
  

 

«Дайджест Х-INTELLECT» 

(сентябрь. 2012 г.) 

Центр «Х-ИНТЕЛЛЕКТ» открывает серию информационных 

выпусков, под названием «Дайджест X-INTELLECT», в которых, в 

сжатой форме, будут публиковаться выдержки самых интересных 

и полезных фрагментов из ченнелингов, проведенных в рамках 

Центра, краткие аннотации и основные положения статей и других 

материалов, подготовленных центром. В дайджестах будут 

представлены, также,  новости по определенным тематикам, 

публиковаться тезисы, выдержки и краткое содержание 

исследований, связанных с проектами, реализуемыми Центром «Х-

ИНТЕЛЛЕКТ». 

 

 

Тема дайджеста:  

1. Общие вопросы по эталонизации  

2. Как Силы решают кармические и материальные вопросы 

 

Общие вопросы по эталонизации (фрагмент) 

 

Предисловие 

Один из проектов, реализуемых в настоящее время  нашим центром, 

посвящен теме эталонизации. На данном этапе, информация по 

разрабатываемой теме закрытая. Пока сводятся все векторы в одну точку, 

формируется концепция, проводятся опытные эксперименты, с целью 

последующего перехода к теоретическому обоснованию полученных 

результатов. Конечным этапом данного проекта, как и других, является 

прикладное применение  полученных разработок и результатов. 

Эталонизирование - это перезагрузка основных эталонизированных 

комплексных программ, участвующих в управлении энергетикой и 

физиологических процессов. Идет проверка по основным параметрам регулирования человеческого 

организма, как открытой саморегулирующей системы. 

В предлагаемом фрагменте из рабочего ченнелинга, рассматривается связь между эталонизацией и 

целительством, связь эталонизации с восстановлением здоровья человека. 

 

Силы: Зеленые 

Ведущий: Emmir (Андрей) 

Посредник: Олег 

 

Силы:  

Этот проект, эта метода – требуют осознанного действия человека. Целительство, само по себе, 

это гораздо больший проект. Вспомните то, что говорилось нами и нашими коллегами ранее. 



Мы никоим образом не ставили знак равенства и тождества между системой установки эталонов 

и целительством. 

Ведущий: 

Существует ли вообще, хотя бы в потенциале, программа самовосстановления, регенерации 

органов у человека? 

Силы:  

Такой ресурс заложен, но, пока, на данный момент он не включен. Он может включаться 

индивидуально, для какого-то индивидуума, по совместному решению Сил (если у индивидуума 

есть курирующая сила) и представителей Ноосферы. Но, обычно, это не применяется.  

Ведущий: 

Как я понимаю, вся работа по эталонам, должна быть связана, как-то, с системой 

восстановления, регенерации органов? Или нет? 

Силы:  

Она связана, но в данном случае, программный эталонный комплекс, сам по себе, не есть 

автономная единица. Он завязан и на вашу ячейку Хранитель. Он завязан и на более высокие 

(вышестоящие) структуры. Разблокирование доступа к собственным банкам информации 

индивидуума, как и его доступ к определенным банкам информации  высокого уровня - только 

частичный и разблокируется он постепенно, по мере надобности. В данном случае, пока этого не 

произошло. Пока не принято такого решения, чтобы человечество получило доступ к этим 

возможностям. И, соответственно, смогло разработать эти технологии.  

Ведущий: 

То есть, здоровье человека, как таковое, не входит в ближайшие планы? 

Силы:  

Почему не входит, не утрируйте. На самом деле, существующая на Земле система 

взаимоотношения в социуме (имеем в виду, все сообщество Земли, людей) еще недостаточно 

сбалансирована. И если бы сейчас определенная группа людей, получила доступ к данным 

технологиям и к данным возможностям, что бы в первую очередь они сделали? Система должна 

быть сбалансирована по многим параметрам. 

Ведущий: 

А если конкретно, возможна ли вообще для человека регенерация тканей и органов, в принципе? 

Силы:  

Принципиально - да. 

Ведущий: 

Как вот, у некоторых животных, допустим, ящериц. Хвост отпал, можно его восстановить. 

Силы:  

Да, возможно. 

Ведущий: 



То есть, насколько я понимаю, это спящий процесс. Тогда от чего зависит его активизация? 

Духовное развитие? Что может послужить для запуска этой программы? Когда человечество 

будет готово? 

