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Жизнь в Социуме
Социум - это среда проживания и развития людей с уровнем сознания первой, второй, третьей и начала четвёртой
касты.
Более развитые личности живут вне человеческого социума.
Социальная среда создаётся искусственно, поддерживается и управляется личностями 2 и 3 уровней четвёртой касты.
Управление социальной средой происходит через эгрегоры наций, государств, религий и пр.
Для человека первых трёх каст, социальная среда выглядит как некая объективная реальность – внешний мир, в
котором он живёт и который он пытается познавать.
До тех пор, пока сознание личности полностью вписывается в социальные эгрегоры, у человека не возникает никаких
проблем и конфликтов с социумом. Такой человек будет тратить все свои силы и время на нахождение наилучшего
для себя места в социальной среде и максимальной наработке качеств сознания, соответствующих его уровню.
Работник будет нарабатывать производственные навыки, Купец будет зарабатывать деньги и приобретать роскошь,
Воин будет стремиться к власти и управлению.
Первые «трения» личности с социумом начнут проявляться при поднятии Точки Сборки в естественном процессе
развития выше Манипура чакры.
Такой человек начинает захватывать своим сознанием над-социальные эгрегоры (каналы Дерева Сефирот, эгрегоры
древних цивилизаций, прочее) и, в результате, начинает воспринимать информацию поступающую из социальных
эгрегоров не как управляющий сигнал, а как информацию к размышлению, наряду с другой получаемой
информацией.
Критическое осмысление социальной информации (норм и правил принятых в данном обществе, передач СМИ, и
прочего) вместо их «слепого» исполнения, по принципу – так делают все, поэтому это правильно, приводит личность к
внутреннему конфликту.

Получается, что личность «переросла» в своём развитии существующий социум, и оказалась без чёткого
управляющего сигнала. Если раньше было понятно, как надо жить и не возникало никаких вопросов, то теперь с
каждым часом вопросов становится всё больше, а ответов на них получить негде. При этом, становится совершенно
непонятно – как нужно жить, как правильно поступать в различных ситуациях, с кем можно посоветоваться...
Обсуждения со старыми друзьями и родственниками не сильно помогают, поскольку получаемые советы являются
социально-обусловленными, заранее известными и не соответствующими новой ситуации, в которой оказался
развивающийся человек.
Если человек родился с положением Точки Сборки выше Манипура Чакры, это значит, что данный уровень сознания
был достигнут уже в предыдущем воплощении, и такой человек будет с детства чувствовать себя «белой вороной» не
вписывающейся в социальные институты...
Ещё сложнее обстоит дело с человеком, достигшим подобного состояния в процессе упорной духовной работы, в
зрелом возрасте. Развитием сознания обычно начинают заниматься люди, заканчивающие наработку качеств третьей
касты – Воины. Такие люди, как правило, хорошо устроены в социуме, занимают руководящие посты и неплохо
обеспечены. Максимальное количество энергии в их коконе находится на уровне Манипура чакры, что позволяет им
руководить силовыми методами, проявляя волю, упорство, настойчивость и все остальные качества, характерные для
Манипура чакры.
При ускорении развития сознания, Точка Сборки начинает подниматься выше Манипуры, в сторону Анахаты и тем
самым в сознании человека происходят вполне определённые изменения.
С одной стороны появляются экстрасенсорные способности, усиливается интуиция, появляется возможность оказывать
воздействие собственным сознанием на внешний мир,- но с другой стороны, уменьшается количество энергии на
Манипура чакре, исчезает мотивация к силовому руководству, меняются жизненные приоритеты.
Это неизбежно происходит при реальном, а не кажущемся развитии уровня сознания.
Человек с Точкой Сборки в районе Анахата чакры начинает иначе воспринимать мир, видеть, чувствовать, осознавать
вещи недоступные людям с более низким положением Точки Сборки. Это неизбежно приводит к проблемам и
конфликтам в социальной среде.
У человека с ТС на Анахата чакре меняются жизненные ценности и приоритеты, появляется мотивация к

исследованиям, познанию мира и человека, пропадает желание тратить все свои силы и энергию на достижение
социальных, а не личностных целей. При этом, необходимость обеспечивать свою жизнь и жизнь семьи в
существующем социуме, создаёт дополнительные внутренние конфликты.
В данном разделе, мы будем говорить о наших исследованиях в сфере социальной жизни для различных уровней
развития сознания личности, и наблюдениях за происходящими социальными изменениями при ускоренном развитии
сознания.
Выход за пределы человеческого социума означает включение в следующий иерархический социум, известный как
социум Магов. Этот социум управляется планетарными эгрегорами Дерева Сефирот и требует фиксации Точки
Сборки на Анахата чакре и выше. С другой стороны, Магический социум управляет обычным человеческим
социумом. В этом заключается принцип иерархии сознаний.
При уровне развития сознания, когда Точка Сборки зафиксирована на Анахата чакре, личность в состоянии
самостоятельно ощутить на собственном опыте и объективизировать для себя реалии планетарного сознания.
При более низком положении ТС, все реалии Магического социума и планетарного сознания будут восприниматься
как некие умозрительные заключения... которые невозможно проверить...
Различные возможности человеческого сознания при различном положении ТС, а также принципиально различное
восприятие мира в различных социумах делает невозможным никакие объяснения более иерархически высоких
социумов для более низких. Максимум возможного – это вера человека в саму возможность и непрерывность
развития сознания и поэтапное продвижение по пути развития... Но и сама эта вера становится реальной только на
определённом этапе пути...
Мы сами находимся на этапе перехода из обычного человеческого в магический социум, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. И поэтому мы пишем только о реально наработанном и проверенном опыте.

Эзотерика и Социальная
Жизнь.
Материалы данного раздела опираются на
Эзотерическую модель мира, описанную в
разделе «Введение в Эзотерику».
Рекомендуем сперва ознакомиться с этим
разделом.
Социум - это среда проживания и
развития людей с уровнем сознания
первой, второй, третьей и начала
четвёртой касты. Более развитые
личности живут вне человеческого
социума.
Социальная среда создаётся
искусственно, поддерживается и
управляется личностями 2 и 3 уровней
четвёртой касты. Управление социальной
средой происходит через эгрегоры наций,
государств, религий и пр.
Для человека первых трёх каст,
социальная среда выглядит как некая
объективная реальность – внешний мир, в
котором он живёт и который он пытается
познавать.
До тех пор, пока сознание личности

полностью вписывается в социальные
эгрегоры, у человека не возникает никаких
проблем и конфликтов с социумом. Такой
человек будет тратить все свои силы и
время на нахождение наилучшего для
себя места в социальной среде и
максимальной наработке качеств
сознания, соответствующих его уровню.
Работник будет нарабатывать
производственные навыки, Купец будет
зарабатывать деньги и приобретать
роскошь, Воин будет стремиться к власти и
управлению.

Первые «трения» личности с социумом
начнут проявляться при поднятии Точки
Сборки в естественном процессе
развития выше Манипура чакры.
Такой человек начинает захватывать
своим сознанием над-социальные
эгрегоры (каналы Дерева Сефирот,
эгрегоры древних цивилизаций, прочее) и,
в результате, начинает воспринимать
информацию поступающую из
социальных эгрегоров не как управляющий сигнал, а как информацию к размышлению, наряду с другой
получаемой информацией.

Критическое осмысление социальной информации (норм и правил принятых в данном обществе, передач СМИ, и
прочего) вместо их «слепого» исполнения, по принципу – так делают все, поэтому это правильно, приводит личность к
внутреннему конфликту.
Получается, что личность «переросла» в своём развитии существующий социум, и оказалась без чёткого
управляющего сигнала. Если раньше было понятно, как надо жить и не возникало никаких вопросов, то теперь с
каждым часом вопросов становится всё больше, а ответов на них получить негде. При этом, становится совершенно
непонятно – как нужно жить, как правильно поступать в различных ситуациях, с кем можно посоветоваться...
Обсуждения со старыми друзьями и родственниками не сильно помогают, поскольку получаемые советы являются
социально-обусловленными, заранее известными и не соответствующими новой ситуации, в которой оказался
развивающийся человек.
Если человек родился с положением Точки Сборки выше Манипура Чакры, это значит, что данный уровень сознания
был достигнут уже в предыдущем воплощении, и такой человек будет с детства чувствовать себя «белой вороной» не
вписывающейся в социальные институты...
Ещё сложнее обстоит дело с человеком, достигшим подобного состояния в процессе упорной духовной работы, в
зрелом возрасте. Развитием сознания обычно начинают заниматься люди, заканчивающие наработку качеств третьей
касты – Воины. Такие люди, как правило, хорошо устроены в социуме, занимают руководящие посты и неплохо
обеспечены. Максимальное количество энергии в их коконе находится на уровне Манипура чакры, что позволяет им
руководить силовыми методами, проявляя волю, упорство, настойчивость и все остальные качества, характерные для
Манипура чакры.
При ускорении развития сознания, Точка Сборки начинает подниматься выше Манипуры, в сторону Анахаты и тем
самым в сознании человека происходят вполне определённые изменения.
С одной стороны появляются экстрасенсорные способности, усиливается интуиция, появляется возможность оказывать
воздействие собственным сознанием на внешний мир,- но с другой стороны, уменьшается количество энергии на
Манипура чакре, исчезает мотивация к силовому руководству, меняются жизненные приоритеты.
Это неизбежно происходит при реальном, а не кажущемся развитии уровня сознания.

Человек с Точкой Сборки в районе Анахата чакры начинает иначе воспринимать мир, видеть, чувствовать,
осознавать вещи недоступные людям с более низким положением Точки Сборки. Это неизбежно приводит к
проблемам и конфликтам в социальной среде.
У человека с ТС на Анахата чакре меняются жизненные ценности и приоритеты, появляется мотивация к
исследованиям, познанию мира и человека, пропадает желание тратить все свои силы и энергию на достижение
социальных, а не личностных целей. При этом, необходимость обеспечивать свою жизнь и жизнь семьи в
существующем социуме, создаёт дополнительные внутренние конфликты.
В данном разделе, мы будем говорить о наших исследованиях в сфере социальной жизни для различных уровней
развития сознания личности, и наблюдениях за происходящими социальными изменениями при ускоренном развитии
сознания.
Выход за пределы человеческого социума означает включение в следующий иерархический социум, известный как
социум Магов. Этот социум управляется планетарными эгрегорами Дерева Сефирот и требует фиксации Точки
Сборки на Анахата чакре и выше. С другой стороны, Магический социум управляет обычным человеческим
социумом. В этом заключается принцип иерархии сознаний.
При уровне развития сознания, когда Точка Сборки зафиксирована на Анахата чакре, личность в состоянии
самостоятельно ощутить на собственном опыте и объективизировать для себя реалии планетарного сознания.
При более низком положении ТС, все реалии Магического социума и планетарного сознания будут восприниматься
как некие умозрительные заключения... которые невозможно проверить...
Различные возможности человеческого сознания при различном положении ТС, а также принципиально различное
восприятие мира в различных социумах делает невозможным никакие объяснения более иерархически высоких
социумов для более низких. Максимум возможного – это вера человека в саму возможность и непрерывность
развития сознания и поэтапное продвижение по пути развития... Но и сама эта вера становится реальной только на
определённом этапе пути...
Мы сами находимся на этапе перехода из обычного человеческого в магический социум, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. И поэтому мы пишем только о реально наработанном и проверенном опыте.

Путешествие клетки тела из пятки в
шею.
В эзотерической традиции человек рассматривается как
клетка планетарного организма. Аналогично клетке нашего
тела, в человеческом организме,- только поднятой на одну
иерархическую ступеньку вверх по лестнице сознаний...

И также как клетка любого организма неразрывно связана с
остальными клетками и с самим организмом,- так и человек
неразрывно связан с планетарной системой.
Принципиальнейшим различием в возможностях человека, по
сравнению с возможностями клетки тела, является
возможность ускоренно развивать своё сознанием и тем
самым менять своё местоположение в планетарном
организме.
Клетка тела такой свободой не обладает... Если клетка
«родилась» в каком-то месте организма, то всю свою жизнь
она будет пребывать в этом самом месте и выполнять одни и
те же функции...
Большинство людей, впрочем, также проводят всю свою жизнь
в том же самом месте планетарного организма, в котором
они родились... Человек с детства, из родительского дома,
усваивает нормы поведения своей касты (каста ребёнка,
зачатого нормальным способом, соответствует касте
родителей) и в дальнейшем неустанно соблюдает их в течение всей жизни. Менее развитые уровни сознания кажутся

такому человеку – примитивными, более развитые уровни сознания выглядят для него странными, непонятными и
непрактичными,- и в результате, человек окружает себя людьми своей касты и проводит в их компании всю свою
жизнь...
Если посмотреть вокруг, то подавляющее большинство людей живёт в окружении себе подобных и в течение всей
жизни поступает как все (им подобные, разумеется).
Человеческий социум выстроил законы для жизни людей первых 3 каст, и в результате этого, человек может
прожить сегодня целую жизни ни разу ни о чём реально не задумавшись...
Подобное заявление, безусловно, очень злит, потому, что каждый человек привык считать себя ярко-выраженной
индивидуальностью, всегда и везде принимающий свои собственные решения и выстраивающий свою жизнь
исключительно по собственному «свободному» выбору...
Спорить с таким человеком на данную тему совершенно бесполезно, а для тех, кто готов задуматься достаточно
просто посмотреть «с высоты птичьего полёта» на все эти «сугубо индивидуально» выстроенные жизни, чтобы
убедиться, что они все укладываются в очень небольшое количество стандартных вариантов.... или схем...
Получается, что только в своём сознании, человек выглядит сам для себя «яркой индивидуальностью», и совершенно
не является таковой для внешнего беспристрастного наблюдателя.
Бесконечные поиски смысла и цели жизни, совершенно независящие ни от уровня благосостояния, ни от внешности,
ни даже от здоровья – свидетельствуют лишь о том, что современный человек ищет совершенно не в том направлении.
И современный социум совершенно не помогает человеку в его поиске, и скорее всего, даже не заинтересован в
том, чтобы человек осознал цель и смысл своего существования.
Утверждение о том, что человек является клеточкой планетарной системы, само по себе мало что объясняет. Любая
клетка любой системы выполняет две функции – обеспечивает своё выживание, размножение и – работает на
систему.
В общем-то, всё что мы знаем и видим в человеческой жизни – относится только к первой функции. Вся наша жизнь
проходит в борьбе за выживание, лучшее место под солнцем, и размножение... И все человеческие фантазии,

организации, общества и государства – все это всего лишь различные способы обеспечения выживания клеток
планетарного организма...
А где же тогда вторая и самая главная для планетарного организма функция – использование человека как части
организма ?
Эта функция планетарного масштаба остаётся до настоящего времени неосознанной, а потому и незаметной для
обычного человека.
Человечество в целом является как-бы нервной системой планеты. В чём функция нервной системы ?
По аналогии с человеческим организмом – функция Центральной Нервной Системы (ЦНС) заключается в выработке
управляющих сигналов (импульсов) для всего организма. А функция периферийной нервной системы заключается в
распространении этих импульсов по телу и в передаче их различным частям и органам тела...
Современная наука не может оперировать подобными понятиями, потому что они лежат не в области
«материального», воспринимаемого человеческими органами чувств. Современная популярная наука (мы не
рассматриваем высшие академические слои) придерживается на данный момент «материалистического»
мировоззрения, исходя из которого – весь мир – это набор плотных тел, никак не связанных между собой, а
всевозможные поля и излучения, открываемые тут и там – это некие отдельные, не связанные с плотными телами
процессы...
А сознание – это некая функция высокоорганизованной материи... при этом под высокоорганизованной материей
понимают человека...
В то же самое время, эзотерическая наука говорит, что сознание – это свойство многомерной энерго-информации,
которая равномерно распределена во вселенной. Эта энерго-информация может образовывать структуры (грубо
говоря сгустки) и разряжения вокруг структур. При усложнении энерго-информационной структуры – усложняется и
сознание этой структуры. Таким образом, сознанием обладают абсолютно все предметы во вселенной, но у всех у
них – сознание разного уровня, в зависимости от сложности энерго-информационных структур, их образующих.

