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Места Силы
Места Силы – это территории на поверхности Земли с особым, отличающимся от
обычного, энерго-информационным фоном, воздействующим на Сознание
человека.
Места Силы бывают двух типов – планетарные, образованные проекциями Сефир
на поверхность Земли, и искусственные, наработанные людьми.
Аналогично тому, как в человеческом теле существуют различные органы и места с
различной нервной и психической активностью, - на поверхности планеты
существуют различные по энерго-информационным качествам площади. Дерево
Сефирот отображает 10 различных генераторов качеств (Сефир) для
человеческого сознания. Например, Сефира Малькут, что в переводе с Иврита означает – Царство, несёт в себе качества
влияющие на долголетие, здоровье человеческого организма и невысокий уровень сознания. Поэтому, в тех местах на Земле,
куда проецируется Сефира Малькут, люди будут жить долго, мало болеть, и там будут рождаться дети первых каст.
Или, например, Сефира Тиферет, что в переводе означает – Красота. Это планетарное качество красоты и гармонии. Всё, что
мы воспринимаем как красивое, или гармоничное, несёт на себе отпечаток этой Сефиры. Таким образом, Сефиры, это
планетарные качества, проявляющиеся на всех уровнях, включая и физический план.
Люди живущие в месте, куда проецируется какая-либо Сефира, приобретают эти качества. Многие, наверное, обращали
внимание на тот факт, что столичные жители отличаются от выходцев с окраин. Это объясняется тем, что столицы государств не
строились где-попало. С Князем всегда шли Волхвы, или Маги и советовали ему где разбить шатёр. Советовали они на
основании своего восприятия энергетики места. В дальнейшем, вокруг Княжеского шатра разбивали лагерь и в случае
успешного похода, возводили поселение, которое в дальнейшем превращалось в Столицу государства.
Истинные, исконные столицы всех государств расположены в местах проекции Сефиры Йесод, в переводе означающей Базу,
Основу, Форму.
Люди чувствующие энергетику места, порой перезжают в другие города и даже страны только потому, что чувствуют себя там
более комфортно. Поскольку человек является как-бы «клеткой» планетарного сознания, то в зависимости от своих,
наработанных за многие жизни качеств, он будет чувствовать себя более или менее комфортно в местах проекции различных
Сефир. Люди занимающиеся эзотерикой, попрой специально выискивают места с проекцией конкретной Сефиры и селятся
там, с целью приобрести качества данной Сефиры.
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Кроме планетарных, естественных для человека, мест силы, существуют искусственные, созданные человеком, места силы.
Например, места расположения древних Храмов, Алтарей, Жертвенников, где на протяжении столетий и тысячелетий
производились ритуалы, высвобождающие энергию,- являются мощными местами силы, изменяющими энергетику
пространства. Алтарь, на котором зарезали жертвенное животное при большом скоплении народа, представляет собой
камень, который вобрал в себя огромное количество высвобождаемой при этом обряде, жизненной энергии жертвы. Такой
камень и через тысячи лет будет нести в себе эту энергию, являясь мощным местом силы.

Цель и смысл человеческой жизни
Из вышесказанного вытекает несколько очень важных для нашего понимания выводов:
1. Наша жизнь имеет смысл и цель только в рамках планетарного организма, независимо от того, понимаем мы это
или нет. Мы являемся частью планетарой системы.
2. Наша жизнь вовсе не является набором случайных событий, и мы не являемся полностью свободными в выборе
своего жизненного пути.
3. У человека не существует «собственных», «истинных» желаний, смыслов и целей в жизни. Все они продиктованые
эгрегорами, в которые человек включён. Также, как у клетки нашего организма не существует «собственных»,
«истинных» желаний и устремлений, не связанных с организмом.
В этом очень несложно убедиться. Составьте список ваших «истинных» желаний и целей, и вы увидите, что он полностью
соотвествует целям и желаниям той касты, которой вы принадлежите. Попросите сделать то же самое ваших друзей и
родственников и вы убедитесь, что базовые желяния личности полностью определяются кастой (уровнем развития сознания, или
эгрегором, управляющим данным уровнем).
Смысл нашей жизни на Земле – развитие и усложнение структуры нашей личности в рамках планетарного сознания (Дерева
Сефирот). Если человек понимает это, то он может выбирать такие цели и такие пути, которые будут соответствовать общей
схеме планетарного развития и тем самым, ускорять развитие личности.
Точно также как клетка организма, отказывающаяся подчиняться законам организма, мутирует, превращаясь в раковую клетку,
которая начинает угрожать всему организму, и в результате, организм её уничтожает – также и человек, выбравший форму

6

http:\\www.esoteric4u.com
жизни не соответствующую общему плану развития планетарного организма, превращается для этого организма в раковую
клетку и уничтожается.
Наш накопленный опыт является самой большой ценностью прожитой жизни, поскольку он формирует энергоинформационные структуры человеческой души, поднимая её на более высокий уровень развития.
Отсюда и все известные поговорки – что лучше сделать и пожалеть, чем жалеть что не сделал... Поскольку любой результат,
даже отрицательный – это накопленный опыт, это структурированная энергия, это наработка поведенческого алгоритма.
Цель нашей жизни – то к чему мы должны и можем стремиться (по мере осознавания), это всячески содействовать развитию
собственного сознания.
Представьте себе некий сложный механизм (не обязательно механический), состоящий из множества элементов, каждый из
которых призван выполнять определённую функцию. Каждый элемент этого механизма имеет некий люфт, некую свободу
выбора движения, но при всём при этом, каждый элемент выполняет свою конкретную роль в системе. В каком случае работа
элемента будет легче и износ меньше ? Только в том случае, когда его собственные устремления и движения совпадают с
общим движением всей системы...
Мы быстрее дойдём до цели, если будем двигаться по ходу эскалатора, а не против и не поперёк.
Чем больше человек будем понимать законы планетарной системы, частью которой он является, тем правильнее он сможет
строить своё поведение, а в результате, проживать более здоровую и счастливую жизнь.

Развитие Сознания
Мировосприятие человека определяется эгрегориальным уровнем, к которому этот человек подключён. Теми эгрегорами, с
которыми взаимодействует данная личность.
А эгрегориальный уровень, с которым взаимодействует человек, определяется уровнем его сознания, положением его ТС.
Только изменяя параметры собственного сознания, делая его более «высочастотным» (поднимая ТС и фиксируя её в новом
положении), человек в состоянии реально поменять свой эгрегориальный уровень, а соответственно, изменится и его
внутренний мир, и поведение и образ жизни.
Никакие прочитанные книги, или прослушанные лекции не в состоянии изменить уровень человеческого сознания. Это всего
лишь информация, сохраняемая в нашей памяти. Любую новую информацию человек воспринимает с позиции имеющегося
у него на данный момент мировоззрения.
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Легко убедиться на собственном опыте и наблюдениях, насколько различно восприятие новой информации, если она
соответствует уровню сознания человека (его касте) или выходит за его пределы.
Если информация соответствует уровню сознания, то она легко воспринимается и обсуждается. Если же информация не
соответствует уровню сознания, то она «принимается в штыки», «отвергается на корню», и при этом сознание не
предпринимает никакой попытки новую информацию проанализировать.
Только осознавание новой информации - превращение её в новое мировоззрение, новые алгоритмы поведения, изменение
образа жизни – могут привести к реальному изменению личности.
Никакие новые эзотерические практики, при прежнем уровне сознания, не приведут к каким-либо реальным изменения.
Уровень развития сознания – это не получение новых знаний, и не расширение крогозора. Уровень развития сознания – это
принципиально иное восприятие энерго-информационного сигнала, который строит наш мир, а соответственно изменение
всего мира, в котором живёт личность.
Разделение уровней сознания на касты, определяет группы людей с одинаковым восприятием мира. Люди внутри одной касты
будут понимать друг друга и находить общие интересы в жизни.
Люди принадлежащие разным кастам будут жить в разных мирах и никогда не смогут придти к единому видению и
пониманию даже самых, казалось бы, простых и базовых реалий.
Различие в уровне сознания лежит в основе огромного количества личностных «трагедий» в семье и на призводстве.
Многие отслеживали изменение уровня сознания (положения Точки Сборки, восприятия мира) после прочтения хорошей книги,
просмотра захватывающего фильма, общения с иными произведениями искусства или интересными людьми. Когда
восприятие мира меняется, и человек в таком состоянии готов совершить совсем иные действия. Но постепенно, человек
возвращается к своей обычной жизни, и изменённое состояние проходит.
Это новое мироощущение является результатом смещения Точки Сборки под воздействием книги, фильма, скульптуры,
человека,- и включение в иной эгрегор. Те, кто испытывали подобные состояния, понимают, что если суметь зафиксироваться в
нём и начать жить, пребывая постоянно в таком состоянии (а не пробыть в нём пару часов и вернуться), то жизнь будет
восприниматься и строиться иначе...
Человек в течении своей жизни участвует в различных событиях, и тем самым нарабатывает личность. При этом, наработка
личности происходит только при активном образе жизни, когда с человеком действительно происходит что-либо значимое, что
выделяется энергетически на общем фоне.
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Например, человек каждый день ходит на работу и упорно трудится. Но при этом, зачастую, он затруднится сказать, что именно
он делал в конкретный день - месяц или даже неделю назад. И чем этот день отличался от предыдущего. Подобное состояние
называется фоновым.
Каждый день, уходя из дома, мы закрываем дверь и потом, порой мучительно не можем вспомнить – заперли мы её или нет...
Это и есть энергетический фон нашего бытия. У каждого человека он свой – и то, что для одного является значимым событием,
то для другого может быть фоном .
Наше сознание адаптируется к фоновой энергонасыщенности и фиксирует только события превышающие фоновые.
Поэтому, чем выше уровень фона конкретного человека, тем более энергонасыщенные события должны с ним произойти для
того, чтобы зафиксироваться в сознании.
В течении всей жизни, человек строит личность как энерго-информационную структуру, под воздействием значимых событий.
Именно по этой причине, многие люди в среднем возрасте так любят вспоминать свою молодость. Потому, что в молодости в
их жизни было много значимых событий – выход в самостоятельную жизнь, учёба, создание семьи, рождение детей,
построение карьеры и прочее. А затем наступили долгие годы сплошной фоновой активности, совершенно не
отпечатавшиеся в сознании. Получилось, что в сознании сохранились только события молодости, а больше в нём ничего и нет.
Таким образом, получается, что большинство людей активно действуют в течение первой половины своей жизни и переходят на
фоновую активность в течение второй половины жизни. Возможно, что именно эта фоновая активность и отсутствие значимых
событий в жизни, и являются причиной для кризиса среднего возраста.
Если совместно с вышесказанным, рассмотреть формирование энергетических тел человека, то можно заметить, что в 20
годы своей жизни, во время формирования физического тела, человек более занят физической (телесной) активностью, в 30
годы жизни – во время формирования Астрального тела (тела ощущений) – основная активность переносится на уровень
личных отношений, построения семьи и воспитания детей.
В 40 годы – во время формирования Ментального тела – основная жизненная активность человека должна происходить в
области осмысления, познавания, восприятия себя и мира.
Разумеется, всё сказанное сильно зависит от уровня развития, поскольку уровень развития личности, нарабатываемый за много
воплощений, определяет количество энергии в каждом из энергетических тел человека. Количество энергии Ментального тела
(тела Сознания) у человека первой касты (Работника) и четвёртой касты (Мага) – будет различным. А поэтому и возможности, и
потребности Ментального тела будут разными.
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Человек является «клеткой» планетарного организма, которая получает управляющий сигнал от организма через
эгрегориальный слой. Пропуская этот сигнал через наработанную структуру своего сознания, человек строит (выдаёт наружу)
некий алгоритм поведения.
То есть – мы получаем управляющий сигнал от того эгрегора, к которому подключены на данный момент, и преобразуем его в
поведенческий алгоритм, в соответствии с наработками своей личности.
Человеческую личность можно рассматривать, как динамически нарабатываемую «микросхему», которая преобразует
внешний сигнал системы в какие-то действия.
После завершения жизни, структура личности не исчезает, а переписывается в область подсознания, и наработанные
алгоритмы поведения будут в дальнейшем использоваться новой личностью в новом воплощении.
Неудачные алгоритмы поведения, наработанные в прошлых воплощениях, рассматриваются как Карма (смотри ниже) и
негативно влияют на поведение ныне живущей личности.

Реинкарнации
Также как клетки организма живут и отмирают, освобождая место новым клеткам, так и человеческие души проживают какойто период времени в телесной оболочке и затем уходят, освободив место для воплощения других душ. Клетки нашего
организма не живут в течение всего времени, что живёт организм... За 1.5 года все клетки нашего организма заменяются на
новые.
Человек, как вы можете сами пронаблюдать, рождается, обучается чему либо, работает в какой-либо области, и в
дальнейшем, уже значительно хуже воспринимает новые знания, намного сложнее чем в молодости, приспосабливается
(адаптируется) к изменениям в мире. А мир постоянно меняется – потому, что сознание планеты постоянно эволюционирует.
Выполнившие свою жизненную программу сознания, отправляются на «очистку» и переработку сформированных за жизнь
структур, а уже прошедшие эту процедуру души, воплощаются в новых телах, проходят адаптацию к новым условиям жизни и
совершают очередной этап собственной эволюции.
Планетарный организм постоянно эволюционирует, и человеческие личности эволюционируют вместе с ним. Также
эволюционируют клетки человеческого организма, при эволюции самого организма.
Нам сложно рассуждать о смысле Реинкарнации, поскольку это механизм более высокого уровня сознания,- но суть
Реинкарнации заключается в поэтапном нарабатывании личностных качеств в различных причинно-следственных ситуациях.
Человек рождается с наработанным за предыдущие жизни уровнем сознания, адаптируется к существующему на этот
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момент социуму, (если уровень сознания ниже 4 касты, то включается в социальные эгрегоры) и проходит очередной этап
эволюции, совершая действия и накапливая опыт.
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Душа и Тело
Душа и Тело – это два многомерных энерго-информационных объекта, соединённых между собой энергетическим вихрем,
именуемым «Серебряная нить».
Упрощённо говоря, частоты этих объектов различны, поэтому тело мы воспринимаем своими органами чувств, как плотный
объект, а душу наши 5 органов чувств не воспринимают.
Тело имеет собственное сознание, как любой сгусток энерго-информации во вселенной. Сознание тела ограничивается тем,
что мы называем безусловные рефлексы – питание, реакция на раздражители, самосохранение...
Наличие этих двух различных объектов (Душа и Тело) объясняет такие феномены, как кома, летаргический сон, потеря сознания
– когда происходит временное или постоянное разделение души и тела.
На возможности разделения души и тела базируются - некромантия (наука занимающаяся телами умерших людей), создание
зомби («возрождение» тела после того, как его покинула душа).
На разделении души и тела базируются астральные путешествия, когда сознание находящееся в ментальном теле и
являющееся частью души, отсоединяется от тела физического и может самостоятельно перемещаться в многомерном
пространстве (а не только в 3-х мерном физическом мире). При этом душа продолжает быть соединена с телом
«Серебряной нитью», которая является энергетическим вихрем и может «растягиваться» и «сжиматься».
Два объекта – Душа и Тело выполняют разные функции. Тело приспособлено к жизни в 3-х мерном физическом мире, мире
причинно-следственных связей, где оно выполняет функцию временного «скафандра» для души. Душа пребывает в
многомерном мире, который она учится воспринимать по мере собственного развития. На начальных этапах развития души,
её восприятие ограничивается физическим миром, в котором пребывает тело.
Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть, человеческие тела являются продуктом генной инженерии и несут в себе
различные качества.
Не всякое тело «сгодится» для любой души. Поэтому выбор партнёра и рождение детей является намного более серьёзным и
ответственным моментом, чем это сегодня представляет современная наука. Родители при зачатии захватывают душу, для
которой они создадут тело. В зависимости от множества факторов, только души с определёнными параметрами и уровнем
развития могут быть захвачены каждой конкретной парой. Для расширения возможностей захвата души, молодожёнам
советуют, в частности, не принимать алкоголь на свадьбе.
С целью рождения более разумных потомков (захвата более развитых душ), исторически существовали ограничения на браки
в родах аристократии и в королевских семьях.
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Энергетический вихрь, создаваемый парой в процессе зачатия, захватывает душу их будущего ребёнка и образует
«Серебряную нить», которая прикрепляет эту душу к оплодотворённой яйцеклетке.
При смерти, происходит обрыв «Серебряной нити» и Душа высвобождается от очередного воплощения.
Существуют ситуации, когда душа покидает тело без обрыва «Серебряной нити» на более или менее длительное время. Такие
состояния известны под названиями Сатори – кратковременное разъединение и Самадхи – длительное разъединение. Тела
людей находящихся в состоянии Сатори или Самадхи находятся в особом состоянии. Они не проявляют признаков жизни, но и
не разлагаются. Нетленные тела в пещерах Тибета являются телами людей в состоянии Самадхи. При Сатори и Самадхи, Душа
перемещается в многомерное пространство и уходит из физического мира.
При клонировании человека, создаётся дополнительное тело для души. Поэтому клон человека будет обладать только
примитивным животным сознанием. Древние цивилизации умели перемещать сознание из старого тела в молодой клон.
Таким образом продлевалась физическая жизнь человека. В частности, мумифицирование тела позволяло удержать возле
него душу для дальнейшего клонирования и премещения души в клон.
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Древние знания о Сознании человека
Сознание, Подсознание, Личность, Душа
Сознание человека – это активная, осознающая саму себя и окружающий мир, наращиваемая в процессе одной жизни
энерго-информационная структура на частоте Сахасрара чакры.
Подсознание – это набор энерго-информационных структур на частоте Аджна чакры, которые являлись сознаниями в прошлых
воплощениях. Эти структуры несут в себе какое-то остаточное количество энергии и более не изменяются. Наше подсознание
является частью планетарного сознания, поскольку все прошлые личности включены в планетарные эгрегоры и существуют
вечно в неизменной форме. Все вместе, структуры подсознания (все предыдущие воплощения человека) образуют эгрегор
данного человека. Но этот эгрегор до определённого уровня развития, никак не используется сознанием живущей ныне
личности.
Личность – это энерго-информационная структура воплощённого (живого) человека, состоящая из его нынешнего сознания и
подсознания.
Душа – это вечно существующая энерго-информационная струкрура, проходящая процесс эволюции. В периоды
воплощения в теле, душа идентична личности. В развоплощённом состоянии (после смерти), душа идентична подсознанию,
которое включает в себя все когда-либо наработанные сознания. В момент смерти, сознание человека переписывается в
область подсознания.
Душа захватывается в процессе зачатия ребёнка и строит новую личность, состоящую из нового сознания (вновь созданного
энерго-информационного пространства, которое будет накапливать опыт новой жизни) и подсознания, включающего в себя
структуры всех прошлых сознаний.
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У магов (людей 4 касты, прошедших процесс Посвящения – смотри ниже- и имеющих сплошное сознание), понятие душа и
личность – идентичны. Такие личности существуют и нарабатывают опыт непрерывно, как в воплощённом, так и в
развоплощённом состоянии, в отличие от обычных людей, которые нарабатывают опыт только в воплощённом состоянии.

Сознание и Подсознание
В Эзотерической модели мира, Сознание и Подсознание это две различные энерго-информационные структуры,
работающие на разных частотах. Сознание человека работает на частоте Сахасрара чакры, а подсознание работает на
частоте Аджна чакры.
И сознанием и подсознанием человек включён в планетарную систему.
При этом, управление человеком, как клеткой организма, происходит через подсознание.
А сознание лишь «обслуживает» живущую личность.
Когда человек умирает, то вся структура сознания, которую он построил при жизни, целиком переписывается в область
подсознания. Это можно себе представить как то, что программа со всеми алгоритмами прожитой жизни, из оперативной
памяти компьютера переписываются на его жёсткий диск в директорию под названием «Петров Василий Иванович», например.
Наше подсознание состояит из множества таких директорий, в которых записаны наработанные структуры сознаний всех
личностей, которыми мы когда либо были.
Именно состояние перезаписи сознания в подсознание, описывают люди пережившие клиническую смерть, когда говорят, что
«вся моя жизнь за мгновение прошла перед моим внутренним взором».
Информация о наших прошлых воплощениях, и весь наработанный нами жизненный опыт никуда не исчезает, а постоянно
находится при нас, в нашем подсознании.
Когда сознание человека при каких либо обстоятельствах (например под гипнозом) проникает в область подсознания, то
человек может «вспомнить», а точнее считать из подсознания, информацию о своих прошлых жизнях. Точно также, как в
совремненных компьютерах,- работающая в опреативной памяти программа может считать информацию из любого файла
любой директории...
Но в отличии от файлов на диске, которые являются только информацией и не содержат в себе энергии, наши прошлые
личности являются энерго-информационными структурами. Т.е. в них есть энергия, способная совершать работу. Количество
энергии в структурах нашего подсознания зависит от обстояятельств жизни и смерти прошлых личностей. Если человек
полностью отрабатывает заложенную в него при рождении жизненную программу, то энергии у такой структуры (личности),
находящейся в нашем подсознании, будет мало. Если же человек погибает по каким либо причинам в расцвете сил, то у такой
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личности, находящейся в нашем подсознании, энергии будет много. Количество запотенциированной энергии напрямую
зависит от яркости и количества важных событий прожитой жизни.
Мы можем представить себе наше подсознание как «стопку» энерго-информационных структур или как «многоэтажный дом»,
где на каждом этаже пребывает в состоянии «не-жизнь» одна из наших прошлых личностей. В данном случае, под личностью
мы понимаем энерго-информационную структуру, наработанную за одну жизнь. Но состояние «не жизнь» не является
сотоянием полного «небытия», если у данной личности имеется энергия. Т.е. такая личность пребывает в особом, недоступном
для восприятия обычного человека (но доступном для эзотерика) состоянии, именуемом состояние Духа, или просто Дух.
Таким образом всё человеческое сознание выглядит как башня, где на самом верху находится ныне живущая личность
(сознание), которая постоянно изменяется и достраивается (в зависимости от обстоятельств жизни), и она полна энергии (свет
ярко горит во всех окнах этого этажа), а ниже находятся этажи где практически нет никакой активности, но на которых тоже
может «гореть свет более или менее ярко» – в зависимости от количества энергии, оставшейся у той, когда-то жившей,
личности.
Иногда, при большом количестве оставшейся энергии в подсознании и небольшом количестве энергии в сознании, энергия
личности из подсознания пробивается в сознание, поскольку энергия всегда перемещается оттуда где её больше туда, где её
меньше... и тогда у человека начинается внутренний диалог.
Небольшая энергия сознания означает слабо развитую ныне-живущую личность, а большая оставшаяся энергия подсознания
означает сильную прошлую личность, погибшую в молодом возрасте и сохранившую много энергии.
Когда энергия из подсознания начинает «перетекать» в сознание, то человек начинает слышать голоса, видеть образы, ощущать
присутствие... Это может происходить в ситуациях, когда человек сильно устал, ослаблен болезнью, много выпил и так далее –
т.е. во всех ситуациях, когда сознание ослабляется (притупляется), и у наиболее активной личности из подсознания становится
больше энергии чем у ныне живущей личности.
Всевозможные голоса, а также видения являются всего-лишь энерго-информационным сигналом подаваемым на
интерпретатор нашего сознания, аналогично телевизионному сигналу, подаваемому на антену телевизора... Нашему
сознанию неважно, откуда оно получает сигнал – из внешнего мира или из области подсознания. Этот сигнал декодируется
(интерпретируется) и превращается для человека в голоса, видения, ощущения, мысли...
В Магии, активные, наполненные энергией личности из подсознания, называют «Союзниками» и активно используют их для
увеличения возможностей ныне живущей личности.
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Эзотерические (Магические) практики позволяют работать с собственным подсознанием и подсознаниями других людей,
поскольку это всего лишь энерго-информационные структуры.
Информация о прошлых жизнях никуда не исчезает, и человеческие подсознания является хранилищем колоссального объёма
информации о древних цивилизациях. Нужно только уметь до этой информации добраться. На протяжении всей истории
нашей цивилизации были люди, о которых говорят, что они опередили своё время, привнеся в наш мир неожиданные
изобретения... По-видимому, эти люди имели доступ к планетарной базе данных, размещённой в человеческих подсознаниях...

