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Поговорим о Здоровье в рамках Эзотерического Договора.
Современная медицина зашла в глубокий тупик. Масса современных лекарств приносит больше вреда, чем пользы,разрушая почки, печень, кровь..
Врачи понятия не имеют о первопричинах болезней и списывают всё на Психосоматику,- занимаясь устранением симптомов
на физическом теле.
Психосоматика – очень красивое слово, но абсолютно бессмысленное,- поскольку оперирует к Психике – к Сознанию,- а
Сознание в современном социальном Договоре – это "свойство" материи...
Интересная бессмыслица получается, если сложить это вместе,- с одной стороны все болезни Физического Тела зарождаются
в Психике, в Сознании,- а с другой стороны, само Сознание является "функцией" физического тела...
Т.е., выходит, что первопричина болезни Физического тела кроется в какой-то функции (в свойстве) этого самого Физического
Тела...
Некоторые, наиболее "продвинутые" социальные врачи идут ещё дальше, заявляя, что Первопричина Болезни кроется в Мыслях
человека,- типа, если у человека "негативные" мысли, то он обязательно заболеет,- а если всегда только позитивные – то будет
здоров.
Но, ведь эти самые Мысли и есть проявления того самого Сознания, которое является "свойством" материи, т.е. Физического
Тела.
Тут уж необходимо сперва определиться, что является первичным,- а что – вторичным.
Если первичным является Материя, Тело, а Сознание с его Мыслями – это лишь свойство этого Тела,- то очевидно, что сперва
должно заболевать Тело, а уже потом, у больного Тела должны появляться негативные (больные) Мысли,- но никак не наоборот...
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Заявляя, что Мысли человека влияют на его Тело, врачи тем самым признают первичность Сознания над Материей,- что сперва
Мысли, а потом – Тело.
В таком случае, Мысли никак не могут быть никакой функцией Тела.
Чем же тогда они являются?
Что на них влияет?
Что ими управляет?
Просто сказать, что человек сам управляет своими мыслями – это не сказать ничего.
"Хочешь быть счастливым – будь им",- говорил Козьма Прутков...
Тем не менее, если человек "подвержен" негативным мыслям, негативному отношению к миру и к жизни,- то одним силовым
усилием Воли – он сам изменить этого не может...
Таким образом, мы сходу снова упираемся в основу всех основ – в понятие "Договор",- положение Точки Сборки, Модель
мира, в которой живёт человек.
Социально-материалистический и Эзотерический Договор – это не просто различные понятия, которые, по желанию, человек
может легко поменять,- это самая базовая основа нашей Психики,- это мир, в котором живёт человек, со всеми его
законами...
Некоторые "продвинутые" врачи говорят, что современный человек живёт не по законам Вселенной, и что именно нарушение
этих Законов Вселенной и является перво-причиной всех наших болезней...
Отсюда, сходу возникает несколько вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.

На основании чего, они это говорят?
Откуда они взяли Законы Вселенной?
Почему тогда медицина не учит жить по Законам Вселенной, а пичкает нас химией и разрушает наш Организм?
Как начать жить по Законам Вселенной?
Как это всё вяжется с современной социальной медициной?
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6. ...
Действительно, мы видим массу примеров, когда больной человек с помощью голодания, сыроедения, хождения по углям и
прочим, достаточно несложным практикам, вылечивал себя от тяжелейших и порой неизлечимых заболеваний... при том, что
медицина только лишь усугубляла его проблемы...
Здесь мы подходим к самому краеугольному камню – к понятию "Договор",- к той реальности, в которой живёт человек, к его
миру.
В сознании любого человека есть некая законченная картина (модель) мира, на основании которой он живёт, принимает
какие-то решения, объясняет себе всё происходящее.
Вот эта полная, законченная картина мира, построенная с рождения в процессе воспитания и образования и есть - "Договор".
Ей соответствует определённое положение Точки Сборки.
Человек может читать, смотреть, придумывать себе всё, что угодно,- но при всём при этом, его картина мира не изменится,"Договор", это не что-то, что можно так вот просто взять и поменять...