Силы:  

За все человечество, сейчас, вообще очень сложно дать ответ. Что касается отдельных 

индивидуумов, получение доступа к кодам таких программ и к соответствующим возможностям, 

это, некое состояние сбалансированности тела-Души, с его положением в первом и втором 

ноовременном факторе. Может, звучит несколько непонятно, но, баланс, сам по себе, это некий 

универсальный принцип, который позволяет держать любую систему и любую структуру, 

состоящую из систем, в равновесии и во взаимодействии. Поэтому, достижение определенным 

индивидуумом именно такого равновесия, а также,  и с точки зрения морально этической 

составляющей и, с точки зрения понимания взаимосвязей и функционирования собственной 

энергоинформационной и соматической составляющих – да, это, в принципе, возможно. В 

определенных ситуациях, это уже имело место за время  существования вашей расы, у 

отдельных индивидуумов.   Причем, бывали случаи, не только включения этих программ у себя 

самого, но и возможности подключиться к банку данных, к ячейке другого индивидуума, и,  

соответственно,  совершить такие манипуляции с другим человеком. Бывали и такие случаи. Это 

случаи единичные и они пока не вошли в систему, потому что, пока еще рано говорить о, хотя 

бы, некой усредненной сбалансированности.  

 Ведущий: 

Вопрос, касательно, нашей группы. Вот мы, начали с себя. Когда мы сможем применять 

подобные практики эталонизации и частичного восстановления на отдельных индивидуумах? 

 Силы:  

Пока вы на правильном пути, движетесь в правильном направлении, несмотря на то, что какие-

то вещи и нас, и вас, и ваших кураторов, устраивают или не устраивают. Мы надеемся, что не 

дадим вам с него свернуть, и вы сами не свернете. Поэтому,  идите своим ходом год за годом, 

постепенно двигаясь к этой цели. Сначала научитесь изменять себя, а уж потом изменять и что-

то в других. Тем более, мы хотели бы сказать, что не для каждого члена вашей группы, 

целительство заложено в превалирующих и доминирующих программах. Допустим, если у 

посредника 3-го кольца это да, есть, как доминирующая программа и, соответственно, 

выбранная профессия, то, для остальных, это не входит в доминирующую программу. Но, она 

возможна, опять же, при стечении определенных факторов. И раскрытие информации в этом 

направлении, будет оцениваться и Силами и Советом Сил, которые учувствуют в этом проекте, в 

согласовании с Триедиными.  

Как Силы решают кармические и материальные вопросы (фрагмент) 

Предисловие 

В представленном ниже фрагменте из ченнелинга, проведенного в рамках 

рабочего процесса, на примере самих членов команды, показано, при 

каких условиях и каким образом, Силы решают кармические и 

материальные вопросы.  

 

Силы: Голубые 

Ведущий: Олег 

Посредник: Emmir (Андрей) 

 

 



Ведущий: 

В последнее время несколько обострилась ситуация с какими-то своими кармическими 

отработками,  практически  у всех членов рабочей группы,  и, соответственно, наше 

отношение к этому. Вы присутствовали сегодня при разговоре вашего посредника с моими 

Кураторами, скажите, вы разделяете точку зрения вашего посредника, как человека?  

Силы:  

Да, разделяем и неоднократно говорили на эту тему. Но, те ограничения которые стоят, мы, на 

нашем уровне снять не можем. Поэтому, мы согласны с тем, что говорил наш посредник – 

выходите на Триединых, договор был заключен на том уровне. И, если эти нюансы не будут 

сняты на том уровне, мы ничего сделать не сможем. 

Ведущий: 

Вы, каким-то образом, видите временные рамки для того, что происходит сейчас, или, какие-

то рамки, связанные с тем, что нам обязательно нужно сделать что-то, в отношении наших 

кармических программ? Можете, хотя – бы, это сказать? 

Силы:  

Если вы имеете в виду финансовые вопросы, которые сегодня поднимались, они связаны с 

определенными канонами Ноосферы, которые не позволяют переступать отдельному 

индивидууму. То, мы не разделяем эту точку зрения. 

  Ведущий: 

Хотелось бы уточнить. Вы не разделяете точку зрения вообще, как в подходе к этому вопросу, 

или не разделяете точку зрения в отношении конкретного случая, в частности, с нами? 

Силы:  

Не разделяем в подходе, ограничения в отношении социума, как такового. Во-первых, нельзя 

завязывать духовный рост развития  реалиями того мира, в котором вы живете. А в отношении 

вашей группы, это, тем более, недопустимо.  

Ведущий: 

Почему? 

