Центр Изучения Эзотерического Наследия и Развития Сознания
При цитировании и использовании материалов, ссылка на источник – www.esoteric4u.com - обязательна!

2008 г.

Введение в Эзотерику
или
«Эзотерика для всех»
Часть 1
Авторы: Философ, Оракул

Мы откроем нашим чадам правду – им не всё равно...
Удивительное рядом, но оно - запрещено !
В.Высоцкий
«Им будет непросто, тем, кто полагается на истину Авторитета,
вместо того чтобы полагаться на авторитет Истины!»
Джеральд Месси (Египтолог)

Содержание:
Введение ...... ......................................................................................................................4
Официальное современное определение Эзотерики в словарях.................... 4
Введение ................................................................................................................................. 5
Что такое Духовное Развитие или Развитие Сознания .............................................. 6
Эзотерическая Пирамида Потребностей Человека - "Пирамида Маслоу"
в аспекте Развития Личности и Сознания……………………………………………… 5
Эзотерические знания и современная наука ..........................................................11
Восприятие новой мировоззренческой доктрины ...................................................13
Основы Эзотерической доктрины. ...............................................................................14
Эзотерические знания о Земле и о человеке...............................................................15
Энерго-Информационный мир ...................................................................................15
Энергетическая модель человека. Понятие о Чакрах. ...........................................19
Работа чакр в процессе жизнедеятельности человека ........................................22

Понятие о Точке Сборки (ТС) и уровнях сознания человека .................................24
Характерные черты различных уровней сознания ..................................................35
Что нам даёт понимание различных уровней сознания .......................................37
Энергетические потоки....................................................................................................38
Куда Внимание – туда и Энергия ..................................................................................41
Энерго-Информационная модель мира .................................................................44
Коллективное описание мира, Договор ....................................................................46
Понятие о Мыслеформах и Эгрегорах ......................................................................51
Планетарное Сознание ...................................................................................................63
Планетарное Сознание и Человеческий Социум...................................................68

Введение
Официальное современное определение Эзотерики в словарях
Эзотерика — область знаний об иной реальности (Боге, высших законах, тонкоматериальных мирах, душе человека и
так далее) и путь развития, следуя которому, человек получает возможность проверять истинность получаемых знаний
на собственном опыте (с помощью медитации, прямого восприятия, другое).
Термин «эзотеризм» происходит от греческого слова «эсотерикос», что означает «внутренний», «сокровенный», «сокрытый».
Первоначально это понятие применялось для обозначения тайного знания, доступного только для немногих избранных,
посвященных, в противоположность экзотерике, означающей открытость для всех, доступность для всех. С истинной эзотерикой
всегда связано нечто сокровенное, сообщавшееся лишь немногим. Эти люди должны были предварительно пройти через
длительное обучение и самосовершенствование. Наставления в эзотерических учениях, как правило, давались в устной
форме, так же происходила передача основных принципов, их толкований и традиций.
Если мы обратимся к истории человечества, то увидим, что с самых древнейших времен существовали эти два вида знания.
Одно было экзотерическое, другое — эзотерическое. Первый вид знания был доступен для широких масс населения, им мог
владеть любой человек. Вторым видом знания мог овладеть далеко не каждый, поскольку его приобретение было сопряжено со
значительными трудностями, лишениями и опасностями самого различного характера.
Термин «эзотерика» в настоящее время может иметь и гораздо более широкое значение — то, что из тайного стало
общедоступным. В истории человечества периодически наступают периоды, когда определенная часть эзотерических знаний
открывается широким массам. И хотя эти знания, широко обнародованные и опубликованные, фактически перестали быть
эзотерическими в классическом понимании этого слова, все же они у широкой публики проходят под понятием «эзотерики» в
силу своей неортодоксальности и новизны идей, которые нельзя подвести под господствующие взгляды религии, философии,
науки или идеологии своего времени.

Введение
На данный исторический момент мы имеем два вида знаний. Знания полученные современной наукой и знания
передающиеся через поколения из глубины веков. Если современные знания постоянно изменяются, по мере развития науки,то древние знания остаются неизменными и меняется лишь отношение к ним. Когда-то, люди владевшие древними знаниями
высоко ценились в обществе. К ним шли за исцелением, за советом, за помощью в самых сложных жизненных ситуациях.
Затем, по мере развития материалистической концепции мира, официальная наука начала истолковывать древние знания как
мифы, примитивные культы, пережиток прошлого...
Соответственно сиюминутному мировоззрению, носители древних знаний притеснялись, а сами знания ушли в закрытые школы
и тайные общества.
Современнная наука, особенно квантовая физика, математика, в какой-то степени медицина, постепенно приходят к
результатам, издревле известным человеку из эзотерических знаний.
На данном этапе развития нашей цивилизации происходит переосмысление древних знаний с позиции современной науки, и
выясняется, что это совсем не культовые верования примитивных людей, а остатки научных достижений, превосходящих наши
нынешние возможности.
Непредвзятый взгляд на прошлое, приводит к его переосмыслению и переоценке. Последние научные экспедиции А. Склярова
и Э. Мулдашева в Египет, Тибет, Южную Америку, выявляют огромное количество фактов наличия в глубокой древности
высокоразвитых цивилизаций на Земле.
Сами эзотерические знания несут в себе историю их происхождения из древних высокоразвитых цивилизаций.
Поскольку эзотерические знания опережают уровень современной науки, то единственное, что мы в состоянии сегодня
сделать – это непредвзято познакомиться с ними, постараться осмыслить и заняться их исследованием...
Именно такую цель и ставит перед собой наш центр. Собрать доступные нам на сегодняшний день осколки древних знаний в
единую мировоззренческую картину и постараться взглянуть на наш мир по-новому, точнее – по-старому... Ибо, как известно –
новое – это хорошо забытое старое...
Именно научность древних знаний и объясняет тот факт, что по мере развития современной науки, определённая их часть
начинает полностью совпадать с современным мировоззрением и становится открытой и общедоступной. При этом,

огромное количество знаний лежит пока за пределами досягаемости современной науки... но, в то же самое время, может
быть успешно использовано в жизни уже сегодня...
Любая наука является уделом определённой группы людей (и мы в дальнейшем поговорим о том – какой именно).
Эзотерическая наука предъявляет к человеку ещё больше требований. С одной стороны – это должен быть человек науки в
общепринятом сегодня смысле - человек ищущий и стремящийся к знаниям, ничего не принимающий на веру и стремящийся
всё проверить на собственном опыте; а с другой стороны – это должен быть человек полностью самостоятельный в своих
суждениях, не зависящий от авторитетов и установленного мнения, готовый пересмотреть любую, даже самую устоявшуюся
концепцию...
Данная статья не является учебником по эзотерике. Она лишь затрагивает самые основные, базовые аспекты древних научных
знаний о мире и о человеке – принципы и восприятие мира, на которых базируются все известные нам сегодня Эзотерические
науки.
Для овлядевания современным мировоззрением, человек обучается в течение 10 – 15, а то и более лет. Точно также,
необходимо весьма длительное обучение для овладевания эзотерическими знаниями в той или иной степени.
Мы ни в коем случае не ставим своей целью кого-либо в чём-либо убеждать или переубеждать. Мы сами находимся на пути
исследования и овладевания эзотерическими знаниями.
Возможно, что наш опыт заинтересует ищущих и поможет тем, кому это нужно...

Что такое Духовное Развитие или Развитие Сознания
В отличие от материалистической концепции, утверждающей, что человеческое Сознание – это свойство
высокоорганизованной материи,- эзотеричекое мировоззрение определяет человека, как прежде всего бессмертную,
постоянно эволюционирующую душу, которая периодически воплощается в физической оболочке, именуемой – телом.
Смысл множества жизней, которые проживает душа, заключается в эволюционном развитии самой души. Но это не является
очевидным для человека, получившего современное образование. Западная мировоззренческая концепция рассматривает
человека, как наиболее развитое существо на планете (а возможно и во вселенной) и вне всякой связи с самой планетой.

Жизнь человека представляется как набор случайностей, или закономерностей, а цель и смысл жизни определяется из
морально-этических соображений существующих в том или ином обществе.
При таком подходе, духовное развитие (развитие души) часто рассматривается как принятие на веру каких-либо ненаучных
или около-научных догматов, и само стремление к духовному развитию порой противопоставляется развитию социальному,
общественному.
Поскольку вся сфера духовного на данном этапе нашего развития лежит вне досягаемости современной науки (не
существует приборов, позволяющих померить или, каким-либо иным образом, зарегистрировать проявления души или работу
сознания), то она представляет из себя «свободную» территорию для всевозможных течений, утверждений и домыслов...
Человек оказывается перед необходимостью самостоятельной ориентации во всём множестве материалов и теорий,
существующих в сфере духовного.
Для каждой души наступает такой момент в развитии, когда она задаётся вопросом о сути бытия. Когда помимо обычных
житейских проблем, человека начинают интересовать вопросы – кто он, откуда и куда идёт, что такое жизнь и многие подобные.
Такой момент наступает обязательно для каждого человека (каждой души) в одном из его воплощений.
Именно для тех, у кого уже возникли подобные вопросы, мы постараемся изложить известные нам эзотерические знания в виде
единой мировоззренческой концепции.

Эзотерическая Пирамида Потребностей Человека - "Пирамида Маслоу" в аспекте Развития Личности и
Сознания
Человек - это многомерная структура, объединение 2-х Психо-Энерго-Информационных структур,– Души и Организма.
Живя в мире Действия, Человек является Многомерной Структурой, состоящей из 7 Тел. Каждое Тело строится и управляется
соответствующей Чакрой.

В процессе развития Тел Воплощѐнной Монады и жизни в Социуме, человек нарабатывает опыт, который формирует его
Личность.
Известный Психолог Абрахам Маслоу, провѐл исследования большого количества успешных, самореализованных Личностей и
пришѐл к выводу о наличии Пирамиды Потребностей Личности...

Эта Пирамида, именуемая "Пирамидой Маслоу", демонстрирует какие качества и в какой последовательности должны
нарабатываться Личностью в каждом воплощении...
Наработка качеств происходит за счѐт удовлетворения потребностей, начиная снизу пирамиды...
Без удовлетворения нижнего уровня пирамиды, невозможно перейти на следующий, более высокий уровень...
Сопоставляя Пирамиду Маслоу с Эзотерической Энерго-Информационной моделью человека, мы видим явное соответствие
уровней Пирамиды с Чакрами и Энергетическими Телами, отвечающими в нашей жизни за реализацию той или иной
потребности...
В Социальном плане, реализация Пирамиды Маслоу является индикатором успешности и "нормальности" Личности.
С Эзотерической точки зрения мы понимаем, что невозможно реализовать уровни Пирамиды Маслоу без гармонизации и
коррекции работы Чакральной Системы, которая, в свою очередь, зависит от Наличия негативной Кармы – наработанных в
Прошлых Воплощениях Алгоритмов Поведения... Наши Тела развиваются в течение многих лет:




1. Физическое Тело – 20-25 лет,
2. Астральное Тело – 30 лет,
3. Ментальное Тело Вишудхи – 40 лет...

Соответственно развитию Тел, выстраивается и жизнь Человека.
В возрасте от 20 до 30 лет, Человек занимается своим Физическим Телом, удовлетворяет его потребности.. В возрасте от 30 до
40 лет, Человек делает Карьеру, обустраивается в Социуме...
В возрасте после 40 лет, Человек зачастую перестраивает свою личную жизнь и начинает интересоваться Духовным
развитием…
Иерархия уровней Сознания в Социуме:



1. Рабочий, Крестьянин – Первая Каста.
2. Торговец, Бизнесмен – Вторая Каста.




3. Руководитель, Командир – Третья Каста.
4. Инженер, Учѐный – Переход в Четвѐртую Касту.

В современном Социуме, построенном на Материально-Денежных отношениях, наиболее прибыльным являются 2-3 уровни,
что порой «притягивает» людей 4-го уровня и тем самым, лишает их развития и полноценной жизни.
Об этом мы поговорим позднее.
Сейчас нам бы хотелось донести, что Развитие, это Потребность не Организма, а Души-Сознания. И эта Потребность,
возникает у Человека только на определенном этапе Развития Сознания, при определенных наработанных качествах
Личности, которые проявляются уже за рамками личностых интересов.
Данная Пирамида Потребностей, отображает все 5 уровней, которые возможны для Человека, что отнюдь не означает, что
каждый уже имеет их в наличии. Таким образом, три нижних уровня Потребностей, мы относим к потребностям - Организма, и
говорим о том, что их имеют все люди 1-3 касты.
Два верхних уровней, Потребности на уровне ментальных тел от Анахаты до Вишудхи - проявляются только на этапе развития
конца третьей, начала четвертой каст. И они уже лежат в сфере Потребностей Сознания.
При этом крайне важно, осознать - что даже при наличии у Человека нужного уровня развития, Потребности на уровне
Сознания, не смогут реализоваться, пока не удовлетворены нижние, базовые Потребности Организма, в том числе и
социальная реализация.
С другой стороны, Человек реализованный на всех трех нижних уровнях, но не имеющий пока активного Сознания (ментальных
тел) - не будет иметь Потребностей выше уровня Организма, и здесь определяющим фактором будут те наработки, с
которыми Человек уже пришел в эту жизнь.
Критерием истинности Целей, Желаний и Потребностей - всегда будет только Бытие Человека, его реальные действия и
проявления сразу во всех сферах, на всех уровнях, а не то что Человек декларирует и думает о себе...
Почему так важно понять это с самого начала, станет ясно из следующих статей....