Типы Сознания
У человека имеются два полушария мозга. Левое полушарие управляет правой половиной тела, а правое полушарие
управляет левой половиной. Левое полушарие мозга является физическим носителей Сознания, а правое полушарие –
физическим носителем Подсознания. Это можно сравнить с «аппаратной частью компьютера». Левое полушарие – это
компьютер, на котором работает программа Сознания, а правое полушарие – это компьютер, на котором работает
программа – Подсознания.
В эзотерике различают 3 типа сознания.
Левополушарное, личностное, логическое, разумное сознание, именуемое «Я».
Правополушарное, эвристическое, интуитивное сознание, именуемое «не-Я».
Объединённое эгрегориальное сознание Правого и Левого полушарий, именнуемое «Сверх-Я».
Левое полушарие головного мозга управляет жизнедеятельностью человека. Это тот компьютер, с помощью которого человек
нарабатывает свою личность и выстраивает свое поведение.
Правое полушарие головного мозга – это локатор, включённый в планетарное сознание. Через правое полушарие к
человеческому сознанию идёт управляющий сигнал от системы (внешнего сознания). Через правополушарное сознание
человек имеет доступ к «системной» информации планетарного сознания, то, что мы именуем интуицией или предвидением.
Также, как человеческий мозг состоит из клеток - так и сознание планеты состоит из сознаний людей. Правые полушария
человеческого мозга и энерго-информационные структуры подсознания, являются «клетками» планетарного сознания.
Сознание планеты использует эти «клетки» только тогда, когда человек спит. По мере вращения Земли и чередования дня и
ночи, одна часть людей занимается собственным жизнеобеспечением, а другая спит. Спящая часть обеспечивает работу
сознания планеты. Планетарное сознание можно сравнить с распределённой в пространстве компьютерной сетью
«Интернет», где каждое человеческое подсознание является как-бы отдельным компьютером.
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Во время сна, через человеческое подсознание проходит энерго-информация планетарного масштаба. Говоря иными
словами, планеты «думает» и «осмысливает информацию» используя правые полушария и структуры подсознания спящих
людей. Это и есть «планетарный компьютер», составленный из миллионов и миллиардов отдельных полушарий человеческого
мозга (аппаратная часть) и огромного количества энерго-информациоонных структур хранящихся в подсознаниях этих людей
(программная часть).
Левое полушарие (сознание) может включаться в этот информационный поток планетарного сознания, и этот сигнал
человеческое сознание воспринимает как сны. Сны – это потоки энерго-информации обрабатываемые правым (системным)
полушарием мозга, и воспринятые левым, личностным полушарием.
Если в процессе сна, когда через наше подсознание идёт поток планетарной информации, человеку удаётся включить своё
сознание (запустить в работу левое полушарие мозга) – то возникает особое состояние, именуемое осознанным
сновидением. С одной стороны человек находится внутри потока планетарной информации (состояние, отличное от обычного
состояния бодрствования), а с другой стороны у человека включилось сознание, способное воспринимать и интерпетировать
этот информационный сигнал. А для человеческого сознания (декодирующего устройства) совершенно неважно откуда
пришёл информационный сигнал – воспринят из внешнего мира в состоянии бодрствования, или же пропущен системой,
через подсознание в процессе сна... Эти сигналы в обоих случаях представляют из себя «мысли системы» - энергоинформационный сигнал, являющийся для нашего сознания описанием мира.
Правополушарное эвристическое сознание обеспечивает человеку хорошую интуицию, поскольку оно всегда включено в
систему (человек просто считывает информацию о планируемых событиях из планетарного сознания).
Каждая рука человека управляется одним полушарием. У большинства людей более активно левое, личностное полушарие и
правая рука. Тем не менее, существуют левши – люди с активным правым полушарием. Обычно такие люди имеют лучшее
предвидение, интуицию, лучше чувствуют ситуацию, но при этом – хуже адаптируются в социуме, поскольку личностное,
обучаемое сознания «Я» у них развито хуже.
Существует практика переучивать левшей, при которой подавляется работа правого полушария и подсознания и
активизируется работа левого полушария и сознания. Более правильно будет не подавлять у левши правое полушарие, а
развивать также и левое полушарие, заставляя его активизировать правую руку наряду с левой. В таком случае, человек будет
адаптирован в социуме, сохранив при этом контакт с системой (планетарным сознанием).
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Сплошное (непрерывное) сознание
Эзотерическое наследие учит нас о том, что на определённом этапе личностной эволюции, возможно достичь состояния
сплошного сознания – когда Сознание и Подсознание человека объединяются в один энерго-информационный механизм. В
этом случае человеку становится доступен весь опыт накопленный его прошлыми воплощениями.
В некоторых религиях под этим изначально понимали «Воскрешение из мёртвых». Когда все, когда-либо жившие личности,
проявляются в ныне живущем теле.
Если подобное объединение происходит несанкционированно и у неподготовленного человека – то такое состояние назывется
шизофренией (поли-менталом), или раздвоением личности, когда в одном теле «живут» две или более самостоятельных и
независимых личностей.
Когда же обретение подобного сплошного сознания происходит осознанно, на соответствующем этапе развития личности, то
получается человек нового типа. Человек протянутый во времени не на 70-80 лет, а на тысячи и десятки тысяч лет. Человек,
несущий в своём сознании истинные знания и свидетельства давно прошедших событий.
Эзотерическая традиция донесла до нас также и методики получения сплошного сознания у специально подготовленных
людей. Эти методики известны из истории под названием - большие мистерии или «Посвещения», и практиковались в
древности, а затем, в различных тайных обществах.
В основе методик Посвещения лежат техники, способствующие проникновению сознания в область подсознания или
наоборот.
Например, такой механизм как стресс... Стресс – это реакция нашего организма на известную опасность. Известны случаи,
когда во время пожаров, войны или прочих бедствий люди совершали действия, невообразимые с точки зрения современного
понимания мира. Перепрыгивали через высоченные заборы, поднимали многотонные тяжести, проходили сквозь огонь, воду и
медные трубы,- что потом, в обычном состоянии сознания, никто повторить уже не мог.
Во время стресса, амплитуда работы нашего сознания увеличивается, и оно начинает захватывать область подсознания. В
результате у человека возникает совершенно другой тип сознания (сверх-Я), включающее в себя как сознание, так и
подсознание. И этот энерго-информационный конгломерат (эгрегор – сознание другого уровня), начинает совершенно иначе
взаимодействовать с внешним сознанием планеты. В результате, энерго-информационная реальность вокруг такого человека
меняется, и начинают происходить необычные для нашего мировосприятия вещи.
Другим механизмом для получения сплошного сознания, является страх – реакция человека на неизвестную опастность. Во
время страха, сознание человека полностью выключается и управление телом берёт на себя наиболее активная личность из
области подсознания. Поэтому, бывает порой, что после хорошего подпития, человек как бы меняется и начинает совершать
действия, о которых потом ничего не помнит. Алкоголь выключает сознание, и управление телом берёт на себя наиболее
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активная личность из подсознания, которая может быть как «тихая», так и «буйная»... Когда же сознание «прочухивается», то оно,
разумеется, ничего не помнит – ведь его там и не было... оно было «выключено».
Два эти механизма (страх и стресс) издревле лежали в основе обряда Посвещения, с целью получения у адептов сплошного
сознания. Для подобных обрядов строились страшные подвалы и подводные лабиринты, типа древне-египетского Осириона, о
назначении которого до сих пор гадают современные учёные.
В современных условиях, нараду с древними техниками Посвещения (получения сплошного сознания), разработаны менее
опасные практики.
Люди, обладающие сплошным сознанием, могут считывать информацию как из сознания, так и из подсознания (прошлых
личностей) других людей. Именно на основе информации, почерпнутой из подсознаний других людей, и возрождаются
древние знания и технологии...

Древние Маги – люди со сплошным сознанием
Если человек обретает в какой либо жизни сплошное сознание, то эта самая личность и начинает перерождаться. Если в
обычном случае, при рождении человека, вся информация о его прошлых жизнях хранится в подсознании, а область сознания
создаётся заново – как компютер после перезагрузки (информация на диске сохранена, но оперативная память – чистая), то в
случае сплошного сознания – вся информация с жёсткого диска загружается в оперативную память и новая область чистого
сознания не создаётся. Такой ребёнок в возрасте 3-5 лет вспоминает кто он есть, и всё что с ним было (за последние сто тысяч
лет). Разумется, что жизнь человека со сплошным сознанием, будет в корне отличаться от жизни обычного человека, и об этом
мы поговорим в других разделах нашего сайта.
Люди со сплошным сознанием являются тем неподвластным времени механизмом, который проносит древние знания сквозь
века, не давая им исказиться.
Если бы не наличие подобных «бессмертных» личностей, живших в эпохи древних, более развитых чем наша цивилизаций
(погибших десятки тысяч лет назад), то никаких шансов овладеть древними знаниями у нас бы с вами сегодня не было. Все
остатки знаний были бы профанированы, осмеяны и уничтожены, как это и происходит с любыми общедоступными остатками
древних знаний в нашей цивилизации, за весь период известной нам истории. Поэтому, эзотерические знания всегда были
тайными, скрытыми, только для тех кому они действительно нужны и кто может ими реально воспользоваться.
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Практики Хемисинк (синхронизация полушарий) Института Монро
Роберт Монро разработал уникальные патентованные аудио-технологии для развития сознания при помощи синхронизации
полушарий мозга, именуемые Хемисинк (Hemi-Sync). Более подробно с этими технологиями можно познакомиться на сайте:
http://www.monroeinstitute.com/
На первый взгляд может показаться непонятным, каким образом синхронизация работы полушарий мозга может приводить к
изменённым состояниям сознания. Но, если учесть, что левое полушарие мозга работает с областью сознания, а правое – с
областью подсознания, - то синхронизация полушарий приводит к равномерной работе как сознания, так и подсознания,
усиливая ту часть из них, которая более слабая у данного человека. В результате этой синхронизации, состояние сознания
меняется, что можно легко объективизировать, поработав с аудио-продукцией Института Монро.
Эффект работы с продукцией института Монро, будет различным у разных людей. Это будет, опять-таки, зависеть от положения
Точки Сборки (уровня развития сознания). При положении ТС на Анахата чакре и выше, возможно вспоминание прошлых
воплощений (активизация зон подсознания). При более высоком положении ТС, возможно обретение сплошного сознания и
путешествие во времени и пространстве, то, что описывает Роберт Монро в своих книгах.
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Жизнь, Смерть, Дух, Карма
Энерго-информационная жизнь и «не-жизнь» человека
Человек представляет собой сложную энерго-информационную структуру, в
которй мы выделяем Физическое, Эфирное, Астральное и Ментальное тела.

Эта сложная структура может находиться в двух устойчивых состояниях – одно
из которых мы называем жизнь, а второму пока не дали определения. То что
мы называем смерть – есть всего лишь переход из состояния жизнь в другое
состояние – назовём его «не-жизнь» (в эзотерике такое состояние называется
– состоянием Духа или просто Духом. Люди, воспринимающие Духов, могут
общаться с умершими). В состоянии жизнь у человека формируются все
вышеобозначенные тела. Ментальное тело существует вечно в обоих
состояниях. Это то, что называют Душой – вместилище всего накопленного
нами опыта. Когда происходит зачатие ребёнка, то энергетический вихрь,
созданный родителями цепляет душу их будущего отпрыска. И именно эта
душа, начинает воссоздавать энергетический кокон со всеми
обозначенными выше «телами», на основе информации, хранящейся в
эгрегоре человеческого вида (Адам Кадмон) и информации, хранящейся в
душе. Сперва формируется эфирное тело – чертёж будущего организма. В
последующие 20 лет по этому чертежу выстраивается физическое тело
рождённого ребёнка. К 30 годам заканчивается формирование
Астрального тела – тела эмоций и ощущений. После 30 лет меняется наше
восприятие действительности – мы начинаем больше чувствовать и
воспринимать – нам теперь есть «чем» это делать. К 40 годам заканчивается
формирование Ментального тела. В некоторых традициях (например при
изучении Каббалы) к обучению допускаются только люди достигшие 40-летноего возраста. Отсюда и кризис середины жизни –
развилось ментальное тело и человек начинает иначе воспринимать мир в котором он жил до сих пор.
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После смерти происходит постепенный распад всех энергетических тел, кроме Ментального (Души). Тела эти распадаются
постепенно, и отсюда, во многих традициях существуют поминальные дни – 9 дней (распад эфирного тела), 40 дней (распад
астрального тела). Физическое тело может распадаться довольно долго.
После смерти, Ментальное тело человека продолжает существовать в энерго-информационном «пространстве» (состоянии),
именнуемом Лимб. Это как при игре в шахматы – фигуры снятые с доски где-то сохраняются и дожидаются следующей
партии.
Энерго-информационный объект, именуемый человек, никуда после смерти не исчезает. Он продолжает существовать, но
при этом, некоторые его параметры изменяются. Люди с расширенным восприятием (воспринимающие более 3 измерений)
в состоянии продолжать общаться с человеком и после его смерти.
Последующее воплощение человека (захват души при зачатии) может наступить через различные промежутки времени. В
течение всего времени что душа пребывает в Лимбе, происходит перестройка её энерго-информационных структур. В
некоторых религиях такое состояние называют «чистилище». Энергетические структуры наработанные при жизни постепенно
распадаются. После продолжительного пребывания в Лимбе, душа сохраняет только самые основные, характерные для неё и
соответствующие общей идее планетарного развития, энерго-информационные структуры.
Это можно сравнить с виноградной лозой. Каждый год весной, виноградная лоза выпускает множество побегов во всех
направлениях. В течении лета эти веточки растут и развиваются, но осенью большинство из них засыхает и отпадает, оставляя
только одну или несколько наиболее развившихся и соответствующих какой-то невидимой нам матрице развития. В результате,
через несколько лет образуется одна толстая виноградная лоза.
Таким же образом, и человеческая личность в течении жизни создаёт множество алгоритмов поведения и возможных
направлений развития, но после пребывания в Лимбе, у души остаётся одно – главное для данной личности направление,
которое и будет проявлять себя при следующем рождении. Поэтому, маленькие дети зачастую проявляют какие-то
«врождённые» качества, которые сопровождают их в течение всей последующей жизни. Это и есть основной стержень
личности... И если человек сможет увидеть и осознать этот свой главный путь развития, и выстроить жизнь в соответсвии с ним –
то и жизнь его будет более успешная.
Случаются ситуации, когда человек перевоплощается очень быстро, ещё до того как его Астральное или даже Эфирное тело
успели распасться. В этом случае, душа, захваченная при зачатии будет строить физическое тело по матрице уже
существующего эфирного тела. И если эфирное тело сильно деформированно предыдущей жизнью, то и новое физическое
тело ребёнка будет выстроено с дефектом. Это объясняет рождение людей с различными физическими изъянами.
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Что такое смерть
Эзотерическая модель мира учит, что смерть – это системный сигнал – импульс «выключить», приходящий к человеку от
системы (планетарного сознания), также как к любой клетке нашего организма подходит управляющий сигнал от организма.
Казалось бы, если клетки нашего тела постоянно обновляются, то почему бы нам не жить вечно... Но всё дело в том, что мы
сами являемся клетками планетарного организма, которые тоже должны обновляться исходя из целей и задач этого, высшего
для нас, организма. Врачи в последнее время всё чаще сталкиваются с непонятной для них ситуацией – здоровые с
медицинской точки зрения люди, вдруг умирают по непонятной причине из-за остановки сердца. Просто человек выполнил
свою жизненную программу, и система его выключила, перевела в состояние «не-жизнь». Разумеется, часто бывает, что люди
так разрушают свой организм, что его состояние становится несовместимым с жизнью ещё до окончания выполнения их
жизненной программы.
Возможно также, что по мере эволюции планетарного сознания, будет меняться и жизненная программа человека. Во всяком
случае, нынешняя борьба за физическое бессмертие методами исцеления организма, ни к какому бессмертию не приведёт.
Человек в лучшем случае научится не разрушать своё тело раньше времени и полностью отрабатывать свою жизненную
программу. Но в конце пути он всегда будет получать системную команду «выключить» и переходить в Лимб.

Карма и Кармические взаимодействия
Иногда случается, что человек воплощается быстрее, чем его энерго-информационные структуры успевают распасться. Если
эфирное и астральное тела распались, но ментальное тело не успело очистится от неконструктивных алгоритмов поведения,
то родившийся человек в определённых ситуациях будет вести себя неадекватно ситуации и своему воспитанию и
образованию в данном воплощении, а реализовывать алгоритмы поведения из прошлых жизней. Например, в прошлой жизни
человек был монахом, давшим обет безбрачия и наработавшим соответствующий алгоритм поведения по отношению к
противоположному полу. В новом воплощении эта душа воплощена в обычном светском человеке, который по непонятным ни
ему самому, никому из его окружения причине, не может построить нормальных отношений с противоположным полом. При
этом никакие убеждения, книги, советы друзей и психологов ему помочь в данном вопросе не могут.
Алгоритмы поведения реализуются на уровне подсознания, и сознанием их изменить нельзя.
Подобные состояния называются в эзотерической модели мира – Кармой.
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Карма – это с одной стороны - это записанные в энерго-информационной матрице души алгоритмы поведения в тех или иных
ситуациях, с другой стороны это результат взаимодействия (соударения) энерго-информационной сущности (человека) с
системой (планетарным сознанием) или другими людьми. Представьте себе что в каком-то механизме вращаются
шестерёнки. У каждой шестерёнки имеется свой люфт (свобода выбора – вращаться прижавшись к левому краю,
посередине, или к правому краю)... Если шестерёнка «выбирает» вращаться посередине – то она не трётся о края и не
изнашивается. Но если шестерёнка прижмётся к правому или левому краю – то она получит износ...
Примерно то же самое происходит и с энерго-информационными «телами» человека внутри планетарного сознания.
Человек совершает какие-либо действия, порой совершенно не понимая и не отдавая себе отчёта о возможных последствиях.
Его тонкие тела получают деформации, которые в дальнейшем (возможно уже в другой его жизни) обязательно проявятся...
Такие деформации, полученные в прошлых жизнях, тоже называются Кармическими.
Для планетарного сознания человек является вечно-существующим объектом (душой), неважно воплощён он в данный момент
в теле или нет. Поэтому, причина человеческого взаимодействия с планетарным организмом и её следствие могут отстоять
друг от друга на сотни и тысячи лет, в течение которых человек успевает несколько раз пере-воплотиться.
При дальнейшем осознавании природы вселенной и человека в процессе развития сознания, люди начнут иначе относится ко
многим вещам и будут вырабатывать более оптимальные алгоритмы поведения, не приводящие к наработке Кармы.

Исправление Кармических ситуаций
Эзотерическая доктрина предлагает множество методик разрешения кармических ситуаций. Понимая строение энергоинформационного кокона человека и методик кодировки кармической информации внутри кокона, человек владеющий
этими знаниями и навыками в состоянии либо добраться до источника кармической информации и переписать её, либо
просто стереть паразитный алгоритм поведения и позволить себе наработать новый, более адекватный в данной жизни.
Например у человека болит плечо, потому что 5 жизней назад он был убит стрелой именно в это плечо. Кармическое
исцеление будет заключаться либо в настройке на ту конкретную жизнь и перезаписи информации – что стрела пролетела
мимо,- либо в стирании всей кармической информации, связанной с болью в плече...

От чего зависит время пребывания в Лимбе
Время пребывания в состоянии «не-жизнь» имеет большое значение для последующего воплощения человека и качества его
следующей жизни. Чем больше времени душа проводит в Лимбе, тем больше негативной (паразитной) для общего развития
сознания информации будет с неё стёрто.

25

http:\\www.esoteric4u.com
Время пребывания в Лимбе зависит от количества энерго-информационных структур, так называемых «консервов» для
подпитки души, созданных сознанием человека в течении жизни. Когда человек ведёт активный образ жизни, наполненный
всевозможными событиями, действиями, реальными переживаниями, то в его сознании выстраиваются энергоинформационные структуры. Когда мы вспоминаем свои прошлые подвиги – то порой испытываем массу эмоций – это и есть
«законсервированная» энерго-информация.
После смерти, душа человека существует в Лимбе за счёт вот этой самой энергии, «законсервированной» в подобных
структурах. Таким образом, чем более активная и насыщенная событиями (любыми) была у человека жизнь, тем дольше его
душа сможет не воплощаться в физическом теле, а соответственно тем больше очистится от неконструктивных энергоинформационных структур и деформаций. А от этого будет зависить качество последующей жизни.