Силы:  

Чтобы вы полноценно работали по своим программам, ваша голова, ваше сознание, должны 

быть освобождены от тех вопросов, которые не касаются этого.  

Ведущий: 

Можете подсказать способ, каким можно быстрее решить те вопросы, в связи с которыми 

нам ставят палки в колеса, имеется в виду, придерживают? 

Силы:  

Здесь вопрос один, и решение, тоже одно. Решение на уровне Инспектирующего Разума.  

Ведущий: 

Вы же, все равно прогнозируете. Они, Инспектирующий Разум,  должны принимать 

сбалансированное решение? Даже нашу встречу с ними, когда группа соберется вместе, 



насколько вы прогнозируете, что эта встреча будет положительной в том направлении, как 

ваш посредник предлагает? 

 Силы:  

Вы уже знаете, что часть функций, часть канонов Ноосферы, что касается вашей группы, 

передана вашим Кураторам. Ничто не мешает передаче еще некоторых дополнительных 

функций. Это не основополагающие функции. 

Ведущий: 

То есть, вы, неким косвенным образом, сейчас, утверждаете, что Ноосфера считает свое 

участие в данном проекте несколько ущемленным в том, что от нее забрали ряд важных 

функций и считает свое место неподобающим в этом проекте, либо, считает вообще не 

нужным. Это так? 

 Силы:  

Вы же, понимаете, что группа, в рамках Нооосферы, это ничто. Здесь, вопрос принципа со 

стороны Ноосферы.  

 Ведущий: 

Ноосфера, ведь, прекрасно понимает, может считывать и последствия, что, если такая 

группа создается и курируется Инспектирующим Разумом, значит, то, что так произошло, 

кому-то нужно? Тогда, возникает подозрение, что это, где-то, результат «подковерной» 

борьбы. Это так?  

Силы:  

Нет, здесь, все гораздо проще. Существуют определенные каноны в Ноосфере. Вы, находясь в 

инкарнации, должны подчиняться тем канонам, которые были заложены Ноосферой. И, любое 

отступление, имеет моральные аспекты, так можно сказать. То есть, вас не хотят полностью 

отдавать под влияние того же договора. Потому что, этот договор лежит как эксперимент. На эту 

тему можно долго говорить, почему это не происходит. Причем, ситуация с финансами, о 

которой вы говорили, поддерживается только первыми тремя уровнями Ноосферы.  

Наш совет - через Триединых, обратиться к более высоким уровням Ноосферы, потому что, этот 

вопрос, в принципе, решаем.  

Ведущий: 

Сколько их всего, уровней Ноосферы на данный момент? 

Силы:  

7. 

Ведущий: 

Хорошо. Вы в курсе, наверное, вчера я имел разговор с 3-м кольцом, и присутствовали мои 

Кураторы. И Дальнюю Разведку я чувствовал, не знаю, присутствовали ли вы, но, думаю, вы 

имеете информацию от моих Кураторов. И ощущалось жестко присутствие Учителей. 

Причем, не 1,2 и 3-го уровней, а уровня выше. И, в определенной степени, они ограничили 

информацию, выданную 3-м кольцом. С чем это было связано?  

Силы:  



Связано с тем, что сейчас, непростые процессы идут на Земле, и они неохотно идут на 

отклонения от своих канонов. У них тоже есть свои программы и любое вмешательство, они 

считают как нарушение общего процесса. Хотя, исключение 5-7 человек из этого процесса- 

ничего не решает.  

Ведущий: 

Я во многом с вами согласен. И вопрос не в том, что только 5-7 человекам можно, а другим 

нельзя,  а в том, что то, что происходит, я воспринимаю как ускорение неких процессов 

кармической отработки, но с неким бонусом нагрузки, скажем так. То есть, «раз вы так вот 

захотели, то получите еще и вот это». То, например, что сейчас со мной происходит (у вашего 

посредника есть тоже свой, какой-то анализ ситуации), я, эти вещи осознал и понял и 

стараюсь это делать. Но, в каких-то моих человеческих силах что-то ускорить, но, они тоже 

ограничены. Получается так, что мне, мои Кураторы помогают (я чувствую это), дают 

возможности. Тут же, с какой-то другой стороны, у меня эти возможности сводятся на нет 

какими - то  происходящими событиями, которые от меня не зависят,  и зависеть не могут. 

Чем это вызвано? Деятельностью Учителей 1,2,3-го уровня? 