Эзотерические знания и современная наука
Существует общеизвестный набор эзотерических знаний.
К нему можно отнести, например:
1. Каббалистическое Дерево Сефирот,
2. Карты Таро,
3. Египетские, Индийские, Тибетские, Китайские, Еврейские древние трактаты,
4. Астролигия, Нумерология, Хиромантия,
5. Экстрасенсорика, Целительство, Алхимия,
6. Йога, Тантра,
7. Восточные боевые искусства,
8. Тай-Чи, Цигун, Фен-Шуй, Рейки,
9. Руны,
10. Магия Вуду, шаманизм, и многое другое...
Все эти, казалось бы различные направления имеют в основе много общего. Они все базируются на ином, чем общепринятое
сегодня, восприятии мира. Именно поэтому, современному человеку порой так сложно понять их смысл и суть.
Все эти знания, дошедшие до нас в виде теоретических концепций или практик базируются на науке, которая на несколько
тысяч лет опережала современный уровень развития.
На сегодняшний день, мы располагаем лишь небольшим количеством сохранившихся знаний и совершенно не располагаем
той научно-технической базой, с помощью которой эти знания были получены.
Всё что мы можем сегодня сделать – это либо отмахнуться от древних знаний, по принципу – нам сегодня и без них хорошо (мы
в них не верим), либо попытаться их осмыслить, исследовать и по мере возможности, использовать уже сейчас.
Современное научное мировоззрение строится на том, что наша нынешняя цивилизация -единственная на Земле, и что нам
предшествовали только более примитивные люди и общества. Поэтому, несмотря на многочисленные археологические
находки, свидетельствующие о том, что в древности на Земле существовали иные, более развитые чем наша цивилизации,наука пока что придерживается старой концепции. Порой это даже доходит до абсурдного, когда современная наука
пытается объяснить невозможное, чтобы только не пересмотреть свои собственные установки. Последние экпедиции Андрея

Склярова в Египет и Мексику в очередной раз наглядно продемонстрировали огромное количество артефактов, указывающих
на то, что древние мегалиты – пирамиды, храмы и прочие сооружения были построены задолго до начала нашей цивилизации
и с применением высоко-технологичных средств обработки и перемещения материалов.
Все проведённые различными исследователями эксперименты лишь подтверждают, что древние египтяне с медными пилами
никоим образом и ни при каких обстоятельствах не были в состоянии вырезать, обработать, доставить на строительную
площадку и водрузить на место каменные блоки и гранитную облицовку трёх великих пирамид... с той инженерной точностью и
математической аккуратностью, с какой выполнена эта работа.
Современная наука не в состоянии объяснить принципы, на которых работают эзотерические практики, и поэтому для
человека, придерживающегося современного научного подхода, все дисциплины типа Астрологии, Нумерологии, Алхимии
выглядят как некие бессмысленные, до-научные, культовые занятия примитивных людей.
По мере расширения нашего понимания устройства вселенной и человека, некоторые эзотерические знания становяться
доступны современному пониманию. Например, круглая, а не плоская Земля, или древние карты (Пири Рейса) с
изображением материков Америки и Антарктиды, неизвестных науке в раннем средневековье (когда эти карты были
составлены с древних источников) стали научной реальностью в наши дни.
Изучение эзотерического наследия требует особого подхода. Это не может быть чисто научный подход в том виде, в котором
мы понимаем его сегодня,- просто потому, что мы на сегодняшний день не располагаем необходимыми знаниями и
технологиями для того, чтобы самостоятельно придти к подобному пониманию устройства мира.
Но это, ни в коем случае, не должен быть подход веры, когда любое утверждение просто слепо принимается на веру.
Эзотерические знания несут в себе техники и методики их освоения, наработанные за многие тысячелетия со времён гибели
древних цивилизаций.
Поэтому, наиболее правильный подход к изучению эзотерического наследия заключается в том, чтобы допустить возможность
существования иной модели мира, а затем приложить усилия для её освоения, объективизации и проверки на собственном
опыте.
Только результаты собственного опыта являются для человека реальностью.
На нашем сайте, мы будем пользоваться именно этой методикой:
1. Давайте познакомимся с имеющимся материалом,

2.
3.
4.
5.

Давайте допустим, что оно именно так и есть,
Давайте осмыслим и осознаем новую информацию,
Давайте проверим новую информацию на собственном опыте (по мере возможности),
Давайте логически проверим, что новые знания вписываются в единую мировоззренческую модель и не приводят ни
к каким противоречиям.

Восприятие новой мировоззренческой доктрины
Поскольку мы собираемся говорить не просто о новых знаниях, а прежде всего о новой мировоззренческой концепции, вы
должны быть готовыми именно к познаванию нового, а не к попытке интерпретировать новое с помощью уже известных вам
старых знаний... Для того чтобы легче войти в мир эзотерики, давайте договоримся, что в течение всего того времени что вы
будете читать материалы нашего сайта, вы отбросите все свои представления о мире, всю свою веру во что бы то ни было, и
просто, постараетесь воспринять новую информацию. Затем вы сможете сопоставить её со всем своим опытом,
проанализировать с помощью новой информации свою жизнь и своё окружение и сделать собственные выводы о том – стало
ли вам что-либо понятнее, или появились новые вопросы...
Любые знания существуют в рамках определённого мировоззрения, определённой модели мира. С другой стороны, именно
знания и позволяют построить модель мира. Наше современное мировоззрение держится на достижениях нашей
современной науки. По мере продвижения науки, меняется и наше представление о мире. Ведь такие базовые понятия как
клетка организма, гены, и многое другое вошли в наше мировоззрение совсем недавно.
Давайте допустим, что нам достались данные полученные наукой, более развитой чем наша современная. Скептикам мы
можем порекоммендовать познакомиться с фильмами Эрика-фон-Денникена «Воспоминание о Будущем» и «Назад к
Звёздам». А также с книгами, статьями и фильмами Андрея Склярова.
Если представить на мгновение, что наша цивилизация вдруг погибла, то через несколько поколений никто из одичавших,
живущих в пещерах и одетых в шкуры людей, не поверит дедушкиным сказкам о машинах, компьютерах, электричестве,
мобильной связи и прочих чудесах... Мы сегодня говорим об остатках древних знаний после периода в десятки тысяч лет...
С другой стороны, любые знания, любая мировоззренческая доктрина может быть осмысленна, исследована и проверена на
практике... Поэтому прежде чем говорить – «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», давайте
познакомимся с тем, что всё-таки существует...

Основы Эзотерической доктрины
Древняя Эзотеричекская доктрина построена на следующих базовых утверждениях:
1. Вся вселенная представляет из себя распределённую энергию обладающую собственным сознанием;
2. Вселенная многомерна, это совсем не трёх-мерное пространство каким мы его воспринимаем
«невооружённым» глазом;
3. Все объекты во вселенной являются сгустками энергии которые удерживаются с помощью информации;
4. Любой сгусток энергии обладает более сложным сознанием, чем просто энергия распределённая в
пространстве. По мере усложнения энерго-информационной структуры объекта, усложняется и его сознание.
5. Все объекты во вселенной взаимосвязаны энергетически поскольку являются сгустками единого энергетического
поля;
Давайте подумаем, а что из этого мы знаем уже сегодня?
Мы знаем, что если расщеплять атомное ядро до мельчайших частиц, то материя исчезает и появляется волна... Т.е. в основе
любой материи лежит энергия...
Мы не знаем, что именно удерживает атом или молекулу в их конкретной конфигурации, но мы уже знаем что человеческое
сознание оказывает влияние на поведение элементарных частиц. Мы всё более и более узнаём о сознании растений,
минералов и других объектов.
Сегодня в университетах уже изучают многомерную модель вселенной...
А если посмотреть фильм «Что мы знаем о мире?» - то там физики и медики уже откровенно говорят – что мы имеем
совершенно неправильное представление о реальности...
Таким образом, эзотерическая модель мира егодня уже не выглядит столь абсурдной с точки зрения современной науки, как
это было бы сто лет назад...
Всё эзотерическое мировоззрение построено вокруг принципа энерго-информации. Это новое понятие уже используется и
современной наукой. Его идея заключается в том, что энергия и информация - неразделимы. Любая энергия несёт в себе
информацию и любая информация существует, только если есть энергия. Вселенная не является пустотой, а заполнена
энерго-информацией.

Эзотерические знания о Земле и о человеке
Энерго-Информационный мир
Эзотерическая наука следующим образом определяет планету и человека:
1. Планета Земля является единым живым организмом и обладает своим собственным сознанием.
2. Всё то, что существует на планете, существует внутри сознания Земли. Т.е. сознание Земли «мыслит» (представляет,
фантазирует, видет во сне) нас с вами и всё что нас окружает.
3. Любой объект на Земле, включая человека, является 22-х мерным энерго-информационным объектом и обладает
своим собственным сознанием.
4. Человек - это прежде всего душа, которая живёт «вечно», постоянно эволюционирует и периодически
перевоплощается в новых телах, которые она сама для себя выстраивает по определённому шаблону, из клеток
родителей и с учётом всего накопленного опыта своего существования.
То, что Земля является единым организмом под названием био-сфера, говорят уже и сегодняшние учёные...
А то что мы существуем внутри сознания как энерго-информационные объекты – давайте попробуем осознать... Выше мы уже
сказали что все объекты во вселенной в основе имеют многомерную энерго-информационную структуру...
Давайте представим себе упрощённый эксперимент. Мы в своём собственном сознании построим некий придуманный мир.
В этом мире мы представим людей, деревья, дома, лес, море и прочее... Можем мы такое сделать ? Можем !
Все объекты в нашем сознании будут представлять из себя некую закодированную энерго-информацию – никакие человечки в
нашей голове бегать не начнут... И тем не менее, если мы будем регулярно, день изо дня, сосредотачиваться на одной и той же
картине нашего внутреннего мира, то она будет становиться всё отчётливее и живее для нас. Если в первый день придётся
напрягаться, чтобы выстроить такую картинку,- то через месяц регулярных тренировок, это будет уже элементарно. Поробуйте...
А как это будет ощущаться через год регулярных тренировок ? А теперь вспомним, что все объекты вселенной создавались в
течение миллионов и миллиардов лет, если не больше...
При этом мы можем сами задавать любые законы для нашего внутреннего мира. Например, человечки не могут проходить
сквозь стены домов, но зато могут ходить по воде... И через какое-то время регулярных тренировок, наш внутренний мир начнёт
жить своей собственной жизнью... в энерго-информационном пространстве нашего сознания...

С помощью этого простого примера, мы можем задуматься над энерго-информационной сутью собственного сознания и
допустить, что может существовать и более сложное сознанание, внутри которого создан наш мир... являющийся его
мыслями... Ведь не зря в Библии сказано – что сначала было Слово...а слово – это отображение мысли... И с помощью слов
(мыслей) был сотворён наш мир...
Так, что же нам мешает предположить, что и наш с вами мир является всего-лишь «игрой воображения» какого-то более
развитого сознания, сознания планеты... которая создаёт его в течение огромного периода времени...
Разумеется, модель с человечками не отвечает на многие вопросы, и лишь иллюстрирует возможность построения сложных
систем внутри энерго-информационного пространства человеческого сознания.
Эзотеричекая модель вселенной говорит о системе вложенных сознаний – принцип Матрёшки. Матрёшка изображает
человеческое сознание, вложенное в другое подобное сознание, вложенное в следующее подобное сознание и так много
раз...
Отсюда и идея бого-подобия человека. Человеческое сознание и сознание более высокого порядка (именуемое богом)
обладают схожими (подобными) свойствами... Но об этом – позже...
Человек – это прежде всего сознание, и он находится внутри сознания планеты. Планета – это тоже прежде всего сознание и
оно находится внутри сознания Солнечной системы, которое находится внутри сознания Галактики и так далее... В результате,
всё это находится в каком-то самом внешнем сознании... Можно даже назвать его единым Богом... Ведь это наше
упрощённое мышление начало представлять Бога в виде дедушки сидящего на облаке... И сегодня уже никто не знает, какой
именно смысл вкладывался в понятие Бог тысячелетия назад, когда наши предки впервые познакомились с этим понятием...
Простейший на Земле организм – клетка тоже обладает своим собственным сознанием, которое управляет её поведением.
Это – самый простой организм на Земле, называемый организмом первого уровня.
Человек состоит из клеток и при этом обладает совершенно иным, отличным от клеточного сознанием. Это организм второго
уровня. Клетка никогда не поймёт почему мы на ней сидим, или раздираем ногтями, или травим дымом или ядами... А всё это
происходит лишь потому, что человек как организм более высокого уровня, чем клетка, реализует свою жизненную программу
поведения и не обращает внимания на миллионы клеток которые при этом гибнут в мучениях...

Точно также, планета Земля является организмом ещё более высокого уровня, мы говорим – организмом 3-го уровня, в
котором человек с его сложным сознанием является всего лишь клеткой.
И когда у нас начинаются кровопролитные войны, цунами или землетрясения – то это лишь означает, что живой организм
планеты Земля, что-то там для себя реализует... Возможно даже получая удовольствие, не меньшее чем мы от сигареты или
стакана водки (при которых тем не менее, гибнет множество клеток нашего организма)...
Каждая наша клетка управляется нервным импульсом от организма и строит своё поведение исключительно в рамках целого
организма. При этом существуют клетки пятки (кожи или кости) и клетки мозга, которые при определённой схожести, несут
совершенно различные функции и имеют совершенно различную значимость для организма в целом... Если у нас зачесалась
клетка пятки – то мы её просто почешем, а вот если зачесалась клетка головного мозга – то мы пойдём на сложнейшие
обследования, чтобы её случайно не повредить...
По аналогии, которую продекларировал ещё Гермес Трисмегист – «что наверху, то и внизу» - все механизмы во вселенной
построены по одним и тем-же принципам. Человек, являясь клеточкой планеты, тоже выполняет определённую роль, в
зависимости от места своего расположения в планетарном организме.
Говоря о сознании, его механизмах, возможностях и устройстве – мы ступаем на полную «Терра Инкогнита» в современной
научной модели мира. И необходимо это понять. Наша современная наука ничего не говорит нам об устройстве нашего
сознания, его роли в нашей жизни, его смертности или бессмертии... При этом, если только задуматься – то всё многообразие
наших чувств, переживаний, умственных возможностей и многого другого - лежит именно в области нашего сознания. Именно
сознанием, мы обдумываем все свои действия, творим шедевры, решаем всевозможные задачи и жизненые ситуации,
планируем будущее и оцениваем прошлое... Можно смело сказать, что наше сознание это и есть мы, а тело – это всего лишь
био-механический инструмент для реализации программ нашего сознания... Тело само по себе не делает практически
ничего (разве что отрабатывает безусловные рефлексы) без того, чтобы это сперва было разработано сознанием.
И обо всём этом колоссальном механизме – нашем собственном сознании – мы практически ничего не знаем. Разве что –
«Сознание – это свойство высокоорганизованной материи»...
Поэтому, на данный момент развития нашей цивилизации, все знания о своём сознании мы черпаем из Эзотерического
наследия.
Эзотерическая наука говорит, что человек - это сложная многомерная энерго-информационная структура, обладающая
сознанием, которая проходит определённый путь развития в рамках планетарной системы.