Например, социальный человек может много рассуждать про всевозможные "альтернативные" методы лечения,- но когда его
по настоящему "припрёт",- то он побежит к врачу,- потому что это и есть его "Договор", его истинная "вера" в устройство мира...
а всё остальное – не более чем "игры Разума" (воображения).
Поэтому, когда социальный врач начинает говорить про "альтернативную" медицину,- то он не становится "целителем",- потому,
что он, по-прежнему, продолжает пребывать в социальном Договоре, - а Целитель – это тот, кто пребывает совсем в ином
"Договоре".
В каждом "Договоре" действуют свои законы,- например, в одном "Договоре" можно ходить по раскалённым углям, а в другом –
нельзя.
Аналогичное происходит во всём,- в том числе, и в Целительстве.
В социальном "Договоре" нет никакого Целительства,- там есть медицина,- поэтому, любое "Целительство – это просто
"расширение" социальной Медицины.
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Никакой социальный врач никогда не освоит практику Филиппинского Хиллера... потому, что это совершенно другой "Договор",
другое положение Точки Сборки,- другой мир с другими законами.
Современный Социальный "Договор" даже не может объяснить, что происходит в процессе Хиллерства,- потому, что в его
законах мира такое просто невозможно.
Мы видим сегодня массу социальных людей получивших инициацию Рейки.
Но, при этом, мы практически не видим результатов их работы.
Это происходит по той причине, что в Социальном "Договоре" нет Рейки.
Есть некая фантазия, игра Разума про какой-то неведомый "канал", который нужно проводить на пациента...
Но, эта игра разума противоречит истинной вере самого человека в устройство мира – его "Договору",- а потому никакого
действия, кроме эффекта Плацебо – она не оказывает.
Мы утверждаем, что любая "практика" работает только в рамках своего Договора, определённого Положения Точки Сборки,
определённой Модели Мира.
И для реального овладевания "практикой" необходимо сместиться и зафиксироваться в том "Договоре", в котором она
существует.
Именно поэтому, такие Мастера, как Блаватская и Гурджиев уезжали на много лет в Индию, в Тибет – жили там и работали с
Мастерами,- не только для того, чтобы "научиться",- но, прежде всего, для того, чтобы сместиться в "Договор" Мастеров.
Другие Мастера, например Иисус, Шаман из книг Серкина,- уходили в пустыню, подальше от социального Договора и
работали там сами с высшими силами для фиксации своей ТС в другом Договоре. И только после обретения устойчивой
фиксации, они возвращались в Социум и продолжали жить в социуме, сотрудничая с Социальным Договором, но уже не
управляясь им.
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Договор – Истинная Вера
Не надо думать, что понятие "Договор" – это некое нововведение,- это просто новое слово для обозначения определённого
состояния – Положения Точки Сборки плюс настройки Интерпретатора Подсознания.
Ранее, подобное состояние называли "Истинной Верой".
Чем "Истинная Вера" отличается от просто "Веры"?
Просто "Вера" – это работа Разума,- человек что-то услышал, ему это кажется "логичным", "не противоречивым",- он готов в это
поверить. Более того, человек что-то увидел, получил сам какой-то опыт,- и в это поверил.
И, тем не менее, это ещё не является "Истинной Верой".
"Истинная Вера" прописана в Подсознании,- это то, что управляет человеком, вне зависимости от его Разума, Логики, Веры...
"Истинная Вера" это то, за что человек готов умереть,- это его мир.
Если человеку не позволяют более жить в своём мире,- то он будет бороться до последнего за право жить по своей "Истинной
Вере".
Это очень ярко проявлено в Религиозных "Договорах".
"Истинная Вера" современного социального человека – жизнь его Физического Тела и не более. У него нет никаких Духовных
Ценностей, поэтому суть Социального "Договора" сводится к выживанию Физического Тела и к обслуживанию его,- хлеба и
зрелищ...
Современный Социальный "Договор" – "Истинная Вера",- основан на Материалистической модели мира, которая
прописывается ребёнку в Подсознание с самого рождения в процессе Воспитания и Образования.