Некоторые передовые учёные современности постепенно приходят к пониманию того факта, что все известные и
пока неизвестные поля энергий являются проявлением чего-то единого, многомерным проявлением структуры
вселенной. Отсюда и работа над теорией единого поля...
В Эзотерической науке человек рассматривается как многомерный объект, состоящий из различных энергоинформационных структур разной мерности. Существует структура Сознания, создаваемая при воплощении
человека в теле (при рождении) и развивающаяся в течение жизни. Существует структура Подсознания – набор
законченных структур, созданных в прошлых воплощениях.
Развивающаяся энерго-информационная структура Сознания, обладает собственным сознанием (как любая энергоинформационная структура), и мы именуем это сознание – «Сознание-Я».
В то же самое время, набор энерго-информационных структур прошлых личностей (находящийся в Подсознании),
также обладает собственным сознанием, как любая энерго-информационная структура. Мы именуем его
«Сознание не-Я».
Какое из этих сознаний «Я» и «не-Я» будет более сложным ?
Разумеется – «Сознание не-Я», поскольку оно составлено из множества законченных структур наработанных за
многие воплощения, в то время, как «Сознание-Я» представляет собой всего-лишь одну нарабатываемую
(незаконченную) структуру одной ныне живущей личности.
Сознание «не-Я» - это сознание Эгрегора, составленного из множества человеческих сознаний. И этот Эгрегор
постоянно существует, но до поры до времени он не осознаётся человеком. Т.е. Сознание «Я» обладает
саморефлексией, а сознание «не-Я» до опредённого уровня развития саморефлексией не обладает.
Эгрегориальное «Сознание не-Я» является частью планетарной системы.
Можно сказать, что все остальные части человека, включая его осознающее себя (саморефлексирующее)
«Сознание-Я» призваны поддерживать жизнеобеспечение системного «Сознания не-Я».

Таким образом, вся видимая и осознаваемая жизнь людей первых 3 каст – это всего-лишь жизнеобеспечение и
поддержание работоспособности Эгрегориального сознания «не-Я», являющегося частью планетарной системы.
Если Сознание человека усложняется в процессе одного воплощения (в следующем воплощении у человека будет
нарабатываться другая структура сознания), то планетарное сознание усложняется с каждой прожитой человеческой
жизнью. Поскольку, когда человек умирает, то наработанная энерго-информационная структура его Сознания
добавляется к структурам Подсознания, тем самым усложняя сознание «не-Я» каждого отдельного человека, а в
сумме и всей планетарной системы...
Эзотерическая наука говорит о том, что структуры Подсознания (Сознание не-Я) являются нервными клетками
планетарного организма, проводящими нервный импульс от ЦНС через периферийную ко всем частям организма.
При этом, деление на ЦНС и периферийную нервную системы происходит в зависимости от уровня развития
сознания человека, от положения его Точки Сборки.
Маги 3 и 4 уровней, пребывающие в Магонии (точка сборки на Аджне и Сахасраре) являются клетками ЦНС
планеты – мозгом планеты.
Маги 1 и 2 уровней, живущие в нашем мире (точка сборки на Анахате и Вишудхе), а также Адепты с ТС на Анахате являются как бы клетками «шеи» планетарного организма (по нанлогии с человеческим), далее идут люди 3, 2 и 1
каст, занимающие в планетарном организме места от «груди и до пятки»...
«Место-положение» человека в планетарном организме сответствует энерго-информационным качествам
(параметрам) его сознания. Проще говоря, это определяет какой сложности энерго-информационный сигнал
система может пропустить через это сознание. Напомню, мы говорим про «сознание не-Я», являющееся частью
системы и не осознаваемое человеком до уровня 4 касты.
Планетарная система использует свои «нервные клетки» сознания «не-Я» (Подсознание) людей во время сна.
Сон до сих пор является одной из величайших загадок для современной науки. Сперва считалось, что он необходим
для отдыха тела, потом оказалось, что если не давать человеку спать, то он сходит с ума, т.е. сон необходим для

нормализации психики (сознания). Всевозможные сонники и попытки толковать сны, а также вещие сны, относят сон к
психическим феноменам.
Затем появились научно-приборно-доказанные управляемые сны (осознанные сновидения), которые завели
современную науку в полный тупик... А книги Карлоса Кастанеды с описанием «пространства Сновидений» просто
вывели тему сна за границы современной реальности...
В то же самое время, эзотерическая наука даёт простое и доступное как для понимания, так и для практической
работы объяснение всем феноменам сна.
В процессе сна, планетарная система передаёт через Подсознание человека (эгрегориальное сознание не-Я)
системный управляющий сигнал. Все люди являются энерго-информационными структурами связанными между
собой в «нейронные цепи» планетарного сознания. При этом, близкие люди и родственники находятся в
непосредственной близости в этих энерго-информационных цепочках. Системный сигнал несёт в себе планетарную
многомерную энерго-информацию. При этом, весь энерго-информационный кокон человека настраивается
планетарной системой для передачи соответствующей информации. Точка Сборки перемещается в иное
положение, обеспечивающее соответствие энерго-информационных структур кокона (и в частности Подсознания,
как его части) передаваемой энерго-информации.
При этом, во время сна, обычное Сознание человека (сознание Я) выключено. Существуют различные режимы сна, в
частности режим БДГ (быстрого движения глаз), в процессе которого сознание «Я» воспринимает поток энергоинформации проходящий через кокон и интерпретирует его точно также, как оно интерпретирует внешний сигнал
несущий информацию о мире в состоянии бодрствования.
Это и есть наши сны. Сознание «Я» воспринимает только доступные ему «частоты» из передаваемого сигнала и
интерпретирует их используя наработанную за жизнь базу данных различных образов. Поэтому, ничего принципиально
нового и неизвестного мы во время сна не увидим, но всевозможные, самые причудливые комбинации известных нам
образов мы получим запросто...
Если Сознание «Я» включится (пробудится) в процессе сна, а такое возможно,- то мы получим «Осознанное
сновидение». Сознание будет непрерывно превращать энерго-информационный сигнал, передаваемый системой
по «нейронной цепи» Подсознаний спящих людей, во внешний мир образов, точно также как оно делает это во время

бодрствования. Вся разница только в самом сигнале. Во время сна, Точка Сборки смещена в необычные для
человека позиции, и собирает совершенно иной мир, что и называется у Карлоса Кастанеды - «Пространством
Сновидения».
Для человека не умеющего управлять своей Точкой Сборки – осознанное сновидение даст «незабываемые»
ощущения реального пребывания в ином мире, иной реальности... Божественного откровения...
Для тех, кто умеет управлять своей Точкой Сборки, осознанное сновидение даст возможность осознанно пропутешествовать по мирам, в которые в обычном состоянии человек переместиться не может. В процессе сна
человек отключён от Эгрегоров (от Договора) и его Точка Сборки управляется системой. Поэтому, включив
осознанность в таком состоянии, человек получает возможность легко менять положение незафиксированной
Договором Точки Сборки...
Таким образом, именно в процессе сна – непонятного для человека, «пустого и бесполезного» времяпровождения,
составляющего треть жизни, человек выполняет своё главное предназначение на планете – проводит через структуры
своего Подсознания управляющий импульс планетарной системы.
А всё остальное время, которые социум рассматривает как главное и в котором все ищут смысл жизни – человек
просто занимается жизнеобеспечением своего Подсознания.
И планетарной системе, по большому счёту всё равно, что социальные люди придумывают себе в качестве цели и
смысла своей очередной жизни. Главное, чтобы люди что-то делали и нарабатывали структуры совего сознания,
которые после смерти очередного воплощения присовокупятся к Подсознанию и усложнят «волновод» системы...
Осознавая эти планетарные механизмы (осознание начинается с 4 касты), человек понимает, что никакая
социальная система ничего в принципе изменить не может...
Единственное реальное изменения, которое человек может совершить – это поменять своё место в «нервной
цепочке» планетарного организма.... Начать из «пятки» перемещаться в «голову».

Вся система ускоренного развития собственного сознания направлена на наискорейшее развитие собственного
сознания, на наработку качеств, необходимых для занятия более высокого положения в иерархии человеческих
сознаний.
При этом, не следует думать, что более развитые сознания меньше работают и лучше живут... Скорее – наоборот,
чем выше сознание, тем большая ответственность на нём лежит, тем меньше «глупости» ему позволительно...
Также как в социуме, обычный человек может себе позволить намного больше чем президент... вся жизнь которого
постоянно на виду... Вспомните Клинтона...
Поэтому, стремление к развитию – это прежде всего желание участвовать в более широкомасштабных планетарных
процессах, оказывать большее влияние на социальные структуры.
Человек, который к этому морально не готов – обязан спросить себя – а зачем он стремится ускоренно развивать
своё сознание ???
Чтобы не вышло, что хотели как лучше,- а получилось как всегда...
Движение клетки тела из пятки в шею не может остаться незамеченным для остальных клеток (особенно близлежащих) и всего организма в целом. Поэтому, любое реальное изменение в уровне сознания человека обязательно
проявляется во внешнем мире. Обстановка вокруг такого человека начинаем меняться. При этом, происходящие
изменения, совершенно необязательно будут носить для самого человека и его ближайшего окружения позитивный с
общепринятой (социальной) точки зрения характер.
Социальная жизнь человека с наработанными в данном социуме понятиями Добра и Зла, Правильного и
Неправильного, Хорошего и Плохого - не имеет никакого отношения к роли человека в планетарных процессах.
По аналогии с телом человека,- клетки нашего мозга работают несоизмеримо больше и сложнее, и несут гораздо
большую ответственность, нежели чем клетки любого другого органа...
Например, в случае инфекционного заболевания, миллионы клеток организма приносятся в жертву и погибают от
высокой температуры и всевозможных химических процессов, направленных на спасение организма.

Командир армии не задумываясь жертвует ротой для победы в сражении, в то же самое время, когда коммандир
взвода должен заботиться о жизни каждого солдата.
Поэтому, мотивация и решения командира армии недоступны командиру взвода...
Мотивация командира армии, принимающего решение штурмовать крепость или город ради великой национальной
цели, и готового пожертвовать тысячами жизней солдат, будет совершенно непонятной простому солдату, который
должен будет эту идею реализовывать ценой собственной жизни...
На этом армейском примере мы хотели показать принцип иерархии... Более высокий армейский чин решает более
масштабные системные задачи, порой непонятные рядовому солдату. Но при этом, рядовой солдат является той
клеточкой системы, которая эти задачи реализует, порой ценой собственной жизни.
Аналогичное происходит и в иерархии сознаний. Личности с более развитым сознанием вовлечены в решение более
масштабных задач планетарной системы, порой непонятных и недоступных людям с менее развитым сознанием, но
тем не менее, являющихся исполнителями этих задач.
Человеческий социум первых 3 каст решает массу своих внутренних задач, не подозревая о том, что он полностью
управляется из Магонии.
Когда личность начинает реально менять положение своей Точки Сборки, то происходит включение в иные эгрегоры и
у человека появляется другое восприятие мира и другие цели и смыслы в жизни. При этом также изменяются
возможности человека. Улучшенная интуиция, видение и понимание ситуации, доступ к прямому знанию приходят за
счёт уменьшения манипурных качеств. Человек теряет мотивацию тратить по многу часов в день на социальные
работы. Он начинает понимать, что самое драгоценное – время жизни – растрачивается зря. Человека уже не
мотивирует большая зарплата и лучшая машина. Ему необходимо обсудить с кем-то своё новое видение и
понимание мира, и его уже не устраивают прежние компании, рвущиеся на пикники, в дискотеки, театры, кино и
музеи...
У человека выходящего на уровень – Точка Сборки на Анахате, появляется постоянная тяга к новой инфрормации.

Любое искусство, будь то литература, театр или кино – создаются людьми с определённым уровнем Точки Сборки
и отображают мир с этой позиции.
Искусство воспринимается как возвышенное, радостное, оптимистичное – если при контакте с ним, Точка Сборки у
человека поднимается. Если же человек имеет более высокое положение Точки Сборки чем автор книги, которую он
читает – то эта книга будет ему неинтересна, примитивна и портить настроение, а не поднимать его...
Всё социальное искусство рассчитано на людей первых 3 каст. Поэтому, когда личность выходит на уровень 4 касты,
практически всё искусство становится невостребованным.
Это прокладывает пропасть в общении между социальными людьми и Магами (людьми 4 касты). С одной стороны,
Маги интересуются тем, что совершенно безразлично и неинтересно обычным людям, а с другой стороны, Маги
совершено не в курсе и не интересуются всем тем, чем живут люди первых 3 каст...
Отсюда и неизбежные конфликты в семье и в ближайшем окружении. У людей первых 3 каст и 4 касты совершенно
различные взгляды практически на всё:
На цель, смысл, а соответственно и форму жизни. На воспитание детей. На общение и времяпровождение. На
питание и секс... На развлечения и отдых... На отношения ко всем известным и неизвестным вещам... и так далее.
Это приводит к тому, что неизбежно начинают перестраиваться отношения с ближайшим окружением. Начинает
меняться образ жизни и задачи, решаемые человеком.
И все вокруг замечают, что «клетка тела начала своё перемещение из пятки...».
С другой стороны, именно эти реальные изменения в образе жизни человека, в решаемых им задачах и являются
самыми важными свидетельствами реального изменения уровня сознания.
Если же у человека ничего в жизни не меняется, и все его приоритеты и ценности остаются на прежнем месте, и
человек продолжает вести свой привычный социальный образ жизни, посещая при этом многочисленные
эзотерические курсы и ведя «умные» беседы на эзотерические темы – то никакого реального развития не
происходит...