Силы:  

Дело в том, что, на этот переходящий период (и дело не столько в самом периоде, а в том, что 

вообще меняется программа Земли) вся система Ноосферы, также, подвергается реформации. И 

каждое звено держится за свои прерогативы. Поэтому, каждое звено Ноосферы, цепляется за те 

каноны, которые были прописаны изначально. То есть, показать свою нужность. Поэтому все 

настолько сейчас обострено.  

Ведущий: 

Но, насколько я понимаю, изначальная идея заложенная Создателем (может, я ее неправильно 

понимаю), и Создателем нашей расы, в том числе- это, что все должно течь, все изменяться. 

Силы:  

Вы забываете, что Ноосфера была создана в рамках 12-ти миллионнолетней программы.  Сейчас 

эта программа меняется в корне. Сейчас, буквально все структуры Ноосферы будут 

пересматриваться. Здесь, существует очень много нюансов. Поэтому, каждая иерархия 

структуры Ноосферы, пытается утвердиться в новой программе. Это, не простой процесс. Ваши 

чаяния совпали с тем периодом, когда те структуры Ноосферы, которые регулируют эти 

функции, они не готовы их отдать. Это трудно объяснить.  

Ведущий: 

Поэтому, есть только один выход из ситуации - решение сверху.  

Силы:  

Да. 

Ведущий: 

Хорошо. Каждый из нас будет двигаться, выполнять и кармические отработки и то, что нам 

подкидывают, нужно будет решать, но, пока я вижу, как могу анализировать ситуацию, что 

она будет двигаться так. Но, когда начнутся катаклизмы, катаклизмы и экономического 

характера, и, географически-климатического характера, общая система,  в которой мы 

живем, подвергнется достаточно серьезным ударам. И в этой ситуации заработает какой-то 

определенный статус материального благополучия, который позволит заниматься нашей 

деятельностью. Будет еще сложнее, и просчитать его невозможно. Я дохожу до октября, в 



своих  мыслях и боюсь думать, что дальше. Я не знаю, как прогнозировать ситуацию дальше. 

Что прогнозировать? Два выхода в этой ситуации остается. Либо откинуть прогнозы в 

сторону и работать по принципу Марка Аврелия - делай что должен, и будет то, чему 

суждено, надеясь, что Кураторы не оставят в беде. Но это тоже, не совсем правильно. Мы 

тоже должны учиться анализировать, считать и прогнозировать ситуацию. А 

прогнозировать ее становится невозможным. Даже вопрос не идет об общем контроле над 

ситуацией, а, хотя -бы о прогнозировании.  

Силы:  

Не совсем. Вам сейчас надо больше думать не о прогнозах. Дело в том, что ваши Кураторы и 

Триединые, в рамках своего договора, который заключен, заинтересованы в сохранении вашей 

группы. С одной стороны, это делает Ноосфера, а с другой стороны, можно внедрить,  что 

касается вашей группы, определенные гарантии. Сейчас это возможно. Поэтому, мы вам не 

советуем оттягивать этот вопрос, и решить это все до октября.  

Ведущий: 

Вы, имеете ввиду, встречу с Триедиными и попытку предложить им воздействие на Ноосферу? 

Или договориться, хотя - бы, с ней. Так? 

Силы:  

Да. Скорее, второе. 

Ведущий: 

Тогда, что касается, к примеру, вашего посредника, какой-то совет можете дать ему сейчас, 

до того, как  произойдет разговор с Триедиными, вы можете сейчас ему чем-то помочь в 

материальном плане? 

Силы:  

Сейчас - нет. 

Ведущий: 

То есть, ситуация уперлась тоже в Учителей? Так? 

Силы:  

В Ноосферу. 

Ведущий: 

Личные качества вашего посредника, может он что-то недоделывает, ленится, каким-то 

образом, насколько сильно воздействует на эту ситуацию? 

Силы:  

В этом плане, ни насколько.  

Ведущий: 

То есть, это не взаимосвязано, в данном случае? 

Силы:  

Абсолютно нет. 



Ведущий: 

По другим членам группы? Что недоделывает посредник 3-го кольца, Александр?  

Силы:  

Это не связано. Мы, прекрасно видим, что вы, гигантское количество своего времени тратите на 

вопросы, которые совершенно не связаны с той работой, о которой говорили, когда заключался 

этот договор. Мы понимаем, что у вас ситуация такая складывается. Поэтому мы и говорим, что 

эту ситуацию, надо несколько менять.  

