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Предупреждение 

 

Практическая Эзотерическая Работа с Пиктограммами Таро предусматривает Работу Сознанием. 

Это высокочастотная и энерго-затратная работа, требующая большого количества Энергии на Верхних Чакрах. 

Для её правильного выполнения необходимо иметь хорошо работающую, незаблокированную чакральную Систему... 

 

Любое заболевание (как физическое так и психическое, включая депрессии) свидетельствует об Энергетических 

нарушениях, которые должны быть устранены перед началом Эзотерической работы с Пиктограммами Таро...  

 

В Группах Развития мы работаем в течение первого Этапа над выправлением всех Энергетических, Психических и 

Кармических Проблем...  На этом Этапе каждый Адепт начинает ощущать собственную Энергетику и подготавливается 

к высокочастотной работе с Сознанием... 



5 

 



6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



7 

Введение  

 

Древнее Эзотеричекое Наследие дошло до нас в Шумерской, Древне-Египетской, Каббалистической,  Индийской, 

Китайской, Тибетской традиции -  а также в традициях древних народностей Южной Америки – Толтеков, Ацтеков, 

Инков, Майя... 

 

Согласно Эзотерическому Наследию, нашей Цивилизации предшествовали непосредственно две Древние 

Цивилизации – Цивилизация Ассуров (Атлантида) и Цивилизация Ванов. 

 

Цивилизация Атлантов (Ассуров) оставила нам Пирамиды по всей территории Планеты и Сфинкса, Мегалиты и 

Лабиринты... 

 

Остатки её науки дошли до нас в Иудейской Каббалистической традиции.  

Основными практическими аспектами этой Эзотерической Науки, дошедшими до нашего времени являются - Дерево 

Сфирот, Карты Таро и язык Иврит – состоящий из 22 букв, являющихся фонетическим, числовым и смысловым 

отображением 22 Каналов Дерева Сфирот... 

Остатками практических аспектов науки Атлантов является также Астрология и Нумерология... 

 

От Цивилизации Ванов нам остались Руны, Веды и остатки древних машин – Виманы, Ваджры и прочее – которые 

периодически находят в различных местах Планеты... 

 

По преданию – Цивилизация Атлантов (Ассуров) была развивающейся Цивилизацией, освоившей био-технологии, 

научившейся создавать искусственные живые Организмы, изучившей Планетарное Сознание и научившейся 

искусственно ускорять развитие Человеческого Сознания... 

 

Наследием этой Цивилизации является – Сфиротическая  Магия – Наука о Сознании... 

 

Цивилизация Ванов – это Цивилизация Воинов. Эта Цивилизация не занималась развитием, исследованием и изучением 

Мира.   

 

Примечение: 
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Явное значение Карт Больших Арканов переписано с книги А.Уайта... 

Скрытое значение Карт Больших Арканов переписано с книги Б.Моносова... 

Эзотерическое значение Карт Больших Арканов – исследования и наработки нашего Центра... 
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Явное, Скрытое и Эзотерическое Значение Дерева Сфирот 
 

Дерево Сфирот - это некий Вселенский Принцип... который можно применить ко многим срезам реальности... 

 

Не нужно рассматривать его - как одну единую схему...  

 

Существуют 3 различных Типа Моделей Дерева Сфирот: Явная, Скрытая и Эзотерическая... 

 

1. Явные Модели описывают Дерево Сфирот, просто, как стоящего человека, где 

Сфирот символизируют его качества в Физическом Мире. 

 

 

Их идея заключается в том, что Сфира Кэтэр (Корона) расположена над Головой... 

Сфирот Бина (Разум, Ум) и Хохма (Мудрость, Знания) обозначают два типа 

мышления (два полушария мозга) и так далее... Т.е., мы имеем дело с Явным 

толкованием Дерева СФирот...  

 

Есть более "скрытые" толкования, которые связывают уровень Сфирот с 

положением Чакр или даже с положением ТС... 

 

2. Скрытые Модели - оперирует Био-Энергетическими понятиями - Телами - 

Физическое, Эфирное, Астральное и 4 Ментальных... которые размещает в 

различные Сфирот (существует несколько 

вариантов)... 

 

В Био-Энергетичекой Модели Тел -  7 Канал - это 

уровень Анахаты,  уровень Животного Ментала... а 

уровень Вишудхи (Человеческого Ментала) - это 

уже Сфира Тифэрэт... а уровень Аджны - это уже 

уровень 9 Канала...  

 

3. Эзотерические Модели - оперируют 
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Сознаниями, т.е. не "частотой", а качествами Ментальных Тел... 

 

Эзотерическое (Каббалистическое) толкование говорит, что: 

Сфирот - это Миры, выстроенные Первичным Светом (энерго-Информационным Сигналом), который проходит сверху 

вниз через несколько призм... изменяя при этом свои качества... 

 

Горизонтальные Каналы (17, 9 и 4) - это "призмы" которые "преломляют" первичный свет и 

выделяют из него отдельные Качества... 

 

17 Канал выделяет из Единого Человеческого Ментала (Сознания "сверх-Я" ) - два более простых 

Сознания - "Я" и "не-Я"... 

 

Наше Личностное Сознание "Я" и наше Подсознание "не-Я" - объединяются в Единое Сознание 

"сверх-Я" при переходе через 17 Канал... 

 

При этом, Мир Сфиры Ход полностью описывает состояние и качества Подсознания, а Мир 

Сфиры Нэцах - качества Сознания... 

 

В Эзотерической модели,- Сфира Йесод - это Мир нашего Животного Ментала...  

 

Сфира Тифэрэт - это уровень Сознания "сверх-Я"... 

 

Далее, на уровне 9 Канала происходит объединение Энергии Организма и Сознания в новую Энерго-

Информационную Структуру (Вознесение, Поднятие Кундалини) и переход в Магонию... 

Энергия всех Чакр разгоняется до Частоты Сахасрары и соединяется с Энергией Единого Сознания "сверх-Я"...  

 

Т.е. на уровне 9 Канала, при прохождении Первичного Света сверху вниз - единое "бессмертное" существо 

"разделяется" на Смертную (Организм) и Бессмертную (Душа) части...  

 

На уровне 4 Канала, по-видимому, происходит объединение уже полностью наработанных Структур (весь Кокон к 

этому времени уже структурирован), с другими аналогичными структурами и образование более Сложной Структуры 

Планетарного Масштаба... Нечто подобное описано у Р.Монро... 
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Одно и то-же Дерево Сфирот используется для построения множества различных Моделей... 

 

Смешение моделей приводит к неразберихе... 

 

Мы имеем дело с Многомерной Реальность, которую наше Сознание не в состоянии охватить и воспринять целиком, 

поскольку мы сами являемся частью этой Реальности. А часть никогде не сможет познать целое...   

 

Поэтому, мы выделяем различные Аспекты этой Реальности – строим Модели, в зависимости от уровня собственного 

Развития... и работаем с Моделями... 
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Дерево Сфирот – Вселенский Принцип 

 

 

 
 

Распределение Энерго-Информации в Физическом Мире... 
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Распределение Энерго-Информации в Физическом Теле Человека... 