Всё что присходит – так это усложнение структуры сознания, но не изменение положения Точки Сборки.
Сложное же Сознание в следующем восплощении будет лежать в Подсознании живущей личности, которая будет
заново решать все те же задачи, поскольку имеет всё то же положение Точки Сборки.
При изменении положения Точки Сборки, личность в следующем воплощении будет уже решать иные задачи. А если
удасться пройти Первое Магическое Посвящение в этой жизни, то данная личность сохранится в последующих жизнях,
и человек станет «Бессмертным»...
Нам часто приходится слышать, что Эзотеричесий путь развития сознания является не единственным возможным, и что
существует множество школ и методов, «проповедующих» совершенно иные «теории».
У нас есть на это очень простой ответ:
1. Все реальные эзотерические знания получены от Древних Магов, созданных древней погибшей цивилизацией с
помощью высоких, недоступных нам пока, технологий.
2. Эти Личности имеют непрерывное сознание и являются прямыми носителями как самих знаний, так и методов
овладевания этими знаниями.
3. Древние Маги управляют становлением и развитием нашей цивилизации.
4. Освоение методик развития сознания дошедших до нас благодаря этим личностям, полностью подтверждает и
объективизирует для Адепта древние Эзотерические знания.
Есть множество путей развития. Но не нужно путать это с самой схемой планетарного развития сознания. Можно
развиваться через религию, через различные школы и прочее, но сам механизм лежащий в основе развития
человеческого сознания – он один... и наиболее полно на нынешний момент он изложен в эзотерических знаниях
дошедших до нас от предыдущей, более высокоразвитой цивилизации, благодаря Посвящённым Магам...

Многочисленные книги и трактаты о вселенской любви, осознанном поведении, об отношении к ближнему и прочем –
не дают общую схему развития сознания, а говорят, как правило, об Анахатном уровне развития (Точка Сборки на
Анахате), что безусловно является прогрессивным для современного социума состоящего из первых 3 каст.
При этом, все эти книги не говорят ничего о том, что лежит дальше, за прохождением уровня Анахата Чакры...
Разумеется это и не нужно для сегодняшнего социума,- поэтому все подобные трактаты следует рассматривать как
социально ориентированную литературу, но не как источник знаний для развития сознания.
Как показывает наш собственный опыт, когда неподготовленный человек впервые сталкивается с литературой по
развитию сознания, где говорится о возможности влиять на внешний мир и на других людей, - то у него сходу возникают
проблемы «морально-этического» плана... Как же это так, ведь это же – нехорошо...
Всё это свидетельствует лишь о неосознанном потреблении таким человеком социальных догм... Ведь достаточно
только задуматься, как сразу становится видно, что всё в мире находится в иерархии, где верхние управляют
нижними...
Начальники управляют подчинёнными, офицеры солдатами, сильные слабыми, умные глупыми, и так далее...
В случае любой социальной конкуренции, человек применяет все свои способности и возможности для того, чтобы
занять лучшую должность, «завоевать» подходящего партнёра, добыть «мечту всей жизни»...
А поскольку всё во вселенной находится в иерархии, то единственное, что человек может сделать реально (а не в
своих фантазиях) – так это занять более высокое иерархическое положение...
Социум учит человека лицемерию... говорить одно, а делать другое... Почитаешь газету и послушаешь СМИ – все
только обо всех и заботятся, в то время, как каждый реально заботится только о себе и своём благополучии... Поэтому
у многих людей складывается о себе весьма неправильное мнение... Все считают себя «белыми и пушистыми»,
этакими «матерями Терезами»... до тех пор, пока живут неосознанно, ведомые социальными эгрегорами...
Всё это человеку приходится осознавать и преодолевать, в тот момент, когда он переводит управление собственной
жизнью с социального автопилота на ручное управление и берёт штурвал в свои руки...

Нелёгок путь клетки тела из пятки в шею...

Эта мистическая Точка Сборки.
С момента появления в современной популярной литературе понятия Точки Сборки (впервые введённое Карлосом
Кастанедой) и публикации материалов Эзотеричских школ, активно пользующихся этим понятием, начались
многочисленные «спекуляции» и «домыслы» по этому поводу.
Все бросились определять у себя Точку Сборки, часто с одним лишь желанием – определить её повыше и с
гордостью рассказать всем о собственной «крутизне». Мол, пусть все знают и завидуют...
В то же самое время, Точка Сборки характеризует базовые поведенческие алгоритмы человека, которые могут быть
легко определены как самим человеком, так и его окружением.
Совершенно не нужно быть Экстрасенсом или Магом для того, чтобы определить положение Точки Сборки какоголибо человека.
Нужно просто перестать лукавить и реально посмотреть на вещи. На то, что действительно интересует человека в
жизни, алгоритмы поведения какой касты он реализует с семье, на работе, на досуге...
Очень забавно выглядит человек, демонстрирующий всей своей жизнью уровень сознания Воина, и при этом
заявляющий, что его Точка Сборки находится на Анахате.

Попробуем привести здесь краткие
характеристики Купцов, Воинов и Магов
первого уровня (Экстрасенсов) по
основным жизненным направлениям,- хотя
мы уже писали об этом в Введении в
Эзотерику.
1. Купцы (2 каста). Точка Сборки в районе
Свадхистаны. До Манипуры.
Основная масса энергии на Свадхистане.
Отсюда повышенная сексуальность.
Большинство свингеров и людей постоянно
меняющих сексуальных партнёров – это
люди 2-й касты. В сексе важен сам
процесс.
В еде неприхотливы. Много энергии на
Манипуре. Требуют много пищи. Любители
пикников, ресторанов, застольев.
Сознание уровня Купцов нарабатывает
алгоритмы общения, построения связей.
Люди очень общительные, любят много
разговаривать на любые темы. Имеют
массу друзей – точнее называют всех
своими друзьями.
На этом уровне ещё нет принципов. Есть
эмоциональность.
Работают как правило в области бизнеса, торговли, оказания услуг, финансов...

Эзотерикой, как впрочем и всем остальным, могут интересоваться только на уровне что-то услышать и другому
рассказать. Никаких серьёзных занятий и изучения чего-либо им не нужно.
Из искусства потребляют простое и эмоциональное, типа мыльных опер, романов.
Из СМИ потребляют всё или ничего. Верят всему тому, что убедительно и эмоционально рассказано, или ничему не
верят. Нет анализа информации.
Стремятся заполучить много денег и красиво жить...
В семьях Купцов бывает много детей. Детям всё дозволено, главное чтобы всем было хорошо. Дети являются целью и
смыслом жизни...
Очень важна семейственность, многочисленные родственники... крепкий семейный эгрегор. Частые родственные
встречи, сопровождаемые обильным застольем. Всё это объединяет и даёт ощущение силы...
Людей ценят по родственным связям, по комфортности, по полезности. Человеческая личность особого значения не
имеет.
2. Воины. Точка Сборки в районе Манипуры. До Анахаты.

Основная масса энергии на Манипуре.
Менее сексуальны чем Купцы, часть
энергии поднялась на Манипуру, но всё
ещё достаточно полигамны. Становятся
более разборчивы в выборе партнёров. В
сексе важен сам факт – достижение,
завоевание, победа...
Масса энергии на органах пищеварения.
Любят хорошие застолья, пикники, много
мяса.
Сознание этого уровня нарабатывает
принципы и волевые качества. Качества
руководства, управления. Общаются как
правило только с себе подобными,
относящимися к той же касте, тому же
уровню, той же футбольной комманде...
Работают как правило организаторами и
руководителями любых социальных
учреждений. Активно занимаются спортом
– соревнуются... Следят за здоровьем и за
внешностью – это дополнительные
факторы в для социального успеха...
Эзотерикой интересуются как возможностью получить дополнительные преимущества в конкурентной борьбе. Их ещё
не интересует сама наука и познание. Им важно быть уверенным в том, что они учат самое «крутое» и самое
«правильное» направление.
Будут бесконечно спорить со всеми оппонентами, доказывая их несостоятельность, но даже не удосужатся
познакомиться с материалами оппонентов, задуматься или проанализировать...

Из искусства потребляют детективы, боевики, реалистическое искусство.
Из СМИ потребляют новости, идеологию, всевозможные «разборки». Для Воинов всегда есть «правые» и «неправые»,
«свои» и «чужие», «друзья» и «враги». Всегда есть ассоциация с каким-либо «лагерем». Плюрализм появляется позже...
Стремятся занять высокое руководящее положение, заработать много денег и реализовать кучу собственных идей.
В семьях Воинов немного детей.Детей воспитывают в «воинском» духе – духе достижений. Поэтому, заставляют
заниматься спортом, в развивающих кружках и секциях. Всячески поощряют достижения. Дети и их достижения
являются целью и смыслом жизни.
Победы и достижения детей расцениваются как успехи родителей..
Людей ценят по имеющимся у них качествам. По достижениям, по силе, по вохможностям, по должности....
3. Маги – Экстрасенсы. Точка Сборки в районе Анахаты.
Основная масса энергии на Анахате. Появляется ощущение энергии. Теперь во всех проявлениях начинает
восприниматься энергетический фактор. В сексе важен энергетический контакт, поэтому подходит далеко не всякий
партнёр.
Энергия уходит с органов пищеварения. Появляются трудности в потреблении «тяжёлых» продуктов, в частности мяса.
Восприятие энергии потребляемых продуктов привносит дополнительные сложности. Порой достаточно одного взгляда
на продукт, чтобы организм отказался его принимать.
Сознание этого уровня потребляет информацию и нарабатывает более сложные алгоритмы поведения, не всегда
востребованные в современном социуме.
Стараются общаться с людьми мыслящими, не социальными, стремящимися к знаниям и готовыми анализировать и
изменять алгоритмы собственного поведения.

Работают там, где можно почерпнуть новую информацию. В науке, в исследованиях - археология, история, и прочее.
А также там, где можно применить своё расширенное видение мира – советники, адвокаты, диагносты, искатели,
экстрасенсы, гадатели, преподаватели и прочее...
Только на этом уровне сознания появляется истинный интерес к знаниям, ради самих знаний, а не их прикладных
аспектов. Эзотерикой интересуются с целью познания нового.
Из искусства потребляют только то, что поднимает Точку Сборки или выстраивает альтернативные реальности.
Хорошую фантастику, специфическую музыку (например, медитативную, шаманскую, шанти). Социальное
искусство (книги, театры, кино) перестаёт интересовать, поскольку выходит из уровня «зацепления» сознания.
Из СМИ потребляют только информацию. Как правило, не участвуют в выборах, не принадлежат ни к какому лагерю.
Начинают реально задумываться о собственном развитии и перестраивают свою жизнь ради достижения новых целей.
В семьях магов может вообще не быть детей. Может не быть и семьи тоже...
Но могут быть и семья , и дети, которые не являются приоритетами в жизни.
Дети не являются целью и смыслом жизни. Целью и смыслом жизни является собственное развитие.
Людей ценят по активности сознания, по возможности самостоятельного мышления, по адекватности поведения в
различных ситуациях. По реальным возможностям влиять на внешний мир (ситуации, здоровье, прочее).
Вышеперечисленные характеристики уровней сознания, или каст, относятся к самореализованным личностям. Тем,
которые в полной мере реализуют возможности своего сознания.
Очень часто личность не может самореализоваться в силу энергетических блокировок, приобретённых в процессе
воспитания и образования, или кармических проблем, тянущихся из прошлых воплощений.
Блокировки и Карма являются большим препятствие не только на пути ускоренного развития сознания, но и на пути
формирования личности в нынешнем воплощении, на пути построения нормальной жизни.

Сознание человека привыкает жить с имеющимися у него ограничениями, и некоторые люди даже пытаются возводить
собственные «заморочки» в раздел Добродетели. Мол, такая вот у меня судьба... Или, так вот меня Бог испытывает...
Или, каждому – своё... и так далее...
Подобное отношение к себе, разумеется, никоим образом не способствует развитию, или самореализации
человека.
Поэтому, задачей любой личности является «беспристрасстный» (насколько это возможно) самоанализ и устранение
всех энергетических блокировок и кармических заморочек.
Только после этого, личность начинает в полной мере реализовывать свой уровень сознания.
Многие люди находятся на переходном между кастами этапе, поэтому в их поведении прослеживаются алгоритмы,
присущие двум смежным кастам.
Cоветуем Вам ознакомиться со статьями:
Проект - Кастовые алгоритмы поведения (Таблица кастовых алгоритмов поведения)
Методы определения положения Точки Сборки
Понятие о Точке Сборки (ТС) и уровнях сознания человека
Характерные черты различных уровней сознания
Что такое Алгоритмы Поведения
Три Этапа Магического Перехода

Что такое Алгоритмы Поведения?
Алгоритмы Поведения – это не наше желание вести себя тем или иным образом...
Алгоритмы Поведения – это «программные» модули для управления человеческим «компьютером»...
Человека можно рассматривать как весьма сложный, многофункциональный био-энергетический механизм.
По опыту нашей цивилизации известно, что механизмы, намного более простые, чем человек, требуют сложнейшей
программы для своего функционирования.
Принцип эволюции Сознания, выраженный в разделении на Касты, свидетельствует о том, что различные люди,
имеющие практически идентичные биологические тела, могут функционировать совершенно различным способом.
Это говорит о том, что человеческий механизм управляется различными «программами», которые «загружаются» в
него, постоянно усложняясь.
Человек привык акцентировать внимание на своём саморефлексирующем Сознании, считая, почему-то, что именно
оно и управляет нами по жизни. Тем не менее, элементарное наблюдение показывает, что это не так.
По жизни человеком управляет заложенная в него «программа», которую сам человек никоим образом не ощущает и
не воспринимает (до определённого уровня развития). При этом, саморефлексирующее Сознание человека (его
осознаваемые возможности) является лишь частью этой самой управляющей человеком программы, и
предназначено для ускорения нашего развития и наработки навыков.
Управление человеческим «механизмом» происходит непрерывно и постоянно, вне зависимости от мыслей и
желаний самого человека.
Любые попытки психологов изменить саму суть поведения человека с помощью его саморефлексирующего
(осознающего себя) сознания ни к чему не приводят....

Это можно упрощённо сравнить с компьютером, управляемым Операционной Системой и реализующим какуюлибо Аппликационную программу. Аппликационная программа позволяет выполнять сколь-угодно сложные функции,
но при всём при этом, она не имеет никакого отношения к работе Операционной Системы. Разве что её
неправильное использование может привести к краху Операционной Ситемы и перезагрузке всего компьютера...
Аналогично и неправильное использование возможностей Сознания человека, может привести к краху управляющей
программы (заболеванию) и полной перезагрузке – перевоплощению.
Человеческие «механизмы» рождаются, живут-функционируют и умирают. При этом, происходит непрерывное
развитие цивилизации в целом, идёт накопление опыта.
Этот человеческий опыт представляет из себя постоянно улучшаемые, более усовершенствованные Алгоритмы
Поведения, которые накапливаются в Эгрегорах.
Таким образом, под Алгоритмом Поведения мы понимаем «загружаемый модуль» управляющей программы.
На примере развития науки и техники в последие столетия, известен феномен того, что если одно поколение упорно
трудится на пределе своих возможностей над разработкой новой технологии (например компьютерной техники), то
следующее поколение уже как-бы рождается с новыми знаниями и возможностями.
Если 30-40 лет назад с компьютерами работали только «очень продвинутые специалисты», то сегодня с компьютером
работает любой ребёнок....
Это происходит потому, что предыдущее поколение нарабатывает новые Алгоритмы Поведения, которые
аккумулируются в Эгрегорах и переписываются в подсознание нового поколения.
Человек «резонирует» с Эгрегорами определённого уровня, в зависимости от уровня своего развития, своей касты.
Поэтому, каждая каста имеет определённые Алгоритмы Поведения, накапливаемые и сохраняемые в Эгрегорах.