После того, как эта Модель Мира прописана в Подсознании, требуется приложить очень много усилий для того, что её там
заменить.
Мы называем процесс смены модели мира в Подсознании, параллельно со сдвигом Точки Сборки – Сменой "Договора".
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Смена Договора
Смена Договора принципиально отличается от просто Веры, во что бы то ни было.
Человек может уверовать, во что угодно под воздействие Книги, Фильма, Друзей, даже собственного опыта,- но это вовсе не
приведёт к смене Договора.
Например, на Проекте мы очень много говорим о Договоре и о Смене Договора.
Мы приводим массу фактов – книг, фильмов, мастеров,- для обоснования идеи Смены Договора.
Наши Адепты ходят по углям, по битому стеклу, ломают горлом стрелы и прочее,- т.е., приобретают свой собственный опыт в
объективизации понятия Договор и возможности кратковременной смены Договора при помощи Мастера.
Но, даже всё это вместе взятое, не приводит к Смене Договора,- которая выражается в смещении Точки Сборки и в фиксации
её в новом положении, плюс прописывание в Подсознании новой Модели Мира.
Как показывает опыт - наш и других Мастеров,- процесс Смены Договора – сложный, длительный, трудоёмкий.
То, что мы называем Путь Развития,- это и есть Путь Смены Договора.
Какова Объективизация, Критерии Истинности того, что Адепт действительно Сменил Договор, а не просто придумал себе
очередную мыслеформу ?
Договор – это мир, в котором живёт человек.
Смена Договора – это смена мира.
Например, Светский человек перешёл в Религиозный Договор.
Что при этом произойдёт?
Полная смена всего – Питания, Одежды, Общения, Чтения, Работы, Отдыха, Партнёров по жизни и прочее...
Человек просто "исчезнет" из своего прежнего мира и, как будто, заново родится в новом мире.
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Совершенно аналогично происходит любая реальная Смена Договора,- это полная смена всего,- но ни в коем случае, ни
какие-то "косметические" изменения в вашем мире...
Смена Договора – это смена всего мира!

Связь Слова и Договора
Как мы уже много раз говорили, Слово само по себе ровным счётом ничего не означает и не несёт никакой информации.
Это просто некая фонема, набор значков и не более того.
Представьте, что вы услышали совершенно незнакомое вам слово,- что вы из этого поймёте, или узнаете?
Ровным счётом – ничего.
Слова лишь обозначают некие понятия, уже имеющиеся в нашем Сознании.
А откуда они там имеются?
Из Договора,- в процессе нашей социализации – воспитания и образования нам много лет рассказывали, показывали,
объясняли и заставляли заучивать наизусть всевозможные понятия, прикрепляя их к словам.
Т.о., слово – это якорь, за который зацеплено определённое понятие.
Но будет ли это понятие единым и универсальным для всех людей?
Нет, не будет,- это понятие будет полностью зависеть от Договора.
Для примера возьмём слово "Бог",- оно будет обозначать совершенно различные категории для Светского и для Религиозного
человека.
Аналогично, и слово "Эзотерика", и все остальные слова.
Многие люди, читая наш сайт, сходу заявляют – да, нам всё это давно известно, всё это давно понятно,- нет ничего нового...
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Сходу возникает вопрос,- а что именно понятно?
Слова, или их "наполнение"?
Как можно сходу определить?
Элементарно,- по Бытию, по основному Критерию Истинности,- по тому как живёт человек, чем он занимается по жизни, как у
него реализована Пирамида Маслоу, каковы его Цели и Смыслы жизни...
Любая попытка обсудить Бытие человека, сходу показывает, что нет вообще никакого пересечения между его миром и миром
нашего Проекта,- что человек спокойно себе пребывает в Социальном Договоре и имеет какое-то своё толкование всем
прочитанным на нашем сайте словам.
В этом заложена самая большая проблема восприятия, общения, развития.
Тогда возникает следующий вопрос,- а как можно донести до человека истинный смысл того, что мы хотим выразить с
помощью общеупотребительных слов?