Для простоты понимания, эту сложную многомерную структуру принято представлять в виде набора нескольких «отдельных»
энерго-информационных уровней или механизмов, именуемых «телами». Мы в рамках нашей модели, говорим о
Ментальном, Астральном, Эфирном и Физическом телах.
Вся энерго-информационная структура человека именуется – энергетическим коконом, потому, что именно так она
воспринимается экстрасенсами – как разноцветное светящееся яйцо, охватывающее всё видимое нам физическое тело.
Отдельные энергетические тела – это как бы «срезы» (сечения) многомерной структуры по каким-то конкретным качествам.
Ментальное тело – это самое высокочастотная составляющая человеческого энергетического кокона. На «частоте» этой
энерго-информации происходят все мыслительные процессы человека и его контакт с сознанием планеты. (Понятие частота
используется упрощённо-условно).
Астральное тело – тело эмоций. На «частоте» этой энерго-информации происходят все эмоциональные процессы и
взаимодействия человека. Все наши болевые и прочие ощущения воспринимаются и передаются именно этим телом.
Эфирное тело – энергетическая матрица организма. Это чертёж, по которому строиться организм. Именно благодаря этому
чертежу и возможны регенерации органов и конечностей различными видами живых существ. Наличие этой энергоинформационной структуры объясняет фантомные боли в ампутированных конечностях.
Физическое тело – наиболее низкочастотная энерго-информационная составляющая человеческого существа. То что мы
видим глазами и ощущаем при прикосновении.

Энергетическая модель человека. Понятие о Чакрах.
Человек – это сгусток многомерной (обладающей 22 измерениями) энерго-информации.
Любой орган нашего физического тела тоже многомерен. Любой наш орган существует и на Эфирном, и на Астральном, и
на Ментальном планах.
Мы привыкли воспринимать человека и все органы его тела, только как физические объекты, поскольку наши органы чувств не
позволяют нам воспринять остальные составляющие человеческого энерго-информационного кокона. На сегодняшний день,
энергетический кокон человека воспринимают в той или иной степени экстрасенсы, и некоторое представление о нём даёт
фотография по методу Кирлиан. Существуют наглядные эксперименты, показывающие что
человеческие ощущения фиксируются не физическим, а астральным телом, которое в обычном
состоянии совпадает с физическим.
Существует возможность сдвинуть астральное тело относительно физического, и тогда человек
перестаёт ощущать укол булавкой в физическое тело, но ощущает укол астрального тела,
находящегося на расстоянии десятков сантиметров от физического...
Можно научиться с помощью намерения, перемещать астральное тело и получать тактильные
ощущения из удалённых точек пространства. Это происходит автоматически, когда мы идём ночью по
тёмной улице и прислушиваемся к каждому шороху. Наше астральное тело выходит за пределы тела
физического и несёт нашему сознанию ощущения (информацию) из наиболее подозрительных
закоулков.
Энергетический кокон человека не является однородным. Энергия в нём распределена
неравномерно и она перераспределяется и структурируется по мере наработки человеком
жизненного опыта.
Если сравнить энергетические коконы различных людей – то они будут разными по плотности и
концентрации энергии.
Эзотерическая модель человека выделяет на нашем коконе 7 энергетических центров или 7
Чакр.

Чакры – это энерго-информационные механизмы, каждый из которых работает в своём диапазоне «частот» и качеств, и
регулирует работу определённого блока органов и систем человека.
Муладхара чакра – область крестца. Самая низкочастотная чакра. Регулирует работу физического тела. Все наши кости,
ткани, кровь, лимфа, пр., находятся под контролем этого энергетического центра. Если Муладхара чакра работает
неправильно – возникают проблемы с физическим телом.
Свадхистана чакра – область лобка. Регулирует эфирное тело.
Манипура чакра – область солнечного сплетения. Регулирует Астральное тело.
Анахата чакра - область сердца. Регулирует работу ментального плана.
Вишудха чакра – основание шеи. Регулирует работу ментального плана.
Аджна чакра – область межбровья – третий глаз. Регулирует работу ментального плана.
Сахасрара чакра – область макушки головы. Самая высокочастотная чакра. Это исходная частота нашего Ментального тела.
Осуществляет связь с планетарным сознанием Земли.

Человеческий энергетический кокон включён в систему (планетарный организм) через две крайние чакры – Муладхару – по
«низкой частоте» и Сахасрару – по «высокой частоте».
И как клетка нашего организма включена в организм и получает от него команды и сбрасывает отходы своей деятельности,также и весь человеческий энергетический кокон получает от планетарного сознания управляющие команды через Сахасрара
чакру и сбрасывает энерго-информационные отходы своей деятельности через Муладхара чакру.

Работа чакр в процессе жизнедеятельности человека
Каждая чакра несёт на себе множественную нагрузку. Это и управление системами организма и управление системами
сознания.
От правильной работы каждой чакры зависит как наше здоровье, так и наше психическое состояние, наша успешность в тех
или иных жизненных ситуациях.
Сахасрара чакра - осуществляет связь человека с системой (планетарным сознанием). Это частота нашего сознания «сверхЯ» (смотри ниже) – коры головного мозга. Если эта чакра работает плохо, то у человека будут проблемы с жизненной
мотивацией. В некоторых религиях пытаются ослабить (за счёт ношения шапочки на Сахасрара чакре), либо усилить (за счёт
выбривания тонзуры – волос в районе Сахасрара чакры) контакт человека с сознанием планеты.
Аджна чакра – это частота нашего подсознания – сознания «не-Я» (смотри ниже) – частота органов головного мозга. Эта чакра
отвечает за экстрасенсорные возможности, интуицию. Если она работает плохо, то у человека будут вечные неудачи на
жизненном пути.
Вишудха чакра отвечает за человеческий ментал. Это наше личностное, саморефлексирующее сознание «Я». На этой частоте
люди обмениваются мыслеформами (смотри ниже). Это чакра общения, построения отношений, основанных на взаимных
интересах. Если она работает плохо, то у человека будут проблемы с обучением, познанием и общением.
Анахата чакра – отвечает за построение любовных и дружеских (вражеских) отношений. Истинная любовь возможна только
тогда, когда оба патрнёра синхронизированны на этой частоте. В противном случае под словом любовь понимают что-либо
иное...

Манипура чакра – отвечает за построение социальных отношений. А также отношений с родителями. Если она работает
плохо, то у человека будут постоянные проблемы в социальной жизни и семье.
Свадхистана чакра – отвечает за деторождение, имунную систему и отношения с детьми. Когда у пары есть проблема с
рождением потомства, необходимо прежде всего отрегулировать работу Свадхистана чакры.
Муладхара чакра – отвечает за все структуры нашего физического тела и за сексуальные отношения. Если начинают сыпаться
кости или зубы – то необходимо прежде всего регулировать работу Муладхара чакры.
Два человека будут хорошо понимать друг друга если они общаются на одной частоте (на одной чакре). А если один настроен
на рабочий лад (активная Манипура) а другой – на лирический лад (активная Анахата) – то друг друга они просто не поймут,
хотя и будут разговаривать на одном языке.
Если слова, которые мы произносим – это информация, то «рабочая» в данный момент чакра – это энергия, которая
переносит эту информацию. Для того, чтобы переданная одним человеком информация была правильно расшифрована
другим человеком – необходимо, чтобы и передатчик и приёмник работали на одной частоте – т.е. чтобы у обоих в процессе
беседы была одна и та же рабочая чакра.

Понятие о Точке Сборки (ТС) и уровнях сознания человека
Человеческое сознание развивается в рамках планетарного сознания по существующей схеме, от простого к сложному. Все
люди имеют на каждый конкретный момент времени, различные уровни сознания, а соотвественно и различные возможности.
Поэтому, у разных людей лучше, или хуже получаются одни и те же действия. Один хорошо выполняет простую физическую
работу и начинает страдать когда ему приходится работать головой, а другой наоборот – готов весь день ломать голову над
проблемой и начинает страдать от любой физической работы – даже несложной и на свежем воздухе...

Одни люди в свободное время пойдут в ресторан, другие в театр, третьи будут читать книги, а четвёртые изучать мир и выполнять
эзотерические практики. Каждый человек строит свою жизнь соответственно уровню собственного сознания. И люди подбирают
себе друзей и партнёров исходя из этого же критерия – даже не понимая, почему это так происходит.
Понимание же этого механизма, и правильная оценка собственного уровня сознания, поможет человеку выбирать для себя
более соответствующее ему место в социальной жизни и подбирать более подходящих ему партнёров по жизни или по
работе.
Человек представляет собой сгусток в энерго-информационном поле вселенной. Он состоит из тех же самых энергий,
которые распределены во вселенной.
Человеческая душа создаётся из энерго-информационного «материала» вселенной, а затем усложняется в процессе
эволюционного развития. Таким образом происходит и эволюция (усложнение) самой вселенной – за счёт усложнения
отдельных её элементов.
Если упрощённо представить себе энерго-информационную вселенную в виде океана воды, то зарождающаяся человеческая
душа будет выглядеть как стакан с водой, которую зачерпнули из этого океана. Если разбить стакан, то вода выльется в океан и
сольётся с ним...
В процессе жизни, происходит усложнение структуры воды – для иллюстрации представим, что часть воды превратилась в лёд.
Если теперь разбить стакан – то часть воды выльется в океан, а часть сохранится в виде куска льда.... Аналогичное происходит и
с человеком, после смерти. Его оболочка (стакан) расстворяется и остаётся только структурированная часть его души – то, что
он успел наработать за эту и предыдущую жизни.
Мы можем взять образовавшийся кусок льда в новый аналогичный стакан и продолжить процесс... Через какое-то время, льда
станет больше... Повторяя многократно этот цикл, мы в конечном счёте получим полный стакан льда...
Если мы теперь разобьём стакан – то в его содержимом ничего не изменится, поскольку вся вода уже заструктурирована –
превратилась в лёд...

Точка сборки, Аура Человека.
Аналогичное происходит и с человеческой душой за многие воплощения в теле. Энерго-информация души превращается в
структуры (структурируется) и усложняется до тех пор, пока эта структура не заполнит весь возможный объём. Созданные
таким образом энерго-информационные структуры отдельных личностей (или душ), далее объединяются в более сложные
конструкции. В результате, из простых энерго-информационных объектов получаются более сложные, что и является эволюцией
в нашем упрощённом примере...

Взаимодействие человеческого сознания со внешним энергетическим полем осуществляет орган, именуемый -Точка Сборки.
Она как объектив, фокусирует внешние энергии во внутрь человеческого кокона. Отсюда и её название – это точка, которая
собирает для нас мир, потому что мир, который мы воспринимаем – это энерго-информационный сигнал, который
фокусируется на «приёмнике» нашего сознания. Об этом мы поговорим в дальнейшем.
Если поменять положение Точки Сборки, то она будет фокусировать (собирать) на нашем сознании другую внешнюю энергоинформацию, и воспринимаемый нами мир изменится.
Существует множество изречений мудрецов о том, что «человек сам строит свой мир». Это абсолютно истинные утверждения,
и в данной статье мы рассмотрим механизм (Точку Сборки), с помощью которого мы сами строим свой мир.
Для примера, представим себе уличный свет, фокусируемый через объектив кинокамеры на плёнку. Образовавшийся
небольшой световой кадр на плёнке можно сравнить с человеческим восприятием. Точно также, как этот кадр содержит в
себе только часть энергии внешнего света, так и человек воспринимает только часть энергий вселенной. Если мы поменяем
положение объектива и поднимем его вверх, к небу и солнцу, то и освещённость кадра на плёнке увеличится. Если мы
улучшим качества стекла в линзах объектива, то на плёнку будет поступать свет в более широком спектре... Аналогичное
происходит и с человеческим сознанием. По мере его развития, меняются параметры и положение Точки Сборки, и в
сознание человека проходит больше энерго-информации вселенной. При этом изменяются параметры сознания человека,
меняется его мышление и меняется мир, который он воспринимает.
Поскольку мы говорим о многомерной вселенной, то и сама Точка Сборки является многомерным объектом. Поэтому
изменение положения Точки Сборки следует понимать не как её перемещение по 3 координатам, а как изменение её
качеств по одному или нескольким из 22 параметров. В частности и перемещение по 3 координатам. В дальнейшем, под
«положением» Точки Сборки мы будем понимать не только её физическое положение, но и соответствующие данному
состоянию качества.
Все человеческие состояния определяются «положением» Точки Сборки и наработанной за многие жизни структурой личности.
Обучение любому ремеслу или науке, есть не что иное, как перемещение и фиксация Точки Сборки в определённое
положение. Поэтому, всегда так тяжело начать осваивать новое деле. Точка Сборки ещё не привыкла перемещаться в
требуемое положение.