Алгоритмы Поведения выражаются в подсознательной мотивации человека на те или иные действия и поступки.
Человеку хочется (становится интересно, нужно, важно, значимо, прочее) поступить так, а не иначе...
Если рассмотреть на примере мотивации человека на занятия Эзотерикой, то для одних это будет стремление
выделиться из общей массы посредством разговоров на «умные» темы, для других – желание приобрести новые
качества, помогающие в конкурентной борьбе, для третих – подпитка собственной значимости, для четвёртых – тяга к
знаниям и так далее...
При этом, очень несложно определить истинную мотивацию (Алгоритм Поведения) по тому, как человек будет себя
вести.
Человек, занимающийся Эзотерикой ради подпитки собственного Эго будет вести себя совершенно иначе, чем
человек, стремящийся приобрести знания...
Простое наблюдения за поведением человека, позволяет очень легко выделить Алгоритмы Поведения (истинную
мотивацию его действий) и сопоставить их с кастами.
Неважно, на что направлено действие человека, но мотивация, лежащая в его основе будет одинаковой для всех
людей данной касты.
Воин будет постоянно накапливать навыки для очередной битвы. Это может быть битва за место под солнцем, за
лучшую зарплату, большую должность, более «крутую» магичность, будущее воплощение, более «продвинутого»
Союзника и что угодно ещё... Но, побуждающие мотивы (Алгоритмы Поведения), а соответственно и само поведение
людей данного уровня будет очень схожим...
Все люди пользуются одним и тем же словарным запасом. И человек первой касты и человек четвёртой касты –
говорят одни и те же слова, понимая под этим порой совершенно различные аспекты реальности.
В этом кроется проблема меж-кастового общения.
Например, Купец и Маг, обсуждая создание Эзотерической школы будут мотивироваться (управляться) совершенно
различными Алгоритмами Поведения. Маг будет в первую очередь стремиться к созданию возможности для развития и

обучения, за которые, безусловно необходимо будет платить, в то время, как Купец будет в первую очередь думать о
заработке, для которого придётся что-то делать (совершать какие-то действия)...
Смена Алгоритмов Поведения происходит скачкообразно, но не плавно...
Бывает, что ещё вчера человек имел определённые представления на какую-либо тему, а сегодня – они вдруг
поменялись...
Это происходит от того, что все наши представления, размышления и прочее – есть ни что иное, как реализация
Алгоритмов Поведения, загружаемых из Эгрегоров, в нашем многомерном человеческом механизме.
Поменялись Эгрегоры – поменялись Алгоритмы Поведения – поменялось мнение.
Это очень наглядно видно при переезде человека из одной страны в другую. Казалось бы, человек имел очень стойкие
мнения и убеждения, живя в одной стране, например – в коммунистической («самой передовой, гуманной,
демократичекой»). Но, стоило ему переехать в капиталистическую страну, как через очень короткое время он
становится аппологетом капитализма, как наболее «человечного, разумного и демократического строя».
Это лишний раз демонстрирует, что все «наши» мнения, убеждения и принципы совершенно не являются нашими, а
загружаются из Эгрегоров, в которые мы включены в силу своего развития
Cоветуем Вам ознакомиться со статьями:
Проект - Кастовые алгоритмы поведения (Таблица кастовых алгоритмов поведения)
Методы определения положения Точки Сборки
Понятие о Точке Сборки (ТС) и уровнях сознания человека
Характерные черты различных уровней сознания
Что такое Алгоритмы Поведения

Три Этапа Магического Перехода

“Магия “ Взаимоотношений.
Работая с людьми посредством Консультационного Бюро, мы
обращаем внимание, что существуют две темы, превосходящие
по популярности все остальные - это Здоровье и Отношения с
партнерами.Между ними прослеживается четкая взаимосвязь.
Человек - существо социальное,и его бытиё определяется
взаимодействием с другими людьми, в окружении которых он
живет.
Наша жизнь - это постоянный обмен энергетической
информацией с окружающим миром. Гармоничность этого
энергообмена влияет на все аспекты нашего существованияпсихологического, эмоционального и физического.
Построение взаимоотношений - является одной из базовых
потребностей человека, и не реализуя эту потребность , мы не
можем продолжить гармоничное развитие личности .

Попробуем взглянуть на отношения полов с точки зрения Эзотерической Картины Мира.
Первый и самый главный вопрос: как образуются пары ? По каким признакам определяется комплементарность
партнеров и вообще почему собственно они должны подходить друг другу?

Вспомним древнюю людскую мудрость – желание женить детей в пределах своего социального круга . Купец
сватал дочку за купца , короли отдавали свое дитя в тридевятое царство, но только за принца, причем обязательно с
опцией престола. В Индии, где кастовость является естественным и принятым мировоззрением большинства
населения до сегодняшнего дня, женят детей только в рамках одной касты.
То есть подспудно, не понимая почему, люди хотят соединяться в пределах “своего круга “, что обеспечивает им
возможность длительного существования создавшегося союза.
Необычайно важной является кастовая схожесть партнеров , которая означает схожесть мотивации и смыслов жизни,
взглядов на различные аспекты бытия, рождение и воспитание детей. Ибо она определяется управляющим сигналом
Планетарного Эгрегора , мотивирующим всех людей одной касты.
Часто люди , обладая качествами одной касты, желают найти партнера , предъявляя им требования, которыми сами
не обладают.
Например, женщина хочет найти партнера , который был бы одновременно в чем то купцом, в чем то воином, а
немножко даже и магом.
При этом сама предлагая ему замечательные качества, присущие женщине- купцу. Во - первых, такого мужчины в
принципе не существует, поэтому шанс найти подобного спутника стремительно сводится к нулю .
Во – вторых ,для успешного союза спутница гипотетического мужчины должна обладать схожими качествами, тогда
она ему будет интересна.
Вы можете ознакомиться с дискуссией на данную тему на Форуме.
Существует еще один параметр схожести партнеров - ментальность.
Люди одной касты, но проживающие в различных регионах , и еще более странах обладают различной
ментальностью, которая является ничем иным, как результатом модуляции регионального Социального Эгрегора.

Переезжая в другую страну, Воин не перестает быть Воином. Но он может быть успешным Воином, управляясь
местным Менталитетом. Применяя правила игры чуждые местной ментальности,он не достигнет желаемого
результата.Происходит постепенная перестройка менталитета под воздействием новой социальной среды. Данные
изменения мы отследили на себе , 20 лет назад переехав в Израиль.
Таким образом , чем более схожи по параметрам партнеры, а на языке Эзотерики можно сказать, что чем более
схожими энергетическими параметрами обладают партнеры, тем счастливее будет их союз.
Взаимоотношения людей- это обмен энерго-информацией посредством Чакральной системы, то есть люди
взаимодействуют на уровне энергетических центров. Каждая чакра функционирует в районе определенного
частотного диапазона. У двух различных людей частотность работы Муладхары , например, или любой другой чакры,
будет различная . Если человек более развит, то его чакры работают в более высоком диапазоне частот.
В нашем Центре с помощью Саркофага мы исследовали частотный диапазон работы чакр различных людей, и
изложенные выше тезисы подтвердились.
К чему это научное вступление ?
Существуют способы определения сравнительной частоты работы чакр. Настроившись , возможно измерить схожесть
частот работы чакр партнеров.
Именно это явление мы и называем синхронизацией партнеров.
Чем по большему количеству чакр синхронизированы партнеры, тем крепче их союз. Считается, что пара
синхронизированная по 4-5 чакрам и меньше мало жизнеспособна, а сонастроенную по 6-7 чакрам практически
невозможно разлучить.
Работа чакр регулирует различные сферы жизни. и соответственно партнеры будут сонастроены или нет в
следующих областях :

Муладхара- секс как таковой
Свадхистана- рождение и воспитание детей
Манипура - связь с родствениками
Анахата- окружение друзей
Вишудха- деловые взаимоотношения
Аджна-телепатическая связь
Сахасрара- принадлежность к Планетарным и Социальным
Эгрегорам.
Экстрасенс может опрделить синхронизацию чакр,
настраиваясь на них. Наблюдательный человек, проследив за
поведением партнеров в различных ситуациях, может
определить по каким чакрам они сонастроены.
Вышеописанным явлением объясняются возникающие
проблемы в семьях , где один из партнеров начинает
заниматься эзотерическими практиками, при этом
раскручиваясь и повышая частотность диапазона работы
чакр, в то время , как другой продолжает жить на прежней
частоте.
Они выходят из синхронизации, и совместная жизнь становится
проблематична.В прошлом, не понимая этого механизма, мы
полагали, что процесс рассинхронизации Адептов

происходит за счет подъёма ТС. В последующем, наработав опыт определения ТС, отследили, что базисноефиксированное положение ТС изменяется чрезвычайно медленно, а процесс "выпадения" из привычных рамок
начинается на ранних этапах продвижения.
Следующим основополагающим залогом счастливой пары является соответствие по инь-янь параметру.
Схематично эти противоположные энергии обозначают течение тока энергии. Янь- продуцирование и отдача энергии
, инь - забор энергии.
Поэтому мужчину и женщину можно представить в виде сосудов, при взаимодействии которых происходит
перетекание и уравновешивание энергий. Естественным образом энергия течет от плюса янь к минусу инь.
Каждый из нас - мужчина или женщина - обладают двумя видами энергий.
Наши половые отличия заключаются лишь в преобладании того или иного вида энергии.
Гармоничной является пара, в которой янь и инь уравновешивают друг друга Соответственно, чтобы уравновесить
мужчину , обладающего большим количеством янь энергии, нужна выраженная инь- женщина, способная забрать эту
энергию. В противном случае, такому мужчине требуются несколько женщин, забирающие у него избыток энергии.
Поэтому дамам, стремящимся заполучить сильного мужчину ,стоит это брать в рассчет при построении отношений и
принять как данность, определяемую природой.
Чтобы “накормить” выраженную инь- даму, скорее всего потребуется несколько партнеров, так как один мужчина не
обладает таким количеством энергии.
Причем здесь не имеется в виду только сексуальная активность .
Обмен энергиями происходит посредством общения в различных сферах жизни.
С класичесской идеальной парой, которая редко встречается в жизни, где выраженная инь- женщина
уравновешивает сильного янь- мужчину, мы разобрались.

А как другие варианты?
Часто мы встречаем женщин с выраженными янь- качествами, которая “коня на коню остановит, в горящую избу
войдет...” любого за пояс заткнет ...Какого мужчину она притягивает? Именно слабого, некого рохлю, обладающего
большим запасом инь- энергии, уравновешивающего чрезмерно сильную женщину. И сама же потом удивляется
почему ей по жизни так не везет, и она вечно цепляет каких –то недоделанных, по ее мнению ,мужчин . А иначе быть и
не может...
Это ни что иное, как проявление закона сохранения энергии.
Часто данное явление можно наблюдать вследствие навязанных обществом мужских стереотипов поведения. И
женщина вместо того, чтобы быть женщиной, становится мужчиной второго сорта.
Единственным выходом для подобной женщины является попытка пробудить в себе женское начало , перестав играть
не на своем поле, что позволит ей накопить инь- энергию и наконец - то притянуть сильного мужчину.
Быть Женщиной, это вовсе не значит проявлять вечные капризы и сюсюканья.
Настоящая Женщина- это Инь- Сила, признаваемая мужчинами.
В паре сильный янь- сильный инь - женщина полностью может реализовать себя как женщина.
Во втором варианте срабатывает модель - “сильная мама- слабый сын “.
И реализация женских качеств весьма затруднительна .
Более углубленно об этом пишет Теун Марез в своих книгах “Женское и мужское : раскрытие тайны женского
начала” , “ Мужское и Женское : в поисках мужественности .”
Человеческая монада является единой, содержащей мужское и женское .
Но воплощаемся мы периодически то в мужских, то в женских телах.

Часто остается память прошлого воплощения, и человек идентифицирует себя с противоположным полом, что
проявляется в бисексуализме или гомосексуализме.Каким образом происходит течение энергии в такой паре ?
В любой гомосексуальной паре, будь то мужская или женская , один из партнеров обладает большим количеством
янь- энергии и берет на себя роль мужчины во всех аспектах жизни.
Будем считать, что теоретически разобравшись , какой партнер нам подходит, мы подошли к самому главному
вопросу :А как же заполучить этого самого подходящего партнера?
Даже с позиции трехмерного Мира, женщина обладает уникальнейшим органом, который способен зачать и
выносить ребенка, увеличиваясь при этом в десятки раз. Это Матка.
Но это орган еще более уникален с точки зрения энергетической функции. Матка генерирует “Луч Захвата “...
Данное название подразумевает Захват Души во время зачатия.Но чтобы зачать, женщине сначала нужно ”захватить и
удержать” мужчину.
Каким же образом происходит подбор партнера на уровне энергетики?
Матка продуцирует Луч Захвата спонтанно и постоянно, но этот Луч может зацепить только мужчину, подходящего по
всем вышеописанным параметрам. Как радар пеленгует сигналы определенной частоты.
Оказавшийся в поле действия такого луча подходящий мужчина уже зацеплен, и готов упасть к ногам нашей дамы с
предложением руки, сердца ... и кошелька , который дама не применет подобрать.
Как и почему женщина выбирает мужчину ?
Женщина подсознательно выбирает отца для будущего ребенка.Функция женщины - родить и вырастить детей ,
поэтому ей требуется стабильность, надежность, материальная защищенность, которая позволит ей успешно
вырастить потомство. Поэтому подсознательно она ищет эти качества в мужчине, и именно по этой причине женщины
и любят богатых мужчин, способных обеспечить семейство.

