экзамена  итогового, 4х-летнего, 
есть возможность человека формировать свое проживание на следующие  
4 года, через проявление любви и заботы к тем социумам, в которых 
реализуется человек. В этом проявлении следует помнить: все полезное, 
значимое, что делается для других, оно является тем же и для себя, для 
самого человека.  

«Экзамен перед високосным годом, очень значим тем, что вы можете 
наработать такой большой объём Духовной Материи, чтобы…создать 
условия на 4 года вперёд. Но, чтобы создать благо на 4 года вперёд, для 
этого вам надо очиститься, в период социального экзамена. ..Личность 
может очиститься, растворить свои комплексы, стереотипы. Растворить 
последствия своих не благостных дел, через создание благости…на 
открытости Души, на большой, огромной Любви к тому делу, что вы 
делаете для социума, бескорыстно, полностью отрешившись от себя, от 
своих личных амбиций, от своих личных хотений. И когда такое, от 
открытости Души, сделаете дело, вы наработаете такой большой объём 
Духовной Материи, которая растворит все пагубные следствия, которые 
вы создали в течение года в социуме. Ещё останется Духовная Материя на 
то, чтобы в первые 12 дней нового года вы могли создать благостные 
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ситуации, благостные возможности для проявленности вас в социуме на 4 
года вперёд». (5) 

В конкретных жизненных ситуациях проживания человеку нужно 
следовать данному пониманию формирования своего благостного 
будущего. Следуя этому пути, через собственные изменения человеку 
будет заметны перемены к лучшему в его жизни: «…человек, который 
сейчас живёт в состоянии неустойчивости в том социуме, где он 
зарабатывает деньги, на работе. Он не знает, на что ему будет жить, может, 
ему даже Новый Год не на что встретить, поскольку у него деньги в 
пределе. И он боится потерять своё рабочее место, потому что, социум на 
грани закрытия. Проекты не получили своего нужного состояния, денег не 
приходит в социум извне, для того, чтобы тебе зарплату платить. 

 А ты в социуме сейчас проявляешься так щедро, так открыто, так 
благостно, столько Духовной Материи наработал, что ты сможешь первые 
12 дней создать условия проявленности у тебя в этом социуме, помочь 
социуму. И этот социум, это рабочее место сохранится на 4 года вперёд. И 
ты постепенно начнёшь получать достаточно хорошо, много зарплаты, 
потому что, ты в этот период экзамена научишься, приобретёшь такой 
неоценимый опыт проявленности себя в социуме, во благо социума, а 
значит, и во благо тебе самому». (6)  

  Если каждый из нас придет к такому проявлению себя в социуме, 
следуя такому здравому образу своей личной жизни,  через благостную 
проявленность в своих мыслях, словах, делах, тогда не будет более того 
прежнего отношения человека к году високосному. Будет радость от 
изменения качественного своего прошлого и возможности формировать 
свое будущее через проявление в настоящем  на годы вперед.  

 Мы сможем проживать все последующие годы своей инкарнации на 
Земле в любви и благодарности, принимая и проявляя вовне 
«возможности для прекрасного будущего и прекрасного настоящего в 
свете Новой Программы Сферичной формы развития». (7)  

  
7. Возможность коррекции 

    «С 25-го числа до 1-го вы можете откорректировать то, что вы не 
смогли создать благостное во время соцэкзамена. Мы не говорим то, что 
вы создали неблагостное. Заметьте, не идите по шаблону мышления 
вашего. Мы не говорим, что вы можете откорректировать неблагостное. А 
у вас именно так сейчас мысли работают. Мы обращаем внимание совсем 
на другое: откорректировать то, что не успели или не смогли сделать 
благостным во время соцэкзамена. 

    Эти пять дней, которые будут до 01 числа, вы можете еще изменить 
то, что вы успели «набедокурить», мы берем в кавычки слово, за время 
соцэкзамена. Через что вы можете произвести эти изменения. Через опять 
активность ваших позитивных качеств. 

   Что это такое. Вот вы хотели то-то сделать, вы наметили. Но вас что-
то отвлекло, вам было не до этого. Или вы переключились на какие-то 
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конфликтные ситуации, или  вы переключились на решение каких-то 
неблагостных моментов и вам некогда было уже создавать благостное. А 
знали и понимали, что это благостное вы можете создать и в этом есть 
необходимость. Но, вроде бы, не до этого и вроде бы не сейчас. Подумали, 
забыли. Шага н е сделали.  

   Так вот в эти пять дней обязательно сделайте. То, что вы хотели 
сделать благостное и был у вас внутренний порыв в создании этого 
благостного шага. Может, даже несколько раз хотели  и так и не 
получилось у вас. Или решимости не хватило, или условия не были такие 
как надо, как вам казалось. Или  в приоритетах было что-то более важное 
и так далее. То тогда вы в эти пять дней найдите возможность приоритет 
поставить именно этим благостным свершениям, которые не смогли, а 
хотели  успеть сделать до Нового года. Именно важно ваш порыв, который 
был во время соцэкзамена,  реализовать еще можно.  