А, никак!
И это очень важно понимать.
Как же тогда происходит Развитие Личности, если человеку невозможно объяснить ничего, что выходит за рамки его Договора,
его Истинной Веры в устройство мира, заложенной в его Подсознании.
Есть только один способ, один Путь,- потребность самого человека выйти за рамки своего Договора,- то, что мы называем
Потребностью и Готовностью к Развитию.
У человека наступает такой момент, когда его перестаёт устраивать его мир, все те объяснения, которые он слышит и читает
вокруг...
Вы можете спросить, а если пока всё устраивает?
Тогда никакое Развитие, никакая Смена Договора в принципе пока невозможны.
Если человеку уже всё понятно, всё известно, и у него нет никаких неразрешимых вопросов,- то чего ради он будет искать и
пытаться познавать другой мир ?
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Такой человек будет искать способы улучшить свою жизнь в своём мире, в своём Договоре,- а это вовсе не является никаким
Развитием,- это – в лучшем случае, обучение.
Таким образом, мы видим "пропасть" между Договорами, при использовании одних и тех же слов для обозначения
совершенно различных состояний.
Эта пропасть заключается в различном положении ТС, в различных мирах, в которых живут люди,- но, при этом, они пользуются
одними и теми, же словами, имеющими различный смысл в каждом мире.
Если чуть-чуть задуматься, то становится совершенно очевидной невозможность адекватного понимания Древних Текстов,- ведь
они написаны в рамках совершенно другого Договора, другого положения Точки Сборки, другого мира.
Мы сегодня понятия не имеем, что означали тогда даже знакомые нам слова, не говоря уже о незнакомых.
При этом, необходимо понимать, что Мир Древних полностью отличался от нашего мира,- не их представление о каком-то
"универсальном", "объективном" мире отличалось от нашего представления об этом же самом мире,- как сегодня думает
большинство людей,- а именно их мир – был совсем другим, чем наш... с другими законами, с другими возможностями.
Поэтому, они вовсе не таскали на верёвках тысячетонные мегалиты,- как это пытаются представить нам традиционные
"учёные",- и вовсе не обязательно обрабатывали их механическим инструментом, как пытается представить нам
"альтернативная наука"...
Дело в том, что и традиционная и альтернативная наука пребывают практически в одном и том-же социальном Договоре,- в
одинаковом положении Точки Сборки,- поэтому различие между ними чисто Догматическое. Одни верят в одну Догму,- другие
– в Другую.
Ни те, ни другие не знают и не имеют возможности как-то узнать о том, а как же действительно были построены Пирамиды, и
зачем...
В Современном Социальном Договоре, в мире Науки,- это узнать невозможно,- разве что, найдутся тексты с описанием
процесса,- да и они вряд ли будут поняты...
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В то же самое время, в Эзотерическом Договоре, в ином положении Точки Сборки, где активно Сознание и где человек может
свободно перемещаться между Эгрегорами,- вполне возможно сместиться в том, что мы называем ПространственноВременным Континуумом,- а по-простому – в прошлое и считать необходимую информацию...
Разумеется, что полученная таким образом информация, не будет принята социальным Договором,- им проще верить в то, что
пирамиды строили рабы с медными пилами в качестве усыпальницы для фараона...
И то, что это абсолютно бездоказательная теория, не выдерживающая никакой проверки,- современных "учёных" совершенно
не волнует, также как не волнует и миллиарды простых обывателей, живущих в социальном Договоре.

Договор и Здоровье
После осознания понятия Договор, как положение Точки Сборки и тот мир, в котором живёт человек, но ни в коем случае, не
"новое" описание какого-то "объективного" мира,- настало время задуматься – а что же такое Здоровье и Болезнь?
Мы говорим о том, что вся Вселенная – это "Мысль Творца",- система Вложенных Сознаний,- т.е., такая Мысль, которая
продолжает Творить.
Это отражено в Дереве Сфирот. Попробую описать это простыми словами.