В мужское восприятие мира не входит родительская функция. Это скорее мотивация ,навязанная Социумом.
Мужчина – исследователь, искатель, первооткрыватель.
Мужское подсознание сканирует женщину на предмет количества информации , которую она может дать, в том
числе и в постели.
Почему мужчины ищут красивых женщин? Красота является проявлением Гармонии,качеством Сефиры Тиферет.
Настоящая красота и гармония универсальны. Неважно, что одному нравятся мулатки, а другому блондинки, но
среди тех и других найдутся женщины, совершенство форм, лица , походки которых будет гармонично для всех ,
независимо от вкуса. Красота - это неоспоримое совершенство линий, цветов, звуков.Мужчины ищут гармонии тела в
надежде получить гармоничные сексуальные отношения.
Но современные мужчины порой не учитывают , что длинноногая пышногрудая блондинка вылеплена в ближайшем
салоне красоты и никакой гармонии не излучает. На израильском телевидении показывали конкурс
экстрасенсов,которым было предложено зайти с завязанными глазами в комнату и описать человека, сидящего на
стуле . Все экстрасенсы в один голос дали подробное описание операторатора, который стоял за спиной известной
израильской топ-модели, энергетика которой не излучала ничего.
В силу этих же параметров , нормальный мужчина, обладающий хорошим запасом янь- энергии, полигамен по
природе своей , что предусматривает постоянный поиск нового, исследование мира , включая постоянный поиск
новых отношений.
А женщина, найдя достойного мужчину, скорее моногамна , так как ей важно сохранение союза для создания
условий воспитания детей.
В жизни же эти женские и мужские качества порой не проявляются, вследствие наложения социальных модуляций
морали, запретов, а также вследствие энергетических блоков.
Вкратце затронем проблемы, которые могут возникнуть при работе Луча Захвата.

Часто женщины, достаточно привлекательные на вид, не могут в принципе найти себе партнера. При сканировании их
энергетического кокона оказывается, что луч захвата расфокусирован, неверно направлен или вообще не
определяется.
Случаи расфокусировки связаны с нарушением функционирования Свадхистаны чакры ( на эфирном плане ), что
часто происходит вследствие абортов, геникологических инфекций, изнасилований.
Можно достаточно часто встретить мужчин, которых “не интересуют женщины”, которых женщины их не цепляют
Лучом Захвата.
Что при проверке часто оказывается блоками на Свадхистане, наработанными в прошлых воплощениях монашеской
жизни , с которыми возможно достаточно успешно работать.
Ну вот наконец- то наша пара встретилась, определившись по всем параметрам и занялась сексом.
Каковы же функции сексуальной активности в жизни человека ?
Первая и важная функция- это продолжение рода .
Тому что , происходит на физическом плане в процессе сексуальной близости, нас обучали в школе. Один из самых
шустрых сперматозоидов проникает в яйцеклетку, оплодотворяя ее, и давая жизнь новому существу.
Это мы знаем, а что происходит на энергетическом плане? Почему у одной и той же пары рождаются совершенно
непохожие ни по каким параметрам дети?
Во время процесса зачатия женская Матка формирует энергетический вихрь- Луч Захвата, главная функция которого“захватить”
Душу – Монаду - матрицу будущего ребенка.

Функция мужского вихря в этом процессе - создать сильный энергетический столб, вектор которому задает Луч
захвата .Чем мощнее и направленнее созданный энергетический столб, тем “лучшую” Монаду он захватит. Тем
более развитым, кармически чистым и “успешным " родится ребенок.
Энергией этих двух вихрей формируется Серебрянная Нить- энергетическая
Структура, привязываюшая Душу к Телу.
Сильный вихрь продуцируется при чувственном, эмоциональном, интенсивном сексе, когда партнеры испытывают
друг к другу истинное сексуальное влечение.
При профилактическом ,дежурном сексе энергетические вихри слабы , и от такого секса рождаются “cкучные “
дети, которые в последующей жизни будут слабы, малоиннициативны, болезненны.
Таким образом, чистота и сила Столба Захвата определяет уровень и энергетику будущего ребенка.
Люди могли бы рожать гораздо более удачных и здоровых детей, при учете этих факторов в планировании семьи.
Недаром в Ведической традиции, было принято проводить очищение тела в течение нескольких недель перед
планируемым актом зачатия. Именно поэтому не стоит употреблять алкоголь до того, как...
Все чаще встречаются факты бесплодия, как женского, так и мужского.
Известно много случаев, когда каждый из партнеров имеет детей в другом браке, а совместно они зачать ребенка не
могут.
Это наталкивает на мысль о несоответствии пары, о том, что Система предотвращает рождение детей от такого
союза, имея на это свои причины,
Одной из которых являются рецессивные генетические заболевания, которые могут проявится в такой паре.

Принятые в современном обществе различные виды искусственного оплодотворения зачастую приводят к повторным
выкидышам таким образом зачатых детей.
В случаях женского бесплодия без видимых физических причин стоит подумать о “ венце безбрачия в “ прошлых
воплощениях( жрицы культов богов ),что по сути дела является наложением заклинаний, которые проявляются во
многих последующих жизнях и снять которые практически невозможно, пока не закончится их срок действия. Эти
заклинания накладывались для предотвращения воплощения личностей, появление которых на земле считалось
опасным.
Мужское бесплодие часто является сигналом Системы, что продолжение данного Рода нужно остановить.
Итак , мы обсудили детородную функцию сексуальной близости, но у нее существуют и другие аспекты.
Один из аспектов, благодаря которому сексу уделяется столько внимания - это получение эмоционального
удовлетворения. Видимо природа заложила данный аспект, чтобы люди не забывали размножаться . Получая
взамен эмоционально- окрашенные ощущения, человек готов заниматься сексом до самой старости.
А действительно- каков аспект близости в возрасте, когда детородная функция уже закончена ?
Каждый человек является саморегулирующейся системой . Взаимодействуя с окружающим миром , он неким
образом деформируется .Имея хорошо работающую чакральную систему, нижнюю и верхние подключки,
функционирующий Канал Животое Силы, он может “исправиться” сам. Но в какой то момент человек не может
самовосстановиться- энергетическая деформация слишком велика.
И тут ему на помощь может прийти сексуальный партнер.
При сексуальной близости происходит интенсивный энергообмен, вне зависимости от того, способен человек его
ощутить или нет. Именно при этом энергообмене и происходит исправление деформаций , гармонизация и
насыщение энергией, которое мы ощущаем как выравнивание состояния, настроения, мотивации, чувство
удовлетворения.
Мы созданы как две половинки одного целого, чтобы в нужный момент соединиться и “починить” друг друга.

Вы знаете, почему женщины дольше живут ? Обладая инергией инь, они регулярно во время сексуальной
близости получаю энергию янь, и происходит постоянная самопроизвольная "починка Серебяной Нити", которая
состоит из этих двух энергий.Мужчины обычно только отдаю янь- энергию, взамен при этом ничего не получая.
Чтобы получить инь, мужчина должен владеть даосскими практиками управления сексуальными энергиями,
позволяющими активным способом затягивать ее в свой кокон.А таких мужчин не так - то много.
Мы все время говорим об энергиях, чакрах, захватах...
А как же ЛЮБОВЬ - скажите вы ?
Как же то великое чувство , о котором написано столько поэм, книг, ради которого стрелялись на дуэли , уходили из
жизни ?
Где же она во всем этом ?
Что такое настоящая любовь - любовь, а не кармические привязки , чувство эгоизма, проявляющееся в обладании
любимым, страх быть одному и многое другое , воспеваемое в романах?
Может вам покажется несколько цинично, но ЛЮБОВЬ – это то самое соответствие энергетических конфигураций
партнеров, подходящих друг другу по максимальному числу параметров...Это принятие человека таким, каким он
является на самом деле ...
Любовь – это реально действуюшая сила, которая существует вне всякой связи от внешних обстоятельств.
А все , что описывается в народе , как “Любовь с первого взгляда”,
“Любовь до гроба “. “Молилась ли ты на ночь,Дездемонна?”
“Любовь зла- полюбишь и козла “- являются сильнейшими кармическими привязками, порой не дающими человеку
жить .
Именно это и воспевается в поэмах , как несчастная любовь.

Часто, поработав с кармой таких влюбленных, выясняется , что кармическая зацепка - это было единственное, что их
связывало.
В последнее время вышли из подполья деревенских ведьм и шагнули на страницы интернета, многочисленные
предложения совершить приворот.
Попробуем разобраться чем же является приворот.
Обычно женщина желает приворотить приглянувшегося ей мужчину.
Приворот- это временно действующее заклинание ( мыслеформа, энергетическая конфигурация ), которое делает
ее привлекательной и желанной в глазах мужчины, которое привязывает к ней. И таким образом она заполучает его,
но через некоторое время заклинание перестает действовать, и муж не понимает , что он делает рядом с этой чужой
женщиной. Это тоже “несчастная " любовь.
Несколько гротескно, но реально...
Последний аспект взаимоотношений, который мы затронем, это долгосрочность супружеского союза.
Если люди ошиблись в выборе пары, то они обычно расходятся достаточно быстро. А почему расходятся пары,
прожившие вместе 10-20-30 лет.?
Обычно люди женятся в молодом возрасте - в период с 20 до 30 лет... В этом возрасте закончилось формирование
физического тела , и по сути дела партнеры подбирают друг друга по схожести параметров этого 3х мерного тела,
слегка затрагивая астральное и ментальное .
Первая волна разводов начинается после 30, когда полностью сформировалось Астральное - тело ощущений, и по
многим параметрам они начинают не совпадать ...
К 40 годам развивается Ментальное Тело, и у разных личностей его развитие идет различными путями и темпами.
Поэтому столь близкие в 20 и 30 лет супруги , вдруг начинают воспринимать Мир по разному, каждый в соответствии с

конфигурацией своего наработанного в прошлых воплощениях Ментала. Что в конечном счете ведет к расхождению
их путей и поиску соответствующего своему восприятию партнера.
Мы кратко осветили многогранные аспекты построения взаимоотношений . Если Вам есть , что добавить, приглашаем
Вас на Форум для обсуждения этой насущной для каждого человека темы.

Социум 3-х Каст и 4-ая Каста
Мы часто повторяем, что современный Социум выстроен для первых 3-х Каст и поэтому, люди переходящие в 4-ую
Касту начинают из него «выпадать», испытывая определённый сложности.
Давайте остановимся на этом вопросе подробнее.
1. Каста Работников представлена в Социуме теми самыми Пролетариями, за права которых так боролись
Большевики. Это люди труда. Городские рабочие и сельские крестьяне. Люди выполняющие простую работу, работу
требующую определённой квалификации, до сложной работы на современном оборудовании. Всё это отражает
различные уровни касты Работников. По мере приобретение жизненного опыта и освоении различных простых
рабочих специальностей, в течение многих жизней,- человек начинает осваивать более сложные рабочие
специализации, предоставленные социумом. В современном социуме существует множество рабочих должностей
и постоянно существует потребность а касте Работников. Работник, полностью «наработавший» этот уровень, плавно
переходит в Касту Купцов, начиная устанавливать связи, заключать сделки, поставлять рабочее оборудование и
прочее.
2. Каста Купцов. Это люди, занимающиеся Бизнесом и Торговлей. А также всевозможные служащие и некоторые
инженеры. В отличие от Работников, Купцы стремятся приобрести образование по принципу того, что им больше
нравится (но не по принципу практичности или конкуренто-способности)... Социальный диапазон Купцов
простирается от простого торговца в бакалейной лавке и до международного торгового Агента, посредника или
Дистрибьютора крупной фирмы. Социальный спрос на людей с уровнем сознания Купца высок. Отработав уровень

сознания Купца, человек плавно переходит в касту Воинов, занимая руководящую должность, организуя свой
собственный бизнес, и прочее.
3. Воины. Это организаторы и руководители всех мастей, а также командиры в армии. Социальный диапазон касты
Воинов простирается от владельца бакалейной лавки и до Президента государства. Социальный спрос на людей с
уровнем сознания Воинов достаточно велик. Воины стремятся получать хорошее образование и находятся в
постоянной конкурентной борьбе.
Необходимо отметить, что социальная оплата труда в развитых странах выстроена таким образом, что Работник
зарабатывает меньше Купца, который в свою очередь зарабатывает меньше Воина, на аналогичном уровне.
Разумеется дистрибютор крупной фирмы, являющийся одним из максимально возможных проявлений уровня Купца в
социуме, зарабатывает больше рядового инженера, но не больше Руководителя крупного Концерна, являющегося
одним из наивысших социальных проявлений уровня Воина.
Социальная оплата труда стимулирует развитие индивидуума в социуме и социума в целом. Работник видит и
понимает, что для увеличения зарплаты необходимо учиться и становиться мастером. Купец видит и понимает, что для
увеличения заработка и более интересной жизни необходимо учиться и становиться руководителем...
Т.е. на уровне первых 3-х каст, современное социальное устройство общества в развитых странах работает весьма
успешно.
Проблема начинается на переходе из касты Воинов в касту Магов. Воин, «наработавший» к середине жизни все
воинские качества, достигший высоких руководящих постов, начинает иначе воспринимать мир. Ему становится
неинтересной и утомительной социальная суета, связанная с руководством и работающая по правилам, которые он
не в состоянии изменить.
Мы говорим про ситуацию, когда человек уже сменил все возможные работы и убедился на собственном опыте, что
«проблема» кроется не в данном рабочем месте и не в данном начальнике или подчинённом, а в самой сути
выполняемой работы.

Именно это и называется полной отработкой уровня. Когда у человека уже не остаётся иллюзий, что где-то существует
фирма, в которой всё происходит иначе... Когда человек уже на собственном опыте познал, что везде всё то же
самое, только с небольшими, косметическими отличиями...
Социум постоянно развивается и темпы его развития постоянно ускоряются. Если мы сравним требования к
инженеру сегодня и 100 лет назад – то разница будет колоссальной.
Прежний инженер получал диплом и в дальнейшем выполнял работу по своей квалификации. Современный
инженер, независимо от специальности обязан владеть компьютером, проходить психологические тесты, уметь
работать с людьми, владеть иностранными языками, периодически летать на конференции или выставки в другие
страны и общаться с коллегами по всему миру.
Даже наблюдая на собственном опыте за изменениями, произошедшими в области компьютерных технологий за
последние 30 лет, невозможно не отследить многократное увеличение интенсивности инженерной деятельности.
Ускорение темпов социальной жизни, усиление конкуренции, увеличение стоимости жизни и многое другое,
приводит к ускорению наработки необходимого опыта на уровне всех каст, и в первую очередь касты Воинов.
В какой-то момент, успешный руководитель начинает терять интерес к своей деятельности, мотивацию к
дальнейшему продвижению, понимая, что ничего нового, кроме ещё большей головной боли и суеты ему это не
принесёт...
Такой человек начинает задумываться о том - почему оно всё так происходит... что и как можно изменить. У него
«просыпается» интерес к знаниям. Человек начинает читать «умные» книги, беседовать с людьми – т.е. проявлять все
признаки перехода в следующую касту, на следующий уровень сознания.
Но, в данном случае (в отличие от предыдущих межкастовых переходов), социуму нечего ему предложить. Если
успешный Купец становился Руководителем и продолжал «наращивать» свой потенциал, то успешный Руководитель,
уставший от постоянной беготни и суеты не видит перед собой никакой социальной возможности, где бы он мог
использовать все свои наработанные качества, плюс новое видение и понимание мира... и при этом продолжать
зарабатывать деньги на достигнутом уровне...