Две системы жизненной мотивации
Жизненная программа человека, а соответственно и время его жизни в данном воплощении, во многом определяются
системой жизненной мотивации. Существуют две системы мотивации. Первая и наиболее популярная в современном
социуме – это жизнь ради кого-то или чего-то. Ради детей, внуков, родителей, любимых... Ради свершения мировой революции,
построения дома, покупки самолёта. Известны случаи, когда человек долго к чему-либо стремится, наконец добивается
желаемого и вскоре умирает. Его жизненная программа оказывается выполненной, система жизненной мотивации
реализованной и смысла в его дальнейшей жизни у планетарного организма больше нет. Поэтому человека «выключают».
Вторая система жизненной мотивации – это жизнь ради собственного развития. Не нужно путать такую мотивацию с
эгоистическими устремлениями человека – жить ради собственного удовольствия и развлечения. Человек встающий на путь
развития понимает, что он будет постоянно сталкиваться с социальными сложностями и потому решает посвятить свою жизнь
максимальному развитию собственного сознания. В основном – это удел высоко-развитых личностей, крайней гранью которого
является отшельничество. Изначальная идея монастырей заключается именно в создании условий для жизни людей со второй
жизненной мотивацией.
Если при первой жизненной мотивации, жизнь человека становится бессмысленной при достижении цели, то при второй
системе мотивации – человек будет жить и продвигаться до тех пор, пока у него хватит сил на постоянные изменения
собственной личности, и у него будут поставлены конкретные цели на пути собственного развития.
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Человек Социальный
Понятие Человеческого Социума и Социальной жизни
На Земле живёт сегодня около 7 миллиардов человек. Подавляющее большинство из них принадлежит к первым 2 кастам –
работники и купцы, поскольку развитие личности во времени происходит очень медленно. Те, кто сегодня имеет уровень
сознания воина – имели его уже на заре этой цивилизации – воевали в древнем Египте, древнем Риме, древней Греции.
Взрыв народонаселения в развивающихся странах происходит за счёт рождения людей первой касты.
Люди с сознанием первых трёх каст нарабатывают опыт собственного жизнеобеспечения (учатся работать, общаться,
управлять) и не интересуются собственным развитием. Всё их внимание направленно на собственное жизнеобеспечение.
Люди первых трёх каст объединены в социальные системы, выстроенные людьми четвёртой касты с целью управления и
развития. Если проследить зарождение любого религиозного, политического или национального движения, то у его истоков
обязательно стоят личности четвёртой касты.
Для управления человеческим социумом первых трёх каст, искусственно создавались религиозные, государственные,
политические и прочие эгрегоры. Эгрегоры являются планетарными механизмами управления человеческим сознанием.
Человеческое сознание не может существовать отдельно, само по себе – оно всегда включено в какие-либо эгрегоры.
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* картинка из пособия «Эзотерическая модель Мира
Действия (Мира Асия)»

Все изменения происходящие с человеком в
течение жизни, приобретение каких-либо навыков,
духовное развитие и прочее, происходит за счёт
включения человеческого сознания в новые эгрегоры.
Пользуясь опять таки компьютерной аналогией,
можно сравнить человеческое сознание с
компьютером включённым в Интернет. При этом,
сам компютер обладает процессором для
выполнения программ и памятью для хранения
результатов,- но программы для исполнения он
получает из сети.
Аналогично, человек имеет головной мозг и
сознание для обработки информации, но саму
информацию мы получаем из эгрегоров.
Когда человек начинает серьёзно заниматься
духовным развитием, то он подключается к
эгрегорам развития. В результате у него появляется
интерес, вопросы и желяния чего-либо достичь. И в
результате этого, человек начинает читать книги, идёт
на курсы и выполняет какие-либо практики. Тем самым происходит дополнительное и ускоренное изменения параметров
сознания этого человека, и как результат, он начинает включаться в более «высокочатотные» эгрегоры, которые «побуждают» его
к новым действиям, новым изменениям... Схемы всех уровней планетарных эгрегоров отображена в Дереве Сефирот, о
котором мы говорили ранее.
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Если человек не «цепляет» своим сознанием эгрегоры развития, а цепляет только социальные эгрегоры, то все его побуждения
будут направлены только на жизнеобеспечение своего организма. И с таким человеком можно сколь угодно долго пытаться
разговаривать на темы развития сознания – он это информацию не воспримет. Для него, она ненужная, бессмысленная, не
практичная, или просто - фантастика.
Когда же сознание человека «включается» в соответствующий эгрегор, то одномоментно, ему становится всё нужно, и
интересно, и супер-практично.
Все люди стремяться быть здоровыми, счастливыми и уметь хорошо ориентироваться в жизни. Эзотерические науки несут в
себе знания о том, как можно этого достичь. Казалось бы, как можно сказать, что эти знание не нужные и не практичные? Повидимому также как некоему персонажу было ненужно и не практично изучать Географию, если есть извозчик, который везде
довезёт...
Человеческий социум является составной частью планетарного социума. Можно сказать, что человеческий социум, в отличие
от магического, не осознаёт пока схему планетарного развития, а соответственно и своё место, предназначение, цели и
жизненные пути.
Если рассмотреть весь путь развития человеческой личности в рамках планеты Земля (все 7 уровней), то первые 3 уровня,
составляющие человеческий социум – это как бы становление человеческой личности, наработка самых базовых алгоритмов
поведения, аналогичное детству человека. Только после того, как ребёнок заканчивает школу и институт, он включается в
социальный созидательный процесс,- аналогично и человеческая личность, за множество воплощений нарабатывает
необходимые качества для включение в планетарный процесс развития, который начинается с уровня 4 касты.
Аналогично тому, как в школе и в институте развитие сознания происходит под руководством более развитых людей, также и
человеческий социум полностью управляется и направляется более развитыми личностями.
Для подобного управления совершенно не нужно, чтобы эти развитые личности выступали по телевизору или писали статьи в
газеты. Всё управление социумом производится на уровне социальных эгрегоров (государства, нации, территории, отрасли
промышленности, прочее), которыми и управляют личности, включённые своим сознанием в эгрегоры верхнего уровня Дерева
Сефирот.
Можно именовать их Вознесёнными Учителями, Бессмертными Богами, Просветлёнными Личностями, Магами Демиургами и
как угодно ещё. Суть от этого не меняется.
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Говоря о двух социумах – «общем, планетарном, магическом» и «человеческом», являющимся его частью, следует обратить
внимание на реальные законы управляющие первым, и искусственные законы, управляющие вторым.
Если личность, обладающая развитым сознанием в состоянии воздействовать на внешнюю реальность и изменять её по своему
желанию – то такая личность будет в состоянии реально воздействовать на мир. Если эта личность занимается целительством,
то в результате будет реальное исцеление. Если подобная личность занимается решением жизненных ситуаций, то ситуации
будут решены.
При этом совершенно неважно, какое формальное (по нашим социальным меркам) образование имеет данный человек, и
на какую должность его назначили.
В данном случае мы говорим про реальные возможности.
Человеческий социум построен на искусственных законах. На системе распределения должностей, званий, различий, порой
совершенно никак не согласующихся с реальными возможностями личности.
Если в реальном социуме целителем может быть только тот, кто имеет необходимый уровень развития личности для восприятия
энерго-информационного мира, видения энергетических искажений и умения их устранить,- то в человеческом социуме
врачом может быть любой человек, отучившийся в Медицинском институте и получивший диплом.
Рассмотрим повнимательней современный человеческий социум.
Современный человек рождается внутри искусственной социальной среды, и с самого своего рождения должен выполнять
предписания этой среды – идти в школу, в армию, получать специальность, строить семью по заведённому в данном обществе
образцу, зарабатывать деньги всю свою сознательную жизнь и постоянно и во всём зависить от той социальной среды в
которой он живёт.
Реальные возможности человека могут совсем не проявиться за всю его жизнь.
Современное социально - устроенное государство предлагает человеку «правильные», с точки зрения данного государства,
алгоритмы поведения и контролирует их выполнение.
Эти алгоритмы нарабатываются и хранятся в эгрегоре данного государства и видоизменяются, эволюционируют вместе с
государством.
Жизнь социального человека практически полностью управляется коллективным, эгрегориальным сознанием, и всё, что
человеку предписывается делать по жизни – так это выполнять социальные нормы и выбирать из различных социальных списков:

30

http:\\www.esoteric4u.com
Родился – вот список детских садов, а затем школ.
Закончил школу – иди в армию – вот список воинских частей...
Закончил армию – необходимо получить специальность – вот список...
Хочешь устроить личную жизнь – вот правила игры и вот список кандидатур...
Необходимо работать, чтобы зарабатывать на жизнь - и вот список требующихся специалистов... И так далее...
Умер – вот список кладбищ...
Несложно просмотреть всю жизнь социального человека, чтобы убедиться, что практически все его решения и действия в
общем-то продиктованы социальной необходимостью... и выбраны из уже готовых социальных списков...
И чем дальше развивается человеческий социум – тем чётче прописывается эта по-жизненная социальная программа
поведения...
Таким образом, по мере развития социальной среды (по мере усложнения сознания эгрегоров), человек первых трёх каст всё
более и более превращается в клеточку социального организма, который управляет всеми возможностями и потребностями
этого человека...
Именно этот социальный организм (эгрегор государства) составляет школьную и университетскую программы, формируя
тем самым мировозрение своих клеток...
Какова же тогда роль личности в истории социума?
Это очень сильно зависит от уровня сознания (положения Точки Сборки) у данной личности.
Если уровень сознания соответствует 4 касте (Точка Сборки на Анахата чакре и выше), то такая личность в состоянии
сформировать в социуме вокруг себя новое мировоззрение, которое будет влиять на социальные эгрегоры. Например,
коммунистическое движение – воплощение «призрака» бродившего по Европе в одной отдельно-взятой стране....
Если же уровень сознания у личности соответствует 3 касте, то такой человек будет просто реализовывать в социуме идеи из
социальных эгрегоров.
Например, лидеры, возглавляющие политические партии. Это как правило, люди 3 касты, умеющие провести социальные
эгрегориальные идеи в массы.
Происходящая ныне в мире глобализация является ни чем иным, как образованием единого на планете эгрегора
человеческого социума...

31

http:\\www.esoteric4u.com
Человеческий социум постоянно развивается, также как и развиваются люди его составляющие. У человека имеется некоторая
свобода выбора (некий люфт в механизме), которая позволяет ему двигаться в ту же сторону, что и вся планетарная система,
внутри которой он находится, либо в противоположную, либо поперёк движения системы.
Разумеется, что долго против системы человек двигаться не будет. Его неправильное поведение приведёт к болезням,
несчастным случаям, и такая личность будет отправлена на «чистку» и перевоплощение. Поэтому, если проследить не одну, а
множество жизней личности, то можно увидеть общую тенденцию к развитию в рамках планетарного сознания. При том, что
какое-то количество жизней могут совершенно не соответствовать направлению общего развития. Более того, за эти жизни
личность нарабатывает карму, от которой потом придётся долго и «мучительно» избавляться.
Аналогичное происходит и с целыми человеческими социумами. Несмотря на общее направление развития в рамках
планетарного сознания (под управлением соответствующих эгрегоров), существует определённая свобода (люфт), которая
периодически приводит к движению назад или поперёк... Но долго подобное отклонение не продолжается. Достаточно
вспомнить нацистскую и коммунистическую империи, которые задумывались на века и тысячелетия, а просуществовали –
одна 70 лет, а другая вообще менее 15. И если рассмотреть развитие человеческого социума на протяжении 1000 лет, то
нацизм и коммунизм будут выглядеть как крохотные отклонения от общего пути развития.
Наиболее оптимальный человеческий социум будет совпадать с социумом планетарным, когда в социальной науке
произойдёт осознание сути человеческой личности и программы её развития. Разумным будет такой социум, в котором
работники будут работать, купцы – заниматься бизнесом и торговлей, воины – управлять, а маги – заниматься наукой,
целительством, образованием и развитием... И основной целью всего социума будет максимально ускоренное развитие
сознания на всех уровнях.
Искусственные ценности вроде денег, мнимой власти и назначаемой должности, будут заменены на реальные ценности,
связаные с уровнем развития сознания и реальными возможностями человека, которые ему невозможно назначить, но и
невозможно у него забрать...
Когда в социуме появятся знания о природе человека, о его бессмертной развивающейся душе, которая не заканчивается со
смертью тела, а адаптирует накопленный за данную жизнь опыт, чтобы начать с этого уровня следующее воплощение – тогда
вместо погони за мнимыми благами, человек будет осознанно стремиться к наработке опыта и ускоренному развитию. А
наука и производство будут переориентрованы с получения максимальной денежной выгоды любой ценой, на разработку
наиболее оптимальных алгоритмов поведения, методов развития личности и познание мира.
Социум образован сознаниями людей. Невозможно перестроить социум, не изменив сознание всех людей в него входящих.
Сознание не является функцией бытия – это огромное заблуждение (стоившее жизней миллионов людей), наоборот бытие
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человека является прямым отображением уровня его сознания. Уровень сознания личности нарабатывается за множество
воплощений. Только осознав это, и построив такую социальную систему, которая будет всемерно способствовать развитию
личностного сознания на всех уровнях (всех кастах), можно ускорить эволюционное развитие всего социума.
Сознание, эволюционионирующее в рамках человеческого социума, по мере приближения к уровню 4-ой касты, начинает
включаться в более высокочастотные эгрегоры Дерева Сефирот и перестаёт «резонировать» с социальными эгрегорами.
Именно такие люди и начинают заниматься во всевозможных эзотерических школах.
Это довольно непростой момент в развитии личности, когда мировоззрение начинает меняться и старые алгоритмы поведения
перестают устраивать, а новые ещё только предстоит нарабатывать.
Можно сказать, что «детство» личности закончилось и начинается совершенно иной этап жизни.
Сложность этого этапа заключается в том, что все знания, весь жизненный опыт, все привычки и наработанные алгоритмы
поведения соответствуют прежней социальной жизни. И всё это теперь предстоит нарабатывать по новой в ином восприятии
мира, и с другими возможностями.
При этом, все друзья и родственники, как правило, остаются жить в социальном мире и между людьми начинает
образовываться пропасть непонимания и расхождения в ценностях и смыслах жизни...

Принцип социальной иерархии, вознесённые учителя
Человеческое сознание эволюционирует в рамках планетарного сознания и проходит на своём пути 7 ступеней или каст (4
каста делится внутри на 4 уровня).
Количество жизней проживаемых человеком в каждой касте зависит от множества причин, и в первую очередь от осознавания
человеком своего места на Земле и своего пути развития. Двигаясь в одну сторону с эскалатором можно придти к цели
быстрее, нежели двигаясь в сторону, противоположную его движению.
Эзотеричекое наследие донесло до нас информацию о том, что все государственные объединения изначально
инициировались людьми 4 касты или Магами с целью ускорить эволюцию общества, либо направить её в желаемое им русло.
В людском фольклоре – это были «Боги». Именно «Боги» создали по преданию Древний Египет, «Боги» с Олимпа управляли
Древней Грецией... Полу-божественная личность – Моисей вывел евреев из Египта, и такими-же сверх-человеческими
личностями были царь Давид и царь Соломон – основатели древне-Израильского царства.
«Боги», по преданию, основали государства Южной Америки, и Дальнего Востока...
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Кто же были эти «Боги» ? Это были высокоразвитиые личности с положением Точки Сборки на Аджна чакре... имеющие
непрерывное сознание и несущие в своей памяти знания древних цивилизаций.
Возможности этих личностей настолько превышают возможности обычных людей первых 3 уровней, что они кажутся нам
всемогущими «Богами».
Сплошное сознание человека, имеющего ТС на Аджна чакре, представляет из себя эгрегор, поскольку оно объединяет в себе
все воплощения (все личности) данного человека.
Одна такая личность в состоянии управлять социальными группами. И управление это происходит не на личностном, а на
эгрегориальном плане. Развитая личность воздействует на социальный эгрегор, и все люди управляемые этим эгрегором
начинают отрабатывать это воздействие... Именно так и описаны деяния «Богов». «Бог» говорит – сделаем что-либо – и все идут
делать... Никаких уговоров и никаких разъяснений... поскольку «божественное» воздействие оказывается на социальный
эгрегор...
Таким же образом были созданы и религии... Они также являются эгрегорами для управления социальными группами первых
трёх каст.
Поскольку процесс эволюции сознания идёт непрерывно, то за всё время существования планеты Земля, достаточно большое
количество сознаний доразвилось до высокого уровня.
Эти высокоразвитые существа пребывают в ином чем мы с вами энерго-информационном уровне, именуемом Магония, или
верхний мир. Это более высокочастотная часть планетарного сознания – мозг планеты. Как в музыке существуют октавы,
каждая из которых имеет одинаковое количество нот, но сдвинута по частоте,- также и внутри планетарного сознания
существует множество энерго-информационных уровней (миров), сдвинутых по частоте относительно друг друга. Более
высокочастотные миры, по сравнению с нашим – будут иметь больше энергии (как более отдалённая от ядра атома,
электронная орбита) и поэтому существа из того мира будут восприниматься нами как светлые, сияющие, радостные –
энергонасыщенные и несущие высшие по частотам эмоции.
Аналогично, существуют и миры менее энергонасыщенные, чем наш. Существа тех миров будут восприниматься нами как
тёмные, неприятные (несущие низко-частотные эмоции).
Наличие множества различных по частотам миров, воспринимаемых людьми с высоким уровнем сознания, и породило все
существующие сказания о светлых ангелах и тёмных бесах...
В эзотерической традиции существует понятие о вознесённых учителях. В данном случае, речь идёт о личностях, вышедших на
уровень развития сознания – Точка Сборки на Аджна чакре. Это именно такой уровень развития сознания, или
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энергонасыщенности, когда происходит переход личности из нашего мира в более высокочастотный мир (на следующую
октаву). Этот переход называется в эзотерике Вознесением...
Хочется подчеркнуть, что речь идёт об эволюционном процессе развития сознания. Каждое сознание рано или поздно придёт к
этому уровню.
Человек представляет из себя энерго-информационную структуру. Эта структура постоянно усложняется в процессе
эволюции, при этом меняются её параметры, как информационные, так и энергетические. И наступает такой момент, когда
по количеству энергии данная структура уже не может находиться на уровне нашего мира (которому соотвествует
определённый уровень энергии, как электрону на определённой орбите), и переходит на следующий уровень.
Развитые личности, обитающие в Магонии, более высокочастотном мире, непосредственно управляют нашим миром.
Управление осуществляется через эгрегориальный слой.
Одним из наиболее наглядных примеров подобного управления, является политика какого-либо государства. Любое
государство имеет свой эгрегор, который и определяет его движение и развитие.
На примере государств с демократическим правлением и регулярными выборами правителей, можно отследить тенденцию,
что основное направление развития государства не зависит от личности правителя, а подчиняется иным, не всегда понятным
нам закономерностям.
Порой, премьер-министрами становятся поочерёдно представители как правого, так и левого лагеря, а политика государства в
основных вопросах не меняется... поскольку реальное управление государством через его эгрегор осуществляется из
Магонии. А руководитель государства лишь отрабатывает поступающий из эгрегора управляющий сигнал.
Поэтому, роль лидера в истории – очень и очень проблематичная тема...
Ранее, когда ещё не существовало столь обширного и всеохватывающего социума, то реально управляющие личности
находились в нашем мире. Отсюда все боги, герои и пророки древности.
Про мере развития и усложнения планетарного сознания, появления всеохватывающего эгрегориального, социального слоя,всё управление нашим миром может производиться из Магонии через соответствующие эгрегоры.
А лидером любого эгрегориального объединения (будь то страна или промышленное предприятие) становится человек,
который в состоянии проводить и отрабатывать эгрегориальный сигнал.
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Эзотерическая картина мира и человека
Сложности восприятия Эзотерической картины мира
Эзотерическими на данный момент времени, называются знания, которые не могут быть получены с помощью средств и
методов современной социальной науки. Они достались нам в наследство от древних высокоразвитых цивилизаций,
построивших иные социальные системы. Сталкиваясь с эзотерическим наследием, современный социальный человек,
возможно впервые в жизни, сталкивается с чем-то, на что у него не заготовленно готового ответа, а точнее заготовлен
социально-научный ответ – «этого нет и не может быть никогда...всё это ваши фантазии...»
Для адекватного восприятия эзотерических знаний, а не огульного отрицания их или слепого принятия на веру, необходимо
будет проделать некоторые самостоятельные наблюдения, сопоставления и эксперименты.
Необходимо будет активно поработать с собственным сознанием, поскольку вся эзотерическая наука базируется именно на
активной работе человеческого сознания.
Приведём выдержку из учения Г.И. Гурджиева:
Вы удивитесь, если я скажу, что главной чертой бытия современного человека, объясняющей все его недостатки, является сон.
"Современный человек живет во сне; во сне он рождается и во сне умирает. О самом сне и его роли и значении в жизни мы
поговорим позднее; а сейчас я прошу вас подумать только об одном: какое знание может быть у человека, погруженного в
сон? Если вы подумаете об этом, памятуя, что сон является главной чертой нашего бытия, вам сразу же станет ясно, что, если
человек по-настоящему желает знания, он должен прежде всего подумать о том, как пробудиться, как изменить свое
бытие.
"Внешние признаки человеческого бытия многосторонни: активность и пассивность, правдивость и лживость,
искренность и неискренность, храбрость и трусливость, самоконтроль и распущенность, раздражительность, эгоизм,
готовность к самопожертвованию, гордость, тщеславие, обман, усердие, леность, моральность, развращенность - это и
многое другое составляет бытие человека.
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"Но все эти качества в человеке совершенно механичны. Если он лжет, это означает, что он не способен не лгать. Если же
он говорит правду, это означает, что он не способен не говорить правды. И так во всем. Все случается; человек не может
ничего сделать - ни внутри, ни вне себя.
"Но, конечно, существуют границы, существуют пределы. Вообще говоря, бытие современного человека - весьма низкого
качества. Однако это качество может быть настолько скверным, что при нем невозможно никакое изменение. Об этом
следует всегда помнить; счастливы люди, чье бытие еще можно изменить. А есть другие люди, определенно больные,
разбитые машины, с которыми уже ничего не сделаешь. И таких - большинство. Если вы подумаете об этом, вы
поймете, почему лишь немногие способны обрести истинное знание: остальным препятствует уровень их бытия.
П.Д. Успенский «В поисках чудесного»