   Что это даст. Это даст то, что вы создадите те условия, которые вам 
необходимы будут для моделирования практически не одного, а целых 
четырех лет, которые у вас впереди предстоят. Условия для 
моделирования. Опять обратите внимание. Потому что моделировать 
будет сложно. Очень интенсивно могут идти дни, часы. И нужно в них  
пребывать так, как вы хотели бы, как у вас было бы в четырех  годах 
впереди опять же по месяцам и здесь есть то, что четыре года. 

к этому надо уже готовиться сейчас. Почему мы вам говорим сейчас, а 
не 25-го. Чтобы у вас была возможность подготовиться к моделированию. 
А ведь моделирование, это еще то, что вы хотите, чтобы происходило. Как 
происходило. Как вы можете проявляться. Те события, какие вы хотите 
чтобы были, как они могли быть и так далее. А это надо сформулировать в 
тексте, то есть написать. Поэтому время у вас еще достаточно до 
моделирования. Меньше, конечно, чем пол-месяца. Но, во всяком случае, 
немало еще  времени, и пора уже заняться подготовкой.  

   А вот чтобы заняться подготовкой, а еще соцэкзамен идет, а темп-то 
усиливается, интенсивность усиливается. И может накатить все как 
комом, когда нигде ничего не можете успеть, везде опаздываете. В 
последнюю минуту прибегаете. Казалось, что много времени и все у вас 
рассчитано. А потом вдруг время как сквозь пальцы  утекает, ничего не 
успеть. Или же наоборот: так скорости усилились, что вы успеваете 
намного больше, чем раньше. У вас остается так много времени, что вы не 
знаете, чем заняться.  

    Готовьтесь к  моделированию в таком случае. Вот это время у вас как 
раз будет. Оно может за счет сна появиться, потому что  не будет хотеться 
много спать, будет бодрственное такое состояние. Когда не будет хотеться 
много спать. Нет утомляемости, а есть как раз приподнятость, состояние 
активности мышления, движения, всего. Если есть состояние: не 
успеваете, вот комом навалилось делайте благое скорее, скорее: не сделали 
ничего благого. Через  благостные дела начнет все структурироваться и 
появится убыстрение действий, останется свободное время. То есть 
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перейдете на другой уровень, о котором  мы сказали, когда все ускорилось, 
много всего успеваете и еще останется время. Как бы расширились 24 
часа. То есть, есть заужение 24 часа, когда много столько дел – не успеть.  

   То нужно обязательно благостное сделать что-то. То, что может даже 
не из тех запланированных дел, которые не успели. Совсем иное. Именно 
благостное. Для себя. Для других в социуме. Именно в социуме. Ну, 
ходите и переводите старушек через дорогу целый день. Делайте 
благостное дело. Сто старушек переведете: сто благостных дел сделаете. 
Теперь поняли. А условие для благостных дел обязательно будут. Они уже 
сейчас есть. Просто их надо заметить. Будете идти, идти и на каждом углу 
по старушке. Только успевай переводить. Или старичок. Или парочка: 
старичок со старушкой.  Или молодая мамаша с коляской и так далее. Не 
проходите мимо этих условий. Будьте внимательны.  

   Тогда вы почувствуете ту радость, легкость, тот полет, когда идете и 
не чувствуете земли под ногами. Как на крыльях летите и все в Душе поет, 
как будто там у вас дискотека внутри. Захотелось сразу внутреннюю 
дискотеку включить, да. На дискотеку ходить не надо, внутри дискотека». 
(1) 
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Перечень Высших Сил 
 

Эль Мория, Сен Жермен,  Разум Христа, Высшая Иерархия Света, 
Люцифер, Сотворци,  Учителя Ноосферы, Учительская Система, 
Архистратиг Михаил 

Таблица с нумерацией цитат  
из ченнелингов с Высшими Силами Света, транслируемых на площадке 
Международной Федерации физического, энергетического и духовного 

развития «ФЭД» http://chenneling.org/ 
 

№ Глава Номер 
цитаты Ссылка на источник 

1 Годовой 
экзамен 
человечеств
а 
Рекомендац
ии Высших 
Сил по 
прохождени
ю годового 
экзамена 

1, 5 Из конспектов занятий в духовной Школе Абсолюта 
в классе контактерского мастерства. 
Контактер: Альтери 

  2-4 03.11.2011 Учителя Ноосферы «Ежегодные экзамены 
человечества» Контактер: Альтери 
Стенограмма: Вус Надежда 
http://chenneling.org/3-11-2011/ 