Именно это состояние мы и называем социальной невостребованностью 4-й касты.
Если задуматься, то успешные руководители, приобретающие экстрасенсорные возможности и более расширенное
видение ситуации, могут сильно помочь в «диагностике», в «навигации» (выборе более успешного пути) и во многих
других областях современного социального производства.
Но, поскольку, количество самореализованных людей 4 касты весьма незначительно, то и места в современной
социальной иерархии они пока не подготовили.
У Воина переходящего в касту Магов, энергия кокона начинает подниматься с Манипуры на Анахату, повышая при
этом частотность. При повышении частотности, количество энергии уменьшается. Получается, что сильный и
опытный руководитель начинает превращаться в начинающего экстрасенса.
Человек оказывается в ситуации, когда жить по старому он уже не может, поскольку энергии на Манипуре стало
меньше и он начинает «выходить» из «зацепления» с эгрегорами касты Воинов,- а жить по-новому он ещё не умеет.
Мир вокруг начинает меняться, прежние интересы, увлечения и смыслы перестают быть интересными, прежняя
мотивация исчезает, а новые возможности не только не востребованы в социуме, но, на первых порах, приносят
одни неудобства.
Руководитель начинает «считывать» состояние людей и интуитивно чувствовать ситуации, включая всю ложь, фальшь и
лицемерие... Присутствуя на заседаниях, он слышит одно, а ощущает другое. При этом, поговорить о своих новых
ощущениях он ни с кем не может, а «играть» с старые игры уже не хочет...
В подобных ситуациях, некоторые люди уходят с руководящих постов и переходят на более техническую или
исследовательскую работу, где они более предоставлены самим себе и не должны общаться с людьми и руководить
ими...
Некоторые, совсем оставляют производство (см. статью Явление «Дауншифтинг» в разделе По Материалам Прессы).
Предполагается, что по мере развития социума и сознания людей, появится спрос и на людей 4 касты. Любое
предприятие только выиграет, если создаст должности для «Диагностов», которые смогут лучше тестировать людей при

приёме на работу, тестировать деловых партнёров при заключении сделок, анализировать и прогнозировать развитие
рынка, и многое другое.
Аналогичное должно произойти в других областях.
Например, Медицина. Сегодня существует официальная медицина из врачей 2-3 касты и альтернативная медицина
из Экстрасенсов и Целителей – людей 4 касты.
Социальный врач не чувствует пациента. Он выучил теорию и практику и вместо того, чтобы смотреть и ощущать
конкретного пациента и конкретное нарушение,- смотрит в компьютер, где у него записаны общие рекомендации
для данного набора симптомов...
В современном социуме врачом может стать любой человек, окончивший медицинский институт. В то же время,
настоящим Целителем может быть только человек 4 касты, разумеется получивший соответствующее образование.
Примерно то же самое происходит и в сфере образования. Современное социальное образование не развивает
детей, а скорее просто фиксирует их в неком усреднённом положении Договора.
Современный педагог, как правило, не чувствует ни аудитории, ни преподаваемого материала. Он просто выучивает
материал и передаёт его детям.
Образование – это основа всей жизни. Образование должно быть разделено на касты. То, что способно воспринять
сознание ребёнка 1 касты принципиально отличается от того, что может воспринять сознание ребёнка 3, а тем более
4 касты.
Именно, вследствие этого, мы и наблюдаем кризис в современной системе образования, которая пытается быть
«хорошей» для всех без разделения по уровням. В результате этого, государственное образование нивелируется под
самую низшую касту, а более развитых детей родители вынуждены отдавать в частные школы...
Для того, чтобы стало возможным и востребованным новое видение и восприятие мира и человека,- необходимо
развитие сознания отдельного человека и социума в целом.

Необходимы новые знания, которые, на данный момент, присутствуют только в Эзотерическом Наследии.
Стоит упомянуть, что в Древности Врачами, Инженерами и Учителями были люди уровня развития 4 Касты, что
совершенно забыто современным Социумом.
Мы прикладываем усилия для того, чтобы начать создавать в современном Социуме понимание идеи развития
Личности и Сознания, пути эволюции Сознания в рамках планетарной системы.
Изменение Социума начинается с изменения сознания людей. Только развитые, социально реализованные личности в
состоянии внести какие-либо изменения в существующий порядок.
Люди, не самореализованные в Социуме, будут восприниматься им как «неудачники» и никогда не будут иметь
достаточного влияния, чтобы привнести в социум новые идеи. Они будут продолжать оказывать индивидуальные
«Магические» услуги, как это происходит сегодня (и на протяжении тысяч лет), но не будут способствовать развитию
социума...
Расширение современного социума до уровня 4 касты возможно только благодаря развитым Личностям,
отработавшим полностью касту Воинов и находящихся в творческом поиске новых путей и возможностей.
Социум – это наша среда обитания. Мы все являемся его частью и он развивается по мере развития нашего
сознания. В древних цивилизациях существовал другой социум, который иначе решал практически все вопросы. Путь
до такого социума ещё далёк, и никакие социальные революции не решат проблемы до тех пор, пока на появится
достаточное колличество Личностей с наработанным Сознанием, переходящих в касту Магов.
Поэтому, на данном этапе развития современного общества, мы являемся во многом первопроходцами, и
руководствуемся Наследием Древних Цивилизаций для прокладывания новых социальных путей, с целью не
изобретать по новой, уже давно изобретённый «велосипед».
Целью нашего Центра является накопление и обработка опыта людей, ведущих активную социальную жизнь,
нарабатывающих Личность и усложняющих своё Сознание до перехода в касту Магов.
Такие люди сталкиваются с однотипными проблемами, которые мы совместно и пытаемся решать...

Именно по этой причине, мы не делаем акцента на паранормальные способности, активные прошлые
воплощениями, инопланетные контакты, всевозможные прогнозы и предсказания.
Наследие древних цивилизаций – это результаты древней науки, древнего социального устройства. Для их
освоения, необходимы развитые, образованные Личности, способные к самостоятельному мышлению и анализу.
В современном обществу укоренилось представление, что Эзотерика – это Мистика и, что она несовместима с
наукой, и самореализованными Личностями.
Это в корне ошибочное мнение, созданное и поддерживаемое людьми несамореализованными, не
образованными, не умеющими что-либо осознать и объяснить...
Проблема кроется ещё в том, что до недавнего времени, наше современное представление о мире было настолько
«примитивным», что у нас не было никаких шансов понять и принять древние знания. В музеях выставлено множество
древних технологических артефактов, под определением – предметы культа...
Мы живём в эпоху пересмотра и переосмысления нашей истории, нашего понимания мира и человека...
И начинается это всё с каждой отдельной самореализовавшейся Личности... достигшей уровня 4 касты...

Три Этапа Магического Перехода
Для совершения Магического перехода необходимо пройти 3 этапа:
1. Накапливание информации и реальных знаний о мире. Заинтересованность феноменами современного
мира. Интеререс к познанию нового. Чтение хорошей фантастики и сонастройка с иными вариантами

устройства мира. Это уменьшает фиксацию Точки Сборки в её нынешнем положении. Человек становится
готовым допустить, что мир может быть и не совсем таким, каким он его себе представляет.
2. Сдвиг Точки Сборки в новое положение (сонастройка с Магическим Договором) под воздействием занятий с
Мастером, работы с Артефактами или Местами Силы. Для реального перемещения Точки Сборки
необходимо внешнее усилие.
3. Фиксакция Точки Сборки в новом положении ( в новом Договоре).Фиксация в Договоре обеспечивается
пониманием того, и уверенностью в том, что мир именно такой, каким мы его себе представляем. И
выстраивынием Алгоритмов Поведения, соответствующих новому пониманию мира.
Расшифруем первый этап.
Человек начинает задумываться об устройстве мира, начинает интересоваться непонятными ныне вещами, такими
как - НЛО, Паранормальные явления, необъяснимые факты из древней истории, Мегалитические сооружения на
Земле, полу-официальные данные о Филадельфийском экперименте и Монтаукском Проекте и многое другое.
Человек начинает читать книги из серии Нью-Эйдж, интересоваться всевозможными «...логиями» (Астро-логия, Нумерология и пр.).
Человек начинает посещать какие-либо курсы эзотерического толка и знакомится с понятием Энергия, ЭнергоИнформационные взаимодействия.
В результате всего этого, уверенность человека в том, что мир является таким, каким его изучают в школе – снижается.
Человек не представляет себе иного взгляда на мир, но он уже готов допустить, что мир может быть иным, чем мы
привыкли считать.
Этот этап может совершенно реально занять 10 – 15 лет. А может занять и всю жизнь, так и не приведя к следующему
этапу
Расшифруем второй этап.
Этот этап Магического Перехода является самым критическим, потому что он определяет – будет или не будет
совершён переход в данном воплощении.

Совершенно не обязательно, что человек, решивший пойти позаниматься с Мастером, готов к переменам в своей
жизни. А Магический переход – это именно переход от одной жизни к другой... к более осознанной, более
«магической».
Некоторых людей останавливает на этом этапе страх перемен. Это очень нелегко, когда весь мир человека,
выстроенный годами усилий в соответствии с определённым мировоззрением, включающий карьеру, семью, цели и
смыслы жизни, - вдруг начинает «качаться», потому что, меняется сама перво-основа всего этого мира –
мировоззрение человека.
Расшифруем третий этап.
Фиксация в новом Договоре – это самый сложный из 3 этапов Магического Перехода.... Он неразрывно связан со
вторым этапом. Если на втором этапе человек «подпрыгивает», чтобы «заглянуть» в мир Магов, то на третьем этапе он
уже пытается в этом мире «прописаться» - остаться и жить...
Сложносто данного этапа заключается в том, что здесь становится необходимым реально перестроить всю жизнь под
новое мировоззрение. Человек уже не в состоянии жить с партнёром, который видит мир иначе и не находится в этом
же Договоре. Каждый человек «монтирует» мир вокруг себя в пространстве своей личной силы. Два человека живущих
в одном доме и считающих этот дом своим, будут оба «монтировать» всё пространство дома. Если они «монтируют»
различное пространство (с различными качествами), то находится в этом доме будет тяжело и некомфортно обоим...
Аналогичное происходит и на работе. Всё достигнутое до сих пор, было достигнуто в соответствии с тем, что человек
излучал наружу, и тем, как он воспринимался окружающими.
Теперь это поменялось. Он начал излучать что-то другое. И не важно, что означает это другое в магическом развитии,
для коллег и начальства – человек поменялся. Т.е. он перестал соответствовать той ячейке, которую он занимает. А
работа, как известно – не семья, и перестановки здесь совершаются быстрее и легче.
Перемены происходят и в дружеских отношениях. Человеку становятся не интересными прежние времяпровожденния. Его перестаёт привлекать популярное кино и театр. Ему становятся неинтересны мотания по миру и
пикники на природе...

Ему хочется посидеть почитать, помедитировать, выполнить какую-либо магическую практику.
Сложность Магического Перехода усугубляется ещё и тем, что всё друзья и родственники не понимают мотивации,
движущей человеком, но видят результаты его действий.
А результаты действий человек, совершающего Магический Переход, со стороны обычных обывателей выглядят более
чем странно.
Вроде у человека было всё, семья, работа, деньги, досуг, и прочее и прочее...
И внезапно этот человек начинает увлекаться каким-то «учением», в результате чего, рушит семью, теряет или меняет
работу, перестаёт общаться с друзьями...
С социальной точки зрения – это выглядит как «зомбирование», «одержимость» или какая-то другая не-вменяемость...
И действительно, человек из общественного (стадного) существа, живущего по принципу «как все» начинает
постепенно превращаться в индивидуальную осознаннную личность...
Конечной целью Магического перехода в нашем мире, является достжение сонастройки с 9 Планетарным Каналом
– именуемым «Отшельник»... Это такой уровень развития сознания (ТС на Аджне), когда человек уже контактирует
напрямую с планетарным сознанием и его абсолютно ничего не держит в нашем мире.
Только на этом уровне, человеку уже реально не нужны ни женщины, ни мужчины, ни деньги, ни социальная власть...
Всё это уже отработано, а иначе с 9 Каналом не сонастроиться.
И после того, как человеку нечего более нарабатывать в нашем мире, он переходит в Магонию (Верхний Мир), где
продолжает развитие своего сознания.
Для совершающих Магический Переход, очень важно не отрываться от реальности и критически отслеживать своё
продвижение.

Не нужно путать отработку всех земных «привязок» на пути к 9 Каналу, с энергетическими или психологическими
блокировками, мешающими реализовывать алгоритмы поведения соответствующего этапа развития. Если человек не
умеет заработать деньги или построить отношения с противоположным полом, когда его Точка Сборки находится
между Манипурой и Анахатой, то ему необходимо разобраться с этими проблемами и устранить их, а не убеждать
себя в том, что он уже это «отработал» и оно ему уже не нужно... Что Он уже на пути к «Отшельничеству»...
Магический Переход такого человека займёт намного больше времени... чем мог бы занять, при более критическом и
осознаннном отношении к себе.

На перекрёстке Путей
Существует множество путей развития.

Условно можно сказать,
что эволюция сознания
проходит через всё
Дерево Сефирот, снизу
вверх. А различные пути
развития – это
«маршруты» по которым
можно пройти от
Сефиры Малькут до
Сефиры Кетер.
Пути религий проходят по
каналам: 22 – Иудаизм,
21 – Христианство и 19 –
Мусульманство…
Христианство и
Мусульманство, как
видно на схеме Дерева
Сефирот выводят своих
адептов прямиком в 17
Канал, Точка Сборки на
Анахата Чакре.
Иудеям для выхода в 17
канал необходимо
пройти по 15 (связи,
структуры), либо по 20
(мистические учения),
либо по 18 (развитие)…
т.о. из всех религий,

Иудеи значительно раньше попадают на «развилку дорог» и сталкиваются с необходимостью выбора пути…
После выхода на 17 Канал, перед личностью открываются сразу 5 возможных дорог: 13,16, 15, 14, 11 каналы.
13 (водная граница мира – остановка времени) – это энергии смерти. По нему двигаться вверх живым невозможно. 16
(водный) – это энергии кармы – приходится отработать все свои прошлые столкновения с системой. 15 (огненный) –
энергии связей, придётся отработать все привязки. 14 (воздушный) – преобразование – хороший канал для движения
вверх. 11 (воздушная граница мира) – грань с хаосом. По нему двигаться нельзя. Итого, остаётся 3 пути для
дальнейшего движения…
Водный 16 канал, Огненный 15 канал и Воздушный 14 канал…
Магия – это путь знаний, путь наработки личности и огромный само-контроль.
Религия – это путь выполнения заповедей (предписаний) и обращения в Магонию (молитвы к высшим силам). Люди
идущие религиозным путём не нарабатывают качеств независимой, самостоятельной личности. Они соблюдают
заповеди, борются со соими «страстями», молятся и за много воплощений структурируют свой кокон иным образом
до уровня Анахата Чакры, уровня 17 планетарного канала.
Сложности начинаются в тот момент, когда личность шедшая религиозным путём, воплощается в светском
государстве, светской семье… Такой человек оказывается на распутье.
С одной стороны, он имеет достаточно высокую Точку Сборки и не вписывается в социальные структуры. С другой
стороны, он имеет весьма специфически наработанные в прошлых воплощениях личности, и продолжает быть
«зацепленным» своим подсознанием за религиозные каналы и эгрегоры.
Если речь идёт про «бывшего» Христианина, то пребывание в 21 канале реализует в его жизни Сидху этого канала –
получение необходимого.
У человека ведущего светский образ жизни это выглядит как некое перманентное везение. Человек вроде ничего
особенного не делает, никуда не стремиться и ничего в жизни не добивается, а какой-то средний уровень ему, какимто неведомым для других образом, обеспечивается.