Ведущий: 

Над какими проектами вы советуете нам поработать с вашим посредником, к примеру, с 

вами? Из того что есть сейчас у него? 

Силы:  

Сегодня вы хорошие вопросы поднимали. Дело в том, что действительно существуют другие 

уровни решения тех же эталонов. Но сейчас, до октября месяца, вы все равно, это  не решите. 

Продолжайте работать так, как вы работаете с эталонами. Что касается о связи работы с 

эталонами и коренным изменением органов и систем, это система единая, разрывать ее нельзя. 

Иначе, она не будет работать. И этот вопрос тоже надо ставить перед Триедиными, чтобы для 

вашей группы активизировали программы, по которым вы можете подключать реорганизацию 

органов и систем к системам эталонов. Потенциально эти программы существуют, просто надо 

получить добро на их активацию. 

Ведущий: 

Где они лежат, эти программы? 

Силы:  

В арсенале. 

Ведущий: 

В арсенале памяти на этой жизни, или на ячейках? 

Силы:  

И на ячейке, и в вашем арсенале, и в мозжечке. Это же все дублируется.  

Ведущий: 

То есть, в арсенале нынешнем, это идет отражение тех программ, которые хранятся на 

ячейке хранителе, да? Соответственно, и доступ к банкам данным. 

Силы:  

Сегодня наш посредник правильно поднял тему прямой и обратной связи между органами, 

системами и арсеналом. То есть, существующая система прямой и обратно связи. У этой 

системы существует много уровней. Следует получить добро на задействование следующих 

уровней, активировать эти уровни и тогда, вы сможете с помощью системы эталонов и 

совершенствования системы прямой и обратной связи, сделать на ближайшее время, по крайней 

мере, если не чисто автоматически систему сверки, то, улучшить ее процентов на 50.   

Ведущий: 



Понятно. Спасибо. Еще такой момент. Что касается здоровья вашего посредника. Какие-либо 

рекомендации можете сейчас дать? Может еще какие-то эталоны переустановить, или 

другое, что-то сделать, с точки зрения соматики?  

Силы:  

У каждого из вас есть сегодня очень много потенциальных программ, которые готовы к 

активации. Каждый из вас, подсознательно, потенциально знает о них. У нашего посредника 

порядка 4-х программ, которые будут активированы в ближайшее время, причем, он, 

подсознательно чувствует эти программы. Это, программа переключения видения – мерность. 

Это переключение мерности. Это, программы, связанные с возможностью перемещения в 

пределах Ноосферы фантомом.  

Ведущий: 

Уточните? 

Силы:  

Наш посредник знает, о чем речь. И еще, есть такая возможность работы фантомом в пределах 

Ноосферы по забору энергетики, и, во - вторых, по другому качеству видения.  

Ведущий: 

Какой энергетики? 

Силы:  

Сейчас мы не будем уточняться на эту тему, давайте отложим ее, до конца года.  

Ведущий: 

Это касается каждого из нас, или только вашего посредника? 

Силы:  

Да, у вас, конкретно, у посредника 3-го кольца, порядка 7-ми не активированных программ, 

которые, потенциально могут быть активированы в этой инкарнации. У Александра не 

активированных программ нет, но он не использует те программы, которые имеет.  

Ведущий: 

А у меня? 

Силы:  

У вас, тоже, порядка 3-4 программ, и в вашей физической реальности и на канале. 

Ведущий: 

А можете подсказать, какие это программы? 

Силы:  

Здесь ваши Кураторы присутствуют. Все равно, это, на конец года. Сейчас ни о каких 

качественных изменениях говорить не будем. После октября-ноября, мы будем работать на 

другом уровне. Надеемся. 

Ведущий: 



Возвращаясь к материальному вопросу. Мы ничего не можем изменить до решения с 

Триедиными? 

Силы:  

Да, это могут изменить только Триединные. Да, и причем, может быть, придется задействовать и 

Создателя. Мы уже говорили, что на данном этапе, существуют очень много препонов, за 

которые хватается Ноосфера. Она очень неохотно будет отдавать даже в  отношении вашей 

группы, какие-то свои прерогативы.  

Ведущий: 

Вы бы еще что-то хотели сказать, порекомендовать? 

 Силы:  

Да. Не бойтесь более конкретно ставить вопросы перед Триедиными. Чем абстрактней ставите 

вопрос, тем абстрактней будет ответ. Надо более конкретно ставить точки над «и». 

Ведущий: 

Хорошо. Мы вас поняли.  Спасибо большое. 
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