У ребёнка Точка Сборки не фиксирована в каком-то одном положении. Поэтому дети так легко воспринимают различные
картины мира, верят в сказки, боятся чудовищ, видят иные миры.
В процессе социализации (воспитания, образования) происходит фиксация Точки Сборки в положении, аналогичном тому,
что есть у родителей, друзей, общества. И друзей, и работу, и хобби человек выбирает в соответствии с положением своей
Точки Сборки.
Многие обращали внимание на тот факт, что детская и юношеская свобода мыслей и действий сменяется у некоторых людей
к середине жизни на жёстко-фиксированную жизненную позицию. Это происходит в том случае, когда Точка Сборки данного
человека жёстко фиксируется в одном положении и не позволяет ему воспринимать мир за пределами данного направления
«объектива».... Это можно сравнить с кинокамерой, жёстко закреплённой на штативе. Её объектив всегда направлен в одну
точку и на плёнке мы увидим только то, что происходит в этой точке. И это отображение части внешнего сигнала на входе
своего сознания, человек воспринимает как объективный мир. Но, можно повернуть объектив, и на плёнке будет собираться
совсем иной мир. Более того, можно двигать объектив по всем координатам и на плёнке всякий раз будет собираться другой
мир.
Аналогичный процесс возможен и с человеческим энергетическим коконом, в который «проекцируются» энергии внешнего
мира, прошедшие через Точку Сборки. При умении человека изменять положение Точки Сборки, он получает возможность
«перемещаться» между различными мирами. Это может быть как изменённое восприятие нашего мира (при перемещении
ТС по одним координатам/параметрам), так и восприятие совсем иных миров.
Об этом мы будем говорить в дальнейшем.

По мере нарабатывания жизненного опыта, происходит формирование человеческого энерго-информационного «кокона»
(перераспределение энергии внутри кокона) и перемещение Точки Сборки.
Положение Точки Сборки на коконе определяет (характеризует) уровень развития сознания данного человека, его ментальные
возможности, его видиние мира и его поведение. ТС воспринимается экстрасенсами, как наиболее энергонасыщенное
место на коконе. Она расположена там, где сконцентрировано около 70% энергии. Остальные 30% находятся выше, над
уровнем Точки Сборки. Ниже уровня ТС находятся уже законченные, структуры, наработанные в прошлых воплощениях. Это тот
лёд, который уже образовался в стакане...
Таким образом, Точка Сборки является ещё и «измерительным» индикатором для определения уровня развития сознания
человека.

Для удобства меряют положение ТС относительно чакр. Когда максимальное количество энергии человеческого кокона
сконцентрировано на уровне Муладхара чакры, то мы говорим что ТС находится на уровне Муладхары. И это соотвествует
самому низкому уровню развития человеческого сознания.
По мере накопления жизненного опыта, происходит формирование энерго-информационных структур в коконе. То что мы
называем – учиться на своём опыте – означает нарабатывать всё более и более сложные алгоритмы поведения в различных
ситуациях. Эти алгоритмы нашего поведения кодируются и хранятся в качестве энерго-информационных структур нашей
личности. Именно этот процесс мы и называем – структурированием (или «прошивкой») человеческого кокона.
Определив положение Точки Сборки у любого человека, можно сделать выводы о месте его нахождения в данный момент на
лестнице эволюции личности, о его мировоззрении и ментальных возможностях.
Чем выше положение ТС, тем выше в коконе находится зона максимальной концентрации энергии и тем больше энергии
подаётся на головной мозг (остальные 30%) - и тем интенсивнее работает мозг данного человека, что определяет в свою
очередь, его ментальные возможности.

Иногда приходится слышать или читать о различных исследованиях, которые говорят о том, что ресурсы человеческого сознания
не до-используются. Что человек задействует лишь малую часть своей памяти, и что, повидимому, у человека имеется большой
резерв неиспользованных ресурсов...
Эзотерические знания дают ответ на этот вопрос. Физическое тело человека (которое можно в рамках нашей модели сравнить
с аппаратной частью компьютера) расчитанно на обслуживание сознания, как самого низкого, так и самого высокого
уровней. Т.е. «материальная часть» (физическое тело) человека не меняется при эволюции сознания.
Независимо от уровня сознания личности, строиться одна и та же «модель» физического тела, расчитанная на «работу» как с
самым простым, так и с самым сложным сознанием.
Использование тела сознанием (в нашей модели это будет программа, работающая на компьютере), будет разным при
различном уровне развития самого сознания. При низком уровне развития сознания, соответвстующем положению ТС на

Муладхара чакре (и минимальном количестве энергии на коре головного мозга), некоторые ресурсы мозга будут
действительно не задействованы.
Процесс эволюции человеческого сознания в рамках планеты Земля, будет идти до тех пор, пока вся энергия не
сосредоточится в районе верхней, высокочастотной Сахасрара чакры и будет максимально запитывать кору головного мозга.
При этом все ресурсы человеческого организма будут восстребованы. А сознание и возможности такого человека будут
коренным образом отличаться от всех остальных людей.

Около ста лет назад Г.И. Гурджиев следующим образом выразил мысль о сложности понятия Человек:
"Обратимся еще раз к идее человека. В языке, о котором я говорю, вместо слова "человек" употребляются семь слов, а
именно: человек номер один, человек номер два, человек номер три, человек номер четыре, человек номер пять, человек
номер шесть и человек номер семь. С этими семью понятиями люди, говоря о человеке, уже смогут понимать друг друга.
"Человек номер семь - это такой человек, который достиг полного развития, возможного для человека, который обладает
всем, чем может обладать человек, т.е. волей, сознанием, постоянным и неизменным Я, индивидуальностью,
бессмертием, а также многими иными свойствами, которые мы в своей слепоте и в своем невежестве приписываем себе.
Лишь тогда, когда мы до известной степени понимаем человека номер семь и его свойства, мы можем понять и те
постепенные переходы, которыми к нему приближаемся, т.е. понимаем процесс возможного для нас развития.
"Человек номер шесть стоит очень близко к человеку номер семь. Его отличает от человека номер семь только то
обстоятельство, что некоторые из его качеств еще не стали постоянными.
"Человек номер пять также является недостижимым для нас стандартом, так как это человек, достигший единства.
"Человек номер четыре - это промежуточная стадия. Я поговорю о нем позднее.
"Человек номер один, два и три - это люди, образующие механическое человечество и пребывающие на том же уровне,
на каком они родились.

"Человек номер один - это человек, у которого центр тяжести психической жизни лежит в двигательном центре. Это человек
физического тела, у которого двигательная и инстинктивная функции имеют перевес над эмоциональной и мыслительной
функциями.
"Человек номер два - это человек на том же уровне развития, но его эмоциональный центр совпадает с центром
тяжести психической жизни. Это человек, у которого эмоциональная функция имеет перевес над всеми прочими,
человек чувств, эмоций.
"Человек номер три означает человека на том же уровне развития; но у него центр тяжести психической жизни лежит в
интеллектуальном центре, т.е. мыслительная функция получает преобладание над двигательной, инстинктивной и
эмоциональной функциями; это человек рассудка, который ко всему подходит с точки зрения теорий и умственных
соображений.
......................
"Деление человека на семь категорий, или семь номеров, объясняет тысячи явлений, которые иначе понять невозможно. Это
деление дает верное понятие об относительности в приложении к человеку. Вещи могут быть одними или другими
в зависимости от рода того человека, с точки зрения которого они воспринимаются или по отношению к которому они
берутся.
"В соответствии с этим все внутренние и внешние проявления человека, все, что принадлежит человеку, все, что им
создано, также делится на семь категорий.
"Теперь можно сказать, что существует знание номер один, основанное на подражании или инстинктах, заученное,
втиснутое в человека, сообщенное ему долгими упражнениями. Человек номер один, если он таков в полном смысле
слова, заучивает все наподобие попугая или обезьяны.
"Знание человека номер два - это просто знание того, что ему нравится; а того, что ему не нравится, он не знает. Всегда и
во всем: он желает чего-то приятного. Если же это больной человек, он будет, напротив, знать только то, что ему неприятно,
что его отталкивает, пробуждает в нем страх, ужас, отвращение.

"Знание человека номер три - это знание, основанное на субъективно-логическом мышлении, на словах, на
буквальном понимании. Это знание книжного червя и схоласта. Человек номер три, например, подсчитал, сколько раз
каждая буква арабского алфавита повторяется в Коране Магомета; и обосновал на этом целую систему толкования Корана.
"Знание человека номер четыре представляет собой род знания, весьма отличный от предыдущих. Это знание,
исходящее от человека номер пять, который в свою очередь получает его от человека номер шесть; а к тому оно поступает
от человека номер семь. Но, конечно, человек номер четыре усваивает из этого знания только то, что он может усвоить
сообразно своим силам. По сравнению с человеком номер один, два и три человек номер четыре начал уже
освобождаться от субъективных элементов в своем знании, начал движение по пути к объективному знанию.
"Знание человека номер пять - это целостное, неделимое знание. Он имеет одно неделимое Я, и все его знание
принадлежит этому Я. Он не может иметь одно "я", которое будет желать чего-то такого, что неизвестно другому "я".
То, что он знает, знает все его существо в целом. Его знание ближе к объективному знанию, чем знание человека номер
четыре.
"Знание человека номер шесть - это полное знание, какое только возможно для человека; но его еще можно утратить.
"Знание человека номер семь - это его собственное знание, которое невозможно от него отобрать; это объективное и
целиком практическое знание Всего.
"Совершенно так же обстоит дело и с бытием. Есть бытие человека номер один, который живет инстинктами и
ощущениями; есть бытие человека номер два, так сказать, бытие сентиментального, эмоционального человека; есть бытие
человека номер три, бытие рационалиста, человека теоретического ума, и так далее. Совершенно ясно, почему знание не
должно быть далеким от бытия.
Человек номер один, два или три - и причиной тому его бытие - не воспринимает знание человека номер четыре, пять и
выше. И что бы вы ему ни дали, он станет объяснять это на свой лад, принижая любую идею до того. уровня, на котором
находится сам.
"Тот же порядок деления на семь категорий следует применять ко всему, что относится к человеку. Есть искусство номер
один, т.е. искусство человека номер один, подражательное и копирующее, грубо примитивное и чувственное, такое как
музыка и пляски первобытных народов. Есть искусство номер два - сентиментальное искусство; есть искусство номер три,
интеллектуальное и

надуманное; должны существовать также искусство номер четыре, пять и так далее.
П.Д. Успенский (В поисках чудесного. Фрагменты неизвестного учения)

Мы имеем 7 различных уровней человеческого сознания, т.е. 7 различных категорий людей, каждая из которых воспринимет
мир по-своему, т.е. фактически живёт в своём мире. Уровень сознания человека однозначно определяется положением его ТС
в обычном состоянии, т.е. не в моменты занятия какими-либо эзотерическими практиками.
Существует принципиальная разница в работе Точки Сборки на различных уровнях. При положении Точки Сборки до Анахата
чакры (первые три касты), она работает извне во-внутрь, т.е. только собирает внешние энергии и проецирует их во-внутрь
кокона. Это позволяет развивающейся личности строить свой внутренний мир, своё поведение, своё отношение к вещам.
При поднятии ТС на уровень Анахата чакры, она начинает переворачиваться и может работать изнутри наружу. С этого
момента, мысли и намерения человека начинают «собирать» мир вокруг него, начинают оказывать влияние на внешний мир.
При высоком положении ТС (Анахата чакра и выше), достаточно человеку о чём-либо подумать, и ситуация вокруг него
начинает изменяться. Работа сознания начинает оказывать непосредственное воздействие на внешний мир. Поэтому одних
людей судят за поступки, а других – за мысли... поскольку мысли вторых становятся равноценными по воздействию поступкам
первых...

Характерные черты различных уровней сознания
Магическое определение уровней сознания (или каст) уже само по себе в общих чертах характеризует базовые особенности
каждого уровня.
Мы здесь рассмотрим уровни «Купцов», «Воинов» и «Магов».
Каждый уровень подразумевает наработку определённого диапазона качеств, поэтому сознание вначале уровня будет
отличаться от сознания в конце данного уровня, при переходе на следующий диапазон.
- Купцы – уровень сознания, на котором идёт освоение коммуникации между людьми. Люди с таким сознанием учаться
общаться. Поэтому они в основе своей общительные, легко и непринуждённо знакомятся. Очень семейственны и ценят
родственные связи. Очень эмоциональны. Они легко договариваются и стараются всегда и для всех быть хорошими. На этом
уровне сознание ещё не наработало таких качеств как рациональность и принципиальность. Оно не умеет выделить
(сформулировать) суть в ситуации и использовать эти знания для построения любой ситуации данного типа. Оно не в состоянии

ещё увидеть рациональное зерно и граммотно его использовать. Основное занятие людей с таким уровнем сознания –
торговля, маркетинг, оказание услуг. Базовые ценности и критерии успешности связаны с деньгами. Т.е. именно тот род
деятельности, где сознание получает максимальную возможность для развития. Люди с сознанием «Купца» являются плохими
руководителями. Отсутствие принципиальности, неумение узреть и сформулировать суть в ситуации, наряду с
эмоциональностью и приверженностью к дружеским отношениям – делает их компанейским, но не рациональными и
принципиальными руководителями, способными привести начатое мероприятие к успеху.
Очень сексуальны, поскольку максимум энергии в коконе находится на Свадхистана Чакре.
- Воины – уровень сознания, на котором нарабатываются такие качества как воля, принципиальность, рационализм,
намерение, стремление к лидерству и власти. Эти люди уже не станут общаться ради общения, а будут стремиться находить
приверженцев и отстаивать свои принципы, какими бы они не были. На этом уровне ещё отсутствуют такие качества как
плюрализм мнений, стремление к познанию, умение выделить принцип (алгоритм) из любого события или действия и в
дальнейшем усовершенствовать его. Люди с уровнем сознания Воина стремяться занимать руководящие посты, навязывать
другим свою волю и отстаивать свои принципы.
- Маги – уровень сознания, на котором нарабатывается познание мира и себя в мире. Человека с таким уровнем сознания
интересуют в первую очередь знания и их использование. На этом уровне сознания у человека начинают развиваться
дополнительные ментальные возможности – экстрасенсорика. Эти люди начинают воспринимать мир энергий наряду с
миром твёрдых тел. У них развивается интуиция, всевозможные предчувствия и ощущения. По мере развития сознания, Маги
приобретают возможность своим сознанием влиять на процессы происходящие во внешнем для человека мире.
Можно сравнить время необходимое для нарабатывания сознание первых трёх уровней с детством человека, после которого
наступает зрелость – осознанное отношение к жизни. Также и в процессе духовного развития, первые три уровня сознания
соответствуют «детству» личности, когда идёт нарабатвание базовых поведенческих алгоритмов необходимых для выживания
организма. В этот период сознание человека обслуживает нужды организма – обеспечивает удовлетворение базовых
потребностей, строит отношения с окружающими.
Только после прохождения первых трёх уровней, сознание человека приобретает необходимую сложность для осознавания
планетарных процессов.