В результате у человека вырабатывается соответствующее отношение к жизни – что всё что мне «полагается» - мне
дадут. А за тем, что мне «не полагается» - не нужно и гнаться.
Это и есть Сидха 21 канала.
Если такой человек приходит в Магию, то он сталкивается с совершенно иным подходом к жизни.
Путь Магии – это не «получение необходимого», а достижение «желаемого».
Поэтому Маги изучают мир, строят планы собственного развития и упорным трудом реализуют их в жизнь.
Если человек с Сидхой 21 канала получает средний уровень не напрягаясь, то Магу для получения того же самого,
придётся сильно попотеть…
Но, зато Маг в состоянии достичь того, что в 21 канале и не снилось…
Если человек с наработками 21 канала решает встать на Магический путь развития - нарабатывать собственную
независимую личность взамен личности, выстроенной под религиозный эгрегор (строить собственные планы и
осуществлять их) - то он:
Теряет Сидху 21 канала;
Начинает упорно трудиться в новом для себя направлении, вместо того, чтобы жить по «правилам» и «уповать» на Бога
Существует ещё один путь, с представителями которого мы пересекаемся при подходе к уровню Анахата чакры.
Это путь родовых эгрегоров (потомственные ведьмы, колдуны, целители, предсказатели). Сила этих людей заключена в
их родовом канале. Сам человек может быть и необразован, и двух слов связать не умеет, и не учился никакой
эзотерике, но при всём при этом умеет входить в высокочастотные состояния и диагностировать, исцелять,
предсказывать. Проводя длительное время в таких состояниях при поддержке родового канала, человек
воспринимается как высокочастотный. Но, если отключить его от канала – то он вернётся в своё нормальное
состояние, соответствующее его личностному развитию...

Как правило, такие личности постоянно рождаются в одном и том-же роду, и потому, сильно держаться за родовые и
семейные связи.
Исходя из вышесказанного следует, что каждая личность должна выбирать для себя путь развития исходя из понимания
себя в данном воплощении и осознания собственных прошлых наработок
Путь Магии – это путь наработки сложной структуры личности,- то что у К.Кастанеды называется путём Воина (не
путать с кастой Воинов),- поскольку сложная, независимая ни от чего личность, нарабатывается только в непрерывном
движении, самостоятельном и осознанном решении абсолютно всех жизненных задач, постоянной ответственности
человека за свои действия, огромной силе Воли и Намерения, при отсутствии страхов и при постоянном достижении
чётко обозначенных целей…
Но, это всего лишь, один из возможных путей развития. И совершенно не обязательно каждой личности идти этим
путём….
Преимущества Магического пути заключается в большей свободе. Если религиозный человек вынужден «жить» в своём
эгрегоре (многие светские люди сегодня продолжают жить в 21 канале и реализовывать Алгоритмы Поведения,
заложенные в нём), поскольку вся структура их личности выстроена под этот канал, то Маг свободен в выборе канала
«обитания» и «маршрута» движения по пути развития..
Но это «свобода» достигается ценой полной ответственности за собственную жизнь – везде, всегда и во всём.
Очень часто личность не может самореализоваться в силу энергетических блокировок, приобретённых в процессе
воспитания и образования, или кармических проблем, тянущихся из прошлых воплощений.
Блокировки и Карма являются большим препятствие не только на пути ускоренного развития сознания, но и на пути
формирования личности в нынешнем воплощении, на пути построения нормальной жизни.
Сознание человека привыкает жить с имеющимися у него ограничениями, и некоторые люди даже пытаются возводить
собственные «заморочки» в раздел Добродетели. Мол, такая вот у меня судьба... Или, так вот меня Бог испытывает...
Или, каждому – своё... и так далее...

Подобное отношение к себе, разумеется, никоим образом не способствует развитию, или самореализации
человека.
Поэтому, задачей любой личности является «беспристрасстный» (насколько это возможно) самоанализ и устранение
всех энергетических блокировок и кармических заморочек.
Только после этого, личность начинает в полной мере реализовывать свой уровень сознания.
Многие люди находятся на переходном между кастами этапе, поэтому в их поведении прослеживаются алгоритмы,
присущие двум смежным кастам.

Комплексное (много-уровневое) решение проблем
Эзотерическое понимание мира, как многомерного пространства, и человека – как многомерного объекта
(структуры) этого пространства, приводит нас к пониманию того, что все ситуации, с которыми мы сталкиваемся по
жизни – будь то Здоровье или какое-либо событийное развитие, являются лишь верхушкой айсберга, доступной
человеческому сознанию.
Современный уровень науки воспринимает мир как набор физических тел, твёрдых предметов. Соответственно и
человек является для современного мировоззрения всего лишь «твёрдым» телом. А, соответственно, и всё, что с
человеком происходит, вызвано только взаимодействием с твёрдыми физическими телами – будь то микробы или
вирусы в случае болезней, либо внешние объекты и другие люди – в случае различных ситуаций.

На современной «материалистической» модели мира и человека построены все науки, и все методы лечения
заболеваний и исправления ситуаций.

Мы не будем здесь рассматривать современные методы,- мыслящий читатель задумается над этим самостоятельно,
- а перейдём сразу к рассмотрению многоуровневого (комплексного) подхода к работе с ситуациями и здоровьем,
на основе Эзотерического понимания мира.
Физический мир, наше физическое тело, являются самой «низкочастотной» составляющей внешнего мира и
человека. Когда проблема проявлена уже на этом уровне, то это означает, что она давно проявилась на более
«высокочастотных» уровнях – Энергетическом, Психическом, Кармическом.
Давайте разберём значение этих уровней.
Мир является энерго-информацией, обладающей сознанием. Любой объект нашего мира, будь то атом, или
планета являются сгустком многомерной энерго-информации, существующей на всех доступных нашему сознанию
уровнях ( физический, астральный, ментальный).
При этом, вселенная является «набором» вложенных одно в другое сознаний, т.е. более высокое сознание (внешняя
реальность) как бы мыслит (творит) вложенное сознание – внутреннюю реальность.
Человек будет являться «внешней реальностью» к объектам созданным им в своём сознании. Если человек «создаст» в
своём сознании целый мир, то этот мир будет внутренним по отношению к человеку и будет полностью управляться
сознанием человека.
Аналогично и весь мир, который мы видим вокруг, включая нас самих, является порождением внешней для нас
реальности – сознания Планеты Земля, которое принято называть – Гений Земли.
Гений Земли является 22-мерной реальностью. Это определено древними высокотехнологичнымми цивилизациями, и
мы это никаким способом сегодня проверить не можем. Мы можем только в определённой степени воспользоваться
древними знаниями и проверить результаты своей работы.
Человек – это прежде всего сознание, Монада или Душа. Эта Монада проходит долгий эволюционный путь внутри
Гения Земли, нарабатывая свои индивидуальные качества. Монада существует в двух состяниях – воплощённом в теле
и развоплощённом. В воплощённом состоянии, Монада развивается, накапливает опыт и усложняет свою структуру. В
развоплощённом состоянии, Монада выплолняет иные функции внутри сознания планеты.

Сознание человека (саморефлексирующая энерго-информационная структура) развивается по мере развития
Монады. До определённого уровня, сознание человека способно воспринимать только 3-х мерный физический мир и
воплощённые Монады. Наука и культура этого уровня развития людей сосредоточены на физическом мире и
воплощённых (живых) людях. Ничего, кроме этого, для данного уровня сознания не сущестует, поскольку такое
сознание ещё не в состоянии воспринять большее количество измерений. На этом уровне развития сознания
существует вопрос веры. Можно либо верить, либо не верить в наличие Души, в существование Души после смерти и
в длительный процесс эволюции Монады, распространяющийся на многие жизни.
На определённом этапе развития Монады, её Сознание начинает воспринимать большее количество измерений, и
человек получает собственную реальную возможность воспринимать мир в более расширенном аспекте, общаться
с «умершими» людьми и объективизировать для себя дополнительную часть древних знаний.
Поскольку, человек является Монадой (Душой), а не телом, то и его функционирование внутри системы (Гения Земли)
определено на уровне сознания, а не физических действий.
Физические действия являются функцией Сознания (Психики).
Любой объект, являющийся частью более сложной системы, имеет определённую свободу действия. В механике,
подобная свобода действия именуется «люфтом». Любая шестерёнка внутри сложного механизма имеет какой-то
люфт, допустимый для работы системы. Если этот люфт никак не влияет на работу всей системы, то он является
«незаметным» и допустимым. Если же люфт начинает оказывать влияние на работу системы в целом, то система
будет стремиться этот люфт ликвидировать.
Нечто аналогичное, происходит и с Сознанием человека внутри системы Гения Земли. Есть определённая «норма» для
человеческой психики, заданная сознанием Земли. Если человеческое сознание пребывает в границах этой нормы,
то человек не будет испытывать никаких дискомфортов в своём существовании – ни болезней, ни сложных жизненных
ситуаций.
И если нам порой доводится слышать удивительные истории о долгожителях, ни разу в жизни не посещавших врача и
проживших долгую счастливую жизнь,- то происходит это не оттого, что эти люди правильно питались и жили на
свежем воздухе, а потому, что их психика пребывала в нормативном состоянии. А их удалённость от современного

социума, лишь объясняет – как и почему им это удалось... Надаром, подобные люди встречаются в основном в
удалённых горных селениях...
На сегодняшний день разработанны таблицы Психологических эквивалентов болезней. Одна такая таблица,
построенная Луизой Хей приведена на нашем сайте в разделе Здоровье.
Аналогичным образом, можно построить таблицу Психологических эквивалентов ситуаций.
И здоровье и ситуации вокруг нас, являются результатом работы нашей психики. Как только наша Психика
«выбивается» из заданного ей нормативного режима, так сразу запускаются механизмы, стремящиеся вернуть её
обратно в правильный режим.
Вопрос правильного режима определяется не человеком, а внешней реальностью, в данном случае – сознанием
планеты – Гением Земли.
В нашем примере, с миром, постоенным внутри нашего сознания, именно мы своим сознание будем задавать
режим поведения «созданных» нами человечков. Разумеется, что мы зададим его с определённой резолюцией, т.е. до
какого-то уровня деталировки. Более мелкие детали их поведения нас не будут интересовать, и это будет являться в
нашем случае – допуститым «люфтом», или «свободой выбора» человечков в нашем внутреннем мире. При этом, для
нас весь наш внутренний мир и человечки будут существовать в виде закодированной информации (никакие
физические объекты в нашей голове не появятся). В то же самое время, друг для друга, эти человечки будут являться
структурами одинаковой «плотности», т.е. твёрдыми (непроницаемыми) объектами.
И если нам для изменения свойств и качеств нашего внутреннего мира будет достаточно просто «подумать», то внутри
этого мира, человечкам придётся исследовать его свойства, создавать свою науку и учиться что-либо строить...
Аналогичное происходит и с нашим миром. Если мы изучаем его свойства, создаём науку и учимся что-дибо
создавать, то внешняя реальность (Гений Земли) способна «привнести» в это мир всё что угодно. Именно этот
процесс и именуется – Творением. Для нас, подобный объект будет неподчиняться выявленным нами физическим
законам.
Вернёмся к нашей эволюционирующей Монаде - «источнику» всех наших упехов и проблем.

Человек живёт в социальной среде и воспринимает в первую очередь возможности и требования этой среды. До
определённого уровня развития, человек вообще не задумывается и не допускает мысли, что вся социальная среда с
её законами и стимулами является весьма искусственно созданной условностью. При этом, различные социальные
общества могут более или менее соотвествовать режиму функционирования Монады, заданному Гением Земли.
Например, в мире созданном в нашем сознании, человечки решили построить для себя «общество светлого
будущего», или «тёмного прошлого», в результате чего у нас раболелась голова. Разумеется, что такое общество
долго не просуществует, поскольку оно выходит за пределы отведённого «люфта» и начинает оказывать негативные
влияния на работу системы в целом.
Аналогичное мы наблюдаем и в нашем мире. Социумы людей, соответвующие планетарным законам живут долго и
«счастливо», а социумы несоответствующие плнетарным законам исчезают через очень короткие (в планетраном
измерении) промежутки времени.
Мы же рассматриваем отдельного человека, живущего внутри социума и ориентирующегося в первую очередь на
цели, нормы и законы данного социума.
Именно это, определяет психику данного человека.
В течении жизни, человек формирует наиболее оптимальные для данного социума алгоритмы поведения. Если
человек проживает несколько жизней в одинаковом социуме (например, христианском монастыре), то у него
формируются устойчивые алгоритмы поведения.
Все наработанные алгоритмы поведения сохраняются в структурах подсознания и используются во всех дальнейших
жизнях.
Этот механизм позволяет Монаде проходить эволюционный путь за множество жизней, постоянно наращивая свой
потенциал. На понимании этого эволюционного механизма, построена система различных уровней сознания, или
каст. Человек не должен в каждой жизни заново нарабатывать алгоритмы поведения более простых каст (они уже
хранятся в его подсосзнании), а может продолжать наработку поведения с того уровня, на котором закончилось его
предыдущее воплощение.

Это же самый механизм лежит в основе того, что мы именуем Кармой.
Карма – это негативные для нынешнего социума алгоритмы поведения, наработанные в прошлых жизнях.
Если, например, человек провёл много воплощений в христианских монастырях, наработал алгоритмы поведения,
позволяющие ему легко справляться с монастырской жизню, а теперь воплотился в социуме, где либо нет
монастырей, либо они совсем не в почёте,- и начал вести обычную светскую жизнь.
Такой человек столкнётся в жизни с несколькими вещами. С одной стороны у него будет много терпения и невысокое
чувство собственной значимости, что будет сильно помогать ему в жизни. И это не называется Кармой, поскольку жить
не мешает.
Но, наряду с этими положительными в сегодняшнем социуме качествами, такой человек может столкнуться с
проблемами построить полноценные (именно полноценные) отношения с противоположным полом. И вот это уже
будет называться словом Карма, поскольку монастырское отношение к противоположному полу и к сексу заложено
в структурах подсознания, и так просто эти вещи не изменить.
Таким образом, мы видим, что на жизнь и на поведение человека в первую очередь оказывают влияние его Сознание,
наработанное в этом воплощении и в том социуме, в котором живёт данный человек, и его Подсознание (Карма),
наработанная в прошлых воплощениях.
Например, типичная ситуация – современный социум «предписывает» девушке выйти замуж в районе 20 лет, а
прошлые наработки не позволяют ей построить отношения с юношами... В результате, получется болезненная
ситуация (часто неосознаваемая), которая начинает подавлять центральную нервную систему, в результате чего
нарушается энерго-обмен в коконе (появляются энергетические блокировки), органы и системы в организме
начинают недополучать энергии и деформируются в то, что мы уже именуем болезнь на физическом плане...
Именно с этой «болезнью» современный человек и бежит к врачу, который пытается химией или физио-терапией
«исправить» искажение физического органа. Сама причина болезни при этом остаётся за кадром.
Совершенно аналогичное происходит и с ситуациями. Здесь необходимо помнить один из основных принципов
энерго-информационного мира, в котором мы все находимся – Подобное притягивает подобное...