 

 



14 

 
 

Распределение Энерго-Информации в Тонких Телах (Чакрах) Человека - Схема Энергетики... 
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Распределение Энерго-Информации в Сознаниях Человека - Схема Сознаний... 
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THE SEPHIROTH (Сфирот) 

 

1 Kether--the Crown (Корона)  

2 Chochmah--Wisdom (Мудрость) 

3 Binah--Understanding (Понимание, Осознание) 

4 Chesed--Mercy (Милосердие) 

5 Geburah--Severity (Доблесть, Строгость, Достижения)  

6 Tiphereth--Beauty (Красота) 

7 Netsah--Victory or Eternity (Вечность, Победа) 

8 Hod--Glory (Величие, Слава) 

9 Jesod--the Foundation (Основа, Фундамент) 

10 Malchuth--the Kingdom (Царство) 

 

Схема развития Качеств Человеческой Души... 
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Личность и Сознание 
 

Вся работа в Эзотерическом Договоре происходит вокруг понятий Личность и Сознание. 

 

Давайте, прежде всего, определимся в терминологии: 

 

1. Эволюционирующая, Протяжённая во времени человеческая Личность (Протяжённая Личность) – это 

Энерго-Информационная Структура, нарабатываемая человеком за все его Воплощения... Именуется 

также Структурой Подсознания. Высокочастотная составляющая этой Структуры является нашим 

Системным Сознанием "не-Я", соединённым во время воплощения с Правым Полушарием Мозга и 

обеспечивающим нам такие качества как Интуиция и Прямое Знание (Инсайт)... 

 

2. Личность данного воплощения (Воплощённая Личность) – это Энерго-Информационная Структура, 

нарабатываемая человеком за данное воплощение. Включает в себя механизм Точки Сборки. 

Высокочастотная составляющая этой Структуры является нашим Личностным Сознанием "Я", соединённым 

во время воплощения с Левым Полушарием Мозга и обеспечивающим нам такие качества как Разум, Ум, 

Осознанность... 

 

3. При достижении человеком определённого уровня Развития, определяемого сложностью Структуры 

Подсознания (Протяжённой Личностью) - идентифицируемого положением ТС на уровне Анахата Чакры, а 

также определённого уровня Воплощённой Личности – происходит соединение двух структур в одну 

единую Личность с единым Сознанием "Сверх-Я" на частоте Сахасрара Чакры. Этот процесс именуется 

Первым Магическим Посвящением... И такая Личность именуется Магической Личностью... 
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 Наследие Сфиротической Магии 

 

На этой Каббалистической схеме Дерева Сфирот с помощью Змея показан 

порядок прохождения Первичного Света от Сфиры Кэтэр (корона) до 

Сфиры Малькут (царство). 

 

Каналы Дерева Сфирот нумеруются по пути прохождения Первичного Света. 

В Каббалистической Традиции принято обозначать Сфирот номерами от 1 

до 10, а Каналы – номерами от 11 и до 32... 

 

Поэтому, Канал 11 на Каббалистической схеме соответствует Каналу 1 на 

нашей схеме. 

 

Внизу приведено правильное произношение названия Сфирот и Миров. 

Ударение выделено большой буквой: 

 

 

 

 

 

 

КЭтэр - Корона, Венец  

БинА - Разум, Ум, Понятие, Созерцание 

ХохмА - Мудрость, Знание, Наука, Учение 

ХЭсэд - Милость, Благодеяние - и тут-же Позор, Мерзость 

ГвурА - Героизм, Доблесть, Сила, Могущество 

ТифЭрет - Красота, Великолепие, Слава 

НЭцах - Вечность, Величие, Победа, Кровь 

Ход - Величие, Великолепие 

ЙесОд - Фундамент, Основа 

МалькУт - Царство  

 

 



19 

 

Мир АсиЯ     – Мир Действия. 

Мир Физических объектов. 

 

Мир ЙецирА – Мир 

Творчества, Созидания. Мир 

работы творящего  

человеческого Сознания. 

 

Мир БриЯ    –  Мир Творения 

(из ничего), мир 

Материализации. Уровень 

Магонии. 

 

Мир АцилУт – Высший Мир, 

Мир Высших Существ, 

Внешнее Сознание. 

 

 

 

 

 

 

Дерево Сфирот – как Спираль Качеств 
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Дерево Сфирот можно отобразить как спираль в примерно 2.5 оборота. 

Первый, верхний круг спирали составляют 9 "Великих" Арканов. 

 

Это "базовые" высокочастотные качества Энерго-Информационного "пространства", которые в дальнейшем 

проецируются в более низкочастотные Арканы... 

 

Например, 22 (2 +2=4) Аркан является "производной" от 13 (1+3=4), который, с вою очередь, является производной от 4 

Аркана... 

 

Наука Нумерология, рассматривающая мир сквозь "призму" чисел, базируется на Дереве Сфирот, на том факте, что 

весь наш мир – это Энерго-Информация, состоящая из 22 различных качеств, взаимодействия между которыми 

определяются Деревом Сфирот...  
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Описание Мира Асия – Мира Действия 
 

Мир Асия характеризуется тем, что в нём все взаимодействия между объектами (и Людьми, в том числе) происходят на 

уровне физических тел (Организмов). 

 

Сознание в мире Действия выступает в качестве инициатора, организатора и контролёра действия,- но само Действие 

производится Физическим Телом. 

 

Т.е. на этом уровне, человек является био-роботом с програмным управлением. 

Человек обладает 3-мя типами Сознания (не считая Сознание Организма – Животный Ментал). 

 

1. Сознание Монады, Сознание «Сверх-Я», которое взаимодействует с Системой, со Внешней Реальностью. 

Зарождается при создании Монады. Это та «вилка», с помощью которой, человек «включён» в «розетку» 

Системы – в Эгрегоры... Качество и Развитие этого Сознания связано с Типом и развитием Монады... 

Обозначается в Картах Таро мира Асия – Глифами  Мужчина и Женщина, Ангелы, Дьяволы... 

 

2. Системное Сознание «не-Я», связанное с Правым Полушарием Мозга. Является высокочастотной 

составляющей Структуры Подсознания – прошлых личностей (воплощений) человека. Это Сознание 

получает управляющий Сигнал Системы через Сознание «Сверх-Я» и управляет нашим Организмом и 

всеми нашими жизненными Ситуациями. Развитие этого Сознания происходит по мере увеличения числа 

воплощений.  Обозначается в Картах Таро – Глифом Женщина – хранительница и накопительница 

Системной Информации. 

 

3. Личностное Сознание «Я», связанное с Левым Полушарием Мозга. Является высокочастотной 

составляющей структуры нашей ныне-живущей Личности. Это Сознание развивается и нарабатывается в 

течение Жизни по мере усложнения Личности... Обозначается в Картах Таро – Глифами Мужчина (его 

Системный аспект) и Ребёнок (его Личностный Аспект)... 

 

Подсознание человека обеспечивает управление Физическим Телом во всех аспектах его Бытия.   

Сознание человека способствует выстраиванию Поведения в рамках мотивации получаемой Подсознанием от 

Эгрегоров. 

 

Внешний Мир (внешнюю реальность)  в Мире Асия человек может изменять только с помощью Тела...  
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Более развитые Личности, могут осуществлять воздействие на внешний мир не только с помощью своего Физического 

Тела, но также,  и с помощью своих Эфирных и Астральных Тел. 

 

Это именуется – Био-Энергетикой...  

 

В следующем по иерархии – мире Йецира (Мире Творчества, Созидания) – уже само Сознание (Сверх-Я) может 

изменять внешний Мир, без помощи Энергетических Тел. 

 

При прохождении через горизонтальный 17 Канал – границу Миров Асия и Йецира, Адепт проходит Посвящение, 

заключающееся в объединении Высокочастотных Энергетических Структур Сознания «Я» и Сознания «не-Я» и 

активизации Сознания «сверх-Я»... 