Как видите за последние 100 лет ничего принципиально не изменилось...
Человек с детства воспитывается в рамках социума. Именно социум определяет мировоззрение современного человека.
Осваивая школьную программу, мы принимаем на веру очень много вещей, и потом всю жизнь живём с уверенностью, что
это именно так. Мы привыкли не задумываться над тем, что получаем от социума... Мы верим социуму, и мы не верим ничему,
что приходит из-за границ социума... Мы изначально убеждены, что цели социума соответствуют нашим целям...
Любой социальный человек искренне верит, что целью системы здравохранения является неустанная забота о его здоровье, а
не зарабатывание денег и самовыживание, как любого социального механизма... А целью пенсионных программ является
забота о старости человека, а не опять таки зарабатывание на чужих деньгах...
Нам действительно необходимо пробудиться, чтобы начать адекватно анализировать действительность...
Представьте себе – вы оказались в лесу совсем один – и вам необходимо выжить, или вы пошли в лес в составе социальной
команды на экскурсию, где вам заранее сказали что нужно с собой взять, как себя вести и что обед вам привезут...
Согласитесь, что в первом и во втором случаях ваше сознание будет работать совершенно по разному. В первом случае, оно
будет активно, прислушиваться к каждому шороху, обращать внимание на каждую мелочь, запоминать и обучаться, - в то
время как во втором случае – оно будет просто спать и спрашивать – долго ли ещё идти и когда привезут обед...
Для изучения эзотерических наук необходимо прежде всего проснуться от социальной спячки, включить своё сознание и начать
активно воспринимать мир...
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Принципы Эзотерических возможностей человека
Эзотерическое наследие несёт нам много информации о человеческом сознании и его взаимодействии с сознанием
планеты.
Все паранормальные, с точки зрения современного мировоззрения явления и возможности, становятся понятными с позиции
Эзотерической модели мира. Наше сознание находится внутри другого сознания, которое мы именуем внешним (по
отношению к человеку), и при всей разнице в сложности этих сознаний, принцип кодировки информации в них един (что
наверху – то и внизу), таким образом - внутреннее сознание имеет возможность при определённых условиях, влиять на
внешнее, вызывая тем самым совершенно невообразимые изменения во внешнем (как мы привыкли считать – объективном)
мире...
Если задуматься, то в этом нет ничего невероятного. Любой из нас в состоянии представить что-либо в своём сознании,
запомнить это и вернуться к этому образу или мысли через какое-то время. А это означает, что информация каким-то образом
кодируется в нашем сознании и где-то там храниться. Науке пока эти механизмы неизвестны, но весьма очевидно, что они
существуют... Во внешнем сознании (сознании Земли) происходят такие же процессы. Это сознание что-либо создаёт на
уровне энерго-информации (придумывает), и эта энерго-информация как-то кодируется и где-то сохраняется. Способ
кодировки информации на всех уровнях сознания - одинаков. Это значит что если человек сумеет «закинуть» свою мысль (а это
некий энерго-информационный файл) в сознание планеты – то эффект будет аналогичен вирусу в компьютерной системе.
Это может привести как к изменению работы планетарной системы (магия), так и к поимке и наказанию «программиста»...
Давайте подытожим:
1. Весь наш мир является энерго-информацией хранящейся в планетарном сознании;
2. Развитие нашего мира происходит под влиянием и управлением планетарного сознания (эгрегоров Дерева
Сефирот);
3. Человек является клеткой (в том числе и клеткой мозга) планетарного организма, в зависимости от эгрегориального
уровня включённости его сознания;
4. Человеческое сознание построено по образу и подобию (одинаковая кодировка и хранение информации на всех
уровнях) планетарного сознания;
5. Человеческое сознание может при определённых условиях влиять на планетарное сознание, тем самым оказывая
нефизическое (магическое) воздействие на наш мир.
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Энергетика и Сознание человека
Энергетические взаимодействия между людьми
Все объекты во вселенной связаны между собой – все они являются сгустками в едином энерго-информационном поле.
Поэтому, любое действие во вселенной оказывает своё влияние абсолютно на все объекты. Эффект этого воздействия зависит
от расстояния, уровня энергии и многих других факторов.
Люди энерго-информационно взаимодействуют друг с другом через чакральную систему.
Мы обычно начинаем ощущать человека, и даже составляем себе какое-то представление о нём, ещё до того, как начинаем
с ним общаться в самый первый раз. Достаточно нам порой увидеть фотографию человека, и мы уже чувствуем – приятен он
нам или нет.
Разумеется информация о человеке считывается нашим сознанием не с фотографии, а по фотографии наше сознание
находит человека (его энерго-информационную структуру) в общем энерго-информационном поле, и с неё считывает
информацию.
Когда люди начинают общаться, то между ними выстраиваются связи на различных чакрах, в зависимости от характера
общения.
Кроме этого, происходит взаимодействие между их Точками Сборки. Если уровень ТС у собеседников одинаков, то они будут
иметь одинаковое представление о мире, одинаковые возможности работы сознания и в результате, легко и быстро найдут
общий язык.
Если же положения ТС у собеседников разные – то они совершенно по разному воспринимают мир и, говоря одни и те же
слова, видят за ними совершенно различные смыслы и понятия. Попытка спора или дискуссии в такой ситуации ведёт к
сонастройке ТС. Тот, у кого будет сильнее убеждение в своей правоте, т.н. энергия фиксации Точки Сборки, тот и перетянет
собеседника на свой уровнь.
Например если кандидат физических наук будет дискутировать со студентом физиком о физических проблемах, то скорее
всего, что студент сонастроится с ним. Это значит, что ТС студента переместится по его кокону в такое же мест, что и у
кандидата наук. И в этом положении, студент будет воспринимать мир физики иначе, чем в своём обычном состоянии...
Обучение любой специальности, любому мастерству – сводится к перемещению и фиксации ТС в особом положении,
соответвствующем этому знанию или умению.
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На сонастройке ТС основаны древние методы ученичества у мастеров. Ученик приходил в дом к учителю и жил там какое-то
время, выполняя любую подсобную работу. При этом, его ТС сонастраивалась с ТС учителя и ученик начинал иначе
воспринимать мир.
Сонастройка ТС объясняет также тот факт, что в присутствии некоторых экстрасенсов или людей с паранормальными
способностями, дети в состоянии повторить их «феномены».
У детей ТС ещё не так жёстко фиксирована в одном положении, как у взрослых. Поэтому, дети допускают возможность чудес
и феноменов. В присутствии эстрасенса, дети не повторяют про себя, что всё это чушь и обман (фиксируя тем самым свою
ТС в обычном социальном положении), а вдохновлённо сонастраиваются с «фокусником» и в результате их ТС перемещается
в такое положение и «собирает» такой мир, в котором демонстрируемые феномены – возможны...
Но, поскольку дети сами по себе в это состояние входить не могут, то после прекращения прямого общения с мастером, их
ТС возвращается в обычное социальное положение (сонастройка с родителями) и никаких паранормальных феноменов они
продемонстрировать более не могут.
Перемещение ТС объясняет также и тот факт, что многие люди утверждают, что приобрели паранормальные способности
после контакта с НЛО.
НЛО – Неопознанные Летающие Объекты – это энерго-информационные объекты другого мира, построенные по иным
принципам, нежели все окружающие нас объекты нашего мира. Т.е. – они являются как-бы другой телевизионной программой,
требующей специальной настройки нашего «приёмника» (сознания). Но, если человеку удалось сонастроиться с НЛО, а это
прежде всего означает – увидеть его, то ТС этого человека в результате такой сонастройки оказывется сдвинутой и
зафиксированной в необычном для нашего мира положении на энергетическом коконе. И в этом положении ТС, данный
человек «монтирует» (декодирует из общего сигнала вселенной) немного иной мир, с немного иными возможностями, чем
наш общепринятый, мир. Если же ТС остаётся зафиксированной в этом новом положении, то у человека в нашем мире
открываются необычные (паранормальные) способности.
Фиксацией ТС объясняется и тот факт, что бесшабашные в молодости люди становятся строгими и формальными родителями,
как будто напрочь забывшими свою молодость.
Просто в молодости, наполненной различной активностью, ТС была ещё не так жёстко фиксирована и позволяла видеть мир
под разными углами, а в зрелом возрасте произошла её жёсткая фиксация в одном социальном положении. И мир теперь
может быть и должен быть только таким, каким они его себе представляют...
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После сонастройки собеседников по положению ТС, происходит
сонастройка по чакрам. Более энергетически активный человек, как
правило, при общении раскручивает у собеседника ту же чакру, на которой
он сам общается. Чакра – это энергетический центр, и она окрашивает
информацию передаваемую словами, соответствующей энергией.
Если у человека активна Анахата (сердечная чакра), то всё что он говорит,
будет окрашено сердечными эмоциями и комфортно восприниматься
собеседником. Если же человек скажет то же самое при активной Аджна
чакре (чакре приказов и управления), то собеседник воспримет сказанное
как приказ или «наезд». Т.е. комфортного общения на Аджне не получится.
Зато получится хорошее управление людьми в форме приказов.
При правильно работающей чакральной системе, у человека в различных
жизненных ситуациях автоматически включаются те или иные чакры.

Энергетические поражения
Когда люди взаимодействуют на энергетическом уровне, то энергия
перетекает оттуда где её больше туда, где её меньше. Поэтому, всегда
приятно находиться в обществе более развитого или более энергонасыщенного человека. Его энергия потихоньку перетекает к нам, и мы
испытывает приятную гамму ощущений. При этом, наш собеседник теряет
энергию от такого общения, и ему наше общество быстро становится
утомительным.
Человек является стабильной, саморегулируемой энерго-информационной
системой.

Когда он своими мыслями выводит эту систему из состояния равновесия – например, начинает сильно кому-либо завидовать –
то вся его энерго-система стремится в это равновесие вернуться. Но для возвращения в равновесие, человеку необходимо
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скомпенсировать то, чего у него нет, но что есть у другого, и чему он завидует. В результате выстраивается энергетичекая связь
между этими людьми и «завистник» начинает на энергетическом уровне забирать у другого то, чего ему не хватает.
В итоге, ничего не подозревающий владелец новой вещи, всего-лишь поделившийся своей радостью с друзьями, начинает
терять энергию, и как результат потери энергии - теряет интерес к новой игрушке, начинает себя плохо чувствовать и так далее.
Подобные энерго-зависимости в эзотерике называются – энергетический вампиризм.
Наряду с вампиризмом, существует энергетический сглаз – когда по энерго-информационному кокону человека наносится
удар (аналогичной структурой) и структуры кокона деформируются.
Существует также такое понятие, как порча – внедрение в энергетичекий кокон человека инородной, специально созданной
энерго-информационной структуры, с целью оказания постоянного воздействия на поведение и ощущения человека.
И наконец, существует – проклятие – мыслеформа, которая может воздействовать на одного конкретного человека, а может
воздействовать на весь род (потомков) данного человека и приводить к проблемам на протяжении многих поколений.
Подробнее об этом мы поговорим в разделе Здоровье.

Что такое работа Сознанием
Когда в эзотерических дисциплинах говорят про работу сознанием, то имеют в виду не обдумывание ситуаций и не решение
каких-либо уравнений. Не имеют в виду привычное нам мышление вообще. Привычное нам мышление – это работа сознания
на уровне первых 3 каст, с целью обслуживания организма.
Работа сознанием на уровне 4 касты – это управление многомерным энерго-информационным объектом, которым является
сознание человека, во внешнем мире. Мы обладаем уникальным механизмом – многомерным объектом, включённым во
внешний мир и доступным нашему управлению. Мы в состоянии сонастраивать его с другими объектами внешнего мира, а
также изменять его параметры.
Все паранормальные действия выполняются именно сознанием.
Если любой объект нашего мира является многомерным сгустком энерго-информации, в котором закодированы все его
свойства и качества, то для изменения объекта по любому параметру, достаточно лишь перекодировать этот конкретный
параметр его структуры.
Эзотерическая наука учит что все объекты на Земле имеют 22 измерения. Можно это себе представить как 22 оси по которым
отложены величины, определяющие объект, а можно представить как таблицу с 22 параметрами, которая описывает объект.
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Если мы поменяем соответствующие параметры в этой таблице,
то и объект переменится по этим параметрам. Например,
масса объекта – это один из его параметров. В 22 мерной
таблице, определяющий данный объект записана его масса –
например 10 кг. Если мы своим сознанием сумеем переписать
этот параметр на 20 кг, то и масса объекта в нашем восприятии
(т.е. при взвешивании) станет 20 кг. То, что это не согласуется с
современной физикой, свидетельствует лишь о том, что
современная физика очень упрощённо описывает мир, как
набор 3-х мерных твёрдых тел. В состоянии стресса, люди
совершали действия, которые противоречат всем законам
современной физики. И тем не менее, люди эти действия
совершали. Объяснение этого феномена заключается в том, что
во время стресса у человека могут объединиться сознание с
подсознанием и образовавшееся сверх-сознание вступает в
совершенно иные энерго-информационные взаимодействия с
сознанием планеты. В частности, сверх-сознание может
воздействовать на параметр массы объекта и изменить его,- в
результате чего человек вдруг поднимает многотонный автомобиль...
Все люди легко воспринимают 3 параметра определяющих координату объекта в физическом пространстве...
Экстрасенсы начинают воспринимать 4 параметр – протяжённость объекта по оси времени.
При дальнейшем развитии сознания (поднятии ТС) человек начинает воспринимать временные развилки – многовероятностное
будущее (5-й параметр), затем – массу объекта – 6-й параметр, электрический заряд объекта – 7-й параметр и т.д.
Для того чтобы сознание воспринимало 7 измерений – ТС человека должна быть на Вишудха
Чакре.
Всего же человеческое сознание способно воспринимать до 12 измерений. Это означает, что человеческое сознание никогда
и ни при каких обстоятельствах не сможет воспринять внешний объект по всем его измерениям, что находит своё отражение в

44

http:\\www.esoteric4u.com
утверждении, что человек никогда не сможет познать мир целиком, таким какой он есть. Всё наше представление о мире
всегда будет лишь приближённой моделью.
Мы обладаем 22 мерным сознанием, но осознанно можем управлять только небольшим количеством его измерений.
Различают два базовых уровня работы сознания:
1. Уровень первых 3-х каст, направленный на обслуживание организма – обеспечение выживания, что включает в себя
заботу об обеспечении всех базовых потребностей – обеспечение всем необходимым, обеспечение
безопасности, продолжение рода, обеспечение социальных потребностей и экспансия – освоение новых
территории в чём бы то ни было...
2. Уровень 4-ой касты, направленный на работу во внешнем мире.
Первым направлением занимаются социальные школы, а вторым занимаются эзотерические школы. На стыке социума и
эзотерики возникают социальные школы с элементами эзотерики. Такие школы придерживаются социальной модели мира и
стараются внедрить в неё практические элементы эзотерических знаний.
Постепенно некоторые эзотерические практики «прописываются» в социальном мире – например Альтернативная медицина,
Рейки, Медитации, Йога, различные энергетические практики.
Поскольку такие школы не базируются на эзотерической модели мира, описывающей различные уровни сознания, то и
результаты обучения в них, сильно разнятся у людей с различным развитием, что обычно списывается на недостаточность
тренировок...
Работа сознания во внешнем мире подразумевает осознанное управление многомерным объектом, которым является
человеческое сознание и изменение с его помощью объектов внешнего мира.
Как уже говорилось, такое возможно только начиная с определённого уровня развития сознания (ТС на Анахата чакре).
Расширенное взаимодействие с внешним миром начинается с экстрасенсорного восприятия, затем, по мере дальнейшего
развития сознания и накопления опыта, появляется возможность воздействия на живые объекты и целительства (ТС на Вишудха
чакре), а затем, при достижении ТС уровня Аджна чакры, человеческое сознание становится в состоянии воздействовать на
неживую материю.
Представим на упрощённом примере работу человеческого сознания. Мы можем, посмотрев на какой-либо объект –
например на дерево – воссоздать его в своём сознании и настроиться на него.
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Теперь мы в состоянии поменять его параметры – высоту, цвет, толщину ствола, запах который от него исходит и многое другое.
Если мы сосредоточенно выполним эту работу, то дерево в нашем сознании изменится. Мы можем запомнить наше дерево с
изменёнными параметрами и затем вернуться к нему через какое-то время.
Это означает, что наше сознание внутри своего энерго-информационного пространства в состоянии изменять параметрые
закодированного внешнего объекта. Ведь изначально мы дерево не придумали, а восприняли его из внешнего пространства и
запомнили... т.е. наше сознание его закодировало, а мы его перекодировали...
Если учесть, что принципы кодировки информации в энерго-информационных пространствах одинаковые, то это самое
дерево и во внешнем пространстве тоже представляет из себя некую закодированную энерго-информацию, только намного
более сложную и с дополнительными параметрами (22 параметра)... Таким образом, человеческое сознание в состоянии
переписать и параметры внешнего объекта.
Для работы во внешнем мире, мы сперва тренируем своё сознание, настраиваясь на различные внешние объекты и
стараемся получить ощущения от их качеств – энерго-насыщенности, плотности, структуры, протяжённости по времени,
вероятностному будущему... Мы нарабатываем в своём сознании новую базу данных по расширенному восприятию объектов.
После того, как наше сознание в состоянии отличить например, ощущение металла от ощущения дерева, мы стараемся
запоминать эти различные ощущения...
Теперь, настроившись на предмет (например на ребро ладони собственной руки) и отождествившись с ним своим
сознанием – т.е. наложив своё сознание на энерго-информационную структуру ладони, мы можем воссоздать в своём
сознании уже знакомые нам ощущения, например структуры металла. При высоком положении ТС и достаточной
концентрации и навыках, ребро кисти нашей руки приобретёт (в той или иной степени) структуру металла. Можно проверить
это, просто постучав по столу ребром одной (не изменённой), и другой (изменённой) руки. Эти принципы лежат в основе
восточных боевых исскуств, когда человек может рукой парировать удар боевого меча...
Через какое-то время структура руки само-восстановится...
Например, один из механизмов воздействия своим сознанием на внешний мир, сводится к следующему:
1. Достичь необходимого положения ТС, при котором сознание человека начинает воспринимать дополнительные
параметры внешнего энерго-сигнала.
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2. Натренировать своё сознание на тестировании интересующих параметров мира (энергии, структуры) и
приобрести устойчивое ощущение от различных состояний данного параметра.
3. Настроившись на объект и объединившись с ним своим сознанием (т.е. наложив сознание на объект)
воспроизвести натренированное ощущение.
4. При этом, наше сознание меняет свои параметры и будучи наложенным на внешний объект, меняет параметры
этого объекта (поскольку принципы кодировки – одинаковые)...
При дальнейшем развитии сознания, человек становится в состоянии настроившись на информационную составляющую
любого объекта, изменить её. Например, изменить массу живого объекта, или увеличить собственный иммунитет.
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Методика Духовного Развития
Обучение Эзотерическим дисциплинам
Древняя эзотерическая традиция, передаваемая
тысячелетиями из поколение в поколение, имеет
чётко наработанную систему обучения.
Обучение зависит от уровня сознания (положения
Точки Сборки) обучаемого.

При положении ТС ниже Манипура чакры, у человека
как правило не возникает никакого интереса к
эзотерическим наукам. Ему всё это выглядит
непрактично и ненужно для нормальной жизни.
Интересы такого человека полностью удовлетворены
социальным предложением. Работать, Торговать и
Воевать можно с равным успехом и на плоской и на
круглой Земле. Поэтому – какая разница в том,
какую форму она имеет на самом деле ?...
При положении ТС в районе Манипура чакры (каста
Воинов) у человека начинает пробуждаться интерес к
приобретению дополнительных возможностей, которые могут помочь ему в социальной конкуренции. На этом уровне
сознания, человек нарабатывает волевые качества и постоянно борется за место под солнцем – лучший дом, лучшую машину,
большую должность и зарплату. Поскольку конкурентная борьба постоянно усложняется, то люди 3-й касты начинают обращать
свой взор на тайные (эзотерические) дисциплины, овладевание которыми пока что, в силу их обособленности, даёт человеку
явные преимущества перед теми, кто этими знаниями и навыками не владеет.
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Манипура чакра строит наше Астальное тело – тело ощущений. ТС на манипуре позволяет работать с Астральным телом,
понижать порог чувствительности и нарабатывать восприятие Био-энергетики – работы с энергиями собственного кокона.
После некоторой тренировки, можно научиться снижать порог чувствительности и начинать воспринимать эфирное и
астральное тело. Таким образом можно научиться определять нарушения эфирного тела человека и выравнивать его
энергетику.
Сознание человека 3-го уровня (касты) ещё не может воздействовать на внешний мир (планетарное сознание), но уже в
состоянии строить мыслеформы для воздействия на собственный организм.
Работа с эзотерическими практиками на этом уровне способствует поднятию ТС и ускоренному развитию сознания.
Человек может совершенно реально научиться воспринимать мир в большем диапазоне, научиться работать с собственным
здоровьем и более успешно решать свои социальные задачи.
По мере развития сознания и движения ТС по направлению к Анахата чакре, происходят принципиальные изменения в энергоинформационной структуре человека.
Точка Сборки начинает «переворачиваться» и не только «собирать» внешний мир для сознания человека, но и менять внешнюю
реальность под воздействием сознания. Без перключения ТС на работу во-вне, никакое воздействие на внешнюю реальность
невозможно.
Стоит человеку с таким уровнем сознания о чём либо серьёзно подумать, и «это» начинает как-то реализовываться.
Раздел эзотерической науки для ускоренного развития такого сознания именуется Магией, которая делится на несколько подуровней. Самый первый уровень Магии называется – Экстрасенсорика. И она отличается от био-энергетики тем, что здесь вся
работа осуществляется сознанием человека, а не его Энергетическими телами, как это было в био-энергетике. Поскольку, как
мы уже говорили, абсолютно все объекты во вселенной являются сгустками энерго-информации и взаимосвязаны между
собой, то Экстрасенсы в состоянии настроиться своим сознанием на другие объекты и считывать с них информацию.
Люди родившиеся с сознанием «Экстрасенсов» порой впадают в заблуждение, что если они в состоянии сделать что-либо
своим сознанием, то и любой другой человек тоже в состоянии это сделать - но это неверно. Экстрасенсы воспринимают мир
иначе, чем большинство в их окружении и порой стремяться основать свою школу и создать собственную доктрину. Тем не
менее, существующая уже тысячелетия, эзотерическая доктрина несёт в себе знания о различных уровнях сознания и учит как
наиболее оптимально развивать сознание для каждого уровня.
При обучении эзотерическим дисциплинам очень важно не спешить и тщательно прорабатывать каждый уровень сознания, с
реальным отслеживанием результатов на собственной жизни. Вспомните что говорил Гурджиев о связи между сознанием и

49

http:\\www.esoteric4u.com
бытием. Попытка забежать вперёд может закончиться разочарованием, утраченными надеждами, потерянным временем и
другими негативными аспектами.