Представьте себе, что Творец "испустил, породил" Мысль, которая в свою очередь "испустила, породила" более простую мысль,
которая в свою очередь... и так до бесконечности,- до полного "исчерпания" Качеств порождённой Мысли (порождённого
Сознания).
Т.о.,.мы имеем систему вложенных "матрёшек", где каждая внутренняя создана по тем же принципам, что и внешняя,- но с
меньшим "количеством" Качеств.
В случае деревянных матрёшек – "качества" – это их размер.
Внутренние матрёшки закончатся тогда, когда достигнут такого размера, что мы уже не сможем сделать их разъёмными.
Аналогично, и Творящие Качества внутреннего Сознания на каком-то уровне заканчиваются,- этот уровень называется
максимальным "удалением" от Творца.
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Поскольку все уровни изначально являются "эманацией" единой сущности (Творца), то на всех уровнях действуют одни и те же
принципы, сформулированные Гермесом Трисмегистом – "что наверху – то и внизу,- что внизу – то и наверху".
Каждый уровень является "аналогом" предыдущего, но с более "простым" Сознанием.
Аналогично тому, как и человек, пытается создать робота,- этот робот, в конечном счёте, будет отражать принципы построения
самого человека, но на более примитивном уровне...
Именно так, вся наша компьютерная технология отражает сегодня Эгрегориальные принципы нашего мира.
На каждом уровне, Сознание имеет "Свободу Выбора".
Выбор Сознания может быть направлен на изучение "Света Творца", познание более высокого уровня,- а может быть направлен
на изменения своего уровня.
На опыте нашей Цивилизации, мы можем говорить про Техногенный Путь развития,- изменения на своём уровне,- создание
промышленности, технологии и прочее,- и про Эзотерический Путь развития,- познание законов Вселенной, познание Света
Творца, движение к Творцу.
Возможно, что не все понимают суть этих Путей.
Все видят результаты Техногенного Пути – новые Технологии,- машины, телефоны, компьютеры и прочее...
Но вместе с этим,- неконтролируемая рождаемость, разрушение планеты, загрязнение воды, почвы, воздуха, сплошная химия в
продуктах питания, и масса Заболеваний... не говоря уже о войнах и кризисах...
При этом, человек воспринимает себя в отрыве от Планеты, а не частью её.
Развиваясь Эзотерическим Путём, путём Развития Сознания - можно было бы общаться телепатически, перемещаться в тонких
телах, управлять погодой, не производить лишних, никому не нужных людей, не уничтожать планету, не иметь войн и кризисов...
не Болеть.
Человек с развитым Сознанием может управлять своими ощущениями (тепло, холодно), питаться тем, что производит планета,
а главное – быть её частью...
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Вот это использование Свободы Выбора, которое привело к построению Техногенного Социума, и является Первопричиной
всех Заболеваний.
Техногенный путь развития был задан человеку Богами.
Далеко не все люди на планете строят Техногенный Социум,- его строят только те, кто называют сами себя – развивающимися.
Аборигены Австралии, Америки, Сибири и им подобные – не строят никакого Техногенного социума на протяжении всей
своей истории. Только вмешательство "развитого" человека заставляет их "приобщаться" к "благам цивилизации",- которые их
просто уничтожают...
Нечто аналогичное можно проследить на животных, живущих в доме.
Если животные, живущие на воле, разумеется, при нормальном питании, практически не болеют (взять хотя бы кошек и собак,
живущих во дворе),- то, аналогичные животные, живущие в доме и питающиеся исключительно искусственной пищей,начинают болеть.
На планете созданы все условия для нормальной и здоровой жизни человека.
Только вмешательство человека в сотворённое, приводит к разрухе, к болезням, к проблемам.

Возможности современного Социального Человека
Современный социум захватил все ресурсы.
В развитых странах практически невозможно уйти в "глушь" и жить без социума, строя себе жилище, разводя скот, выращивая
фрукты и овощи.
Если где-то в отдалённых районах кому удаётся так жить,- то они живут долго и счастливо.
Что в таком случае остаётся делать простому человеку?
Всё зависит от того – работает у человека Сознание, или нет.