  6 - 10 24.11.2012 Люцифер Мои ипостаси, их проявление 
(занятие 6). Контактер: Альтери 
Стенограмма: Шамонина Ирина 

  11, 12 10.11.2014 г. Люцифер «Интерес извне и изнутри» 
Контактер: Альтери 
Стенограмма: Садыкова Гульнара, Елена Колибаба 

  13 29.11.2014 Сен Жермен 20 занятие в классе 
Духовного развития и совершенствования 
личности. Контактёр: Альтери 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

  14, 15 30.11.2014 Высшая Иерархия Света. Занятие 23 
класса контактерского мастерства. «Годовой 
экзамен и энергетические воронки» Контактер: 
Альтери 
Стенограмма: Лена Колибаба 

  16 01.12.2014 Сотворци «Индивидуальность каждого. 
Особенности индивидуальности». Контактёр: 
Альтери 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

http://chenneling.org/
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  17 03.12.2015 г. Люцифер, Эль Мория. «Предупреждён, 
можешь изменить, растворить, преобразовать». 
Контактер: Альтери (Рига, Латвия). 
Стенограмма: Борис Суркин. 

2  1, 4, 6, 
8 

Из конспектов занятий в духовной Школе Абсолюта 
в классе контактерского мастерства. 
Контактер: Альтери 

  2, 3, 5, 
7 

03.11.2011 Учителя Ноосферы «Ежегодные экзамены 
человечества» Контактер: Альтери 
Стенограмма: Вус Надежда 
http://chenneling.org/3-11-2011/ 

 Годовой 
социальный 
экзамен по 
социуму 

1 24-10-2014г 16ое занятие Класс «Сферичное 
образование"  Преддверие экзамена. 
Контактер: Альтери 

  2 03.11.2011 Учителя Ноосферы «Ежегодные экзамены 
человечества» Контактер: Альтери 
Стенограмма: Вус Надежда 
http://chenneling.org/3-11-2011/ 

  3 01.12.2014 Индивидуальность каждого. 
Особенности индивидуальности 
Силы: Сотворци 
Контактёр: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

  4 08.12.2014 Условия и обстоятельства. Кто их 
создает? 
Силы: Разум Христа 
Контактёр: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

  5 25.12.2014  Мелодия Мудрости. 
Силы: Эль Мория 
Контактёр: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

  6 24.11.2012 Мои ипостаси, их проявление (занятие 6) 
Силы: Люцифер 
Контактер: Альтери 
Ведущий: Вадим 
Стенограмма: Шамонина Ирина 

  7 30.11.2014 Занятие 23 класса контактерского 
мастерства. Годовой экзамен и энергетические 
воронки 
Силы: Высшая Иерархия Света 
Контактер: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Лена Колибаба 

   Вопросы и ответы: 
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  8,9 01.12.2014 Индивидуальность каждого. 
Особенности индивидуальности 
Силы: Сотворци 
Контактёр: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Садыкова Гульнара 

  10 30.11.2014 Занятие 23 класса контактерского 
мастерства. Годовой экзамен и энергетические 
воронки 
Силы: Высшая Иерархия Света 
Контактер: Альтери 
Ведущий: Альзан 
Стенограмма: Лена Колибаба 

  11 03.12.2015 Комментарии Высших Сил к ченнелингу с 
Люцифером и Эль Морией по теме: «Предупреждён, 
можешь изменить, растворить, преобразовать» 

 Энергоинфо
рмационный 
коридор, как 
он 
формируется 
12 дней, 
которые 
формируют 
год. 
 

 Из конспектов занятий в духовной Школе Абсолюта 
в классе контактерского мастерства. 
Контактер: Альтери 

 Особенност
и экзамена 
високосног
о 
Осбенности 
того 
экзамена, 
который 
формирует 
год 

1,2,5,6,
7 

03.12.2015 г. Люцифер, Эль Мория. «Предупреждён, 
можешь изменить, растворить, преобразовать». 
Контактер: Альтери (Рига, Латвия). 
Стенограмма: Борис Суркин, Наталья Потоцкая 
 
 

 

 

  3,4 07.12.2015 г. Сен Жермен «Листья падают, новые 
нарастают». 

 Возможност
ь коррекции 

1 18.12.2015 г. Учительская Система « Подготовка в 
соцэкзамене к моделированию на 4 года» 
Контактер: Альтери (Рига, Латвия) 
Стенограмма: Гелия (Самара, Россия) 

 
 

 Над пособием работали: 

Айя Баумане (Рига, Латвия), Светлана Токаренко (Уфа, Россия), Гелия Мурсалимова 
(Самара, Россия), Людмила (Уфа, Россия). Лиония (Уфа, Россия), Александр Тарасов 
(Уфа. Россия), Лена Маркина (Уфа, Россия), Владимир (Уфа Россия) 