В энерго-информационном мире не могут существовать две раздельные структуры с одинаковыми свойствами. Это
будет одна структура. Если появляются несколько структур с одинаковыми качествами, то они объединятся этими
качествами и создадут одну сложную структуру.
В нашей жизни, мы именуем такую сложную структуру – ситуацией...
Все ситуации, выстраиваемые вокруг нас - есть ни что иное, как наше «объединение» с другими энергоинформационными структурами. При этом, мы объединяемся именно теми своими качествами, которые в течение
многих воплощений нарабатывали своим жизненным опытом и алгоритмами поведения.
Всё вышесказанное, призванно пояснить одну мысль – что и наше здоровье, и складывающиеся вокруг нас ситуации,
являются результатом (следствием) работы нашего нынешнего Сознания и нашего наработанного прошлого опыта.
Поэтому, и работать как со здоровьем, так и с ситуациями необходимо на всех доступных человеку уровнях –
Кармическом, Психическом, Энергетическом и Физическом.
На данный момент времени, различные специалисты работают с различными уровнями.
Медицина работает только с Физическим уровнем, Альтернативная медицина работает с Энергетическим уровнем,
Психология пытается работать с Психическим уровнем на современном восприятии мира (что явно недостаточно) и
Эзотерики пытаются работать с Кармой (понимая под этим порой совершенно различные реалии).
При этом, для реальной работы с Кармой, необходимо уметь работать с 16 Планетарным Каналом Дерева
Сефирот, поскольку кармическая информация в коконе пишется именно этой энергией...
Аналогичное происходит и с духовным развитием. Некоторые видят в духовном развитии только приобретение каких-то
дополничтельных качеств на одном из уровней. Зачастую – только на физическом. Стать самым сильным, самым
богатым, самым успешным...
Развитие Личности и Сознания (духовное развитие) подразумевает работу на всех планах.

Духовное развитие – это прежде всего осознание наличия планетарной системы – Гения Земли и своего положения в
этой системе. Это приведение своего сознания, своей психики, прежде всего, в соответсвие с законами
планетарной системы, а уже потом в соответствие с тем социумом, в котором живёт человек.
Это изменение алгоритмов поведения, а соответственно – работа с кармой.
Современный человек не связывает своё здоровье и свои жизненные ситуации в единую картину со своим
мировоззрением, поведением, отношением к миру, к людям и к себе-любимому...
Люди привыкли считать, что они болеют из-за вирусов, попадают в сложные ситуации по воле случая, или из-за
нехороших людей вокруг...
Отсюда и бессмысленные траты времени, сил и средств на попытки решить эти проблемы неверными методами.
Любая жизненная проблема должна быть рассмотрена в комплексе – Психика (мировоззрение), Карма (привычное
поведение в данной ситуации), Энергетика (блокировки) и Физические проблемы (болезни)...
Только такой анализ, позволяет выявить истинную причину проблемы и нанесённый ею ущерб, а уже затем заняться её
решением и исправлением ущерба на всех уровнях.
Это означает, что с помощью современных медицинских средств можно ускорить восстановление Физического тела.
Работая с чакральной системой и с энергетическими кругами, можно ускорить восстановление Энергетики. Работая
с планетарными каналами Дерева Сефирот и перестраивая мировоззрение - можно ускорить восстановление
Психики. Работая с Кармическим ядром или с прошлыми воплощениями можно ускорить изменение алгоритсов
поведения...
Не затронув весь комплекс проблем, а поработав только с чем-либо одним, можно добиться временного улучшения в
данной области, но не полного исцеления...
Важно понимать, что все перечисленные уровни, являются различными аспектами проявления одной проблемы.

Современному человеку, воспитанному в рамках материалистической модели мира, бывает порой сложно понять,
каким образом его мировоззрение оказывает влияние на его здоровье или на ситуации, которые сним происходят.
Продемонстрируем сказанное выше на обобщённых примерах.
Женщина жалуется на проблему в личных отношениях. Она готова посвятить всю свою жизнь мужу, а он не хочет с ней
жить...
При комплексном анализе ситуации, выплывает масса нарушений и скажений на всех уровнях. Выясняется, что у этой
дамы с детства были сложные отношения в семье, которая ждала мальчика, а родилась девочка. В подростковом
возрасте её внушили жуткий страх перед внебрачной беременностью... В результате этого, создалась фобия в
области секса, распространившаяся на физический план... Сексуальная близость стала приносить болезненные
ощущения... И безусловно, что всё это стало возможным ввиду кармической предрасположенности к подавлению
женской сути, созданной веками подавления женщины во всех религиях...
Другая женщина средних лет , периодически обращается к медикам с жалобами на изжогу, боли в животе, жжение в
половых органах. Физическое обследование показывает нормативные анализы( Физический уровень ). Обращение к
альтернативной медицине выявляет нарушения в чакральной системе , и лечение на этом уровне приводит к
улечшению на некоторое время(Энергетический уровень ). В дальнейшем , беседы по выявлению психологического
состояния открывают многочисленные комплексы неполноценности на уровне безопасности, умения открыться
отношениям, умения обеспечить себя, вызванные тяжелой деформацией психики вследствие сексуальных
домогательст отца в раннем детстве( Психологический уровень ).
Кармическая диагностика выявляет ситуации в прошлых жизнях, которые отражаются на всей нынешней жизни(
Кармический уровень ).
И только комплексная работа на всех уровнях приводит к излечению . Попытка лечить один из уровней не приводит к
результату. Причем воздествие на низкочастотные уровни без задействования высокочастотных ( Психика, Карма )
приводят к повторной Материализации болезни .

Комплексный подход – работа с Кармой, перепросмотр событий данной жизни, пересмотр отношения
(мировоззрения) ко многим вещам, корректировка энергетики и восстановление физического здоровья
медицинскими методами, привели к радикальному изменению ситуации...
Комплексный подход необходимо применять и в области развития сознания. Мы часто сталкиваемся с ситуациями,
когда в эзотерических школах занимаются люди с серьёзным нарушением здоровья.
Нарушение физического здоровья, это уже крик нашей энергетической структуры о помощи... О каком развитии
может идти речь, если человек не в состоянии воспринять нарушения собственных энерго-информационных структур
?
Развитие – это прежде всего восстановление гармонии с планетарной системой (Гением Земли), частью которой мы
являемся.
Любая болезнь – это свидетельство нарушения этой гармонии.
Поэтому, духовное развитие начинается с решения всех физических, энергетичнеских и кармических проблем.
Человек прежде всего восстанавливает гармонию с Гением Земли на том уровне развития Личности и Сознания, на
котором он находится, а лишь затем начинает двигаться дальше.
Порой приходится сталкиваться с людьми, не умеющими ни обеспечить себя, ни построить гармоничные отношения с
противоположным полом, ни восстановить собственное здоровье, но при этом, якобы, упорно занимающимися
«духовным развитием» - выполняющими какие-либо упражнения и практики...
Подобное «духовное развитие» является очередной иллюзией...
С таким же успехом можно заниматься чем угодно другим – эффект развития личности и сознания будет
одинаковым...
Мировоззрение, Энергетика, проявления человека в Физическом мире и его Кармические заморочки – являются
различными сторонами одной многомерной медали...

Невозможно отделить Физическое Здоровье или решение ситуаций от Психики (мировоззрения) и от Кармы...
Кармические причины, как правило, объясняют построение того или иного мировоззрения в этой жизни.
Например, в семье двое детей. Один очень болезненно реагирует на критику от родителей, в то время как другой не
обращает на такую же точно критику никакого внимания. Причина кроется в том, что у первого ребёнка существуют
нагативные алгоритмы поведения на подобное отношение из прошлых воплощенй. У второго ребёнка, либо нет
вообще подобного опыта, либо он позитивный.
Кармические причины, таким образом, способствуют появлению у человека энергетических блокировок в процессе
развития и воспитания. Всё это вместе оказывает влияние на формирующееся мировоззрение, которое, в свою
очередь будет влять на поведение и образ жизни.
Человек, желающий развиваться, должен будет найти в себе мужество, пересмотреть и откорректировать все эти
уровни.
Мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек стремиться убежать в очередную иллюзию от решения реальных
проблем.
Услышав, что на более высоких уровнях развития, человеку не нужны ни семья, ни деньги, ни что-либо другое,
некоторые начинающие Адепты, спешат «приписать» себе этот уровень, вместо того, чтобы заняться решением своих
реальных проблем.
Развитый человек очень легко отличается от человек заблокированного и закомплексованного именно тем, что он всё в
жизни делает легко и радостно... являясь при этом здоровым, обеспеченным и счастливым...
Потому что развитие – это более высокий уровень сознания и дополнительные возможности, позволяющие строить
жизнь в большей гармонии и соответствии с планетарной системой... а не пытаться идти против движения
«паровоза»...

Семья, Карьера и Развитие
В различных социумах существует множество различных "подходов" к семье...
В некоторых социумах стараются создавать семью рано, в некоторых - наоборот поздно, после того как "встанут на
ноги"...
Некоторые товарищи, увлекшись идеями "развития", заявляют, что им семья вообще не нужна...
Всё это не ново - в недалёком прошлом, молодёжь "отказывалась" от семьи во имя "мировой революции"...
Просто одна социальная иллюзия приходит на смену другой...
Создание семьи, собственного жилища, рождение и воспитание детей, построение карьеры (и всё, что с этим
связано) - является огромным жизненным опытом, который можно пройти по-разному...
Можно просто размножиться, как "зверюшка", а можно - вполне осознанно привести в наш мир максимально
развитую Душу, которую в состоянии "захватить" данная пара...
Типа того, как это описано у В.Мегре в "Анастасии", или у К.Кастанеды с "Голубой Лазутчицей"...
Если задуматься, то на уровне Сознания 3 - 4.1 Касты, существует не так уж много реальных возможностей для
развития, для активного творчества (а не пустых иллюзий и фантазий)...
Это построение социальной карьеры, создание семьи и воспитание детей, а также - творческая самореализация в
обществе...
Что называется - Построить дом, посадить дерево, вырастить сына...
Именно на этом попроще и происходит реальное развитие Личности...

Если ничего этого не делать и не сделать - то можно считать себя кем угодно (хоть великим "магом" ),- никаких
реальных критериев истинности собственного развития найти не удастся...
Именно пройдя этот социальный (системный) жизненный путь, человек может реально познать себя, понять и осознать
- а что же он на самом деле может... и над чем ему предстоит работать в первую очередь...
Мы много говорим о том, что человек представляет из себя соединение Организма (животного) с Сознанием
(Душой)... этакий "всадник на лошади", где лошадь - это Организм, а всадник - Душа...
По мере продвижения по жизни, этот "тандем" работает по разному. Поэтому, на разных этапах жизни человек
занимается различным деланием.
Тот, кто наиболее оптимально использует различные этапы жизни для наработки соответствующего опыта - тот
приходит к "финишу" с наибольшим багажом...
Возраст 20 - 30 лет является оптимальным для развития физического тела, ощущения его возможностей, для
физического делания, включая всевозможные "битвы"...
Это оптимальный возраст для рождения детей - наиболее крепкий и здоровый организм...
Возраст 30 - 40 лет является оптимальным для построения карьеры, создания материальной базы...
В современном социуме, при активной жизни в возрасте 20 - 40 лет, люди постоянно заняты решением социальных
задач - карьера, партнёры, дети, имущество, путешествия и прочее...
Поэтому и партнёра в этом возрасте нужно выбирать такого, чтобы соответствовал вам на данном этапе, а не вашим
фантазиям или мечтам...
С иллюзорным партнёром вы не наработаете возможного опыта и упустите драгоценное время...
В этом возрасте нормальный, активный человек настолько занят решением всех социальных задач, что ни на что
другое у него не остаётся ни времени, ни сил, ни желания, ни потребности...

Развитие на этом этапе происходит именно с помощью активного делания, а не "рассуждения"...
К рубежу в 40 лет, ситуация меняется.
Снижается активность Организма (лошади) и повышается активность Сознания (всадника)...
Не зря говорят, что Ментальное Тело человека заканчивает формироваться именно к этому возрасту...
К 40 годам, у человека меняется восприятие мира - поэтому весь вопрос упирается в то, а что он успел сделать и
создать к этому возрасту ???
С каким багажом собственного опыта он пришёл ???
Некоторые, в 40 лет только начинают создавать семьи и рожать детей, другие - уже успели поднять детей на ноги и
не понаслышке знают, что это такое...
Чем больше собственного опыта приобрёл человек,- тем меньше лапшы на уши ему можно навешать...
К рубежу в 40 - 50 лет, человека уже меньше влечёт социальная суета (разумеется, что мы говорим про нормального,
здорового, активного, не-заблокированного человека), а развившееся к этому моменту Сознание, начинает искать
Информацию...
У человека появляются не-социальные вопросы, на которые он начинает искать ответы...
В этом возрасте человек уже самостоятелен, дети уже взрослые - и можно спокойно заняться самореализацией в
Духовном плане...
Очень важно, чтобы именно на этом этапе у человека включилось Сознание.
Если это происходит - то вся дальнейшая жизнь проходит под эгидой Духовного Развития и набирания Мудрости...

Если же этого не произошло - то вся дальнейшая жизнь будет либо попыткой "второй молодости" с пластическими
операциями, молодыми партнёрами и повторным рождением детей,- либо просто "томным" ожиданием
физической смерти, которую современная медицина зачем-то постоянно отодвигает...
Важно также понимать, что по мере прохождения человеком воплощения, функционирование Организма и
Сознания изменяются.
В 20 - 30 лет - Организм функционирует иначе чем в 50 - 60, у него иные потребности...
Поэтому, то, что кажется невозможным (да и не нужным) в 20, становится вполне возможным и актуальным в 60...
Осознанное продвижение человека по Системной программе жизненного воплощения, с учётом тандема Организм
- Сознание, позволяет использовать данное воплощение наиболее оптимальным образом, а не потратить его впустую
на очередную иллюзию (пусть даже самую "магическую" )...