 

Сознание «сверх-Я» включено во внешнюю реальность (внешнее Энерго-Информационное Пространство)... Только с 

его помощью, возможно изменение внешнего Энерго-Информационного Сигнала  - Творчество, Созидание в Мире 

Йецира... 

Описание Каналов Мира Асия в их воздействии на Подсознание 

«Скрытое» Значение Каналов 

Каналы мира Асия можно разделить на 2 подгруппы:  

1. Нижний треугольник, с вершиной в Сфире Малькут, составленнй из Каналов 21, 22 и 19 

2. Верхний треугольник, с вершиной в Сфире Йесод, составленный из Каналов 20, 15 и 18 

Условно, можно сказать, что Каналы нижнего треугольника являются более - Энергиями Состояния, в то время, как 

Каналы верхнего треугольника являются более - Энергиями Действия...  

Планетарные Каналы нижнего треугольника управляют Подсознанием человека с момента его зарождения на 

Планете. Эти Каналы отражают 3 возможных типа Мировосприятия для человека 1-3 Касты:  

1. Восприятие мира в Настоящий момент времени (Здесь и Сейчас); 

2. Восприятие мира в Прошедшем времени (вспоминание прошлых событий и ориентирование на них); 
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3. Восприятие мира в Будущем (принесение Здесь и Сейчас в жертву целям Будущего); 

Все Социальные Эгрегоры выстроены на одном из этих Каналов, либо захватывают качества двух соседних.  

Наиболее яркими представителями Социальных Эгрегоров, выстроенных на этих Каналах – являются Эгрегоры 3-х 

Великих Религий...  

Находясь под воздействием социальных Эгрегоров (Государства, Религии, Политического Движения, Производства и 

прочее), выстроенных на определённом Канале, человеческая Личность на протяжении первых трёх Каст формируется 

под влиянием данного Канала и приобретает качества данного Канала...  

Неосознанное «Развитие» в рамках Каналов Нижнего Треугольника подразумевает формирование Сознания под 

данный Канал. Это можно наглядно проследить в Христианстве. Чем более высокоразвитым является Сознание 

человека в 21 Канале, тем более он замкнут в мире 21 Канала и тем тяжелее ему перейти к иному восприятию мира...  

Это также можно проследить у людей, живущих в 19 Канале – ориентированном на Будущее (Мусульманство, 

Коммунизм, прочее). Эти люди готовы принести свою сегодняшнюю жизнь в жертву «великим целям» будущего...  

Когда Человек развивается до конца 3-ей Касты (ТС на Манипуре плюс), то его Подсознание начинает включаться в 

Каналы Верхнего Треугольника. Отсюда "внезапно" появляется интерес к Развитию (18 Канал) и к Тайным Обществам (20 

канал)... 

Это – Каналы Действия:  

18 – Канал Развития Воплощённой Личности и её Сознания;  

15 – Канал «Материализации» - Образования всех связей в мире Асия, Канал Планетарного воспроизводства (рождения 

детей);  

20 – Канал Тайных Обществ, Реинкарнации;  

На уровне развития Личности, соответствующем концу 3-й Касты (ТС – Манипура плюс) – у человека начинает иначе 

работать Личностное Сознание и становится возможным познание Планетарных Систем и Механизмов на основе 

Эзотерического Наследия, что является ускорением Личностной Планетарной Эволюции...  
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Только на этом этапе возможно Эзотеричекое восприятие всей Оккультной Традиции.До этого этапа, желательно 

познакомиться с Открытой (Явной) и Скрытой частями Древнего Наследия. 

«Эзотерическое» Значение Каналов 

В Эзотерическом смысле, Пиктограммы Таро являются Книгой Тота – учебником по Развитию Сознания. Первые 3 

Пиктограммы (22, 21 и 19) знакомят Адепта с механизмами его Сознания (Личностное Сознание «Я», Подсознание «не-

Я», Разум)...  

Научившись осознанно настраиваться на Механизмы собственного Сознания, Адепт начинает ощущать связь с 

Системой и начинает Осознанное (а не хаотичное) движение по Жизни...  

Сонастройка с Системой избавляет Адепта от Болезней и даёт ему возможность постоянно отслеживать насколько его 

Действия согласуются с Системой... 

Следующие 3 Пиктограммы (20, 18 и 15) учат Адепта воспринимать, осознавать и активизировать Системные 

Механизмы.  

Механизм Развития Личности через многие Вопрлощения – 18 Канал... 

Механизм Реинкарнации, Перевоплощения – 20 Канал... 

Механизм формирования Связей, механизм Рождения, механизм Материализации (Системный Конструктор) – 15 

Канал...  

Развитие Личности и Религиозный Путь 

 

Каналы Дерева Сфирот могут рассматриваться в 2-х аспектах: 

 

1. Как управляющие нашим Подсознанием, 

2. Как возможности для работы нашего Сознания... 

 

Первая опция реализуется для всех Людей без исключения... 
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Вторая опция становится возможной для тех, чья Протяжённая Личность развилась до определённого уровня... 

 

В зависимости от включённости Подсознания в тот или иной Планетарный Канал, человек  

имеет ту или иную жизненную мотивацию, то или иное восприятие мира, те и ли иные возможности своего Сознания... 

 

Каналы 21 и 19, а также Канал 22 - являются Каналами Состояния. В этих каналах, человек пребывает в определённом 

Состоянии Сознания, и как только он перестаёт поддерживать это Состояние Сознания – то сходу "выпадает" из 

Канала... 

 

"Развитие" (продвижение вверх) в этих Каналах происходит за счёт постоянного соблюдения Законов, Ритуалов, 

Заповедей - которые позволяют удерживаться в Канале. Именно, в силу данной особенности этих Каналов и 

включённости в них Людей первых 3 Каст – на них выстроены 3 Великие Религии... 

 

Поэтому, развитие в рамках этих Каналов, мы именуем – Религиозным Путём... 

Движение Религиозным Путём требует постоянного подавления Воплощённой Личности и "синхронизации" с Каналом... 

На вопрос – как ускорить продвижение по этим Каналам – обычно отвечают – Молитесь... просите у Бога... 

 

Каналы 20, 15 и 18 – являются Каналами Действия... Двигаясь по этим Путям, мы можем совершать активные Действия и 

нарабатывать новые Качества, тем самым ускоряя своё продвижение и развитие... 

 

В этом заключается принципиальная разница между двумя Путями – Религиозным и Активным... Религиозный Путь 

удерживает человека в рамках Одного Канала (одной Религии), в то время как Активный Путь позволяет перемещаться 

по различным Каналам Дерева Сфирот и достигать поставленных Целей... 
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Три уровня восприятия Древних Знаний 
 

Все Древние Знания, дошедшие до нас имеют 3 уровня Информации – Открытый, Скрытый и Тайный.  

 

 

Для примера рассмотрим Тору – Ветхий Завет. Он имеет: 

 

1. Открытый Уровень – сам текст Торы. Каждый может его прочитать и как-то понять написанное. На этом 

уровне любой читатель рассматривает Тору как текст, который он понимает в рамках своего Социального 

Договора... 

 

2. Скрытый Уровень – Талмуд, для понимания которого, уже необходимо познакомиться с Традицией, с 

символикой, с логикой изложения, со значениями того или иного Персонажа и той или иной описываемой 

Ситуацией. На Данном уровне, Тора рассматривается опять таки в рамках Социального Договора, но уже 

требует некоторых исходных Знаний.  