Что нам даёт понимание различных уровней сознания
Мы в состянии убедиться на собственном опыте и наблюдениях, что различие в уровнях сознания – это реальность в которой мы
живём, независимо от того, понимают её люди или нет, нравится нам эта идея, или же мы считаем её шовинистической и
отсталой...
Понимание и разумное использование этой эзотерической информации может принести нам реальную пользу.
Если человек отдаёт себе отчёт в том, на каком уровне находится его сознание, то он может с большей пользой для себя
выбрать себе род деятельности, спутников жизни, друзей и многое другое. При этом, он будет преуспевать на работе, иметь
хорошие отношения в семье и испытывать чувство удовлетворённости от жизни.
Если же человек не в состоянии реально оценить уровень своего сознания, то он будет принимать решения о выборе работы,
должности, партнёров по жизни исходя в первую очередь из каких-то иных (социальных) соображений,- и в результате будет
попадать в конфликтные и проблемные ситуации и не понимать, почему это так происходит.
Понимание того факта, что все люди вокруг нас имеет различные уровни сознания, реально помогает нам избегать сложных и
болезненных ситуаций. Огромное количество разводов происходит из-за того, что в паре оказались люди с различным уровнем
сознания, а соответственно и с различным мировоззрением, различными интересами в жизни, разными потребностями и
прочим. И никакие попытки психологов, социологов, сексологов и прочих специалистов помочь такой паре не увенчаются
успехом, ибо корень их проблемы лежит в принципиально различном восприятии мира, которое невозможно изменить за пять
минут. Безусловно, можно заставить человека жить по чужим, чуждым ему самому, законам и принципам, но при этом
чувствовать себя этот человек будет ужасно.
Понимание собственного уровня сознания сильно помогает в выборе работы. Если человек имеет уровень Купца, то он будет
успешен в сфере бизнеса, маркетинга и менее успешен в области разработки чего-либо или руководства.
Человек с уровнем Воина – наоборот, будет хорошо чувствовать себя в области разработки и руководства, но ему будет
некомфортно в маркетинге или бизнесе.
Люди с уровнем сознания Магов будут лучше всего чувствовать себя в науке, исследованиях, изучении чего-либо...

Энергетические потоки
Человек постоянно участвует в энергообмене с планетарным организмом. Жизненную энергию, которую получает человек от
планетарной системы, называют Ки, Ци, Прана и другими именами.
Эта энергия проходит по энергетическим каналам и меридианам в теле человека, обеспечивая работу всех органов и
механизмов человеческого существа. Если, по каким либо причинам, нормальное протекание энергии нарушается, то
человек заболевает.
Иглоукалывание и акупунктрура основаны на регуляции прохождения жизненной энергии по телу человека.

Жизненная энергия протекает через тело
человека независимо от его сознания и может
иметь два направления движения.
Первое направление, именуемое прямым или
Даосским кругом,- это когда энергия входит
через каналы ног, поднимается по позвоночнику,
омывает каналы головы, и опускается по
передней части тела до промежности, где
переходит назад в крестец и снова поднимается
вверх.
При этом часть энергии сбрасывается через
каналы рук. Поскольку энергетические каналы
ног больше чем каналы рук, то в коконе человека
происходит накопление энергии и при таком
режиме работы возможно энергетичекое
воздействие наружу. Энергонасыщенность
человеческого кокона всё время повышается, и
происходит выделените энергии наружу через
каналы рук.

Второе направление – именуемое обратным кругомом,- это когда энергия заходит в каналы рук, поднимается в голову по
передней части тела, опускается по каналам позвоночника до промежности, и сбрасывается через каналы ног. При вращении
обратного круга в коконе человека создаётся дефицит энергии и поэтому воздействие наружу невозможно, а возможно
тестирование внешнего мира, поскольку энергия постоянно входит из внешнего мира в каналы рук.
Вращение энергии в человеческом коконе управляется подсознанием, но человек может осознанно на какое-то время
заставить жизненную энергию вращаться по нужному ему на данный момент кругу. После того, как внимание человека
переключится на что-либо иное, вращение энергии вернётся к подсознательному управлению.
Прямой круг приводит к постоянному накоплению энергии,- поэтому люди, у которых энергия большую часть времени
циркулирует в прямом круге, как правило имеют много энергии на различные действия, но и излишний вес, поскольку
постоянный избыток нерасходуемой энергии превращается в массу тела.
Обратный круг приводит к дефициту энергии в коконе, поэтому люди, у которых энергия большую часть времени циркулирует в
обратном круге, имеют недостаток энергии, который подсознательно стараются скомпенсировать, т.е. забрать у других
людей. Такие люди именуются в народе – «стервозными». Внешне, это будут люди худые, поскольку они живут в постоянном
дефиците энергии.
Каждый человек, что бы он ни делал, о чем бы он ни думал, постоянно в своем теле крутит энергию. Она может двигаться в
одном из двух вариантов: в режиме даосского (прямого) круга, либо в режиме обратного круга. В режиме даосского круга
энергия идет по позвоночнику снизу вверх, по передней поверхности – сверху вниз. Крутится кольцо. При этом энергия забирается в точках, расположенных на стопах ног, и выбрасывается через точки входа–выхода рук. Таким образом работает
нижняя подключка. Энергия через руки и через ноги проходит неодинаково. Диаметр каналов ног больше, чем диаметр
каналов рук, поэтому постоянно накапливается некая энергетическая прибавка, которая ведет к увеличению массы тела.

Люди, у которых работает даосский круг, полные и спокойные. Они обладают возможностью лечить руками, поскольку их
руки представляют собой источник энергии.
Те, у кого работает обратный круг, проводят энергию по передней поверхности тела наверх, затем – через шею вниз по
спине (рис. б): энергетическое кольцо замыкается, и энергия снова идет наверх. У них происходит забор энергии через точки

входа–выхода рук и сброс энергии через точки входа–выхода ног. Эти люди обычно худые и нервные. Если у них есть шейный
остеохондроз, то в области шеи энергии блокируются, и может произойти энергетическая перегрузка головы.
Два режима протекания энергии определяют и два режима работы человеческого сознания – восприятие внешнего мира и
моделирование во внешнем мире.
Разумеется, моделирование во внешнем мире возможно только при высоком положении Точки Сборки.
Когда человек говорит – «а вы уверены, что это произошло на самом деле... а не вам показалось» - то это означает, что человек
не разделяет два режима работы сознания и поэтому никогда не может знать наверняка, воспринял он что-либо извне, или сам
себе это сочинил.
Для людей, начинающих заниматься эзотерическими практиками, режимы работы сознания, а соответственно и управление
циркуляцией энергии в коконе, выходят на передний план.
Если мы желаем протестировать (продиагностировать) внешний объект, то нам необходимо «работать» в обратном круге. Если
же мы желаем оказать воздействие на внешний объект – то необходимо «работать» в прямом круге.
Одновременно тестировать и воздействовать – невозможно...

Куда Внимание – туда и Энергия
Ещё один важнейший принцип эзотерических наук гласит, что энергия нашего кокона управляется нашим вниманием. Куда
внимание – туда и энергия. Этот принцип можно легко проверить, сконцентрировав внимание на любой части тела (например
на кончике носа) и подержав его там хотя бы пару минут.
Мы отслеживаем совершенно реальные изменения ощущений в этом месте.

Концентрация внимания – это практика, которая означает, что мы не просто думаем о каком-то месте, а то, что мы можем
охватить вниманием собственное сознание, сконцентрировать его и, затем, «передвинуть» в желаемое место (например, на
кончик носа).

После этого, необходимо начать «крутить» обратный круг, и отключив все органы чувств (зрение, слух, прочее), сосредоточиться
на ощущениях своего сознания, получаемых с кончика носа.
Для человека, никогда не занимавшегося никакими эзотерическими практиками, это будет совсем нетривиальная задача.
Точно также, как мы много лет учимся управлять своими руками с целью выполнения какой-либо работы, теперь нам
необходимо научиться управлять своим сознанием, чтобы работать непосредственно им.
В эзотерике наше сознание является и механизмом воздействия и измерительным прибором. Но это возможно только потому,
что человеческое сознания может работать в двух различных режимах. И для того, чтобы не возникало вопросов – было ло ли это
на самом деле, либо нам показалось – необходимо сперва научиться разделять два режима работы сознания.
Когда мы что-либо модулируем своим сознанием, то мы работаем в режиме прямого энергетического круга и в это время не воспринимаем. А когда мы закончили моделировать – то теперь необходимо перейти в режим обратного энергетического
круга и тогда можно будет воспринять и почувствовать результат воздействия...
Практически все знают, что когда у человека что-либо болит, то к этому месту прикладывают руку. Это место гладят, растирают,
мнут. Иногда советуют погладить по часовой или наоборот, против часовой стрелки.
Поскольку в нашем коконе всегда циркулирует энергия в прямом или в обратном круге, то наши руки являются либо
источниками, либо заборниками энергии. Поэтому, приложив руку к больному месту, мы либо добавляем туда, либо
забираем оттуда энергию. Когда человек не умеет контролировать циркуляцию энергии в коконе, то он не может
гарантированно добавить или забрать энергию.
А вращение по часовой, или против чесовой стрелки – соответствует известному из физики правилу «буравчика». Если в коконе
крутится прямой круг, то руки несут избыток энергии и вращение по часовой стрелке (поглаживание собственного живота,
например) будет направлять энергию в больной орган.
Вращение против часовой стрелки будет забирать энергию из органа. Например, при воспалении, в органе собирается
переизбыток энергии, и забирая её оттуда, мы улучшим ощущения человека. При этом, целитель сам должен крутить обратный
круг и поглаживать воспалённое место против часовой стрелки.
Любящие матери делают это с детьми совершенно подсознательно. Их подсознание, желая помочь ребёнку, само включает
необходимую циркуляцию энергии.

Энерго-Информационная модель мира
Эзотерические науки построены на энерго-информационной модели мира.

Для примера, рассмотрим обычный телевизор. Он «живёт» в мире энерго-информации, т.е. в мире телевизионного сигнала,
который он ловит своей антеной. Если мы подключим осциллограф к антене телевизора, то на экране увидим какой-то
сложный и ничего не говорящий нам сигнал. Но когда этот сигнал попадает на де-кодирующее устройство телевизора, то он
превращается в картинку. Оказывается, что в этом сигнале закодировано множество различных каналов, передаваемых из

разных стран. Но для того чтобы увидеть эти каналы, необходимо два условия – сигнал с определёнными качествами и
телевизионный приёмник, построенный специально для работы с этим сигналом.
Аналогично работает и наше сознание. Только сигнал, который оно получает на входе, намного сложнее и многомернее
телевизионного. Этот сигнал несёт в себе массу дополнительной информации. Та малая часть этого сигнала, что доступна
обычному человеческому сознанию, строит не плоскую картинку (как телевизор),- а плотное объёмное изображение со
звуком, запахом и тактильными ощущениями.
Т.е. наше сознание воспринимает внешний сигнал и «выстраивает» вокруг нас тот мир, который мы видим, в который мы верим
и в котором мы живём...
А объективом, через который наше сознание получает внешний сигнал, является наша Точка Сборки.
И по аналогии с тем, как современные телевизоры могут работать в разных системах (PAL, SeCAM, NTSC), т.е. выделять из
общего сигнала нужный канал и преобразовывать его в картинку по заданной технологии, точно также и человеческое
сознание выделяет определённый спектр сигнала в зависимости от положения Точки Сборки и преобразует его в
соответствующую картину мира, в зависимости от воспитания и образования конкретного человека.
Подобная настройка человеческого «приёмника» на преобразование сигнала в картину мира не является врождённой (ведь
ребёнок может родиться в любой стране и любой семье). Ребёнку в младенчестве необходимо настроить этот декодер
(преобразователь) сознания таким образом, чтобы он работал в том же режиме, что и у его родителей. А иначе, они будут
воспринимать разные миры, и могут вообще друг друга не воспринимать...
Именно это мы и делаем со своими детьми – показывая и называя им каждый предмет и каждое действие. Этот процесс
называется – социализация, и он приводит к тому, что ребёнок настраивает «декодер» своего сознания на восприятие мира в
том же диапазоне и в том же мировоззрении, что и у родителей, школы, общества... социума.
Но поскольку каждый ребёнок (за исключением родившегося в первый раз в первой касте) – это перевоплощающаяся
наработанная личность, с определённым уровнем Точки Сборки, то даже при попытке одинаковой сонастройки, воспринимать
мир он будет по-своему и порой иначе, чем его родители. Это можно сравнить с различными поколениями телевизионных
приёмников. Старый приёмник будет показывать чёрно-белое изображение и принимать немного каналов, даже будучи
подключённым к современному многоканальному кабелю.