Если не работает, то делать нечего,- жить как все, управляться социумом.
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Если же работает,- то начинать задумываться над происходящим, читать соответствующую литературу, пробовать различные
рекомендации.
Всё это выводит Точку Сборки из жёсткой социальной фиксации, когда человек просто не допускает мысли, что весь социум
его просто обманывает и использует.
Мы говорим не про какие-то отдельные "нарушения" и "перегибы",- а про тотальную патологичность социума, направленного на
использование человека как раба от рождения до смерти,- под очень красивыми лозунгами "заботы о человеке".
Когда человек сам убеждается в патологичности социума,- то у него возникает Истинная Потребность из этого вырваться.
Никакими объяснениями достичь этого невозможно,- это именно состояние самого человека,- его способность воспринимать
и осознавать мир.
Сегодня выпущены масса книг и фильмов на эти темы,- большинство читает и смотрит их,- но всё остаётся по-прежнему,- они
не "цепляют" Истинную Веру (Договор) человека.
Ну, подумаешь, книга, или фильм,- это всего лишь одно из мнений,- есть же и другие мнения,- можно спокойно "спать дальше".
Тем не менее, есть определённый процент людей, которые уже в состоянии самостоятельно помыслить, задуматься, увидеть и
проанализировать происходящее вокруг.
Эти люди уже готовы к Смене Договора,- они будут совершенно иначе воспринимать всё то, что написано в книгах, и о чём
говорим мы на этом Проекте.
Они не будут говорить – мы итак всё это знаем, ничего нового,- они будут делать всё возможное для того, чтобы сдвинуться в
другой Договор,- в Эзотерический Договор, изменить всю свою жизнь,- открыться Свету Творца,- стать Здоровыми и
Счастливыми.
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Здоровье – это смена Договора
Важно понимать, что реальное изменение Бытия – это только Смена Договора, изменение Фиксации Точки Сборки и
занесение в Подсознание новой Картины Мира.
Никаким "пониманием", "познаванием", чтением и прочим - ничего изменить нельзя.
Для реального изменения совершенно недостаточно понять Разумом, согласиться, принять логически.
Для реального изменения необходимо сделать две вещи:
1. Сместить Точку Сборки в положение Здоровья.
2. Прописать в Подсознании Договор Здоровья.
Это возможно сделать только при помощи Мастера, который сам находится в Договоре Здоровья и может вас туда сдвинуть.
Вам же придётся самостоятельно учиться фиксироваться в новом положении.
Для этого, необходимо знакомиться с новым Договором, переосмысливать всю свою жизнь, объективизировать новый Договор,только таким образом возможно через определённый промежуток времени "прописать" его в Подсознании.
Т.е., работая с Мастером, вы будете сдвигаться в новый Договор, где нет ваших проблем и болезней,- а затем, самостоятельно
учиться в нём фиксироваться,- разумеется, также, с помощью Мастера.
На этом основана вся идея Эзотерического Целительства.
В этом, Эзотерическое Целительство принципиально отличается от социального врачевания.
В социуме, человек относится к себе как к механизму. Что-то поломалось – идём к врачу,- врач лучше знает, что надо делать.
Подход такой же, как и к автомобилю,- поломалось – едем на станцию техобслуживания,- там Мастера – они всё знают... они
починят.
Социальный человек ни о чём не задумывается,- он слепо выполняет то, что ему говорит врач, либо любой другой авторитет,
которому он верит.
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Социальный человек перекладывает всю ответственность за своё Здоровье на врача,- он сам тут вообще ни при чём,- у него
просто что-то поломалось...
Если такой человек с таким-же подходом, придёт к Эзотерическому Целителю,- то его в конце концов ждёт горькое
разочарование.
Целитель своим воздействием сможет оказать на него краткосрочное влияние (сместить его Точку Сборки), что приведёт к
изменению в ощущениях,- но через какое-то время Точка Сборки вернётся в своё привычное положение, а вместе с ней и все
проблемы.