Необходимость совмещения Теории и Практики
Изучая эзотерическое наследие, мы сталкиваемся с двумя вещами – с иным, чем современное, описанием мира и человека,
и с эзотерическими практиками, позволяющими воздействовать на мир.
Бытует мнение, что теория (эзотерическое восприятие мира) никому не нужна - главное, чтобы человек научился что-либо
реальное делать.
Иногда, наоборот, человек много читает, слушает, дискутирует – но при этом не предпринимает никаких практических шагов в
освоении энерго-информационных взаимодействий.
И тот и другой подход являются однобокими и не приводят в реальному результату.
Человек управляется эгрегорами, к которым он подключён. От эгрегора мы получаем и информацию и мотивацию к действию.
Любая существующая в мире теория имеет свой эгрегор. Древние эзотеричекие знания существуют не сами по себе, а в
древних эгрегорах. Только подключившись к этим эгрегорам, можно в максимальной степени получить хранимые там знания и
реализовать заложенные в них программы поведения.
Любое действие приводит к ожидаемому результату, если оно понятно. А понятным действие становится в силу изучения
теоретического материала и подготовки сознания. В простейшем случае это можно сравнить с тем, чтобы вызубрить школьный
урок, или действительно выучить его, разобравшись с материалом.
Если урок просто зазубрен, то сознание ученика не включено в эгрегор данного предмета.
Есть люди, которые могут часами говорить на интересующие их темы, совершенно при этом не уставая. Это происходит
потому, что человек включён в эгрегор и черпает оттуда и информацию, и энергию.
Безусловно, можно показать человеку какое-либо движение или эзотерическую практику ничего не объясняя, но эффект при
этом будет очень сильно зависить от того, как это объяснит себе сам человек. Если он имеет изначальную подготовку в данной
теме, то он сумеет подключиться к эгрегору и сходу выполнить показанную практику. Если же он не имеет никакой идеи о том,
как это работает – то и эффекта от показанного упражнения не будет.

50

http:\\www.esoteric4u.com
В Магии, которая является работой сознания, вообще невозможно ничего ни понять, ни осознать, ни достичь не включившись в
древние магические эгрегоры.
Теория, сама по себе, никуда не сдвигает сознание человека. Она подготавливает базу для такого сдвига. Но сдвиг может
реально произойти только тогда, когда человек отождествляется сознанием с новой идеей (принимает её) и начинает
реализовывать новые знания в жизни. Превращение знаний в алгоритмы поведения, именуется – Осознанием. Если же
приобретённые знания не используются в жизни, а лежат мёртвым грузом – то от них нет никакого толку, и никакому развитию
сознания они не способствуют.
Поэтому, как показывает многовековой опыт, для наискорейшего продвижения по пути духовного развития необходимо
согласование двух вещей – более расширенного мировоззрения и знания, а также подтверждающей их практики. Знания и
Бытия.

Методика развития человеческого сознания
Первый этап познания нового – это накопление информации и её осмысление. На этом этапе, люди читают книги, смотрят
фильмы, интересуются публикациями в прессе, обращают внимание на экспонаты музеев и прочее.
Этот этап потихоньку приводит к изменению бытия в том плане, что человек перемещает своё внимание на другие вещи. Он
читает другие книги, чем прежде, иначе проводит отпуск, его начинают интересовать другие реалии...
Сознание человека смещается в другие области бытия и знания, и он начинает включаться в другие социальные эгрегоры.
При этом, поведение человека остаётся прежним, поскольку оно зависит от положения Точки Сборки.
Далее, наступает момент, когда человек ощущает, что дальнейшее чтение книг уже ни к чему не ведёт. Он всё это уже где-то
читал, где-то слышал, и ему становится просто неинтересно перемалывать одно и то же.
На этом этапе возможны два решения – поменять интересы, отказаться от дальнейшего углубления в эзотерические знания, или
же, наоборот углубиться в эзотерику и пойти поучиться на какие-либо эзотерические курсы. Сознание уже готово к восприятию
новой модели мира и человека, и теперь возможно уже какое-то действие в этом направлении.
Действие является необходимой частью развития, поскольку только действие может привести к изменению положения Точки
Сборки и включению в иные эгрегоры.
Подключившись к другим планетарным эгрегорам, человек начинает реализовывать иные алгоритмы поведения.
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Поясним сказанное на примере. Человек, прочитавший книги Ошо, Кришнамурти, К.Кастанеды, знает как надо правильно и
адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях. Но, как только с ним приключается какая-то реальная жизненная
ситуация, типа – проблема на работе или в семье,- то он ведёт себя по-старинке, также как и вёл себя до чтения всех этих книг.
Получается, что книги – это одно, а реальная жизнь – совсем иное...
Такое поведение показывает, что никаких реальных изменений в бытие человека не произошло. И хорошо, если человек в
состоянии отследить это и сделать соответствующие выводы...
Важным в развитии личности является этап, когда начинает реально меняться поведение человека.
Мы говорим о достаточно сложных и серьёзных процессах, порой небезболезненных, которые сопровождают реальное
развитие сознания.
Ведь, если задуматься, то человек с уровнем сознания «Воина» и человек с уровнем сознания «Мага», будут жить по-разному во
всех аспектах бытия. Когда человек рождается с определённым уровнем сознания, то он изначально строит всю свою жизнь и
всё своё окружение в соответствии с этим уровнем.
Но если человек выстроил всю свою жизнь в соответствии с уровнем сознания «Воина», когда основные жизненные ценности –
это успех, власть, значимость,- а затем в возрасте 30-40-50 лет начал реально менять своё восприятие мира, включился в иные
планетарные и социальные эгрегоры,- то неизбежно возникают проблемы с окружением. У такого человека появляются
совершенно иные взгляды на жизнь и на себя, совершенно иные цели и смыслы жизни, совершенно иные интересы и
увлечения...
Нечто похожее происходит и при смене социумов. Например, человек из светского социума перешёл в религиозный, т.е.
включился в эгрегор религии. Теперь этот человек управляется иными эгрегорами и, соответственно, меняются все цели и
смыслы его жизни. Но, если его ближайшее окружение осталось в светском социуме (подключёнными к светскмим
эгрегорам),- то неизбежно возникает конфликт, как правило приводящий к разрыву отношений.
Аналогичное происходит и при реальном развитии сознания (человек включается в иные эгрегоры) - могут возникнуть проблемы
и трения с ближайшим окружением, как в социальной среде, так и в семье. Проблемы эти носят эгрегориальный характер и
поэтому не могут быть решены никакими обычными методами. Люди, вроде, говорят одни и те же слова, но каждый
подразумевает под ними свой смысл и свои ощущения – поскольку системный управляющий сигнал поступает к ним из
разных эгрегоров.
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Для тех, кто занимается духовным развитием, очень важно отслеживать изменения в собственно бытие (поведении, социальной
жизни), поскольку именно оно и является объективным критерием развития личности и продвижения куда бы то ни было.
Если человек читает книги, посещает занятия и ему кажется, что он уже сильно продвинулся, но все социальные проблемы и
сложности при этом остались на своих местах, он по-прежнему строит старое поведение, по старинке проводит досуг,
увлекается теми-же вещами и прочее – то, по-видимому, всё его продвижение является кажущимся... т.е. его собственной
фантазией...
А поскольку любое, самое маленькое, но реальное изменение социальной жизни, связано порой с довольно большими
потрясениями,- то реально, изменение сознания и бытия может происходить постепенно и в течение весьма продолжительного
времени, необходимого для адаптации человека к новой для него реальности. И именно эта адаптация к новой жизни и новому
поведению, в конечном счёте, и будет определять реальную скорость духовного продвижения...

Критерии развития сознания и опасности на Пути
Попытаемся определить критерии развития Сознания и продвижения по пути Духовного развития.
Вокруг этого существует много споров и недоразумений, потому что мы используем собственное Сознание в трёх
различных аспектах:
1. Как Объект исследования и изменения.
2. Как Механизм воздействия.
3. Как контрольный, тестирующий и диагностирующий Прибор.
Это возможно потому, что наше сознание работает как во внутреннем, так и во внешнем энерго-информационных
пространствах, и может находится в двух режимах – в режиме Восприятия и в режиме Воздействия.
Любое реальное изменение в уровне сознания обязательно отражается на внешнем мире – на подключении человека к иным
эгрегорам и изменении его мировоззрения и поведения. Если же вспомнить принцип – что подобное притягивает подобное,- а
это значит, что окружение человека всегда соответствует ему самому и может служить ему «зеркалом» собственных качеств, то это означает, что любое реальное изменение в сознании человека будет приводить к переменам и в его ближайшем
окружении, в его образе жизни и в его поведении...
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Здесь существует определённая сложность. Обычно, человек эволюционирует сознанием медленно, из жизни в жизнь.
Поэтому, на протяжении одного жизненного воплощения, никаких сильных перемен в уровне сознания не происходит. (Не
нужно путать уровень сознания, определяющий мировосприятие человека, с уровнем знания, приобретением навыков и
жизненного опыта.)
Что же происходит с человеком, взявшим своё развитие в собственные руки ?
Такой человек будет постоянно жить в «эпоху перемен». Его мировосприятие будет постоянно меняться. Вследствие этого, будут
меняться его окружение, его поведение, круг его интересов и многое другое.
Именно способность, готовность и возможность подобных изменений и будут реально определять скорость развития сознания.
Двигаясь по пути духовного развития, необходимо постоянно тестировать свои взаимодействия с внешним миром.
Опасности на пути работы с сознанием заключаются в усилении гордыни и чувства собственной значимости. Случается, что
человек познакомившийся с какой-либо теорией, прочитавший какие-либо книги, или посетивший какие-либо курсы, начинает
считать себя более значимым, более «продвинутым», чем другие – те, кто этих книг не читал и эти курсы не посещал.
Хотя, реально, сам этот человек не в состоянии сделать в своей жизни что-либо новое и отличное от того, что он делал до всех
своих занятий. Таким образом, изменились не качества данного человека, не его включение в иные эгрегоры, а лишь его
мнение о себе...

Цель и смысл развития сознания (духовного развития)
В современном понимании, духовное означает не-материальное. И может показаться, что духовное развитие – это нечто
абстрактное, в отличии от всем понятного материального развития, например – физического или умственного.
Но, с эзотерической точки зрения, где человек – прежде всего сознание (душа), духовное развитие означает именно развитие
человека, ускорение эволюционного процесса, а не развитие физической оболочки или одного из механизмов сознания
(например, умения логически мыслить)...
Духовное развитие – это и есть, единственно возможное развитие человека. Все остальные виды развития подразумевают
приобретение каких-либо знаний и навыков, в то время, как развитие сознания подразумевает коренное изменение самого
человека и его места в планетарной системе.
Человеческое сознание зарождается и нарабатывается в касте «Работников», где оно приобретает самые базовые навыки
(обеспечение базовых потребностей), необходимые для выживания. Затем, в касте «Купцов», нарабатываются навыки общения,
взаимообмена, кооперации. Далее, в касте «Воинов», нарабатывается воля, намерение, принципиальность. Появляется
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стремление и возможности к руководству, влиянию. Но до сих пор, все эти качества проявляются только в трёх-мерном
физическом мире.
По мере дальнейшего развития сознания, человек, переходит в касту «Магов», начинает воспринимать многомерную
реальность и начинать осознавать тот факт, что весь трёх-мерный социальный мир управляется более развитыми сознаниями.
В начале касты «Магов», человек учится воспринимать тонкие энергетические планы, отслеживать изменения в энергетике,
считывать информацию о ближайшем будущем. Всё это усиливает возможности человека влиять на различные жизненные
ситуации.
Постепенно приходит понимание и ощущение множества прожитых жизней, накопленного опыта и кармических проблем. И в
какой-то момент, становится совершенно очевидно, что если не пройти Посвещение и не соединить ныне живущее сознание с
подсознанием в единый блок, то все достижения этой жизни не получат продолжения в следующей, а так и остануться лежать
«мёртвым» грузом в подсознании следующей личности, как лежат сотни и более воплощений в недрах нашего нынешнего
подсознания.
Осознавание этого факта заставляет человека ещё более ускоренно идти по пути развития, к обретению сплошного сознания
и единой перевоплощающейся личности...
Когда у человека появляется потребность или интерес (что одно и то же) к духовному развитию, то это лишь означает, что его
сознание доразвилось до совершенно определённого уровня (конец касты «Воинов») и начало осознавать собственный
эволюционный путь... И с этого момента, человек в состоянии целенаправленно ускорить собственную эволюцию, а не тратить
жизнь на иллюзорные цели, типа погони за материальными ценностями, накопление денег сверх реальных потребностей,
битва за свои принципы ... и прочее...
Если же такой интерес ещё не возник, то это лишь означает, что сознанию человека предстоит нарабатывать иной опыт - опыт
общения, руководства, отстаивания принципов и достижения желаемых материальных благ...

Уровень сознания и энергетика человека
Человеческий энергетический кокон обладает фиксированным количеством энергии.
Эта энергия распределена по всем «телам» человека. Функционирование человека на том или ином уровне (Физическом,
Астральном, Ментальном) напрямую завивсит от количества энергии на данном уровне.
Те, у кого много энергии в Физическом теле – могут выполнять больше физической работы, те, у кого много энергии в
Ментальном теле – могут выполнять много умственной работы.
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Положение Точки Сборки указывает на распределение энергии между
уровнями (телами) человеческого кокона.
Между энергетикой различных тел человеческого кокона существует
зависимость. По мере «поднятия» энергии на более высокий уровень, её
количество на новом уровне уменьшается, т.е. уменьшается та работа,
которую сможет выполнить эта энергия.
Если по мере развития сознания, происходит подъём Точки Сборки, то
происходит и повышение частотности энергии. Например, при переходе их
касты «Воинов» в касту «Магов», большое количество энергии на Манипура
чакре преобразуется в небольшое количество энергии на Анахата чакре.
Человек привыкает вести определённый образ жизни в соответствии с
энергонасыщенностью его тел. Когда мы говорим про уровни сознания, или
касты – то имеем в виду именно энерго-насыщенность того или иного
энергетического тела.
Например, каста «Работников» имеет максимальную насыщенность
физического тела, при минимальной энергии на всех остальных телах, а
каста «Воинов» имеет максимальную энерго-насыщенность Астрального
тела, при снижении энергии на физическом теле.
Каста «Магов» имеет высокую энерго-насыщенность Ментального тела, при
уменьшении количества энергии на Физическом и Астральном телах.
Что же происходит при ускоренном развитии сознания ?
Обычно на путь ускоренного развития встают «Воины», имеющие максимум
энергии в районе Манипура Чакры, сильную волю, умение руководить и
разруливать любую социальную ситуацию с помощью волевых усилий и
собственной энергетики.
При поднятии Точки Сборки, большое количество энергии Астрального плана, на Манипура Чакре преобразуется в
значительно меньшее количество энергии Ментального плана, на Анахата чакре.
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С одной стороны, такой человек приобретает экстрасенсорные возможности и начинает своим сознанием «цеплять»
внешнюю реальность, приобретает луцшую интуицию,- но с другой стороны, этот человек лишается той энергии, которая
позволяла ему вести привычный и наработанный опытом образ жизни.
Если данный человек работает руководителем или лидером, которому необходимо удерживать в подчинении много людей, то
лишившись необходимого количества энергии на Манипура чакре, он будет не в состоянии продоложать делать это в
прежнем объёме и прежними методами. А новые «Магические» методы управления людьми ещё только предстоит
нарабатываьб.
Любое новое положение Точки Сборки приводит к необходимости учиться и осваивать новые способы жизни и решения
жизненных задач. И связано это с перераспределением энергии в коконе и изменением восприятия мира.
Процесс этот весьма болезненный и его необходимо учитывать при решении всерьёз заняться ускоренным развитием
сознания.
Перераспределение энергии в коконе со всеми вытекающими из этого последствиями и приводит к радикальным переменам
в нашей жизни. Невозможно, при серьёзном занятии духовным развитием, продолжать жить по-прежнему, и лишь привнести в
свою жизнь какие-то новые, дополнительные возможности.
Пока не произойдёт поднятия ТС и включения в иные эгрегоры – никаких новых возможностей не прибавится. А когда это
произойдёт – то переменится и вся прежняя жизнь...

Два энергетических кольца человека
У человека существует два энергетических кольца. Первое энергетическое кольцо – это знакомая нам система пищеварения,
когда человек поглощает и перерабатывает пищу, а вырабатывает энергию. Эта энергия расходуется на поддержание
жизнедеятельности организма.
Второе энергетическое кольцо подходит к каждому человеку на уровне Анахата чакры (сзади на уровне лопаток). Как каждая
клетка нашего организма участвует в энергообмене с организмом, так и человеческий энергетический кокон включён в
планетарную энергосистему. Процесс энергообмена по второму энергетическому кольцу зависит от уровня развития
сознания человека (от положения его Точки Сборки). Для уровней Работников, Купцов и Воинов происходит больший забор
энергии от человека в систему, чем подпитка системой человека.
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Для уровней Магов первого уровня (Экстрасенсов) наступает нулевой баланс – сколько энергии забирается в систему, столько
же и возвращается от системы. Для Магов следующих уровней наступает положительный баланс – от системы поступает
больше энергии, чем забирается от человека, вплоть до ситуации, когда человечкский энергетический кокон находится на
полном жизнеобеспечении системы.
В последнее время в СМИ проскальзывают сообщения о людях, которые могут жить без пищи и воды «нереально» длительное
время. Речь идёт именно о сущностях с высокоразвитым сознанием, которых система полностью обеспечивает энергией.
По мере развития уровня сосзнания человека и поднятия его Точки Сборки, происходит перемещение энергии в области
верхних чакр и на кору головного мозга. При этом, сознание человека начинает работать в ином режиме, но система
пищеварения (Манипура чакра) получает меньше энергии. Поэтому у такого человека начинаются проблемы с
пищеварением и ему приходится постепенно отказываться от употребления в пищу тяжёлых продуктов. Это нормальный
процесс эволюции человека в рамках планетарного сознания. По мере того, как человек эволюционирует, планетарный
организм увеличиает подпитку его энергией, вплоть до ситуации, когда полностью отпадает необходимость в поглощение
пищи. Уже сегодня существует такое направление – как «Солнцееды». Это люди, которые постепенно практически полностью
отказываются от поглощения пищи, и поглощают энергию напрямую из окружающего пространства (от Солнца). Важно
понимать, что подобное могут делать только люди с очень высоким положением Точки Сборки.
Наша планета – это единый живой организм. По аналогии с человеческим организмом, можно сказать, что камни – это кости,
растения – это лёгкие, животные – это кровеносные сосуды, а человек – это клетки нервной системы, принимающие и
отрабатывающие управляющие импульсы системы. Ведь именно это и делает человек – получает импульс от эгрегора и через
цепочку: подсознание – гормональная система – сознание – организм выполняет какое-либо действие...
Второй энергетический канал может работать более или менее активно. Это зависит от множества причин, о которых мы
поговорим в специализированных разделах нашего сайта.
Можно сказать, что правильно работающая энергетика, нормальная энергетическая подключка человека к планетарному
организму являются залогом нашего здоровья и благополучия. Когда же энергоинформационный обмен между человеком и
системой нарушается, то это находит своё отражение и в болезнях, и в отсутствии мотивации к жизни и во всех прочих недугах,
которые большинство из нас отслеживает лишь в их проявлениях на физическом плане...
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Основы Эзотерических Наук
Вступление
Мы познакомились с базовыми аспектами Эзотерической картины мира и человека.
Давайте теперь попробуем взглянуть на известные нам эзотерические науки не с позиции современного миропонимания, а с
позиции эзотерического мировоззрения. Мы ни в коем случае не ставим своей целью изложить суть эзотерических дисциплин,
каждая из них – это серьёзная и сложная наука,- а только лишь пояснить энерго-информационные принципы, на которых все
они построены....

Что такое Медитация
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Медитация (от лат. meditatio — размышление, обдумывание) — умственный процесс.
На сегодняшний момент медитацией называется любое состояние сознания при котором остановлен внутренний
диалог. Полная тишина в уме.
Целью практик медитаций является переход в более "высшие" состояния сознания, в которых ум является не центром, в
котором формируется Воля, а лишь инструментом Воли нечто более запредельного уму.
С позиций эзотерического мировоззрения, медитация – это концентрация внимания человека на собственном сознании и
управление своим сознанием, как энерго-информационным механизмом. Настройка своего сознания на другие объекты и
эгрегоры, считывание информации с других объектов и управление другими объектами с помощью собственного сознания.
Внутренний диалог – это перетекание энерго-информации между сознанием и подсознанием. При концентрации внимания
на сознании – внутренний диалог прекращается, поскольку вся энергия концентрируется в области сознания и из подсознания
не перетекает...
В процессе медитации, человек захватывает вниманием своё сознание, перемещает его на какой-либо объект, совмещает с
объектом (отождествляет) и далее возможно одно из двух действий сознания – либо восприятие (это называется – медитировать
на объект, считывать его качества), либо – моделирование, воздействие на объект. При этом, чем больше мерность сознания у
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медитирующего, тем больше информации он в состоянии считать с объекта и тем более серьёзные изменения он в состоянии
произвести в объекте.
Если просто сконцентрировать внимание на сознании и не отождествлять его ни с каким объектом, то медитирующий будет
воспринимать информацию из эгрегоров в которые он включён в данный момент.
Медитативные позы способствуют такому замыканию энергетических каналов рук и ног, что энергия начинает циркулировать
внутри кокона, переведя человека в максимально интровертный режим (сосредоточенность на своём внутреннем мире).
Можно сказать, что все эзотерические практики носят медитативный характер...

Что такое Рейки
Рейки это прежде всего целительский эгрегор. По имеющейся информации – эгрегор этот был создан искусственно, но нам
неизвестно когда и кем.
Подключаясь к этому эгрегору человек становится проводником энерго-информации целительского качества, которую он
через свои руки направляет на пациента. Соответственно, для воздействия во-вне, энергия должна циркулировать в человеке в
Прямом круге.
Все символы Рейки призваны модулировать протекающую энергию.
Ритуалы Рейки осуществляют подключение сознания человека к Эгрегору Рейки и проведению энерго-информации из
эгрегора.