Превращение сигнала о мире в образы, не является единственно возможной для человека системой восприятия. Об этом
хорошо написано у К. Кастанеды. Люди с натренированным (расширенным) сознанием, могут воспринимать мир
непосредственно в виде сложного многомерного сигнала. При таком восприятии, мир предметов вокруг исчезает, и вместо
него человек воспринимает бесконечное «море» разноцветных, светящихся «нитей» образующих сгустки... Сам человек
воспринимается в виде светящегося «яйца» (кокона) сотканного из этих нитей и его ТС видится как яркое пятно на коконе.
Из вышесказанного вытекает несколько интересных выводов:
1. Если человек впервые сталкивается с вещью или явлением не только незнакомым ему, но и не имеющим никаких
аналогов в базе данных его сознания (новой для всего социума, в котором он живёт) – то он эту вещь или явление
просто не воспримет. Именно так учёные объясняют тот факт, что когда корабли Колумба подплыли к Америке –
аборигены их просто не видели... Это подтверждают и современные опыты. Над одним из островов населённых
аборигенами, раз в день на небольшой высоте пролетал самолёт. Но когда аборигенов спросили, что они об этом
знают и думают, то выяснилось, что никакого самолёта они не видели и не слышали. При том, что и зрение и слух у
этих людей отменные. Человеческое сознание выделяет из внешнего энерго-информационного сигнала только
известные ему шаблоны.
2. Интересно, а как воспринимают наш мир инопланетяне, чьё сознание настроено на восприятие иного, чем наш,
сигнала о мире ? Мы всё время уповаем на встречу с ними, почему-то полагая, что они будут сонастроены с нами
по «частотам» своего сознания. А если инопланетные разумные существа имеют совершенно иной спектр частот
восприятия (например, воспринимают в инфра, ультра или вообще радио-диапазоне) и совершенно иной
интерпретатор в сознании, то мы будем свободно проходить друг сквозь друга (как проходят радио волны сквозь
все предметы), ничего при этом не замечая. А современная цивилизация будет продолжать посылать в далёкий
космос наши эмблемы и долго и безнадёжно ждать ответа... приходя к заключению, что мы одиноки во вселенной...

Коллективное описание мира, Договор
Вселенная – это многомерный, информационный сигнал. Человеческое сознание воспринимает небольшую часть этого
сигнала «сфокусированную» Точкой Сборки.
Для сравнения можно сказать, что весь сигнал в телевизионном кабеле представляет из себя всю вселенную, но каждый
конкретный телевизор выбирает из этого сигнала и отображает на своём экране свой мир – один телевизионный канал.
Все телевизоры, настроенные на один и тот-же канал будут отображать на экране один и тот-же мир.

Точно также и все человеческие личности, зафиксировавшие Точку Сборки в одинаковом положении, будут «собирать»
одинаковый мир.
Система сонастроенных сознаний именуется «Договором». Имеется в виду, что люди как-бы «договорились» удерживать Точку
Сборки в данном положении и воспринимать именно этот мир. Когда ребёнок изучает в школе устройство мира, то он тем
самым фиксирует свою Точку Сборки в определённом положении, которое и соответствует изучаемому миру. Он
подключается к Договору.

В другой стране, или другой общине (например, религиозной), люди воспринимают мир иначе. Дети, обучающиеся в других
школах, фиксируют свои Точки Сборки в ином положении, которое соответствует той картине мира, что они изучают... Таким
образом, они находятся в ином Договоре и живут в ином мире.
Договоры могут быть вложенными один в другой. Например, Договор государства, в котором сосуществуют как светская, так и
религиозная общины. Договор такого государства должен допускать различное видение мира.
И мы наблюдаем этот феномен. Когда Священник с экрана телевизора говорит о Духах и Божьем промысле, то это все
спокойно воспринимают...
Если же о Духах и Божьем промысле начнёт говорить Академик – то его, скорее всего исключат из академии наук. Т.е. мы
реально видим два мира – два Договора. И то, что возможно в одном, невозможно в другом...
В различных Договорах могут существовать феномены, необъяснимые с позиции иного Договора.
Напрмер, Христианские феномены – мироточащие иконы, стигматы, помощь высших сил и многое другое.
Известен феномен нисходящего огня в Иерусалиме, регулярно происходящий на глазах у множества людей. С точки зрения
светского Договора – такого просто не может быть, но в христианской модели мира это явление существует и с точки зрения
Христианского Договора - оно совершенно нормально.

Аналогично, существует множество необъяснимых с точки зрения западного мировоззрения феноменов, присутствующих в
восточных Договорах (культурах). Это и Филипинские хилеры, и японские Ниндзи и Индийские факиры и многое другое. При
существующей в западном Договоре модели мира,- такого быть не может, и поэтому, западная наука постоянно ищет те
способы, с помощью которых эти люди всех обманывают.
Современное западное представление о мире как о некой «объективной» реальности, воспринимаемой всеми одинаково является весьма упрощённым.
Человек всегда в состоянии воспринять лишь часть энерго-информационного сигнала, описывающего внешнюю реальность. А
какую именно часть – определено положением его Точки Сборки. Это аналогично тому, как объектив кинокамеры не в
состоянии сфокусировать на кадре весь воспринимаемый человеком объём пространства, а лишь ту его часть, на которую он
направлен в данный момент. Если мы установим рядом две кинокамеры и зафиксируем их объективы в различном
положении, то одна кинокамера будет постоянно видеть «жизнь» моря, а другая – «жизнь» леса. Это и будет являться аналогом
Договора, фиксирующего Точку Сборки группы людей в определённом положении и лишь поэтому, «собирающего» для этой

группы одинаковый мир. Другая группа людей, создавшая иной Договор и зафиксировавшая свои Точки Сборки в ином
положении, будет «собирать» другую часть информационного сигнала, а соответственно воспринимать иной мир.
Сближение и сосуществование между различными культурами и религиями невозможно, потому что каждая из них имеет
иное положение Точки Сборки, воспринимает иной сигнал и строит иной мир. Невозможно настроить телевизионный
приёмник сразу на два канала, или спроецировать на один кино-кадр информацию с двух различных кинокамер, наведённых
на разные объекты.
Любая попытка сближения (сонастройки Точек Сборки) приводит к уничтожению более слабого мировоззрения (более
молодое, меньше сторонников) и замене его на более «популярную» модель мира... При взаимопроникновении одного
мировоззрения в другое, происходит сонастройка Точек Сборки, и в результате, получается что-то одно (две кинокамеры
наводятся на один и тот-же объект)...
Если например, истинно-верующий человек, т.е. тот который живёт в религиозной модели мира (а не просто играется в неё по
праздникам) производит какой-либо ритул в своей религии, то это приводит к реальным действиям и изменениям в его мире.
Светский человек, придерживающейся веры в иную картину мира (а соответственно и воспринимающий иную часть
реальности и имеющий иное положение Точки Сборки), никогда подобного результата не получит и поэтому будет искренне
верить в ошибочность религиозных идей.
Аналогичное происходит и с эзотерикой. Люди с паранормальными способностями находятся в ином Договоре, имеют иную
чем, окружающие фиксацию Точки Сборки. Поэтому в их мире это работает, а в мире всех остальных – не работает.
Для овладевания эзотерическими практиками, прежде всего необходимо сонастроиться (зафиксировать Точку Сборки) с
данным эзотерическим мировоззрением.
Например, по одному каналу телевизора всё время показывают лес, а по другому – море. И если представить, что ребёнок
смотрит только канал с лесом,- то море для него просто не существует...
Но, если научиться менять настройку на другие каналы телевизора, то можно воспринимать попеременно и лес и море.
Можно сказать, что мировоззрение, которого придерживается какой-либо социум, является продуктом этого социума. Так
люди данного социума «договорились» между собой воспринимать мир.
Вселенная значительно сложнее, чем мы сегодня её себе представляем. Нашей цивилизации потребуется ещё много лет
развития для того чтобы выйти на тот уровень знаний и понимания вселенной, который уже существовал на Земле в древности и
дошёл до нас в эзотерических знаниях.

Занятия эзотерическими практиками, или духовное развитие, подразумевают наработку человеком способности перемещать
свою Точку Сборки и тем самым настраиваться на различные части информационого сигнала вселенной, и соответственно
«собирать» и исследовать различные миры.
По мере развития социума, коллективный Договор понемногу меняется. По мере развития науки, выстраиваются новые
гипотезы, которые постепенно изменяют коллективную настройку на сигнал мира (перемещают Точку Сборки). Это можно
сравнить с тем, как на границе кадра появилась часть какого-то объекта и для того чтобы увидеть весь объект, объектив
кинокамеры пришлось слегка подвинуть. Разумеется, при этом какая-то часть объектов, видимых ранее осталась за кадром. В
социуме такие оставшиеся за кадром объекты именуются устаревшим, архаичным мировоззрением. Таким образом, на
протяжении истории мы наблюдаем, как какая-то часть коллективного мировоззрения «отмирает» (остаётся за кадром), а чтото новое постоянно входит в кадр.
Это и есть постоянное, плавное перемещение Точки Сборки и восприятие иной части сигнала. Но поскольку это происходит у
целой социальной группы, то является изменением Договора.
Например, существуют шаманы, которые имеют своё положение ТС, свой Договор и прекрасно себя с этим чувстуют.
Сколько-то лет назад, Сибирские, например, шаманы воспринимались как неотъемлемая часть социума. Затем, в годы
Советской власти, социальный Договор оставил их «за кадром», объявив пережитком прошлого... Но шаманы от этого никуда
не исчезли и продолжали жить в своём договоре. При этом, реальные возможности шаманов во многих жизненных вопросах,
превосходили и превосходят возможности современного социума.
Аналогичное происходит и с Филипинскими хилерами. В одно время их всех поставили вне закона и чуть-было не истребили,
поскольку они не вписывались в современный социальный договор.

Понятие о Мыслеформах и Эгрегорах
Человеческое сознание является как приёмником, так и генератором энерго-информационного сигнала. Когда мы о чёмлибо думаем, то наше сознание строит энерго-информационные структуры. Частотность этих структур (задействованная
чакра) зависит от
решаемой задачи. Если человек вспоминает что-либо и предаётся эмоциям, то у него работает Анахата чакра. Если человек
думает на какие-либо житейские темы, то его мыслеформа строится на Вишудха чакре. Если человек обдумывает какие-либо

абстрактные темы, например занимается теоретической математикой, или размышляет об устройстве мира – то такая
мыслеформа строится уже на Аджна чакре.
А если человек настраивается своим сознанием на какие-либо процессы планетарного масштаба, на которые настроено
множество людей – то задействуется Сахасрара чакра.
Если несколько человек обдумывают одно и тоже - то продуцируемые их сознанием мыслеформы будут накладываться и
усиливать друг друга.
Более того, эти мыслеформы начнут «захватывать» находящихся рядом людей со схожими параметрами сознания (типами
личности).
Мы наблюдаем этот эффект на стадионах. Обычно туда ходят люди со схожим мировосприятием, а значит со схожими
параметрами сознания. Все болельщики разделены на два лагеря и испытывают схожие эмоции во время матча. В результате
создаётся мощная объединённая мыслеформа, которая начинает управлять каждым отдельным сознанием. И порой,
достаточно нескольким особо рьяным болельщикам, начать хулиганить – как вся толпа бросается ломать и крушить всё что
попадётся под руку. При этом, отдельно взятый человек, сам по себе никогда бы такого не сделал.
В данном случае мы имеем пример, когда коллективное сознание (объединённая мыслеформа) подавляет индивидуальное
сознание человека и начинает этим человеком управлять.

Ментальное тело человека задействует 3 чакры – Вишудху, Аджну и Сахасрару.

Каждая чакра управляет своим типом сознания. Вишудха управляет логическим левополушарным сознанием, именуемым
«сознание Я». Аджна управляет эвристическим правополушарным сознанием, именуемым «сознание не-Я». Сахасрара
управляет сознанием «сверх-Я», которое базируется на ментальном теле, а не на полушариях мозга. Сознание «сверх-Я»
существует в промежутках между воплощениями личности, когда физичесокое тело и мозг отсутствуют.