Дальше, либо человек "разочаровывается" в Целителе,- либо начинает ходить к нему регулярно,- либо начинает Осознавать
происходящее и работать самостоятельно над своим Договором, над своей жизнью, над своим Здоровьем.
Порой доводится слышать от социальных людей,- что-то болит,- сходил к врачу – не помогло, сходил к альтернативщику – тоже
не помогло,- пошёл к Целителю – тоже не вылечил,- всё одно и то же...
Прежде всего, необходимо понимать, что настоящий Эзотерический Целитель, Целитель Рейки, Целитель Китайской и
Тибетской медицины и прочее,- живут и работают в другом, в не-социальном Договоре.
Если "Целитель" живёт и работает в социальном Договоре,- то это просто не целитель, а одно название,- почему – надеюсь уже
понятно из всего вышесказанного.
Если же вы нашли настоящего Целителя,- то следующий важный момент – это ваша фиксация в социальном Договоре.
Если вы твёрдо уверены в материальности мира,- верите в Науку и в Технический Прогресс, убеждены, что Болезни никоим
образом не связаны с вашим Сознанием, с вашей Истинной Верой в "объективный" мир,- то можете даже не ходить к
Целителю,- он вам не поможет,- идите просто к "хорошему" врачу, которому вы доверяете и выполняйте его указания...
Чтобы воспользоваться услугами Целителя,- необходимо в него Верить,- не сравнивать его с врачами, не сопоставлять то, что он
говорит с тем, что вы знаете и думаете,- Целитель должен быть для вас "Богом" – Спасителем, которому вы безусловно Верите.
Только в таком случае, Целитель будет способен сдвинуть вашу Точку Сборки в свой Договор.
В противном случае, вы ему просто не позволите этого сделать.
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Эзотерический Целитель
Последняя тема, о которой хотелось бы рассказать – это как самому стать Эзотерическим Целителем.
Понятно, что самое первое и необходимое условие – полная фиксация и жизнь в Эзотерическом Договоре.
А это уже само по себе подразумевает:
1. Активное Сознание.
2. Способность самостоятельно мыслить, анализировать, исследовать.
3. Удерживать фиксацию Точки Сборки при общении с социальными людьми.
Далее, различают несколько уровней Эзотерического Целительства:
1. Энергетическое Целительство.
2. Ментальное Целительство.
Энергетическое Целительство – это воздействие на Энергетику Кокона человека,- при том, что первопричина Болезни находится
в Сознании, а не в Энергетике.
Энергетическое Целительство, в частности Целительство с помощью Канала Рейки,- помогает выправить Энергетические
нарушения в Коконе, что уберёт также и симптомы с Физического Тела, не нанося ему вреда, причиняемого лекарствами.
Но, если пациент не осознает первопричины своей болезни и не начнёт её самостоятельно устранять,- то через какое-то время
– проблемы вернутся.
Именно поэтому, Целитель Рейки должен сам пребывать в Эзотерическом Договоре и уметь определить первопричину
заболевания и подсказать пациенту,- что ему необходимо изменить в жизни.
Канал Рейки оказывает также воздействие на Точку Сборки, которая смещается у пациента.
Ментальное Целительство основано на том, что Целитель самостоятельно смещает Точку Сборки пациента, выводя его из
Договора Болезни в Договор Здоровья.
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Это происходит в процессе доверительного общения. Для закрепления результата могут использоваться Мандалы и Амулеты,
созданные Целителем специально для данного пациента.
При этом, пациент, общаясь с Целителем определённое время, прилагает усилия для фиксации в Договоре Целителя.
Для этого, пациент читает рекомендуемую литературу, смотрит фильмы, думает, переосмысливает свою жизнь.
На Проекте, мы добавляем к Целительству также работу с Кармой – Патологическими Алгоритмами Поведения,
наработанными в Прошлых Воплощениях и работу с Перепросмотром – Алгоритмами Поведения, наработанными в этом
Воплощении.
Наш опыт показывает, что Осознанный человек, желающий стать Здоровым, имеет для этого все возможности...
Поистине, "хочешь быть счастливым – будь им"... но поработать над этим придётся...
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