 

3. Тайный, Эзотерический Уровень – Каббала – здесь Тора рассматривается в рамках Эзотерического 

Договора. Подразумевается, что текст Торы описывает не наш физический Мир, а Духовные Миры, 

пользуясь так называемым языком «ветвей», языком «соответствий» - по Герметическому принципу - «Что 

внизу – то и наверху»... Обычный социальный человек не в состоянии понимать Каббалу, поскольку она 

написана в рамках иного Договора, иного описания Мира... 

 

Эти же 3 уровня заложены и в древнеегипетские Пиктограммы. Любой человек видит рисунок и может его как-то 

интерпретировать. Люди, знакомые с традицией, уже видят в этом рисунке заложенный в него смысл. Люди, 

находящиеся в Эзотерическом Договоре – видят в этом рисунке нечто совершенно другое... 

 

Карты Таро являются Пиктограммами, построенными по тому же принципу. 

Все видят картинку Карты и могут интерпретировать её как угодно, в зависимости от собственного мировоззрения, 

знания, жизненного опыта и прочего. Именно этот Явный уровень и проиводит к появлению огромного числа колод 

карт Таро... Об этом уровне можно прочитать во всей популярной Литературе о картах Таро. 

 

Второй - скрытый уровень, подразумевает знакомство с Древней Традицией Карт Таро, знакомство с Деревом 

Сфирот, понимание понятия Планетарной Эволюции и Точки Сборки. Это уровень Планетарных и Социальных 
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Эгрегоров, выстроенных на Каналах Дерева Сфирот. Например – Эгрегоры 3-х Великих Религий, Эгрегор 

Мистического Христианства и прочее... 

 

Третий, скрытый (Эзотерический) уровень подразумевает восприятие Карт Таро как учебного Пособия для 

развития Личности и Сознания (Книги Тота). При этом, он практически не пересекается с первыми двумя 

уровнями... 

 

Первый уровень толкования Карт Таро используется при простом Гадании на картах. 

Второй уровень толкования Карт Таро используется при Тестировании Ситуаций и требует определённого уровня 

развития Сознания, специальных Знаний и Навыков. 

 

Третий уровень толкования Карт Таро используется в качестве Эзотерического Учебного Пособия – Книга Тота – для 

Развития Личности и Сознания...   

 

Этот уровень доступен только для людей, достигших определённого уровня Развития Сознания. 
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Планетарные Каналы – Основа Мотивации Поведения Человека – Скрытое Значение Карт Таро  

Человек обладает Системным Сознанием «не-Я», которое часто именуется как Подсознание и Личностным Сознанием 

«Я». 

В зависимости от уровня развития Протяжённой Личности и положения ТС человека, Сознание «не-Я» будет включено в те 

или иные Планетарные Каналы. Эти Каналы полностью определяют тот Мир, в котором живёт человек. Способ его 

мышления и восприятия внешней реальности... 

Включённость Подсознания в Планетарные Каналы недоступна восприятию обычного человека и может быть отслежена 

только по Алгоритмам его Поведения. 

Алгоритмы Поведения Человека всегда строятся на основе его жизненной мотивации, которая формируется 

вследствии  включённости его Подсознания (Сознания «не-Я») в тот или иной Планетарный Канал (через Социальные 

Эгрегоры построенные на этом Канале, например Эгрегоры Религии, Государства, пр.) . 

Люди первых 3-х каст включены своим Подсознанием в один из Каналов нижнего треугольника Мира Асия (Мира 

Действия), либо в какую-либо точку между 2-мя Каналами... 

Включённость Подсознания человека в Планетарный Канал определяет основу его Поведения, Восприятия Мира и 

Возможности работы его Сознания... 

Всё то, что люди изучают в течении жизни,- будет восприниматься по-разному различными людьми, в зависимости от 

включённости их Подсознания в различные Планетарные Каналы.  

Поэтому, существуют различные системы и методы Образования и Воспитания. То, что подходит одним людям – не 

подходит другим... 

Изучение и понимание Качеств Планетарных Каналов, позволяет лучше понимать основу жизненной Мотивации, 

Поведения и Возможностей Сознания различных Людей. 
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Устная Традиция – Обучение путём Перемещения и Сонастройки Точки Сборки – Вхождение в 

Эзотерический Договор 

Известно, что в Древности существовала устная Традиция передачи Эзотерических знаний. Затем, во времена гонений 

и преследований, часть Знаний была записана, положив начало Письменной Традиции... 

При этом, другая часть знаний по-прежнему передавалась устно... 

Возникает вопрос – Почему ? 

Почему нелья было записать все знания и тем самым сохранить их для потомков ? 

Ответ на этот вопрос становится понятен изучающим Эзотерику в Группе с Учителем. Он кроется в различии в 

положении Точки Сборки между Социальным и Эзотерическим Договорами... 

Какую бы литературу ни читал современный социальный человек (пусть даже самую Эзотерическую) – он поймёт в ней 

и вынесет из неё только то, что лежит в пределах его мировоззрения, его понимания мира, его Социального Договора... 

А изучение Эзотерического Наследия подразумевает именно – смену Договора, изменение восприятия Мира, 

смещение Точки Сборки и Фиксацию её в новом положении (Договоре)... 

Это хорошо описано у К.Кастанеды – когда вновь отобранный Адепт проводил длительное время в доме дона Хуана и 

сонастраивался с уже существующей Группой...  

Никто из читателей книг Кастанеды не в состоянии достичь даже малой доли того, что достиг Кастанеда при 

непосредственном обучении у дона Хуана (у Мастера), хотя информация изложена письменно... Не хватает именно 

Устной Традиции – самого воздействия...  

Аналогичного эффекта мы стараемся достичь в наших Группах Развития. 

Именно этим, они отличаются от Групп Обучения... 

В Группе Обучения – даётся материал и неважно - кто и как его воспринимает, и что с ним делает... Нет Намерения и 

Работы по перемещению ТС и фиксации в новом Договоре...  
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Группа Развития имеет Намерение сместить Точки Сборки всех участников в Эзотерический Договор. Это реально 

начинает происходить через некоторое время после начала Работы и выясняется, что далеко не все Адепты к этому 

готовы... Смена Договора означает смену всей жизни... 

Те участники Группы, которые к этому не готовы, либо не в состоянии сделать это в силу каких-либо обстоятельств – 

рано или поздно покидают Группу... поскольку Цель Группы Развития – не рассказывание «баек», не «тусовка», не 

продажа Информации или «безделушек» и не раздувание ЧСВ участников путём раздачи «званий»,- а именно 

реальное изменение положения ТС и смена Мировоззрения... Иное восприятие Мира... 
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Карты Таро как Эзотерические Учебные Пиктограммы – Книга Тота 

В Эзотерическом Договоре, Карты Таро – являются Эзотерическим "учебным пособием" - для поэтапного развития 

Сознания. 

 

Развитие начинается с 22 Канала - в котором Адепт учится работать с собственным Личностным Сознанием «Я». Учится 

Концентрации Внимания (Энергии), восприятию  управляющего Сигнала от Системы, абстрагированию от внешних 

социальных факторов, убиранию внутреннего Диалога и внутреннего Критика... 

 

Это базовый способ работы Личностного Сознания "Я" в Системе. Человек должен пребывать в этом состоянии всё 

время, когда он не занят какой-либо осознанной деятельностью... 