В зависимости от развитости человеческого сознания и от решаемой задачи (частотности задействованного энергоинформационного слоя), работает та, или иная чакра. Обычные социальные задачи (то, над чем человек думает ежедневно)
решаются на частоте Вишудха чакры, и эта частота именуется – Человеческим Менталом. Более абстрактные задачи (не
связанные с повседневной жизнью) решаются на частоте Аджна чакры, которая именуется сверх-человеческим менталом... И
обращение к «высшим силам», настройка на планетарное сознание происходит на частоте Сахасрара чакры, которое
именуется «Божественным» менталом.
Энерго-информационные образования на частоте Сахасрара чакры именуются Эгрегорами. Эгрегор может быть создан
только группой личностей сонастроенных друг с другом по какой-либо «идее», задействующей Сахасрара чакру. Сонастройка
людей на идее «человеческого ментала» - Вишудха чакра, создаст коллективную мыслеформу, но не Эгрегор.
В отличии от мыслеформы, являющейся энерго-информационной структурой (фиксированным количеством энергии
заключённым в оболочку), созданной человеческим сознанием, эгрегор – является самостоятельной энерго-информационной
сущностью, у которой присутствует собственное сознание и которая самостоятельно питается (добывает энергию).
Эгрегор – это энерго-информационный организм более высокого порядка, чем единичное сознание, именуемый –
организмом 3-го уровня. Это энерго-информационный организм, образованный множеством человеческих сознаний,
сонастроенных на одной идее (одинаковых параметрах сознания). Возникновение Эгрегора связано с формированием
своей терминологии (языка), например – эгрегор медицины, эгрегор физики, эгорегор какой-либо религии...
Для образования эгрегора необходима сонастройка человеческих сознаний по таким параметрам как Канон, Цель,
Идеология, и большое количество энергии вложенное в первоначальную идею (мыслеформу).
В самом минимальном объёме, возможно образование эгрегора пары (мужчины и женщины), используемое в Тантре. Если
пара гармонична, сонастроена по параметрам сознания, и имеет высокое положение Точки Сборки, обеспечивающее
необходимое количество энергии на верхних чакрах (Вишудха, Аджна, Сахасрара), то в процессе сексуальной близости
(энергетической сонастройки), сексуальная энергия разгоняется через объединённую энерго-структуру пары и образуется
эгрегор пары.
Эгрегоры - это то, что современная наука именует коллективным сознанием. Коллективное сознание существует не только у
человека. Например, перелётные птицы. Они создают стаю и отправляются в перелёт только при наличии определённого
количества особей. Достаточно убрать несколько особей из стаи, и птицы никуда не полетят. Знания о перелёте не хранятся в
сознании какой-либо отдельной особи, а хранятся в эгрегоре данного вида, включение в который происходит только тогда,

когда определённое количество птиц (порядка 15) собираются в стаю... Существуют эгрегоры всех видов животных и растений,
живущих на земле. Именно в эгрегоре вида, хранится информация о том, как должно выглядеть и вести себя животное данного
вида. По аналогии с миром компьютеров и языками программирования, эгрегор вида – это «класс», в то время как особь
данного вида – это «объект» данного класса.
Когда в библии говорится о создании животных и людей, то имеется в виду именно определение «классов» - эгрегоров вида, а
не какой-то одной особи. Эгрегор человеческого вида именуется «Адам Кадмон», что в переводе с Иврита означает – «Человек
Первозданный». Это та энерго-информационная матрица, по которой строится кокон человека со всеми его энергетическими
телами...
Эволюция вида (растений и животных) – это накопление информации в эгрегоре вида, собранной со всех особей.
С человеком дело обстоит намного сложнее. У человека как вида, тоже есть свой эгрегор (Адам Кадмон), по которому
создаётся человеческое тело и сознание при самом первом рождении.
В эгрегоре вида человека заложено очень примитивное, базовое сознание (безусловные рефлексы), направленное на
обеспечение выживания и размножения. Именно такое сознание и получает человек первой касты, впервые воплотившийся на
Земле. Эгрегор человеческого вида не накапливает информацию собранную с людей, поскольку эта информация
накапливается в перерождающейся душе каждого отдельного человека. Этим эволюция человека отличается от эволюции
животных. Каждое индивидуальное животное не перерождается и поэтому всегда рождается в первый раз (как бы в своей
первой «касте») и получает сознание из эгрегора вида. При этом все эволюционные изменения у отдельных животных особей
отображаются в эгрегоре вида. Между отдельными животными особями одного вида практически не существует разницы в
поведении. По мере накопления информации в эгрегоре вида, поведение всех особей будет изменяться. Возможно, что
поведение лис или волков сегодня, и их предков сто тысяч лет назад немного отличаются.
Человеческая личность (душа) проходит на Земле определённый путь эволюции, определяемый существующим ныне
«эгрегориальным слоем», т.е. множеством эгрегоров различного уровня в энерго-информационном поле Земли.
В дальнейшем мы поговорим о происхождении этих эгрегоров.
Эгрегор является элементом планетарного сознания и источником управляющего сигнала для сознания человека. Человек не
отслеживает и никогда не знает, как и откуда к нему приходит управляющий сигнал, определяющий его мысли, чувства,
мировоззрение и поведение. Почему и откуда у него вдруг появляются те, или иные желания и идеи.

Поведение человека есть ни что иное, как отработка (выполнение) управляющего сигнала из эгрегора. Различные алгоритмы
поведения обусловлены различными эгрегорами, к которым может подключаться человеческое сознание.
Каждый эгрегор обладает своими специфическими энерго-информационными характеристиками и «цепляет» только те
человеческие сознания, которые обладают соответствующими качествами.
Например, любое научное или политическое общество имеет свой эгрегор. И участие в таком обществе (включение в данный
эгрегор) будет привлекать только людей с определёнными качествами, соответствующими требованиям данного общества.
Именно в силу различных качеств накопленных человеческой личностью за многие воплощения, люди участвуют в тех или иных
мероприятиях, присоединяются к тем или иным движениям.
Аналогичное происходит и с государственными, и с религиозными эгрегорами. Они несут в себе определённые качества
человеческого сознания, и только личности, обладающие данными качествами, будут взаимодействовать с такими эгрегорами.
Используя аналог телевизионного приёмника и сигнала, можно сказать, что когда приёмник насторен на какой-либо канал, то
на экране мы видим чёткую картинку. Аналогично, если человеческое сознание, чётко настоено на какой-либо эгрегор, то у
человека присутствует сильная, ярко-выраженная мотивация к каким-либо действиям. Обычно, сознание человека настроено
на несколько различных эгрегоров, и поэтому мотивация у такого человек порой неярко выражена и переменчива.
Переход людей, ведущих светский образ эизни, под религиозные эгрегоры, объясняется тем, что эти личности были несильно
включены в социальный эгрегор, и не имели чёткой жизненной программы и мотивации. При соприкосновении с религиозным
эгрегором, с его ритуалами и сильно включёнными последователями, такие люди включаются в религиозный эгрегор и
обретают сильную жизненную мотивацию, котороая кажется им панацеей от всех бед и забот.
Эгрегор является накопителем и хранилищем опыта (информации) всех входящих в него сознаний.
Человек является «клеткой» планетарного организма (сознания планеты). Он никогда и ни при каких обстоятельствах не может
перестать ею быть. Если отключить человека от сознания планеты (эгрегориального слоя) – он погибнет, также как погибнет
клетка нашего организма, если отключить её от организма.
Человеку кажется, что он сам управляет своей жизнью, что он волен делать всё что ему захочется. Но, если присмотреться повнимательней, то получается, что всем, почему-то, хочется одного и того-же, в зависимости от уровня сознания (касты). Первой
касте хочется сытно покушать и активно поразвлечься. Второй касте хочется заработать побольше денег, обустроить усадьбу,
вкусно покушать и сходить на какие-либо зрелища. Третьей касте хочется получить власть, почёт, устроить королевский пир и
гладиаторские бои. Четвёртой касте хочется добраться до новой, никому ещё неизвестной информации...

И при всём, казалось бы, разнообразии человеческих желаний и возможностей, они все сводятся к нескольким базовым,
определяемым уровнем развития сознания. А всё кажущееся разнообразие, выражается в незначительных деталях. Одному
«купцу» достаточно загородней усадьбы, а другому непременно нужен средневековый замок. Но при этом, суть самого
желания (приобрести материальную ценность) это не меняет, а характеризует лишь специфические наработки конкретной
личности за предыдущие жизни. Если ранее эта личность жила в средневековом замке и ей сильно это нравилось, то желание
иметь замок «отпечаталось» в структурах души и проявляется при первой возможности его осуществить.
Достаточно просто понаблюдать за людьми вокруг, чтобы убедиться, что их поведение очень чётко разделяется во всём, в
зависимости от уровня сознания.
Это лишь подтверждает тот факт, что человек вовсе не является совершенно самостоятельным в определении своего
поведения, а управляется общими для всех людей планетарными механизмами. Элементами этого механизма и являются
эгрегоры.
Эгрегоры ещё иногда называют Каналами (связи). Порой можно услышать в эзотерических кругах – Подключился к тому или
иному каналу... Это означает, что сознание человека сонастроилось с каналом (вошло во взаимодействие с эгрегором) и
далее происходит энерго-информационное взаимодействие человек – эгрегор, о котором мы поговорим чуть позже.
Любой Эгрегор – это энерго-информационный организм, обладающий своим собственным сознанием – как и любая энергоинформационная структура во вселенной.
Поэтому мы можем говорить о «теле» эгрегора – самом энерго-информационном организме, созданным сознаниями
людей, и о сознании эгрегора, которое образуется у него, как у любой энерго-информационной структуры. При этом, уровень
сознание эгрегора зависит от сложности его структуры, от количества людей, его составляющих. Любое сознание во
вселенной является функцией сложности многомерной структуры его носителя.
Уровень сознания человека напрямую зависит от сложности его личности, от того жизненного опыта, который данный человек
приобрёл во всех своих воплощениях. Человеку, для развития сознания необходимо вести активную, насыщенную реальными
событиями жизнь.
Говоря об эгрегорах, как о самостоятельных энерго-информационных объектах, взаимодействующих с человеческим
сознанием, мы имеем три параметра, характеризующих эгрегор

1. Энерго-информационные параметры «тела» эгрегора, которые зависят исключительно от сложности (уровня)
сознания людей образующих данный эгрегор.
2. Плотность энергии в «теле» эгрегора, которая зависит от распределения людей его составляющих по территории
планеты.
3. Уровень сознания эгрегора, который зависит только от количества людей его составляющих, независимо от уровня
их сознания.

Рассмотрим в отдельности эти понятия.
Для аналогии возьмём человеческое тело – оно состоит из клеток. И сложность отдельных человеческих органов зависит от
сложности клеток, эти ограны составляющих. Например, мозг сложнее чем желудок... И клетки мозга, сложнее чем клетки
формирующие кожу...

Аналогичное происходит и на следующем иерархическом уровне. Более сложные сознания сформируют более сложные
эгрегоры. И точно также, как клетка мозга не приживётся в пятке, также и люди с различным уровнем сознания могут
подключаться только к эгрегорам. Соответствующим их уровню.
Плотность энергии в Эгрегоре зависит от следующих параметров:
1. Количество людей его составляющих.
2. Территория, которую он охватывает, т.е. территорию проживания этих людей.
Чем большую территорию охватывает эгрегор при меньшем количестве составляющих его людей – тем ниже уровень
плотности энергии самого эгрегора.
Уровень сознания эгрегора требует пояснения.
Сознание – это свойство любого энерго-информационного объекта. И сложность сознания зависит от сложности объекта.
Например, человек состоит из клеток, каждая из которых обладает собственным сознанием. Но при этом, сознание человека
не является никакой производной от сознания клетки. Сознание человека (личностное сознания «Я») является сознанием
совершенно иного уровня, чем сознание отдельной клетки и зависит только от количества нейронов (клеток мозга),
участвующих в построении нервных цепочек и тех конфигураций, которые эти нейроны могут выстраивать....
Для упрощённой модели рассмотрим электронную схему, или микро-процессор, используемый сегодня для обработки
информации. Его сложность и возможности напрямую зависят от количества электронных элементов (транзисторов) его
составляющих. Процессор на 1 миллионе элементов будет существенно слабее, чем процессор, построенный на 1
миллиарде таких же элементов. При этом, возможности процессора не зависят от сложности базового элемента
(транзистора), а только от количества этих элементов. Это то, что именуется переходом количества одного уровня бытия в
качество на другом уровне бытия...
Аналогично и сознание эгрегора, не зависит от сознания человека, а является сознанием следующего уровня (третьего уровня,
после человеческого и сознания клетки) и зависит только от количества единиц человеческого сознания, составляющих данный
эгрегор.

Сознание эгрегора отличается от сознания человека, также как возможности транзистора отличаются от возможностей микропроцессора. Это принципиально различные уровни сознания. Сознание эгрегора оперирует большим количеством
параметров многомерного энерго-информационного сигнала, чем сознание самого развитого человека.
Поскольку сознание, как энерго-информационная структура, никуда не исчезает после смерти тела, то это сознание
продолжает участвовать в построении и поддержании эгрегоров, в которые оно было включено при жизни.
Поэтому, древние эгрегоры обладают огромной силой, так как задействуют огромное количество сознаний (живущих ныне и
живших когда-либо людей), которые его составляют и составляли на протяжении всей истории существования данного
эгрегора.
Взаимодействие между человеком и эгрегором происходит по следующим принципам:
Для того чтобы человек мог подключиться к Эгрегору, уровень сознания человека (его параметры) должны соответствовать
параметрам Эгрегора. В таком случае, происходит зацепление (захват) человека эгергором. Энерго-информация в этом
соединении будет перетекать оттуда где её плотность выше туда, где её плотность ниже, по известным физическим законам.
Это значит, что при контакте человек – эгрегор, может происходить воздействие эгрегора на человека, а может быть и
наоборот.
Если плотность энерго-информации в эгрегоре выше чем в человеческом сознании, то эгрегор будет оказывать воздействие
на человека, и информация из эгергора будет переписываться в сознание человека, перестраивая его структуру и определяя
его поведение.
Примером такого воздействия является секта. Это как правило, небольшая группа людей проживающих компактно на
малелькой территории (одна деревня). Плотность энергии в такой секте будет выше плотности энергии единичного жителя
деревни. Энергия будет перетекать из эгрегора секты в сознание человека. Уровень же сознания у эгрегора такой секты будет
весьма низким, из-за небольшого числа последователей. Поэтому, человеческое сознание, захваченной данной сектой
(разумеется, при наличии резонанса сознания человек с идеями секты), будет подавляться сознанием эгрегора, а в
результатае – упрощаться, и будет происходить то, что мы называем зомбированием.
Аналогичное происходит и с большими религиями. Большие религии, как правило, начинались с секты... Поскольку религия
древняя, и последователей у неё за все века её существования было много, то уровень сознания религиозных эгрегоров порой