Что такое Астрология
Астрология – это наука о планетарных сознаниях объектов (планет) солнечной системы и их влиянии на сознание человека. Мы
находимся в энерго-информационном мире, где все видимые нам твёрдые тела являются сгустками многомерной энергоинформации и все они обладают сознанием. Всё в этом мире взаимосвязано, поэтому сознания всех больших объектов
влияют на сознание человека. Поскольку сознание любой планеты - штука динамическая, переменная во «времени и
пространстве», то древние цивилизации определили циклы изменения планетаных сознаний в пределах солнечной системы и
их влияние на сознание человека.
Астрология – это не наука о планетах, как о твёрдых телах – это наука об энергиях и сознаниях (энерго-информационных
сигналах) меняющихся во времени...
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У многих людей вызывает по меньшей мере недоумение, то значение, которое придаёт астрология точному времени и месту
рождения человека. Действительно, с уровня мировоззрения современной науки – эти данные никакого значения для
дальнейшей судьбы человека не имеют.
Но именно в момент рождения (как некоего энергетического процесса, соединения внешнего объекта – души и построенного
для неё тела) и происходит запись координат (заполнение таблицы значений) нового объекта. И именно с этими
координатами, новый многомерный объект – новая личность и будет взаимодействовать со всеми другими энергоинформационными объектами во вселенной.
Мы уже говорили, что наш мир – это сложный энергетический сигнал. Любой сигнал изменяется во времени. Параметры
сигнала определяются для конкретного времени. Точный расчёт координаты и времени рождения, соответствует энергоинформационным параметрам новой личности и позволяет сделать определённые предсказания по её судьбе, на основании
полученных древними цивилизациями данных.
Научные знания об этих взаимодействиях пришли к нам от развитых древних цивилизаций. На сегодняшний момент, наша
наука не располагает знаниями ни для подобных вычислений, ни для определения воздействия планетарных сознаний на
сознание человека.
И Солнце и Луна обладают собственным сознанием. При этом, два эти объекта наиболее сильно влияют на сознание
человека. Именно поэтому, они и я вляются такими важными в Астрологии, хотя и не являются планетами в нынешнем понимани
этого слова.
Мы можем сегодня воспользоваться древними наработками, тем более, если они помогают нам строить более гармоничную
жизнь.

Что такое Зодиакальный Круг
Человеческое сознание развивается по спирали, переходя с одного уровня на другой (из одной касты в другую).
Эзотерические науки донесли до нас набор качеств, которые сознание должно наработать на каждом уровне. Только после
наработки всех этих качеств, сознание человека переходит на следующий уровень.
Зодиакальный круг, или 12 знаков Зодиака обозначают 12 различных качеств, которые необходимо наработать сознанию на
каждом уровне.
Каждый знак определяет исходные условия для наилучшей работы над конкретным качеством.
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Например – начало Зодиака, огненный знак Овен. Человек родившийся под этм знаком обладает большой энергией,
упрямством, самолюбием, и его задачей в жизни будет отработка этих качеств. Т.е. он должен будет научиться справляться со
своим упрямством и самолюбием.
Земляной знак Телец – стремление к материальным благам, комфорту. Такому человеку необходимо в этой жизни научиться
компенсировать эти качества и освободиться от материального рабства.
Воздушный знак Близнецы – вечная борьба Сознания с Подсознанием. Непонятно кто рулит в этом теле. Этому человеку
необходимо будет научиться договариваться со своим подсознанием, научиться чувствовать и понимать его, чтобы жить единой
личностью...
И так далее...

Что такое Рамки и Маятники
Рамки и Маятники являются индикаторными приборами (или усилителями энергетического воздействия) используемыми в
энерго-информационных практиках.
Принцип их действия заключается в том, что человеческий энерго-информационный кокон является самосохраняющейся
системой, которая стремиться скомпенсировать любое внешнее воздействие. Если стоящего ровно человека слегка толкнуть,
то он качнётся, и затем при помощи работающих мышц, вернётся в исходное подожение. При этом мышцы будут работать в
сторону противоположную воздействию.
Если человек начинает что-то очень сильно желать, то он как-бы выводит себя из равновесия на энергетических планах, создаёт
некий энерго-информационный дефицит, перестраивает свой энергетический кокон.
Например, если человек захотел золото, то он создал в своём сознании (многомерном объекте связанным со всеми другими
объектами во вселенной) дефицит золота. Этот дефицит компенсируется тем реальным золотом, которое находится в
непосредственной близости. Это можно сравнить с выкопанной ямой, которая создаёт дефицит материи и поэтому
заполняется водой или мусором или ещё чем-нибудь.
Если человек возьмёт в руки маятник или рамку, и отождествившись с ними своим сознанием начнёт чего-либо сильно желать
(выведет своё сознание из равновесия), а затем выключит сознание (переведёт его в режим восприятия) - то энергоинформационная структура человека зарезонирует с желаемым через энерго-информационное поле и начнёт
компенсировать создавшийся дефицит. При этом в энергетике человека будут происходить мельчайшие (вазомоторные)
движения мышц, которые развернут рамку в сторону желаемого, либо раскрутят маятник. Т.е. рамки и маятники двигаются
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благодаря работе мышц человеческого тела, которые под управлением подсознания компенсируют изменения энергоинформационного кокона (поля) человека.
Работа с маятником чуть-чуть сложнее, чем с рамкой,- поскольку если рамка просто поворачивается в сторону желаемого, то
маятник может совершать различные поступательно-колебательные движения под управлением подсознания. Поэтому,
предварительно тестируют воздейстиве подсознания на маятник. Т.е. каким именно образом мышцы будут раскачивать
маятник в случае положительного и отрицательного ответов.
Поскольку можно рассматривать маятник, как индикаторную стрелку подключённую к нашему подсознанию, то с его
помощью можно объективизировать и другую информацию, доступную подсознанию, но недоступную сознанию человека.
Рамки и Маятники ещё называют – Усилителями, поскольку они усиливают реакцию нашего энергетического тела и делают её
доступной для нашего восприятия.

Что такое Хиромантия
Человек представляет из себя сложную энерго-информационную структуру. Наше физическое тело является всего лишь
небольшой частью нашего существа. Энергии различных тел человека взаимодействуют, и поэтому, на физичечском теле мы
имеем проекции структур других энерго-информационных уровней человека, несущих заложенную в них жизненную
программу и прочую информацию о данном человеке.
Как уже говорилось выше, вечно живущее сознание (душа) человека строит физическое тело с учётом накопленной
информации. Эзотерические науки донесли до нас знания о проекциях энерго-информационных структур на линии ладоней,
на ступни, а также проекции внутренних органов на ушную раковину и многие другие энерго-информационные зависимости
отражённые на нашем физическом теле.
Человек постоянно строит своё будущее. В любой момент времени мы можем с определённой вероятностью сказать где мы
будем через небольшой отрезок времени в будущем. Любой человек планирует свой завтрашний день и может с большой
вероятностью сказать что он будет завтра делать. Это значит, что наше завтра уже прописано в энерго-информационном
пространстве, т.е. уже существует.
Аналогично и планетарное сознание выстраивает своё будущее, которое является и нашим будущим (по глобальным
вопросам), поскольку мы существуем внутри этого сознания.
Человеческая энерго-информационная структура считывает эту информацию о своём будущем из планетарного сознания и
эта информация начинает оказывать воздействие на построение кожного покрова ладоней.
Наше физическое тело является всего-лишь наиболее низкочастотной частью человеческого энерго-информационного
кокона...
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Что такое Гадание (на чём угодно, хоть на кофейной гуще)
Любое гадание – это считывание существующей на данный момент Энерго-Информации из Планетарного Сознания
относительно интересующего нас вопроса. Иными словами, это – тестирование энерго-информационного поля планеты.
Исходя из эзотерического понимания мира, мы находимся внутри планетарного сознания, которое постоянно выстраивает
(планирует) своё будущее, т.е. будущее нашего мира и нас, как его части. Информация о нашем прошлом, настоящем и
будущем закодирована в энерго-информационном поле планеты. При этом, информация о будущем является –
вероятностной, поскольку будущее – многовариантно. Существует наиболее вероятное будущее и менее вероятные пути
развития любой ситуации. Цель любого гадания заключается в том, чтобы настроиться на интересующую нас информацию и
перенести её на какой-либо материальный (видимый для всех) носитель, например игральные кости, кофейная гуща, иные
динамические процессы.
Теоретическая основа гадания заключается в том, что все объекты и процессы во вселенной связаны. Воспринимаемая нами
физическая часть любого объекта, является лишь его самой низко-частотной составляющей (наподобие надводной части
айсберга). Кроме неё существуют все остальные, более высокочастотные составляющие. Если мы воздействуем на
высокочастотную, энергетическую составляющую объекта, то в результате такого воздействия изменяется весь объект, включая и
его физическую часть, которую мы можем наблюдать (если мы как-то изменим подводную часто айсберга, то и его надводная
часть как-то изменится).
Для наглядности, можно привести пример с железными опилками в магнитном поле. Опилки выстраиваются по силовым
линиям поля и служат нам индикатором полевой конфигурации.
В случае с гаданием, мы также имеем дело с тестированием полевых структур. Жидкости хорошо «заряжаются» и передают
энерго-информацию. Поэтому, любая взвесь (типа кофейной гущи) будет вести себя в энерго-информационном поле
наподобие того, как ведут себя железные опилки в магнитном поле, и позволит нам сделать какие-либо выводы о
конфигурации самого поля.
Поэтому, возможно использовать жидкостные объекты, типа кофейной гущи. С одной стороны, жидкости хорошо
воспринимают энергию и меняют свою энергетичекую конфигурацию в зависимости от внешних энергий, с другой стороны,
застывающая в энерго-информационном поле гуща, отображает создавшуюся энергетичекую картину. Таким образом, мы
получили энерго-информационный прибор с индикатором, который отображает различные энергетические структуры в виде
различных конфигураций застывшей кофейной гущи. Далее, нужно научиться эти прибором пользоваться... Для того, чтобы
индикатор показал нам искомую величину, а не лишь-бы что, необходимо поместить его в энерго-информационное поле
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искомой ситуации. А сделать это мы можем с помощью собственного сознания, которое создаёт именное такие структуры,
когда мы концентрируемся на каком-либо объекте или ситуации.
Если мы гадаем на кофейной гуще, то нам необходимо прежде всего (и это есть самое главное в гадании) настроиться
сознанием на искомую ситуацию. Разумеется, качество настройки, а соответственно и полученый результат, зависят от
положения Точки Сборки. Когда человек настроился на какую-либо ситуацию, то энерго-информационное пространство его
кокона изменено данной ситуацией (информация из внешнего сознания воздействует на сознание человека).
Если теперь человек запустит в пространстве своего кокона какой-либо динамический процесс – кинет игральные кости, или
выльет остатки кофе,- то это процесс будет происходить под воздействием изменённых энерго-информационных стуктур
сознания данного человека. И в результате, эти невидимые нам структуры определённым образом отобразятся на динамике
процесса – создадут некий узор в кофейной гуще, либо развернут игральные кости. Созданный за многие века эгрегор
подобного тестирования ситуаций, также будет окзывать влияние на динамику процесса, приводя к тому, что при совпадении
заданного вопроса с наиболее вероятным будущим (наиболее энерго-насыщенным вариантом), на игральных костях будет
выпадать наибольшее число, а кофейная гуща будет вытекать определённым образом.
Из сказанного следует, что для правильного тестирования любой ситуации, прежде всего необходимо уметь настроиться
сознанием на данную ситуацию и концентрировать не ней всё своё внимание до конца процеса. Любое отвлечение
внимания, любые посторонние мысли или эмоции, окажут своё влияние на результат. Ну и разумеется, необходимо
познакомиться с наработанными за века принципами толкования полученного результата, поскольку они являются
информацией из эгрегора.

Что такое Магия
Магия является системой знаний, доставшейся нам в наследство от более развитых цивилизаций, достигших более высокого
уровня сознания в процессе планетарной эволюции.
Упрощённо, можно сказать, что Магия - это часть эзотерических знаний, направленных на работу с Точкой Сборки.
Точка Сборки является для человека объективом, через который он воспринимает внешнюю реальность и с помощью которой,
человек «монтирует» внешнюю реальность вокруг себя, в радиусе своей личной силы. От положения Точки Сборки, её
размеров, её качеств, её энергии полностью зависит как мировосприятие, так и возможности любой личности.
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У социального человека, Точка Сборки жёстко зафиксирована в одном положении с помощью Социального Договора.
Поэтому, современный социальный человек воспринимает внешнюю реальность (фильм, снимаемый через объектив жёстко
закреплённой кинокамеры), как единственно возможный объективный мир. А все социальные науки пытаются исследовать
именно этот мир, даже не допуская возможности, что если поменять положение Точки Сборки (слегка сдвинуть кинокамеру),
то внешняя реальность принципиальным образом изменится со всеми её законами.
При этом, социальный человек, имеющий Точку Сборки ниже Анахата чакры, не в состоянии воздействовать на внешний мир и
полностью управляется внешним миром (внешним Договором).
По мере развития сознания, фиксация Точки Сборки ослабевает, она становится более подвижной и человек 4 касты
приобретает возможность перемещать её и воспринимать иные реальности. Кроме этого, меняются и параметры самой
Точки Сборки.
Человек 4 касты способен создать свой собственный «Договор», своё собственное видение мира в определённом объёме
пространтства. В этом Магическом Договоре действуют иные законы и все магические действия производятся в области
изменённого Договора. Можно себе это представить, как в океан воды (символизирующий общий Договор), помещается
некий объект, создающий вокруг себя всевозможные турбуленции, или вообще испаряющий воду в каком-то объёме.
Приметно так будет выглядеть на энерго-информационном плане личность, формирующая вокруг себя свой собственный
Договор.
Все магические исцеления и воздействия производятся путём помещения пациента в область изменённого Договора. В этом
кроется принципиальное различие между магическим и био-энергетичеким воздействием.
Работой с Точкой Сборки, её параметрами, перемещениями и фиксацией в различных положениях, а также наработкой
личной силы и созданияем собственных Договоров и занимаются Магические школы.
Различают 3 вида магии:
1. Сефиротическая Магия – магия основанная на работе с сознанием планеты Земля;
2. Руническая Магия – магия основанная на работе с сознанем планеты Марс;
3. Магия Вуду – магия основанная на взаимодействиях с сознаниями развоплощённых духов (высокоразвитых существ,
обитавших некогда на Земле и вымерших).
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Если наш мир это энерго-информация закодированная в сознании планеты, а маг получает своим сознанием доступ к этой
информации и может как-то на неё воздействовать, то как результат воздействия, в нашем мире происходят различные порой
феноменальные явления.
Именно эти феноменальные явления (результат магической работы), обычно и именуют Магией. Но это неверно.
Невозможно объяснить физику или методику магических явлений с позиции современного мировосприятия.
Маг – это не обычный социальный человек, который просто освоил какие-то дополнительные практики. Маг – это человек, чьё
сознание работает в совершенно ином режиме и взаимодействует с магическими эгрегорами. Именно из магических
эгрегоров маг и получает дополнительные возможности.
Существуют люди (например деревенские ведьмы и колдуны) которые производят действия, соответствующие довольно
высокому уровню магии. Но магами они при этом не считаются, поскольку все свои действия они призводят по некоему
«рецепту», входя на короткое время в «магические состояния».
Магами считаются люди, овладевшие магической наукой и практиками, живущие постоянно в магических эгрегорах,
создающих вокруг себя свой собственный Договор, способные всегда и везде совершать магические действия в соответствии
с уровнем их сознания.
Практически любой человек на уровне Воина, в состоянии аффекта или стресса (изменённом состоянии сознания) может
совершенно случайно для себя совершить магическое действие – например проклясть кого-либо, и тот несчастный будет
потом долго снимать с себя это проклятие... Механизм подобного действия - понятен. У человека под воздействием стресса,
увеличивается амплитуда Сознания и захватывает область Подсознания. Образовавшееся таким образом «сверх-Сознание»
включается в более высокие планетарные эгрегоры и начинает «воздействовать» на внешний мир. Действие произведённое в
таком состоянии будет иметь совершенно неожиданный для всех эффект. Но такого человека не называют магом, потому что
назавтра он ничего подобного сделать уже не сможет... и мировоззрение его определяется обычными социальными
эгрегорами. Маг же пребывает в таком состоянии «сверх-Сознания» постоянно.

Магия и Биоэнергетика
Эти два понятия часто смешивают, поскольку и в той и в другой области пытаются решать порой схожие задачи – целительство,
развитие сознания и решение жизненных стуаций. Основное различие между этими дисциплинами лежит в уровне сознания
человека (положение его ТС), включённости в эгрегоры и соответственно в знаниях и возможностях которые можно при этом
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уровне получить. Когда мы говорим про положение ТС, то имеем ввиду её рабочее положение, т.е. тот уровень на который
человек может поднять свою ТС и удерживать её там в процессе работы. Опыт показывает, что возможно поднять ТС на высоту
одной-двух чакр – если в обычном состоянии у человека ТС на Манипуре, то используя определённые методики можно поднять
её на короткое время до Анахаты, и на ещё более короткое время до Вишудхи.
Если ТС человека в рабочем состоянии ниже Анахаты, то такой человек может заниматься био-энергетикой, т.е. воздействовать
своим био-полем на био-поле других людей. Такой человек может тестировать энергетику других людей и корректировать её с
помощью своей энергии.
Когда же ТС человека фиксируется на уровне Анахата чакра и выше, то происходят весьма серьёзные изменения в работе его
сознания (работе Точки Сборки), и такое сознание уже может со-настраиваться и непосредственно воспринимать энергоинформационные сигналы от других объектов и воздействовать на них.
Сознание человека с ТС ниже Анахата чакры направлено на самого человека. Только когда ТС поднимается на Анахату и
выше, то сознание человека может воздействовать на внеший мир. Поэтому био-энергетики с помощью сознания могут
управлять только своими энергетическими телами и внешнее воздействие оказывать только собственной энергетикой.
У Магов и Биоэнергетиков различный механизм восприятия и воздействия. У Биоэнергетиков – собственные энергетические
Тела, а у Магов – Сознание. Био-энергетики не изменяют внешний Договор. Они живут и работают в том-же мире с теми же
законами, что и весь социум. Маги же в состоянии построить свой собственный Договор с заданными свойствами и,
распространив его на человека или на ситуацию, добиться их изменения.

Магия и Маги
Магия - это остатки научных знаний прошлых развитых цивилизаций донесённые до нас и адаптированные к каждому
конкретному времени и месту, личностями (Магами) обладающими сплошным сознанием.
Без наличия подобных людей, не было бы никаких шансов сохранить и пронести сквозь века древние знания, постоянно
приспосабливая (адаптируя) их под непрерывно изменяющуюся реальность.
Невозможно передавать знания через книги или иные творения. До нас дошли древние магические трактаты и артефакты,
начиная с текстов пирамид... Но даже научившись как-то расшифровывать древне-египетские иероглифы, мы не в состоянии
проникнуться «духом» того времени, войти в их менталитет, их бытие и воспринять эти знания.
Более того, современная социальная наука постоянно пытается воспринять и объяснить древние тексты и артефакты с её
нынешних позиций, что ни в коей мере не способствует их исследованию и изучению.
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В мире существует большое количество археологических находок, которые современная наука обходит стороной, поскольку
они совершенно не вписываются о общепринятую картину мира.
Поэтому, большинство древних текстов и артефактов относят к примитивным «культовым ритуалам».
Если в каждом поколении не будет присутствовать непосредственный носитель знаний, который в состоянии объяснить эти
знания современным языком и в реалиях данного поколения, то происходит постепенная подмена понятий и профанация
знаний.
Можно наглядно посмотреть, что произошло в религиях за последние пару тысяч лет. Огромное число понятий, не вписавшихся
в мировоззрение того или иного поколения, были выброшены или переиначены. Об этом можно почитать в истории религий.
Религиозные учения передаются через записанную информацию и непрерывную цепочку обучения. Но без наличия
непосредственного носителя изначальных знаний и информации. Например, ветхий завет запрещает иудеяи выполнять в
Субботу всякую работу. Сегодня совершенно невозможно знать, что имели ввиду составители данного текста. Понятие работа
претерпела существенные изменения за тысячелетия, равно как и мировоззрение современного человека.
Более того, как мы уже показали ранее, восприятие мира зависит от положения Точки Сборки, поэтому если для человека
первых трёх каст не работать – означает не выполнять физической работы, то для человека четвёртой касты – не выполнять
никакой работы означает удерживать себя в определённом состоянии сознания, чтобы не производить работу сознанием...
Представьте себе человека владеющего телекинезом, который может сознанием перемещать предметы. Если он сидит в
Субботу на диване в Иерусалиме и перемещает своим сознанием камни в Америке – это работа или нет ?
Любые магические знания, как бы замечательно они ни были изложены, обязательно будут искажены при попытке их освоения
без мастера, который мог бы проконтролировать этот процесс. Только непосредственный носитель знаний – Маг (человек с
непрерывным сплошным сознанием) и владеющий изначальными знаниями и практиками (со времён древних цивилизаций),
может передавать эти знания адептам без искажения и домыслов.
По мере развития цивилизации и общества меняются реалии, меняется язык, переиначиваются смыслы различных явлений и
понятий. Русскоязычный читатель сегодня с трудом поймёт без адаптации Слово о полку Игореве. Нет шансов сегодня
самостоятельно освоить, или просто как-то осознать, магические трактаты написанные несколько веков назад даже в своей
стране, не говоря уже о древних трактатах Тибета, Индии и Китая. Простая попытка перевода их на современные европейские
языки, совершенно не приближает нас к пониманию. Только Маг со сплошной памятью, познакомившись с этими трактатами
сможет восстановить изложенное в них знание и адаптровать его к нашему времени и нашему языку.
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Порой недоумевают, как это карты Таро, известные в Европе со средних веков, могут являться текстами, используемыми ещё
древне-египетскими жрецами и относящимися к «богу» Тоту.
Но именно через сплошное сознание магов, живших в Атлантиде и затем перерождавшихся и в древнем египте и в средние
века и в наше время, эти знания продолжают существовать в своём первоначальном виде, хотя и в изменённой,
адаптированной к новой действительности, форме.
Для иллюстрации этой мысли рассмотрим книги К. Кастанеды. Кастанеда обучался магии по традиции мексиканских
индейцев. Эта традиция была построена на передаче знаний и навыков от учителя к ученику, но без наличия древнего Мага,
непосредственного носителя знаний, способного адаптировать эти знания к современности. Как мы видим из книг Кастанеды,
ему пришлось самому осмысливать полученные знания и каким-то образом самостоятельно выстраивать магическую картину
мира... которая возможна совсем не соответствовала древнему научному знанию... Все дальнейшие печатные издания,
которые попытались анализировать и популяризировать учение Кастанеды – вообще не выдерживают никакой критики... это уже
сплошная профанация знаний...