В этом состоянии человек максимально включён в Систему, и постоянно отслеживает сигналы поступающие к нему. В 

этом состоянии нет никакого внутреннего Диалога и никаких мыслей. Внутренний Диалог и Мысли «закрывают» 

Сознание человека от Системы и переводят его в режим «Автономной» работы – моделирования, фантазирования, 

социального обучения.  

 

В следующем, 21 Канале, Адепт учится работать с Интуицией. Учится Поляризации на Инь и Янь Энергии, выделению 

Монады за пределы физического тела, восприятию многомерного пространства с помощью Монады а не через 

Энергетические тела (Эфирное и Астральное)... 

 

Далее, в 19 Канале, Адепт учится активизировать своё Развивающееся Личностное Сознание "Я", работающее в 

«Автономном» от Системы режиме (режим Ума или Разума),  с помощью которого человек планирует и реализует 

свои действия в Мире Действий...  

До этого момента, Люди, как правило, используют свой Животный Ментал (Эмоциональное Сознание) для выбирания 

наиболее желаемого из Социальных Списков, по принципу : Хочу – не Хочу... 

Это второй и второстепенный способ использования нашего Личностного Сознания, который в современном Социуме 

считается основным и единственным... Т.е. вместо того, чтобы быть постоянно включёнными в Систему и отслеживать 

управляющий Сигнал (что иногда называется – быть в постоянном контакте с Богом), современный социальный человек 

постоянно занят внутренним диалогом, который не позволяет ему ни на минуту расслабиться и включиться в Систему. 

Это неизбежно приводит к нарушениям и болезням... 



32 

 

Важно понимать, что реальное развитие Личностного Сознания происходит в рамках Планетарной Системы и по её 

законам, а не так как "хочется" думать тому или иному человеку... 

 

Все Карты Таро являются необходимыми этапами, которые нужно как следует проработать... 

 

Попытка перепрыгнуть через базовые аспекты работы с Сознанием приводят лишь к формированию очередных 

иллюзий. 

На наработку этих качеств может уйти немало времени... 

Но, без их наработки невозможно, да и бессмысленно двигаться дальше... 

 

Книга Тота является Эзотерическим учебным пособием для развития Сознания и её необходимо прорабатывать шаг за 

шагом... одну Пиктограмму за другой... 

 

Рабочая Эзотерическая Колода Таро  

 

Из всего многообразия колод Таро - Эзотерической рабочей колодой, используемой сегодня во всём мире, является 

Колода Таро Райдера – Уайта. 

 

Эта колода была создана в 1910 году, и в течение 100 лет нарабатывается Эгрегор этой Колоды. Колода защищена 

Копирайтом. 

 

Существует множество колод Таро, срисованных с Колоды Райдера-Уайта с целью обойти Копирайт. Никакая вновь 

срисованная колода не может сравниться по эффективности настройки на Канал с оригинальной колодой Райдера-

Уайта, с которой работают миллионы людей во всём мире. 

 

Продаётся колода Райдера – Уайта, раскрашенная в 1991. 

 

Она очень красивая,- но не годится для Эзотерической работы... поскольку в ней нарушены Эзотерические 

пиктографические смысловые значения в угоду социальной «красивости»... 
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Если оригинальная Колода создавалась в Эзотерическом Договоре, то расскрашивалась она исключительно в 

Социальном... 
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Подсознание, Сознание и Разум 

 

Подсознание  – это "механизм, превращающий Многомерный Энерго-Информационный Сигнал, которым является 

Внешний Мир, в Объекты, которые мы воспринимаем нашим Сознанием и анализируем нашим Разумом... 

 

В Социуме, говоря о Сознании, мы говорим о Разуме – о том Анализаторе, с помощью которого мы мыслим и 

решаем все жизненные задачи. 

 

Разум предназначен для решения ситуационных задач, для выработки более оптимальных Алгоритмов Поведения в 

Социуме. С помощью Разума, человек строит Социум и живёт в Социуме... 

 

Без Разума очень сложно жить в Современном Западном Социуме... который требует постоянного Разумного анализа 

именно Социальной (придуманной), а не Системной информации... 

 

Сознание выбирает объект в нашем Внутреннем Информационном пространстве... 

 

Разум – это Анализатор, с помощью которого мы Исследуем, Изучаем и Анализируем Объекты, выбранные нашим 

Сознанием... 

 

Точка Сборки является тем объективом, который определяет - какая часть Сигнала Внешнего Мира попадёт в наше 

Подсознание и Сознание - какой мир Образов будет построен... 

 

При перемещении Точки Сборки, меняется воспринимаемый Сигнал, меняется мир Образов... 

 

Планетарные Каналы Дерева Сфирот (Эгрегоры) – это такая настройка Точки Сборки, при которой человеческое 

Сознание включается в определённые части Внешнего Сигнала, имеющие определённые Качества... Будучи 

включённым в эти Эгрегоры, человеческое Сознание приобретает эти Качества... 

 

Несоответствие между Социальными (состояние Ума) и Системными (состояние не-Ума) "требованиями" являются 

основой болезней и проблем современного человека... 
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Например, современный Социум требует работы по ночам (по-сменно), в то время, как ночью человеческое 

Сознание должно быть выключено... Работа по ночам разрушает и приводит к тяжёлым заболеваниям... Даже 

современная медицина начинает это отслеживать... 

 

Наилучшим выходом из положения, является умение работать с обоими аспектами нашего Личностного Сознания.  

 

Человек должен уметь входить  в "трансовое" состояние (не-Ума) – включённость в Систему (выключенность Разума) и, 

находясь в этом состоянии – наполняться Энергией и воспринимать Системные управляющие Сигналы. 

 

Социальная активность (состояние Ума, Разум) должна затем максимально возможным образом взаимоувязываться с 

жизненным (Системным) Путём человека...   

 

Почувствовав и Осознав свой жизненный Путь, будучи включённым в Систему, человек должен использовать свой Разум 

для дальнейшей реализации этого Пути в Социуме... с учётом всех Социальных сложностей... 

 

Необходимо понимать, что человек является частью Планетарного Организма и должен жить по законам и правилам 

этого Организма...  

В случае, если Социальные условия не позволяют человеку следовать своим Жизненным Путём, то следует задуматься о 

смене Социальных рамок...  

 

Настройка на Арканы – перемещение Точки Сборки в фиксированные положения 

 

Настраиваясь на Арканы Дерева Сфирот, мы перемещаем свою Точку Сборки в определённые, фиксированные 

положения и, тем самым, обретаем особые качества Сознания, называемые Сидхами Арканов... 

 

Например, возможности нашего Разума – это положение Точки Сборки. 

В другом положении Точки Сборки, вместо Разума, мы обладаем Безмолвным Знанием – просто всё знаем и всё 

понимаем...  

 

Современный Социальный человек фиксирован в положении Разума, в то время, как когда-то давно – люди были 

фиксированы в положении Безмолвного (прямого) Знания... 
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Поэтому, сегодня, из социального положения Точки Сборки, совершенно не понятны Древние Тексты... 
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Настройка Сознания на Планетарный Канал 

У Воплощённой Монады выделяют 3 типа Сознания. 

Левополушарное Сознания – «Я», 

Правополушарное Сознание – «не-Я», 

Объединённое Сознание – «сверх-Я», с помощью которого происходит включение человека в Систему. 

Включение в любой Эгрегор, в том числе и в Планетарный Канал, происходит с помощью Сознания «Сверх-Я». 

Включение в Канал – это перемещение Точки Сборки. 