выше чем уровень сознания рядового прихожанина. При этом, плотность энергии в эгрегоре также достаточно высокая в
местах проживания последователей данной религии.
Таким образом, происходит воздействие религиозного сознания на прихожанина. И если для людей первой и второй касты
религиозные идеи являются прогрессивными для личностного развития, то для людей третьей касты, религиозные идеи порой
становятся тормозом в развитии личности.
Если количество последователей какой-либо идеи сокращается, либо идею распространяют на слишком большие
территории при небольшой плотности последователей, - то направление энергообмена меняется и теперь эгрегор начинает
забирать энергию у последователей. Но при этом, сознание человека начинает оказывать влияние на сознание эгрегора.
Для примера можно рассмотреть эгрегор коммунизма. Когда его попытались расспространить на весь мир, то, ввиду его не
сильной популярности, плотность энергии в эгрегоре снизилась, и началось влияние сознаний людей на сознание эгрегора,
ревизия идеи. В результате чего, сама идея коммунизма себя что называется изжила, и коммунистическое течение распалось.
Но при этом, эгрегор коммунизма продолжает существовать (во многом за счёт подпитки умершими поколениями) и, в
качестве небольшой секты, по-прежнему, влияет на своих последователей.
Одни и те же эгрегориальные идеи захватывают одних людей, и совершенно не захватывают других. Это зависит от параметров
(наработаных качеств) сознания конкретного человека и их соответствия идеям, лежащим в основе данного эгрегора.
Например, три основные (великие) религии захватывают людей от первой и до четвёртой касты. В то время, как мистическое
христианство (массонские ложи и тайные ордена) привлекают уже меньший спектр сознаний (только люди третьей и
четвёртой касты). А некоторые древние Тибетские религии имеют последователей только из людей четвёртой касты.
Поскольку в эгрегоры включены люди с различным уровнем как энергии, так и сознания, то люди с более высоким уровнем
энергии «кормят» эгрегор, а люди с более низким уровнем энергии «подпитываются» от эгрегора.
Когда пожилой человек идёт в религиозный храм – то он как правило, получает энергию. А молодые и здоровые обычно
энергию отдают...
Аналогичное происходит и с сознанием. Люди с более развитым сознанием (как правило четвёртая каста) управляет
эгрегором (духовенство в религии), а люди с более низким сознанием управляются эгрегором (прихожане в религии).
Политичекие партии и движения обычно создаются людьми с развитым сознанием, и с идеей которая поддерживается
массами. А уже затем, они захватывают в последователи людей с менее развитым сознанием, но поддерживающих идею...
Поэтому получается, что

люди с более развитым сознанием управляют массами через эгрегор.
Как известно – пролетарские (уровень работников) партии не создавались пролетариями, а создавлись интеллигенцией
(уровень воинов и магов). Но основной движущей силой в них были пролетарии, захваченные создавшимися эгрегорами.
Все эзотерические знания находятся внутри древних высокочастотных эгрегоров - эгрегоров древних цивилизаций. Сами
древние цивилизации погибли уже десятки и сотни тысяч лет назад, но их эгрегоры существуют и будут существовать в энергоинформационном поле планеты.
Для максимально полного и точного получения эзотерических знаний, необходимо научиться самостоятельно включаться в эти
эгрегоры, для чего необходимо научиться поднимать Точку Сборки на уровень Анахата Чакры и выше.
Это обясняет – почему эзотерические знания являются тайными и недоступными для всех. Они становятся доступными только
тем, кто в состоянии включиться в древние эгрегоры – хранители знаний. По мере развития нашей цивилизации, происходит
постепенное развитие сознания людей и всё больше и больше людей в состоянии включиться в эзотерические эгрегоры и
адаптировать полученную из них информацию для современного уровня развития сознания. Поэтому постепенно, некоторые
ранее тайные знания становятся доступными большому количеству людей, и посредством этих людей, переносятся в
социальные эгрегоры.
Например, сегодня далеко не все понимают принципы работы альтернативной медицины, но большое количество людей
принимают её и признают её эффективность.
Любое эзотерическое действие, любая эзотерическая практика опирается на эгрегор. Если какой-то один человек придумал
новую практику, то вся сила этой практики будет заключена в личном энергетическом потенциале (личной силе) данного
человека. Если этой практикой пользуется группа людей, то создаётся эгрегор группы, который начинает поддерживать и
усиливать данную практику.
А если эта эзотерическая практика существует уже тысячи лет и поддерживается мощнейшими древними эгрегорами,- то
эффект от её применениия будет совсем иной. Именно поэтому в мире постоянно идёт поиск древних артефактов и древних
магических трактатов с описанием издревле наработанных практик.
А изучение и использование древних эзотерических знаний и практик, всегда будет оказывать большее воздействие, чем любое
нововведение...

Планетарное Сознание
Планетарное Сознание является основополагающим моментом всей модели
развития человеческого сознания, или духовного развития.
Это и есть та самая «лестница», по которой «поднимается» сознание каждого
живущего на Земле человека на протяжении многих жизней. Деление на касты – это
всего-лишь отображение этапов развития.
Схема планетарного сознания известная нам из Каббалы и из Магии, называется
«Дерево Сефирот». Эта схема была получена и исследована древними
высокотехнологичными цивилизациями.
«Сефира» в переводе в Иврита означает (окружность, объём, шар, небосклон,
космос, мировоззрение). Более подробно смотри далее главу: «Что такое Дерево
Сефирот».
Упрощённо, Дерево Сефирот соответствует 7 базовым уровням положения Точки
Сборки человека. Каждый уровень определяет те Каналы планетарного сознания,
которые будут доступны для восприятия человека на данном уровне развития
сознания.
Сефиры являются генераторами Энерго-Информационного сигнала, создающего
миры... Наш мир является, энерго-информационным сигналом, созданным самой
«нижней» Сефирой Малкут. Все остальные Сефиры генерируют сигналы, которые
строят иные миры, с другими параметрами...
Каналы планетарного сознания являются базой для построения всех эгрегоров,
управляющих людьми на Земле, в зависимости от положения их Точки Сборки.
Каждая Сефира и каждый Канал изображённые на Дереве Сефирот, являются
основополагающими для человеческого мировоззрения. Включившись в какой-либо канал (напрямую, либо через эгрегор,

построенный на его основе), человек начинает воспринимать мир определённым образом. При этом, все люди, включившиеся
в данный канал, будут воспринимать мир именно таким образом. Можно сказать, что планетарные каналы определяют наше
мировосприятие.
Все социальные науки являются вторичными. Они строятся на базе нашего мировосприятия.
Мы сперва определённым образом воспринимаем мир, а уже затем начинаем его исследовать, исходя из того, что и как мы
воспринимаем.
Поэтому, если одни люди воспринимают большее количество измерений (параметров) энерго-информационного сигнала
чем другие – то они реально воспринимают различные энерго-информационные реальности.
Человек включается только в те каналы планетарного сознания, которые соответствуют уровню его собственного сознания.
Остальные каналы его не «захватывают».
Все возможности развития человеческого сознания на планете Земля, отображены в схеме Дерева Сефирот. Каждый
планетарный канал несёт в себе набор определённых качеств, которые приобретает сознание включённого в него человека.
Все паранормальные с нашей современной позиции возможности, являются проявлением качеств планетарных каналов. И
левитация, и телекинез, и инсайт (прямое знание), и многое другое, человек получает подключившись к соответствующему
планетарному каналу Дерева Сефирот.
По мере нарабатывания жизненного опыта, усложнения собственной личности и, как результат, поднятия Точки Сборки - человек
«включается» в планетарные каналы более высокого уровня и, информация из этих каналов начинает формировать его новое
мировоззрение, алгоритмы поведения и возможности. Это и есть процесс развития сознания.
Все эгрегоры человеческого мира (мы не рассматриваем эгрегоры животных, растений и прочее) построены на базе
соответствующих каналов дерева сефирот.
Планетарные каналы поддерживаются сознаниями людей, находящихся на соотвествующем данному Каналу уровне развития.
Алгоритмы человеческого поведения только на первый взгляд кажутся многообразными. Поведение всех личностей в
определённой касте будет иметь одну и ту же базу, определяемую планетарными каналами соответствующего уровня. В этом
очень легко убедиться на собственных наблюдениях. Купцы будут вечно озабочены бизнесом, деньгами, приобретением
роскоши, сексом и общением. Воины будут стремиться к власти, отстаивать свои принципы, выяснять кто кого круче и так
далее.

Люди с уровнем сознания Работника, Купца, Воина (Точка Сборки на уровне Муладхара, Свадхистана или Манипура чакры)
управляются эгрегорами, построенными на базе 22, 21 и 19 Каналов. Эти эгрегоры (или каналы) доступны для всех людей и
поэтому на этих энергиях построены 3 великие религии.
Для людей с более высоким положением Точки Сборки становятся «доступными» эгрегоры 20 и 18 Каналов. На этих энергиях
построены все мистические и эзотерические школы. В эзотерических школах вы не встретите Работников (они скажут, что им
это не нужно, не понятно и не интересно), а встретите в основном Воинов, вечно спорящих о том, какие практики и в какой
школе – круче... Купцы же будут стараться сделать на эзотерике бизнес...
Купцы же будут стараться сделать на эзотерике бизнес...

Такие политические движения (эгрегоры), как Коммунизм или Нацизм, также были выстроены на планетарных каналах - 19 и 20
Дерева Сефирот, соответственно. На 19 Канале базируется также религия - Мусульманство. Казалось бы, что общего между
Мусульманством и Коммунизмом ?
А общее то, что оба эти течения направлены на построение в будущем «светлого» общества, и принесение себя в жертву в
настоящем. В Магии это именуется Стихией «Воздух» - будущее время. Оба эти течения рассчитаны на людей всех уровней,
всех каст. В дереве Сефирот есть только один канал (19), который несёт в себе эти качества. После падения Коммунизма, мы
наблюдаем резкую активизацию мусульманского эгрегора... поскольку больше энергии 19 планетарного канала
перенаправиласть в него.
Человеку порой трудно допустить, что он воспринимает не весь внешний «объективный» мир, а лишь малую часть его, строго в
соответствии с уровнем развития собственного сознания на данный момент времени. И что, по мере наработки личностных
качеств, объём воспринимаемого мира будет увеличиваться и мировосприятие в корне меняться.

Первые четыре Канала Дерева Сефирот (1, 2, 3, 4) – это эгрегоры образованные сознаниями Магов четвёртого уровня
(Демиургов), имеющих Точку Сборки выше Сахасрара чакры. Сознание этого уровня управляет всеми процессами
происходящими на Земле и соответствует мозгу планеты.

Планетарное Сознание и Человеческий
Социум
Эх, жаль, на меня не вовремя накинули Аркан,
Я б «засосал» стакан,- и в Ватикан...
В. Высоцкий...

Всё что мы имеем в нашем социуме, все
социальные эгрегоры – государств, религий, партий,
производственных объединений и прочее,
построено на базе планетарного сознания,
отображённого в Дереве Сефирот. Это базовый
строительный материал для любых энергоинформационных образований на планете Земля.
Сефиры в Дереве Сефирот являются генераторами
миров (энерго-тнформационного сигнала),
доступных для людей с определённым положением
Точки Сборки.
Самая нижняя Сефира – Малькут, соответсвует
положению ТС от Муладхара чакры до Свадхистана
чакры.
Сефира Есод соответствует положению ТС на
Манипура чакре.
Сефиры Ход и Нецах соотвествуют положению ТС
на Анахата чакре. Здесь проходит граница между
Социальным и Магическим мирами.
Сефира Тиферет соотвествует положению ТС на Вишудха чакре.

Соответственно все каналы Дерева Сефирот, соединяющие сефиры являются управляющими плнертарными эгрегорами для
сознаний людей с соответсвующим положением Точки Сборки.
Сефиры проецируются на поверхность Земли (сигналы взаимодействуют друг с другом) и являются «базовым» энергоинформационным материалом для построения социальных эгрегоров, связанных с территорией.
Например, территориальные эгрегоры, в том числе национальный и государственный, связаны не с качествами сознания
(Каналами), а с местом, и относятся не к эгрегорам, а к сефире Малкут.
Производственные эгрегоры связаны с Вишуддха Чакрой (мышление) и соответствуют опять же Сефире Тиферет.
Что касается партий, то они связаны с качествами, которые соответствуют каналам Дерева Сефирот, и различаются по
содержанию и по контингенту.
Если партия обещает сейчас (стихия огонь - настоящее время) колбасу, например,- то это еда, предмет заботы 1 касты. Такая
партия строится на энергиях 22 Аркана и в ней будут участвовать люди со всеми уровнями сознания.
Если партия обещает порядок (сейчас) - то это уже предмет заботы 3 касты. Такая партия строится на энергиях 15 Аркана, и в
ней будут состоять люди 3 касты и выше. Работников и Купцов такая партия не будет интересовать.
Если партия обещает всем светлое будущее (стихия воздух - будующее время) - то она строится на энергиях 19 Канала, и в ней
будут принимать участие люди всех каст, поскольку 19 Канал соотвествует положению Точки Сборки на Муладхара чакре.
Если партия обращается к событиям «славного» прошлого (стихия вода - прошедшее время) - то такая партия строиться на
энергиях 21 Канала, и в ней будут принимать участие люди всех каст, поскольку 21 Канал соотвествует положению Точки
Сборки на Муладхара чакре.
На энергиях 22, 21 и 19 Каналов, доступных абсолютно всем уровням человеческого сознания построены также и 3 «великие»
религии – Иудаизм, Христианство и Мусульманство, соответственно. Каналы Дерева Сефирот несут в себе большой спектр
энерго-информационных качеств (параметров). Каждый отдельный социальный эгрегор, построен на части качеств
планетарного канала, поэтому на базе одного канала, например 22, строиться как эгрегор Иудаизма (использующий часть
качеств канала), так и эгрегоры политических партий и течений (использующих те-же или иные параметры канала).