Обучение Магии
Обучение магии - задача ещё более сложная, чем обучение другим эзотерическим дисциплинам. Магия – это наука о
сознании, как человеческом, так и сознании планетарном или сознании других существ.
Современная наука на данном этапе не располагает совершенно никакими средствами для изучения или даже
объективизации этих тем. Современная наука не располагает пока никакими данными о различных уровнях сознания и
программе его эволюции в рамках планетарного сознания.
Магия же построена именно на этих реалиях. И более того, для постижения этих знаний необходимо чтобы сознание человека
находилось на определённом уровне развития – положение Точки Сборки не ниже Анахата чакры. И самое важное, что
необходим непосредственный носитель знаний – древний Маг.
Сознание человека развивается и эволюционирует независимо от того, обучается он эзотерическим дисциплинам или нет.
Подобное обучение может лишь ускорить развитие сознания. Поэтому, сознание человека может самостоятельно развиться до
уровня Анахата чакры. Это верхний предел современного социума. Такие люди обычно занимаются в социуме наукой и
исследованиями, либо эзотерикой в том или ином виде. Современный социум не располагает никакими средствами
предложить таким личностям путь для дальнейшего развития. Более того, люди вышедшие на этот уровень сознания начинают
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воспринимать дополнительные измерения многомерного пространства, у них развивается интуиция, инсайт (прямое
счичтывание информации из энерго-информационного поля планеты) и другие паранормальные способности. Такой человек
начинает ощущать своё отличие от окружающих его людей и, при отсутствии соответствующего образования (которое он
может получить на данный момент только лишь в магической школе), он начинает самостоятельно создавать более
расширенную картину мира, писать книги и открывать эзотерические школы... в которых он пытается самостоятельно
осмыслить доступные ему осколки древней эзотерической доктрины... и выстроить своё собственное видение мира – одним
словом попытаться изобрести уже давно существующий велосипед...

Что такое Целительство
Под целительством сегодня понимают все виды паранормального (в отличии от «нормального» медицинского) воздействия на
человека, с целью излечения его от какого-либо недуга.
Огромное количество практикующих «эзотериков» пытаются заниматься целительством.
При этом, зависимости от положения Точки Сборки у целителя и у пациента будут происходить совершенно различные
действия.
Энергия не знает, кто есть пациент, а кто – целитель, и течёт оттуда где её больше, туда – где её меньше. Более высокое
положение ТС однозначно определяет более энерго-насыщенного человека. Уровень ТС в коконе человека можно упрощённо
сравнить с уровнем воды в стакане. Если мы соединим два таких стакана, то вода потечёт из того где её больше, туда – где её
меньше. Это значит, что если у пациента ТС расположена выше чем у целителя, то никакое воздействие такой целитель на
такого пациента оказать не сможет. Более того, войдя в зацепление с пациентом, такой целитель «наберётся» у него всех его
проблем вместе с его энергией... Поэтому, часто, целители разрушают свою энергетику и собирают все проблемы со своих
пациентов.
Главное правило целителя – входить в зацепление только с людьми с более низким положением ТС и оказывать воздействие до
тех пор, пока удаётся удержать более высокую фиксацию ТС.
Целители могут воздействовать на пациента либо своим био-полем (био-энергетика), либо своим сознанием (Магия), путём
выстраивания собственного Договора.
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В Магии, целителями являются Маги второго уровня, умеющие зафиксировать свою ТС на Вишудха чакре на всё время
целительства.
Положение ТС на Вишудха чакре позволяетя включиться в соответствующие планетарные эгрегоры и обрести особый режим
работы сознания (включая работу Точки Сборки), способный оказывать воздействие на живую материю и физиологические
процессы.
Поднятие ТС происходит также при включении человека в эгрегор целителей.
Например, при работе с эгрегором (каналом) Рейки, ТС поднимается в район Анахаты. При работе с каналом Рейки, человек
всего-лишь проводит через себя целительские энергии из эгрегора Рейки к пациенту, и не в состоянии оказывать воздействие
собственным сознанием.
Когда человек теряет фиксацию ТС на Вишудхе, то он должен немедленно прекратить целительство.
Разумеется, положение ТС является только необходимым условием для работы целителя. О целительских практика и
эзотерических знаниях в этой области, мы поговорим в разделе Здоровье нашего сайта.

Что такое Алхимия
Алхимия – это совершенно не пережиток примитивного прошлого.
Это раздел высшей магии, Магии третьего уровня, с ТС на Аджна чакре. При таком положении ТС, сознание человека в
состоянии непосредственно воздействовать (изменять) энерго-информацию молекулярных и атомарных соединений.
То, что удерживает определённую конфигурацию атома или молекулы – это энерго-информационные полевые структуры.
Наступает момент в развитии человеческого сознания, когда оно в состоянии воспринимать эти структуры и изменять их. Для
наработки навыков восприятия энерго-информационных структур молекул и атомов, алхимики меняют агрегатные состояния
вещества – греют, плавят, испаряют, морозят и прочее, отслеживая своим сознанием происходящие на молекулярном м
атомарном уровне перемены.
Когда сознание алхимика натренировано, то настроившись на вещество, такой человек может своим сознанием изменить его
молекулярную или даже атомарную структуру.
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Что такое Дерево Сефирот
Дерево сефирот, обычно ассоциируемое с Каббалой, изображает схему
планетарного сознания. Эта схема дошла до нас из древних
высокоразвитых цивилизаций, поскольку на нашем нынешнем уровне
развития, современная наука даже не знает как к этому подойти.
Схема планетарного сознания состоит из 10 Сефир - «генераторов»
энерго-информационных сигналов, несущих в себе различные качества,
которые проецируются на поверхность Земли, и 22 каналов соединяющих
эти генераторы.
В результате этого, различные территории на поверхности Земли несут на
себе различные качества, что отражается на сознании проживающих там
людей. Поэтому, с эзотерической точки зрения, особо выделяются Тибет,
Ближний Восток, отдельные районы Китая и другие места.
22 энерго-информационных канала, связующие генераторы сигналов,
называются Каналами и являются планетарными эгрегорами. Они
образованы сознаниями живущих и когда-либо живших на Земле людей с
различным уровнем сознания. Эти планетарные эгрегоры определяют
эволюцию человеческого сознания на планете Земля. По мере наработки
личностных качеств и развития сознания, человек «включается» в
соответствующий эгрегор.
Внизу Дерева Сефирот расположены «низкочастотные» Каналы, доступные
любому сознанию.
Три горизонтальных Канала (17, 9, 4) соотвествуют положению Точки Сборки
на Анахате, Аджне и Сахасраре соответсвенно. Эти уровни Точки Сборки
определят качественные изменения человеческого сознания. 17 Канал
определяет уровень Посвещения – обретения сплошного сознания. 9 Канал
определяет уровень Вознесения – перехода в Магонию, на следующий
энергетический уровень. 4 Канал соответствует завершению эволюции
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сознания в рамках планеты Земля и выходу на следующий уровень – сознания Солнечной Системы.
Три вертикальные «колонны» Дерева Сефирот отражают Настоящее время (стихия Огонь) – центральная колонна, Прошедшее
время (стихия Вода) – правая колонна и Будущее время (стихия Воздух) – левая колонна. Соответственно, все Сефиры и Каналы
Дерева Сефирот несут в себе энерго-информацию о настоящем, прошедшем и будущем времени.
Например, Сефира Малькут и Каналы 22, 15, 3 (расположенные на центральной колонне) несут в себе качества и энергии
настоящего времени. Канал 21 соединяет настоящее и прошедшее время, а Канал 19 соединяет настоящее и будущее время.

Что такое Стихии
Наш мир строится нашим сознанием из энерго-информационного сигнала, который, как любой сигнал, имеет свои
характеристики и изменяется во времени...
Стихии в Магии обозначают параметры энерго-информационного сигнала, который определяет наш мир.
Огонь – это Амплитуда сигнала.
Земля – это Информацинные структуры сигнала.
Вода – это Скорость распространения сигнала.
Воздух – это Соотношение сигнала, который определяет наш мир, к шуму (хаосу).
Настройка на какую-либо стихию, означает выделение нашим сознанием какой-то одной характеристики сигнала. Настройка
на стихии возможна только с уровня сознания, соответствующего положению Точки Сборки на Анахата чакре.
Обычно, стихии изображают в виде креста. На одной оси расположены две противоположные стихии – Огонь (энергия,
амплитуда) и Вода (торможение, затухание сигнала, прошедшее время). На другой оси расположены противоположные
стихии – Земля (структура, упорядоченность) и Воздух (хаос, многовариантность, будущее время).
Социальный Договор (восприятие всех людей первых трёх каст) расположен в центре креста стихий. Это является стандартной
настройкой человеческого сознания на энерго-информационный сигнал мира.
Любое нарушение в этой базовой настройке приводит к заболеваниям, поскольку у людей первых трёх каст, сигнал
воспринятый сознанием воздействует на организм. У людей четвёртой касты, сигнал воздействует на изменение параметров
самого сознания.
Например, сдвиг по стихии Огонь приведёт к повышению температуры, изменению кислотности, язве желудка и прочее.
Сдвиг по стихии Земля приведёт к камнеобразованию везде где только возможно.
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Сдвиг по стихии Вода приведёт к отёкам, за счёт локального изменения течения времени.
Сдвиг по стихии Воздух приведёт к психозам.
Только когда Точка Сборки выходит на уровень Анахата чакры, сдвиги по стихиям отрабатываются не на организме, а на самом
сознании и приводят к изменению восприятия мира.
Существуют техники настройки на стихии, изображённые на картах Малых Арканов Таро.
14 карт Таро каждой масти – это пикрографическое пособие по настройке на каждую из 4 стихий. Чем старше карта, тем
более сильный сдвиг в стихию сознания она описывает.
Например, начав настраиваться на стихию Огня, человеческое сознания начинает иначе воспринимать окружающий мир. Оно
теперь воспринимает все объекты по количеству энергии. Чем больше энергии в объекте, тем он больше и ярче. Из двух
находящихся рядом объектов, в восприятии «по огню» больше будет тот, в котором больше энергии, а не тот, который занимает
больший объём пространства, как при обычном восприятии.
Если в обычном состоянии сознания человек воспринимает некоторое усреднённое значение всех четырёх стихий, то при
настройке на каую-либо одну стихию, он начинает воспринимать только её.
Это можно представить себе следующим образом. Если мы начнём убирать яркость у экрана телевизора или компьютера, то
из всего многообразия объектов на экране, вскоре большиныство уйдут в темноту и останутся только самые яркие. При этом
экран будет выглядеть как некий набор более или менее ярких точек, но никакой прежней привычной нам картинки мы уже не
увидим.
Аналогичное происходит и с восприятием сигнала мира по параметру его амплитуды (по Огню).
Работа со стихиями позволяет воспринимать или воздействовать на отдельные параметры сигнала, т.е. внешней реальности.
Огонь – позволяет работать с амплитудой сигнала, с энергиями настоящго времени.
Земля – позволяет работать со структурами объектов.
Вода – позволяет работать с прошедшим временем.
Воздух – позволяет работать с многовариантным будущим.
Работа с прошедшим и будущим временем вовсе не является таким курьёзом, как это порой представляют в фильмах и
книгах. С позиции восприятия энерго-информационного сигнала, описывающего мир, прошедшее время, это просто
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сохранённая информация. И её можно изменить – переписать, точно также, как можно переписать видео фильм на кассете,
записанный со вчерашней телевизионной программы. Мы таким образом не изменим вчерашнюю программу, но создадим
сегодня ещё один её вариант. И все те, кто теперь посмотрит наш фильм, будут воспринимать прошлое иначе и в результате,
иначе поведут себя в дальнейшем. Т.е., изменённое прошлое будет влиять на будущее...
Каждый человек имеет какую-то предрасположенность к стихии, т.е. его сознание лучше воспринимает один из перечисленных
выше параметров. Представление о базовой стихии человека, даёт знак зодиака под которым он родился. Знаки Зодиака
распределяются по четырём стихиям.
Это будет верно только для тех, кто не занимается Магическими практиками, потому что при подобных занятиях, человек может
наработать свойства совсем другой стихии.
Например, человек родившийся под огненным знаком – будет энергичным, всегда полным энергии, активным. Его мысли будут
всегда в настоящем времени – Здесь и Сейчас.
Человек родившийся под водным знаком – наоборот, будет погружён мыслями в прошлое, будет вечно опаздывать, будет
выглядеть заторможенным...
Когда люди начинают заниматься эзотерическими практиками и знакомиться с ощущениями энергии – то эти ощущения у всех
разные. Одни ощущают энергию – как тепло – это восприятие по огню, т.е. человек больше ориентирован на стихию огонь.
Другие – как некую структуру – это восприятие по земле. Третьи ощущают покалывания – это восприятие по воздуху, четвёртые
ощущщают как плотность – это восприятие по Воде.

Что такое Гиперпространство и переходы между мирами
Одним из параметров любого информационного сигнала, является соотношение уровня сигнала к уровню шума. Когда
амплитуда сигнала намного превышает уровень шума, то любой приёмник может легко настроиться на сигнал и отстроиться
от шума.
В телевизионном сигнале, например, можно выделить сильный сигнал станции, имеющий максимальную амплитуду (на
которую обычно и настроен наш приёмник), которая затем, по мере изменения настройки приёмника, снижается до тех пор,
пока картинка на экране полностью не исчезнет и не появится сплошное мелькание разноцветных или чёрно-белых точек и
шипение вместо звука. Про такое состояние говорят, что уровень сигнала сравнялся с уровнем шума и различить сигнал
невозможно. Если мы продолжим крутить ручку настройки, то постепенно из шума проявится новый сигнал, но уже другой
телевизионной программы.
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По такому же принципу построены и миры во вселенной. Они представляют из себя сложные многомерные сигналы, которые
имеют зоны максимальной амплитуды (проявленности данного мира) и зоны шума, называемые Гиперпространством –
пространством с неопределёнными свойствами.
Если в зоне проявленности мира, наше сознание воспринимает сколько-то измерений этого мира (по крайней мере три
измерения), то в зоне Гиперпространства наше сознание (как и телевизионный приёмник в промежутке между каналами)
воспринимает белый шум, т.е. полное отсутствие сигнала. Можно сказать, что Гиперпространство – это такое состояние, в
котором минимально проявлены сигналы всех доступных нашему восприятию миров. В таком состоянии человеческое
сознание начинает «искать» сигнал и в результате может настроиться на любой даже самый слабый сигнал поступающий от
другого мира. Т.е. на декодирующее устройство нашего сознания начнёт поступать энерго-информационный сигнал другого
мира, и наше сознание начнёт превращать его в картинки, но по заложенной в него схеме. Т.е. в новом мире мы сможем
увидеть только то, что знакомо нам из нашего мира...
Если принять во внимание, что все миры – это всего-лишь различные энерго-информационные сигналы, и что все они
существуют здесь и сейчас,- то перемещение из мира в мир представляет собой всего лишь перенастройку приёмника
нашего сознания. Точно также, как для того чтобы посмотреть телепередачу из Лондона нет необходимости везти
телеприёмник в Лондон, а достаточно лишь настроить его на соответствующий канал,- также и для перемещения в другой мир
не нужно никуда лететь, а следует всего-лишь настроить сознание на сигнал другого мира.
Для настройки человеческого сознания на сигнал другого мира и полного перемещения в тот мир, на Земле в древности
строились порталы перехода, в тех точках пространства, где наилучшим образом «ловились» сигналы другого мира. Таким
порталом является например, английский Стоунхедж. Работающим порталом являлся Критский лабиринт с Минотавром, якобы
пожирающим людей. На самом деле, люди перемещались в другой мир. Идея лабиринта заключается в том, чтобы отстроить
сознание человека от сигнала этого мира и сонастроить с сигналом другого мира. С этой целью, в центре лабиринта
помещался предмет, принесённый из другого мира, например, камень. Пока человек бродил по лабиринту, то его сознание
теряло ориентацию в пространстве и тем самым переводилось в режим усиленного поиска сигнала. Подобное ощущения
можно испытать заблудившись в лесу. В таком состоянии, сознание сонастраивалось с предметом другого мира и весь
энерго-информационный кокон человека перенастраивался на другой мир. Тем самым, человек «перемещался» в тот мир.
Для подобных перемещений необходим опять таки определённый уровень сознания, позволяющий менять настройку, т.е.
выходить из одного Договора и входить в другой.
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Что такое Карты Таро
Карты Таро - это 22 карты - Больших Арканов и 56 карт Малых Арканов, разбитых на 4 масти - стихии (Огонь, Земля, Вода,
Воздух).
Большие Арканы являются настроечными таблицами на 22 канала планетарного сознания Земли, а Малые Арканы – являются
пиктограммами, с помощью которых записаны магические практики работы со Стихиями. Когда человек последовательно и в
определённом порядке начинает выстраивать в своём сознании глифы (отдельные элементы изображения) карты большого
аркана, то его многомерное сознание начинает менять свою «конфигурацию» и сонастраивается с определённым
планетарным эгрегором.
Т.е. человек выстраивая в своём сознании последовательную систему мыслеформ и образов, управляет своим сознание,
«разворачивает» своё многомерное сознание таким образом, что оно начинает синхронизироваться с внешним каналом.
Разумеется, что для настройки на различные каналы, сознание человека должно обладать определёнными качествами. При
сонастройке сознания человека с каналом планетарного сознания (включение в планетарный эгрегор), человеческое
сознание получает дополнительные управляющие сигналы от системы, которые придают этому сознанию особые качества.
Можно сказать что все дополнительные качества, отличающие эзотериков от обычных людей, появляются при включении
сознания эзотериков в более «высокочастотные» каналы планетарного сознания.
В настоящее время, всего несколько колод карт Таро являются действительно магическими – правильно отображающими
настройки на каналы и практики, а подавляющее большинство – просто картинки.

Что такое Гадание на картах Таро
Карты Таро используются не только для настройки на энергетичекие каналы планетарного сознания, но и для тестирования
энергоинформационного пространства (или проще – для гадания).
Любой объект и любая ситуация на Земле представляет из себя конгломерат из 22 различных качеств (энергий). Задача
тестирования заключается в том, чтобы определить – какие именно качества и в какой пропорции присутствуют в данной
ситуации.
Механизм этого действия заключается в следующем. Колода карт Таро предварительно заряжается энергиями дерева
сефирот. Каждая карта в колоде должна быть заряжена соответствующей энергией. Только такая колода является рабочим
инструментом.
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Далее, необходим человек с ТС не ниже Анахаты, чьё сознание уже может настраиваться на планетарное сознание – на
дерево сефирот. Настроившись на сознание внешней реальности, человек начинает настраиваться своим сознанием на
заданный ему вопрос (на интересующую проблему). После того, как сознание сонастроилось с проблемой (а для этого
существуют определённые техники), человек начинает тасовать колоду, приводя её в резонанс со своим сознанием. Таким
образом – колода заряженных карт становится моделью заданной ситуации.
После настройки карт на ситуацию, сонастроенную колоду раскладывают определённым образом, и она проявляет энергии,
присутствующие в интересующей нас ситуации. Карты колоды, каждая из которых несёт на себе определённую энергию,
проявляют (показывают гадающему) какие именно энергии содержаться в искомой ситуации. Далее, человек знакомый с
энергетической моделью мира и картами Таро, может истолковать проявленный результат.
«Гадание» на картах Таро – это энергетическая работа, посильная только людям с ТС не ниже Анахата чакры.

Что такое Заклинание
Заклинание - это мыслеформа, построенная определённым образом и запитанная энергией.
Для того чтобы заклинание работало во внешнем мире, необходимо высокое положение Точки Сборки. Выше Анахата чакры.
Иногда произносят заклинания на древних языках. В этом есть два смысловых момента:
1. Данное заклинание является древним и у него есть наработанный эгрегор на древнем языке.
2. Заклинание произносят на прото-языке – языке самого первого воплощения заклинателя. Разумеется до прото-языка
надо суметь добраться. Смысл этого заключается в том, что наше самое первое воплощение ещё не имело
наработанной личности, и тогда наше сознание являлось в чистом виде сознанием планеты. Поэтому энергоинформационный обмен между нашим самым первым сознанием и планетарным сознанием был очень
сильный, поскольку это было практически одно и то же энерго-информационное пространство.... Таким образом,
если заклинатель в состоянии войти (отождествиться) со своим самым первым воплощением на Земле и в этом
состоянии произнести заклинание на языке того воплощения – то эффект будет наисильнейший...
При этом надо понимать, что заклинание на протоязыке работает только для конкретного человека и в состоянии его
сонастройки с самым первым воплощением на Земле...
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Что такое Мандала
Мандала – это графическое изображение энерго-информационной структуры. Суть её заключается в том, что когды мы
смотрим на мандалу, то наше сознание принимает определённую конфигурацию и тем самым на него оказывается
воздействие.
Другой вид Мандалы заключается в фиксации мыслеформы (энергетического воздействия) на бумаге.
Человек входит в «рабочее состояние» с высокой Точкой Сборки, настраивается своим сознанием на определённое
воздействие (типа как в заклинании) и затем, проводя энергии этого воздействия через авторучку или фломастер,
определённым образом и при помощи определённых знаков (наработанных за тысячелетия), фиксирует «пришивает» эти
энергии к бумаге. Чернила, как любая жидкость легко меняют свою энерго-информационную структуру под воздействием
мыслеформы, и при высыхании, фиксируют эту энерго-информацию на бумаге.