Поскольку до определённого уровня развития, человек не может управлять своим Сознанием «сверх-Я», то для 

Осознанной настройки на Канал, необходимо максимально сонастроить Сознание «Я» и Сознание «не-Я».... 

Это достигается только при положении Точки Сборки на уровне Анахата чакры, когда Энергия Кокона поднимается 

наверх и «запитывает» оба полушария Мозга. 

Необходимо добиться такого Состояния, когда Левополушарное Сознание «Я», как бы включается в Правополушарное 

Сознание «не-Я», и затем, пребывая в состоянии включённости в Систему (не-Ума), Сознание «Я» начинает 

настраиваться по-очереди на отдельные Глифы Карты... 

Глифы подобраны таким образом, что при правильной настройке Сознания «Я» на эти изображения, происходит 

сонастройка Сознания «сверх-Я» на Планетарный Канал... 

Это совсем не такая простая операция, как может показаться... 

Поэтому, о настройке на Канал необходимо судить не по индивидуальным ощущениям (они есть всегда и у всех), а 

только по реальному изменению Качеств Сознания – по реализации Сидхи Канала...  
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Первая Пиктограмма – Глупец... 

Трансовое состояние Сознания – включённость Сознания в Систему...  

Состояние не-Ума (выключенного Разума)...  Состояние Медитации... 

 

 

Явное Значение Карты: 

Согласно общепринятым толкованиям, Глупец означает плоть, чувственную жизнь, а кое-кто (явно сатирически) называл 

эту фигуру Алхимиком, т. е. тем, кто демонстрирует крайнюю стадию глупости. 
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Прорицательные значения : Безумство, мания, экстравагантность, опьянение, бред, лихорадочное возбуждение, 

невольное предательство. 

Перевернутая карта: Небрежность, отсутствие» распределение, беспечность, апатия, ничтожность» тщеславие. 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Иллюзия... 

 

Обнуляет голову, делает наше сознание чистым листом. Эта Энергия делает человека хорошим исполнителем (он не 

думает). Хорошая обучаемость. Идет приобретение опыта. Эту Энергию хорошо использовать, когда вы занимаетесь 

физической работой. Сидха 22 Арк. - “способность быть дураком” (у Кастанеды есть понятие “контролируемая 

глупость”, когда человек по желанию может проводить Энергию 22 Арк.).  

 

Сидха этой карты.  

 

Вульгарное название этой карты “Дурак”, т.е. человек не информированный, который готов брать информацию со 

стороны.  

 

1) Сидхой этой карты является “обучаемость”, т.е., если вы ее в даосском круге крутите, то вас “будут воспринимать” 

(вокруг себя будете распространять “Энергии подчинения” и удерживать в этом состоянии других людей), а если вы 

крутите в обратном круге - вы сами будете способны что-то воспринять (Сидхи - высшие способности, появляющиеся у 

человека, прокручивающего Энергию этого Аркана в большом проценте ( Точка Сборки должна сонастроиться с 

этими состояниями)).  

2) Сидхой этой карты является “отсутствие забот” (“заботы” - значит вам надо принимать какие-то решения, а здесь вам 

никаких решений принимать не надо, т.к. это бесполезно - вы живете в текущий момент, будет ли завтра - никто 

не знает). 

 

Эзотерическое Значение Карты: 

Карта называется "Глупец" -  включение в такой Эгрегор, где Личностное Сознание приводится в состояние покоя и 

восстановления... Разум – выключен... 
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Это состояние потому и называется "Глупец", что с социальной позиции – "Умник" – это человек с работающим 

Разумом, а тут Разум – выключен... 

Это состояние является базовым для всей дальнейшей работы с Арканами Таро. В этом состоянии, человеческое 

Сознание отключается от Социальных Эгрегоров, перенастраивается,- и готово к переключению на другие 

Планетарные Каналы – 15, 18, 20... 

Глифы Карты: 

1. Мы находимся на самой высокой вершине – Пик Энергии Сигнала Системы – Настоящее Время... Впереди – 

неопределённость – Будущее Время, позади – пройденный путь – Прошедшее Время...  

2. Красно-Оранжево-Жёлтая земля под ногами – Материальный (Социальный) Мир...  

3. Юноша идёт к пропасти не гдядя под ноги, не опираясь на посох, не используя никакой накопленный опыт (это 

первый аспект нашего Личностного Сознания – состояние не-Ума (выключенный Разум)). Человек опирается только на 

Намерение и на Веру в Систему. Фигура Мужчины в Картах Таро уровня Мира Действия  – это базовый аспект 

Личностного Сознания –  состояние не-Ума, включённость в Систему и восприятие Управляющего Сигнала. 

Другой аспект Личностного Сознания – самостоятельное автономное "творчество" (Ум, Разум) – обозначается в Картах 

Таро уровня Мира Действия, Глифом – Ребёнок...  

4. Жёлтые Сапоги и Жёлтый фон карты – Энергии Манипуры. Энергии Нижних Чакр подняты наверх... Муладхара и 

Свадхистана «раскручены» до уровня Манипуры... 

5. Красное перо на голове. Активное Сознание. Энергии Нижних Чакр подняты наверх. Энергонасыщенность 

Сознания. Такое же перо мы встречаем и в 19 Пиктограмме... Речь идёт про 2 аспекта Сознания. 

Оранжевая сумка – нижние Энергии подняты наверх и усиливают Энергии Сознания. Включение Сознания в Систему....  

 

6. Мужчина с поднятой вверх головой – Сознание, которое не «осмысливает» материалистические и сексуальные 

объекты «под ногами» (состояние не-Ума), а настроено на получение и исполнение Управляющего Сигнала от 

Системы.  
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7. Разорванные одежды из Красно-Оранжево-Жёлто-Зелёных цветов – Энергии Организма, от которых необходимо 

абстрагироваться...  

 

8. Собака – Друзья и Родственники – которые пытаются вернуть в материальный (социальный, «разумный») мир и 

остановить от падения в пропасть лежащую между Социальным и Эзотерическим Договорами...  

 

9. Цветок в Левой Руке означает восприятие Живых Энергий... Био-энергетику... Указывает на необходимый уровень 

Развития (ТС на Манипуре и выше)...  

 

Человек доразвился до конца 3-й Касты и дошёл до последней кромки Социальной Жизни... Разум не видит 

дальнейшего Пути... Необходимо включиться в Систему...  

 Впереди – пропасть – новая, неизведанная Жизнь – войти в которую возможно только отказавшись от всего известного и 

полностью доверившись Системе... 

 

С освоения этого Планетарного Канала начинается Работа Сознания над переходом из Социального в Эзотерический 

Договор... из 3-й - в 4-ую Касту...    

22 (или нулевой) Канал позволяет Адепту наработать самое первое и базовое качество, необходимое для развития 

Личности и Сознания при переходе в 4-ую Касту - качество воспринимающего Сознания (состяние не-Ума)... 

 

Сознания, способного воспринять Системный Сигнал, а не вечно занятого во внутреннем диалоге... 

 

Мы находимся в настоящем времени - мы воспринимаем Управляющий Сигнал Системы и отрабатываем его... не 

привнося в него никаких "помех"... 

 

Это Сознание Авраама, пошедшего приносить в жертву единственного сына Ицхака по велению Бога... .  

При вхождении в Состояние 22 Канала (взятие Сидхи) – должен прекратиться внутренний Диалог, исчезнуть все 

Мысли и появиться чёткое ощущения себя как части Системы... 
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Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  

 

1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Ускорить Муладхару и «поднять» часть Энергии до Свадхистаны... Ускорить Свадхистану и «поднять» часть 

Энергии до Манипуры... продолжать поднимать Энергию до Сахасрары... 

 

 
Медитация:  

Вы дошли до предела своей Социальной Жизни. Вы находитесь на самой вершине, позади вся ваша социальная жизнь,- 

впереди пропасть между Социальным и Эзотерическим Договорами. Вы понимаете, что весь ваш жизненный опыт, все 

ваши социальные знания никак не помогут вам преодолеть эту пропасть,- вы завязываете их в узелок, вешаете на посох и 
забрасываете за спину. Они с вами, но сейчас они вам не нужны. Вы осознаѐте, что вы не есть ваше физическое Тело,- вы 

бессмертная Душа. Вам неважно ваше Тело, вы убираете с него всѐ ваше внимание и переносите его на Сознание. Вам 

неважно, что думают о вас и что говорят о вас ваши близкие и друзья. У вас есть несгибаемое Намерение перейти через 

пропасть, к краю которой вы подошли.. Вы начинаете ощущать Свет Творца,- истинную реальность. Вы устремляете свой 
взор вверх, к Творцу и с полной Верой делаете шаг вперѐд. Вы проходите через пропасть и оказываетесь на другом берегу, в 

другом мире, в другом Договоре...  

 

Критерии Истинности:  
При правильной настройке, Адепт ощущает весьма «специфическое», непривычное для большинства людей состояние 

Сознания, которое характеризуется с одной стороны - большой Энерго-насыщенностью, а с другой стороны – полным 

отсутствием внутреннего Диалога и большой «чуткостью» восприятия Системной Информации... Это наше базовое 
Состояние Сознания. Человек должен пребывать в этом Состоянии включѐнности в Систему всѐ время, что он не занимается 

каким-либо конкретным осознанным действием...  

 

Сложности и Побочные Эффекты:  

Здесь Адепту предстоит отпустить свой искусственный "Образ Себя", созданный Разумом и полностью переместиться в 

Сознание. Если у Адепта не наработана Личность, имеется слабое Сознание,- то – сделать это самостоятельно будет 
крайне тяжело, а при работе с Мастером – возможно "отключение",- Сознание ещѐ не в состоянии функционировать и 
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воспринимать мир. Будет, как бы, "проваливание" в сон, временное "выключение" и "включение" восприятия мира. Если при 
попытке войти в это состояние, у вас "отключается" восприятие мира, либо идѐт мощнейшее сопротивление,- то это 

означает, что некому воспринимать мир, кроме как Разуму, и он не готов отдать "управление". 
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Вторая Пиктограмма – Мир...  

Работа с Интуицией – 4-ое Измерение...  

Безмолвное Знание... Интуиция, Инсайт...    

Работа Правого Полушания Мозга, Сознание «не-Я»... 
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Явное Значение Карты: 

Эта же карта представляет совершенство и конечность Вселенной, заключенную в ней тайну, ее духовный экстаз, когда 

она осознает себя в Боге. Более того, это состояние души в осознании Божественного Видения, отраженного от 

познавшего себя духа. 

В макрокосмическом аспекте карта несет целый ряд посланий. Это, к примеру, состояние воссозданного мира, в 

котором закон проявления возводится в высочайшую степень природного совершенства. Но в еще большей степени 

это история прошлого, уносящаяся к тому дню, когда обо всем было сказано, что это хорошо, когда пели утренние 

звезды, а все Сыны Божии оглашали мир радостными возгласами. Одно из наихудших толкований карты усматривает в 

женской фигуре Мага, достигшего наивысшей степени посвящения; согласно другой интерпретации, карта 

символизирует абсолют, что совсем уже нелепо. Многие считают, что фигура олицетворяет Истину, однако правильнее 

было бы отнести это предположение к семнадцатой карте. И, наконец, эту карту именуют еще Венцом Магов. 

Прорицательные значения: Гарантированный успех, вознаграждение, путешествие, поездка, эмиграция, бегство, 

перемена места. 

Перевернутая карта: Инертность, неподвижность, застой, неизменность. 

 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Успех... 

 

Энергия Христианства. Сидха 21 Арк. - богоугодность - получение от бога всего, что вам необходимо (т.е. некое 

материальное состояние).  Инструкция как себя вести для того, чтобы вам что-то давалось. Особенностью этой сидхи 

является то, что нельзя интересоваться откуда все это берется и просить сверх необходимого, тогда “выходишь из 

фарватера”, лишаясь настройки на это состояние. Торжество духовного начала (“блаженны нищие духом”, т.е. те, кто 

ищет духа, ищет чего-то духовного) над физическим, тогда такой человек становится интересен для Системы и 

пропасть она вам не даст. 
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Сидхой 21 Аркана является  “обладание необходимым”, т.е., если вы богоугодны, вы получаете необходимое (но не 

больше, иначе сразу перестаешь быть богоугодным), в отличие от 22 Арана., где, если вы богобоязненны, вы выживете 

(но без “гос. обеспечения”). Т.е. здесь мы говорим об Энергиях эгрегора, который заботится о тех, кто в него входит (а в 

22 Аркане - люди “сбились в стаю” и образовали эгрегор из страха перед чем-то большим, что есть на небе).  

 

Эзотерическое Значение Карты: 

Карта называется – Мир... 

 

Энергии 21 Канала позволяют воспринимать (Интуитивно считывать) Мир, используя механизм Подсознания... 

Механизм Подсознания построен из наших прошлых воплощений, поэтому он "протянут" во времени назад от 

настоящего момента...  

Глифы Карты: 

1. Зелёный венок с красными лентами отображает замкнутое пространство - «Мир» (мировоззрение, Договор). Этот 

Договор становится осознанно доступен для людей с ТС на Анахате... Красные Ленты сверху и снизу обозначают – 

Верхнюю и Нижнюю Подключку – включение в Систему...  

 

2. Четыре «Магических Животных» по углам карты обозначают – необходимый уровень Сознания для работы с 21 

Каналом - восприятие 4 Измерений.  В верхних аспектах, 21 Канал соединяется с 17 Каналом. Четыре магических 

животных обозначают "Сфинкса" – Сознание "сверх-Я"...  

Четыре Магических  Животных (Телец, Лев, Человек, Орел), как олицетворение четырёх ипостасей - Явь-Правь-Навь-

Славь... 

 

Явь (Телец) - Мир передаваемого опыта, мир открытый, доступный, рациональный, понятный, предсказуемый, 

рассудительный, "явный", "явленный", мир "явлений".  
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Нравственный символ Яви - Здравый Смысл.  

------------------- 

Навь (Орёл) - Мир "неведомого", мир сновидений (противоположность "во сне и наяву") "небеса", "загробный мир", мир 

мистики, озарений, открытий, откровений, догадок, таинств, ночных страхов. 

Это мир, являющийся источником сил, воли и дающий жизни ее смысл. Вопрос "в чем смысл жизни" направляет 

энергию в Навь. 

Навь населена Навами или "навьями"- трансфизическими, "астральными", "неорганическими" существами.  

Люди, имеющие навное сознание - пророки, "прозорливые", ясновидцы, теоретики, изобретатели, новаторы, маги, 

колдуны, шаманы, "духовидцы", искусники.  

 

Нравственный символ Нави - Добрая Воля.  

--------------------------- 

Правь (Лев) - Мир правды, справедливости, служения, права, ответственности, мир социального проявления Человека.  