Что такое Талисманы и Амулеты
Талисманы – это энергетически обработанные предметы, которые оказывают продолжительное воздействие на энергоинформационные структуры человека, с целью как-либо изменить их. Как правило, Талисманы способствуют сонастройке
сознания человека с планетарными энергетическими каналами (эгрегорами), дерева Сефирот.
При сонастройке сознания человека с конкретным каналом, человек начинает проводить энергии этого канала и приобретает
качества канала. Например, Талисман 19 Канала – Счастье, будет поддерживать самого человека и всех тех, кто находится с
ним в контакте, в комфортном состоянии. Талисман 18 Канала – Путь – будет создавать у человека настрой на обучение, на
изменение жизни. Талисман 17 Канала – будет способствовать поднятию Точки Сборки человека на уровень Анахата чакры и
зацеплению за Магические эгрегоры.
Любую сонастройку с планетарным каналом следует рассматривать как перемещение ТС в особое положение. Поэтому,
Талисманы своей небольшой энергией способствуют сильному и продолжительному воздействию на человека, за счёт
неисчерпаемой энергии планетарного сознания. Всё время, что вледелец Талисмана включён в канал планетарного сознания
– Талисман подзаряжается энергией канала.
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В качестве Талисманов, обычно используются камни и металлы. При этом, чем более однородным и монохромным будет
камень или металл, тем лучше будет Талисман удерживать на себе энергии сонастройки с каналами. Талисманы может
изготовить человек умеющий сонастраивать своё сознание с планетарным каналом...
Недавно на аукционе Сотби была продана 8 сантиметровая статуэтка Львицы Гуенолы за 57 миллионов долларов. Об этом
писали все газеты, поскольку цена превысила самый высокий потолок в 3 раза. Никто не мог понять, а за что именно заплатили
такую цену.
Дело в том, что эта статуэтка является древним рабочим талисманов 8 Канала – Сила, с помощью которого человек имеющий
ТС на Аджне в состоянии произвести сильные изменения в нашем мире. И за такие возможности денег не жалеют...
Амулеты – это аккумуляторы – хранители энерго-информации. В Амулет заносится какое-то количество «заряда» с
определённым качеством, и Амулет будет работать до тех пор, пока не разрядится.
Обычно изготавливают Амулет для конкретного человека и для решения конкретной задачи. Изготовитель Амулета должен иметь
более высокое положение ТС, чем носитель Амулета –только в этом случае возможно так зарядить Амулет, что энергия от него
будет перетекать к его носителю, а не наоборот.
Изготовитель Амулета входит в рабочее состояние – высокое положение ТС, настраивается на человека и решение его
проблемы и «прописывает» это энерго-информационное состояние в Амулет. Когда человек надевает на себя Амулет (вносит
его в свое энерго-информационное пространство), то энергия заложенная в Амулете начинает изменять энергетику этого
человека в сторону решения конкретной задачи. При этом происходит энергообмен и Амулет постепенно разряжается.
В качестве Амулетов обычно используют кожанные мешочки с ватой или пчелиный воск.

Что такое Внеземное Сознание
Во вселенной существует бесконечное колическтво миров, звёздных систем, планет. Огромное количество из них заселены
разумными существами.
Эти существа, также как и мы являются сгустками энерго-информации, но при этом, могут иметь совершенно иные чем мы,
энерго-информационные параметры. В результате, на уровне физических объектов (тех, которыми оперирует современная
наука) мы можем друг друга вообще не воспринимать. Задумайтесь – наши органы чувств регистрируют очень узкую полосу
частот – немного светового диапазона, немного – слухового, немного осязания и обоняния. А если рядом с нами будет
существо, воспринимающее мир в области радио волн, рентгеновского излучения или био-излучения ? И «частота» его
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энергетического кокона будет отличаться от нашей... Тогда мы будем спокойно проходить друг сквозь друга – также как мы
проходим сквозь воздух – и никоим образом друг друга не замечать.
Это означает, что из всего множества энерго-информационных объектов во вселенной, мы можем воспринимать только такие,
которые имеют с нами хоть какие-то общие характеристики (энерго-информационные параметры).
При этом, совершенно не обязательно, чтобы внеземные разумные существа были похожи на нас, были гуманоидами, или
вообще млекопитающими. Ведь человек – это прежде всего сознание. А тело это сознание (зародившееся внутри
планетарной системы) выбирает из тех физических форм, которые наиболее приспособились к условиям существования на
данной планете. Если на планете господствуют ящеры – то может возникнуть цивилизация разумных ящеров... и таких
цивилизаций во вселенной – не мало.
Наступает момент, когда разумная цивилизация развивается до космической стадии и начинает осваивать космос и
перемещаться по вселенной. Перемещаться можно двумя способами – в физическом пространстве и через
Гиперпространство.
Наша цивилизация пока представляет себе только перемещения в физическом пространстве.
Древние цивилизации Земли умели перемещаться через Гиперпространство, т.е. отстраиваться от сигнала своего мира и
сонастраиваться с сигналами других миров.
Безусловно, что для этого нужны совершенно иная техника, технология, знания и уровень сознания.
Путешествующие по вселенной корабли иногда терпят крушения на чужих планетах и их экипажи погибают.
Вопрос – что же происходит с сознаниями этих существ ?
Если перемещения происходили в физическом пространстве, то эти сознания возвращаются в рамки их «родной» планеты,
поскольку существует энерго-информационная связь между планетой (организмом) и астронавтом (клеткой этого
организма).
Но, если перемещения происходили через Гиперпространство, то сознание не может вернуться на родную планету, поскольку
сонастройка (связь) с планетой утрачена.
Такое сознание остаётся в пределах новой планеты и далее происходит одно из двух:
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1. Если это сознание (энерго-информационный сгусток) совпадает по базовым параметрам с сознаниями,
существующими в рамках данной планеты (с эгрегорами живых существ) – то оно начинает воплощаться на этой
планете.
2. Если же это сознание не совпадает с эгрегорами данной планеты, то оно просто зависает на уровне Лимба.
Таким образом, на Земле сущестует немало людей, имеющих сознания, изначально зарождённые в рамках других
планетарных систем. И хотя внешне все люди практически одинаковы – внутри одинаковых тел могут находиться совершенно
различные сознания...
Вышесказанное означает, что в подсознании человека, на нижних «этажах» находятся личности совершенно иного мира, с
совершенно иными возможностями, и иным уровнем развития.
Эзотерическая работа с этими не-земными сознаниями может принести много интересной и полезной информации.

Что такое Нумерология
Мы живём в энерго-информационном мире. Всё что мы воспринимаем вокруг, является энерго-информационным сигналом,
который наше сознание превращает в объекты и ощущения. Энерго-информационный сигнал обладает характеристиками
(качествами), которые отображены в виде Номеров Каналов Дерева Сефирот.
Каждый Канал (энергия) Дерева Сефирот несёт в себе совершенно определённое качество.
Например, 1 Канал обозначает мужское начало, энергию Янь, созидание. 3 Канал обозначает женское начало, энергию Инь.
17 Канал – это энергии жизни, а 13 Канал – это энергии смерти.
И так, все 22 Канала имеют чёткое обозначение качеств.
Любой информационный сигнал раскладывается на гармоники. Аналогичная зависимость существует и в рамках Дерева
Сефирот.
Все 22 Канала располагаются в виде спирали в 2.5 оборота, таким образом что качества 1 Канала отображаются в 10 (1+0=1)
и 19 (1+9=10=1). Качества 2 Канала отображаются в 11 (1+1=2) и в 20 (2+0=2) и так далее.
Т.е. изначальное соответствие качеств (гармоник) энерго-информационного сигнала выражается в числовой формуле, таким
образом, что 1 = 10 = 19 по соответствию качеств.
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Поскольку абсолютно всё в нашем мире построено из 22 энергий отображённых в Дереве Сефирот, то любую ситуацию
можно рассмотреть как составленную из определённых энергий. Для тестирования ситуации можно воспользоваться картами
Таро (смотри, гадание на картах Таро), а можно применить численные методы, чем и занимается Нумерология.
В пределах сознания Земли (отображённого в дереве Сефирот) действуют следующие закономерности:
 Все числа от 1 до 22 имеют смысловую нагрузку в качествах энергии планетарного сознания.
 Любое двузначное число от 10 до 22 может быть сведено к однозначному путём сложения его цифр, и при этом
качественный показатель результирующей цифры будет соответствовать начальному числу.
 Любое число до 22 можно разложить на составляющие, каждая из которых будет иметь смысл в качествах энергии
планетарного сознания. И объединение смыслов составляющих, определит результирующий смысл первоначального
числа. Например 19 = 15+4... Это означает что качества 19 Канала включают в себя качества 15 и 4.
 Любое число больше 22 можно путём сложения его цифр или разложения на составляющие привести к числам в
пределах от 1 до 22 (имеющих качественные характеристики) и таким образом получить некоторую качественную
характеристику первоначального числа.
Мы живём в энерго-информационном мире. Энерго-информационный сигнал изменяется во времени. Также как и
музыкальные октавы составлены из повторяющихся нот, наш календарь отражает повторяющиеся состояния энергоинформации вселенной. Каждый месяц в году имеет свою, ежегодно повторяющуюся энергетику. Аналогично и каждый день
недели имеет свою энергетику, отличающуюся от других дней. Экстрасенсы, воспринимающие энергетику, могут по своим
ощущениям сказать какой сейчас день недели, не заглядывая в календарь.
Таким образом, календарь является системой, присваивающей различным цикличным (повторяющимся) энергоинформационным качествам числовые значения. Производя операции над числами, возможно расчитать периоды с
интересующими нас энерго-информационными качествами, влияющими на жизнь и состояние личности.
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Подведём итоги
Система, Социум, Человек, Бытие
Теперь, когда мы познакомились с базовыми понятиями эзотерической доктрины, попробуем ещё раз окинуть взором
человека и его жизнь в энерго-информационном мире.
Человек является частью системы (планетарного организма). Он управляется этим организмом через своё сознаниеподсознание, включённое в систему эгрегоров. Мы разделяем эгрегоры на два типа – являющиеся частью планетарного
сознания (созданные давно и неизвестно кем) и социальные - образованные сознаниями живших или живущих на Земле
людей.
Любой эгергор – это энерго-информационный организм третьего уровня, имеющий своё собственное энергетическое тело и
сознание.
Человек через два полушария мозга, одно из которых работает с сознанием, а другое с подсознанием, всегда подключён к
эгрегорам как планетарного, так и социального плана.
Человечекий социум является планетарным механизмом для развития людей первых трёх каст. Неверно думать, что социум
является паразитным для человека образованием по самой своей природе. Социум – это планетарная система для развития
сознания первых трёх каст и он сам является функией уровня сознания входящих в него людей. Поэтому существуют социумы
демократических государств и военных хунт. И социум военной хунты невозможно перестроить в социум демократического
государства только потому, что уровень сознания личностей его составляющих, соответсвует на данном этапе военной хунте,
но не соответсвует демократическому государству.
Если мы проследим путь развития социума, то увидим, что он отражает путь развития отдельных сознаний людей. Его развитие
тоже напоминает «виноградную лозу», у которой весной появляются многочисленные побеги, часть из которорых осенью
отмирает, формируя в результате одно общее направление – воспринимаемое нами, как сама лоза...
Точно также как человек, использующий свою свободу выбора (люфт в движении внутри системы) и входящий в противоречие с
системой, будет уничтожен, также и социумы, входящие в противоречие с общим направление развития планетарного
сознания (лозой) – уничтожаются. Достаточно вспомнить совсем недавние нацистский и коммунистический социумы. Они
просуществовали всего несколько десятков лет, хотя создавались на века и тысячелетия.
Социум является более сложной структурой, чем индивидуальное человеческое сознание и поэтому, структурой более
инерционной. Сперва изменяется сознание людей, а уже затем начинает видоизменяться социум. Это и естественно,
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поскольку социум образован сознаниями людей. Можно сказать, что социум отражает коллективное сознание людей
объединённых данным государством, партией, религией и прочим.
Поскольку все люди имеют различный уровень сознания, то социум, как некий усреднитель, будет отображать усреднённый
уровень. При этом люди с более высоким, чем социальный уровнем сознания будут чувствать себя в таком социуме
лишними...
Такие личности пытаются решать личностно-социальный конфликт, переходя в другие социальные структуры – уезжая в иные
государства, уходя в религию (монастыри, ашрамы), либо живя отшельниками..
Личностно-Социальные конфликты, а также то, каким образом несоответствие коллективного (социального) и индивидуального
сознания влияет на жизнь и здоровье человека, мы рассмотрим с специализированных разделах нашего сайта.
Человек представляет из себя многомерную энерго-информационную структуру, которая получает информационный
управляющий сигнал от планетарного организма через верхнюю Сахасрара чакру и далее этот управляющий сигнал проходит
в человеческом коконе как-бы систему каскадных усилителей в Ментальном, Астральном, Эфирном и Физическом телах и
приводит к какому-либо действию...
Управляющий сигнал от системы (планетарных эгрегоров) поступает на подсознание (правое полушарие мозга), проходит
через социально обусловленные понятия добра и зла, хорошо и плохо, приятно и неприятно, и далее поступает на
гормональную систему, которая с помощью эндорфин-энкефалинового механизма (различных гормонов) создаёт у человека
ощущения приятно-неприятно, которое уже воспринимается сознанием и приводит к действиям...
Сознание ассоциирует появившееся ощущение с имеющимся у него списком значений. Например, появилось ощущение
дискомфорта - человеческое сознание тут-же начинает «вспоминать» самое свежее и значительное, дискомфортное для него
событие и связывает поступивший сигнал с этим событием.
Зачастую, это является ошибкой, поскольку поступивший сигнал совершенно не был связан с данным событием. Человек
обладающий хорошей интуицией, сходу поймёт причину дискомфорта.
Здесь мы сталкиваемся с двумя механизмами работы человеческого сознания – с Левополушарным Разумом (логикой) и
Правополушарной Интуицией.
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Правым полушарием (Подсознанием) человек включён в систему – Планетарное сознание. Поэтому с помощью правого
полушария человек имеет доступ к системной информации, к сознанию планеты. Именно оттуда и поступает информация,
которую мы именуем – интуитивной. Это информация, считанная непосредственно из планетарного сознания. А поскольку
планетарное сознание планирует свои будущие действия (также точно, как и человек планирует свои будущие действия), то
будущие возможные события всегда присутствуют в сознании планеты. Необходимо только учитывать, что любое будущее
является вероятностным. Любой человек планирующий свой завтрашний день, знает, что всегда существует небольшая
вероятность того, что что-либо призойдёт в последний момент и поменяет его планы. Но, тем не менее, с большой долей
вероятности, он завтра будет делать то, что наметил.
Интуиция хорошо работает у людей с работающим правым полушарием. Например, у левшей, поскольку хорошее владение
левой рукой свидетельстует о работающем правом полушарии.
Работу правого полушария можно сравнить с Локатором, который считывает «удалённые» будущие события из планетарного
сознания.
Интуиция совершенно не пересекается с разумом и логикой – функциями сознания и левого (личностного) полушария мозга.
Разум – это «компьютер». Он постоянно обрабатывает вводимую в него информацию. И обрабатывает на основе
наработанных за многие жизни алгоритмов. Если наработанные алгоритмы не оптимальны, или вводимая информация –
недостаточная, то разум выдаст неправильный результат.
Современный социум способствует наработке личностного сознания, разума и логики. Но он совершенно не способствует
наработке правостороннего эвристического мышления и интуиции, вплоть до того, что переучивает левшей, запрещая им
писать левой рукой, и тем самым подавляя работу правого полушария мозга.
Люди, занимающиеся эзотерическими практиками стремяться в первую очередь развить у себя работу правого полушария и
установить осознанный контакт с системой.
Человеческое бытие (действия, поступки, решения) является самой последней фазой отработки личностью сигнала,
поступившего из системы (эгрегоров). Поэтому с одной стороны - бытие отражает сознание, а с другой - невозможно
изменить сознание без того, чтобы это не отразилось на бытие.
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Приведём на эту тему цитату из книги П.Д. Успенского об учении Г.И. Гурджиева:

Почти в каждой из своих лекций Гурджиев возвращался к теме, которую, очевидно, считал чрезвычайно
важной, но которую многим из нас было нелегко усвоить.
- Развитие человека идет по двум линиям, - сказал он, - линии знания и линии бытия. При правильной
эволюции линии знания и бытия развиваются одновременно, параллельно друг другу, помогая одна
другой. Но если линия знания слишком опередит линию бытия или линия бытия опередит линию знания,
развитие человека пойдет по неверному пути и рано или поздно остановится.
"Люди понимают, что такое "знание". Они понимают также возможность существования разных уровней
знания, понимают, что знание может быть большим или меньшим. Однако они не понимают того, что
бытие, или существование, также может иметь разные уровни или категории.
В частности, западнаякультура убеждена в том, что человек может обладать огромными знаниями,
быть, например, способным ученым, делать открытия, двигать вперед науку, и в то же время оставаться - и
иметь право оставаться - мелочным, эгоистичным, придирчивым, низким, завистливым, тщеславным,
наивным, рассеянным человеком.
Здесь, кажется, считают, что профессор должен всегда и везде забывать свой зонтик.
"Таково его бытие; а люди думают, что его знание не зависит от его бытия. Люди западной культуры
высоко ценят уровень знания человека, но не ценят уровень его бытия и не стыдятся низкого уровня
собственного бытия. Они даже не понимают, что это значит, не понимают, что уровень знания человека
зависит от уровня его бытия.
"Если знание уходит далеко вперед от бытия, оно становится теоретическим, абстрактным и
неприменимым к жизни, а фактически - вредным; ибо вместо того, чтобы служить жизни и помогать людям
успешно бороться с
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трудностями, которые им встречаются, оно осложняет жизнь человека, привносит в нее новые затруднения,
горести и беспокойства, которых в ней не было раньше.
"Причина этого заключается в том, что знание, которое не находится в согласии с бытием, не может
быть достаточно полным и соответствовать реальным нуждам человека. Оно всегда остается знанием
лишь одной вещи, игнорирующим другую вещь, знанием детали без знания целого, знанием формы
без знания сущности.
"Взятое само по себе, бытие человека имеет много разных сторон. Самая характерная черта
современного человека это отсутствие в нем единства, далее - отсутствие даже следов тех свойств, которые
он так любит себе приписывать: "ясного сознания", "свободной воли", "незыблемого Я", "способности к
действию".
"Вообще говоря, равновесие между знанием и бытием более важно, чем развитие того или другого из
них в отдельности. В любом случае раздельное развитие знания или бытия нежелательно. Но именно
такое одностороннее развитие часто представляется людям особенно привлекательным.
"Если знание получает перевес над бытием, человек знает, но не может делать. Это бесполезное
знание. Если бытие получает перевес над знанием, человек способен делать, но не знает. Иными
словами, он может что-то сделать, но не знает, что именно надо делать. Бытие, которого он достиг,
становится бесцельным, затраченные усилия оказываются бесполезными.
"В истории человечества известны многочисленные примеры, когда из-за перевеса знания над бытием
или бытия над знанием погибали целые цивилизации."
П.Д Успенский, «В Поисках чудесного...»
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Заключение
В заключение этого базового раздела хочется подвести итог нашего путешествия.
Дошедшие до нас эзотерические знания несут в себе расширенную (по сравнению с современной) картину мира. Они
проливают свет на энерго-информационную природу мира и человека. Древняя эзотерическая доктрина логично объясняет
абсолютно все известные нам сегодня явления и феномены нашего мира, которые невозможно объяснить с позиции
современной науки.
Эзотерические знания донесли до нас этапы развития человеческого сознания и важнейшие события, которые происходят на
пути развития – Посвящение (приобретение сплошного сознания) и Вознесение (переход на более высокий энергетический
уровень бытия).
Они также донесли до нас тысячелетиями проверенные методики для ускорения развития собственного сознания.
Овладевание эзотерическими знаниями и использование их в жизни позволяет прежде всего строить более осмысленную
жизнь имеющую реальные цели.
Расширенное понимание мира и развитие собственного сознания, позволяет более успешно решать практически все задачи,
стоящие перед человеком.
Любое знание существует внутри определённой мировоззренческой модели, внутри конкретного эгрегора.
Это можно проиллюстрировать на примере религиозных обрядов. Если истинно верующий человек идёт в свой храм и
совершает ритуал (включается в эгрегор и выполняет эгрегориальное действие), то он получает от этого действия реальный
результат. Если же неверующий человек совершит абсолютно такое-же, по внешнему виду действие – то результат для него
будет совсем иным.
Точно также работают и все эзотерические практики. Они действуют в полной мере только в рамках конкретного
мировоззрения. Поэтому в социуме бытует мнение, что человек должен верить во всё то, что он делает,- а иначе оно не
работает.
Эзотерика – это наука, и поэтому её необходимо изучать и осваивать, также, как мы изучаем любую другую науку,- а не просто
верить в неё.
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Современная наука уже начинает сталкиваться с воздействием человеческого сознания на результаты экспериментов. На
этом основан принцип неопределённости Шредингера в квантовой физике.
На этом основан и, так назывемый, «эффект генерала». Когда генералы приходят к учёным принимать новейшие разработки.
Учёные – это, как правило, люди 4 касты, которые верят в то, что они изобретают.
Генералы – это люди 3 касты (Воины), которые верят только в силу, волю и приказы. При этом, генералы очень сильно
фиксированы в своей вере и поэтому создают вокруг себя энергоинформационное пространство с определёнными
качествами. Так вот, когда энергоинформационное пространство учёных, в котором работают новейшие приборы, начинает
перестраиваться (менять свои свойства) под энергетику генералов – то приборы работать прекращают... После окончания
визита приёмной комиссии, приборы возвращаются к нормальной работе.
Подобные примеры лишний раз наглядно демонстрируют тот факт, что мы находимся внутри энергоинформационного
пространства, и можем своим сознанием воздействовать на его свойства. Если человек искренне убеждён и верит, что рамки
и маятники – это вздор, то в его руках они работать не будут. По той же самой причине. Его сознание будет оказывать
блокирующее воздействие на работу всех энергоинформационных механизмов. Но, если такой человек сможет искренне
сказать себе – «Я не знаю, всё возможно», - то блокировка снимется и энергоинформационные механизмы начнут работать.
Сказанное выше иллюстрирует, что человеческое сознание в любом случае влияет на результат эксперимента, и поэтому
более полное понимание энерго-информационной природы мира позволяет человеку сознательно способствовать
достижению своих целей.
Все мы знаем, что даже в физическом мире, для достижения чего-либо (например спортивного результата), человек должен
быть уверен в своих возможностях. Если спортсмен сомневается в том, что он сможет выполнить задуманное, то скорее всего –
он это и не выполнит...
Но, физический мир является лишь низкочастотной частью всего энергоинформационного мира, в котором мы находимся...
Поэтому, человеческие мысли, намерения, желания, воля, стремление и многое другое - являются совершенно реально
действующими инструментами.
Постигая древние научные знания, человек меняет своё мировоззрение, включается своим сознанием в древние эгрегоры, и
тем самым приобретает дополнительные возможности.
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Об использовании эзотерических знаний в области Здоровья, Социальной жизни и Духовного развития, вы узнаете в
специализированных разделах нашего сайта.
В заключение хочется отметить, что эзотерически развитый человек - это человек пробудившийся от социального сна к реальной
жизни, человек более грамотный, более знающий, более адекватно реагирующий на все проявления жизни, и в результате
всего этого - более интересный...
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