Люди с сознанием, укрепленным в Прави - праведные люди, воины, цари, судьи, юристы, служители порядка, былинные 

богатыри, правозащитники, ответственные руководители.  

 

Нравственный символ Прави - Честь. Та честь которая ценится дороже жизни. 

-------------------------- 

Славь (Человек) - внутренний Мир человека, мир его развития и становления, мир подвига.  

Люди Слави - подвижники, монахи, ученики, студенты, аскеты, люди занятые работой над собой, поставившие перед 

собой задачу раскрыть тот потенциал, который заложен Богом в человеческую природу. О них говорят "славные люди".  

 

Нравственный символ Слави - Совесть.  

-------------------------- 

 

Совершенный человек (с активным Сознанием «сверх-Я») укоренен во всех четырех Мирах.  

Он деятельный и рассудительный, он тонко чувствующий и прозорливый, он служит людям и он работает над своим 

совершенствованием. Его нравственные ориентиры - Честь, Совесть, Добрая Воля и Здравый Смысл.  

 

3. Животные в «облаках» показывают на системные требования к расширению Сознания до восприятия 4-го 

измерения...  
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4. Нагая Дева обозначает включённую Интуицию (не Сознание и не Разум)... Разумом невозможно воспринять 4-е 

Измерение – Ось Времени...  

5. Дева Танцует в воздухе – Интуиция – это «Локатор», который настраивается на Системную Информацию о 

ближайшем будущем и считывает её. Танцующая Дева – наше Сознание «не-Я» «сканирует» Системный Сигнал... 

6. Красно-Оранжево-Жёлтый венок на голове у Девы обозначает энергии Организма (Муладхары, Свадхистаны, 

Манипуры) поднятые наверх и используемые для работы полушарий Мозга (Сознание «не-Я» ).  

7. Фиолетовый шарф вокруг Девы указывает на выделение Монады (Души) и раз-отождествление её с Физическим 

Телом... Именно выделенная наружу Монада и «реализует» Интуицию (глиф Дева). Информация полученная Монадой, 

поступает в Правое Полушарие Мозга (сознание «не-Я» ), обрабатывается там и меняет нервно-гормональный фон 

человека, который воспринимается лево-полушарным Сознанием, как «Интуитивное предчувствие»...  

При более развитом Право-полушарном Сознании и более Высоком положении Точки Сборки, происходит обмен 

информацией между Правополушарным Сознанием «не-Я» и Левополушарным Сознание «Я». В таком случае, 

человек более чётко воспринимает информацию о будущих событиях...  

В верхних Аспектах 21 Канала, при активизации Сознания «сверх-Я»,- Системная Информация «обрабатывается» 

непосредственно этим Сознанием... Глиф – 4 Магических Животных – Сознание «Сверх-Я». 

8. Два Жезла в руках Девы указывают на необходимость Поляризации Янь и Инь Энергий, для высвобождения Монады 

(Души)... из физического Тела... Пока Монада сонастроена с Телом, она работает с Энергиями Тела (обслуживает 

Организм) и не воспринимает Системную Информацию... Для считывания Системной Информации, необходимо 

«вывести» Монаду из Тела...   

 

При вхождении в Состояние 21 Канала (взятие Сидхи) – должно появиться ощущение многомерного Пространства 

(Мира)... 

Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  
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1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Поднять Энергии Нижних чакр наверх... 

4. Создать Файербол на Анахате... 

5. Полностью «выключить» Левополушарное Сознание «Я» и настроиться на Правополушарное Сознание «не-

Я»... 

6. Поляризовать Янь и Инь Энергии в Теле. Янь – справа (Горячее, Полное, Тяжёлое), Инь – слева (Холодное, 

Пустое, Лёгкое)... 

7. При правильно выполненной Поляризации, Монада выходит наружу... при этом пространство 

«расширяется» и мы начиаем воспринимать 4-е Измерение (ось Времени)... 

8. Высвобожденная Монада начинает настраиваться на Системную Информацию... 

9. Перейти на Обратный Круг – Режим Приёма Информации... 

 

При желании протестировать какую-либо Ситуацию, необходимо настроиться на неё до начала вхождения в Канал... 

 

При правильном вхождении в Канал, Адепт ощущает работу своего Подсознания (Сознания «не-Я»).  

 

Человек должен уметь включаться в это Состояние по своему желанию, всякий раз, когда необходимо получить 

Интуитивную Подсказку (считать Информацию из Системы)... 
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Третья Пиктограмма – Солнце...  

Формирование Личности и Сознания... 

Состояние Ума, Разум...  
 

 

Явное Значение Карты: 

Образ нагого ребенка верхом на белом коне и с алой хоругвью в руке уже упоминался как наилучший из возможных 

символ для этой карты. Это предначертанная судьба Божественного Востока, великий и преисполненный святости свет, 

за которым следует бесконечная процессия всего рода человеческого. Он выходит из огражденного стенами сада 

психической жизни и возвращается в него, пройдя свой небесный путь. Таким образом, эта карта означает переход от 
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проявленного света мира сего к свету мира грядущего, который предшествует вдохновению и символ которого - 

сердце ребенка. 

Эта последняя мысль снова служит ключом к истолкованию символизма в несколько ином аспекте. Солнце есть 

светило сознания в духе- прямой свет, как антитеза света отраженного. Весь человеческий род воплотился здесь в 

образе человеческого младенца -младенца во всей его простоте, мудрого своей невинностью. В этой своей простоте 

он несет печать Природы и Искусства; своей невинностью он символизирует воссозданный мир. Когда осознавший 

себя дух зарей забрезжит в сознании над природным разумом, тогда обновленный разум приведет животную природу 

к состоянию совершенного внутреннего согласия. 

Прорицательные значения: Материальное благополучие, счастливый брак, довольство. 

Перевернутая карта: То же, но в меньшей степени. 

 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Слово... 

 

Сидхой 19 Аркана является внутреннее состояние, независимое ни от каких внешних условий, состояние “внутренней 

хорошести”. Работа с человеком, находящимся в депрессии - ввод в состояние контакта с 19 Арканом, тогда он 

почувствует “что есть жизнь” и что жизнь хороша без всяких условий, которые человек выдвигает к мирозданию. Счастье 

как таковое - безусловно, оно не связанно с условиями, оно связанно с внутренним состоянием, с которым мы и 

имеем дело в 19 Аркане - именно когда человек включается в состояние “здесь и сейчас”, он входит в контакт с 

энергетикой того места, где он находится, в этот момент он начинает что-то чувствовать, видеть и слышать, а до этого он 

находился в каких-то абстракциях (абстрагировано от этого места), и тогда все равно, где он находится. Т.е. 19 Аркан - 

это такое включение в реальность, при котором вы эту реальность стопроцентно воспринимаете. 

 

Любые “дрязги” и невзгоды идут из социума, но если рассматривать себя как автономную единицу, то внутри одной 

автономной единицы можно достичь внутренней гармонии с миром, состояния счастья (в этой карте говорится о 

гармонии внутри одного себя).  
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Сидха 19 Арк. - внутреннее состояние (внутренняя “хорошесть”), не связанная с материальными обстоятельствами. 

Любые проблемы находятся либо в прошлом, либо в будущем, но в настоящей секунде никаких проблем нет, т.е. они 

существуют в нашем мышлении (никакая проблема не существует в нашем мышлении, проблемой является 

“выработка поведения” в том или ином случае (- процесс “производства” поведения), а ситуация в себе проблемы не 

содержит (см. у Раджиниша медитация “Здесь и сейчас”)). 

 

Эзотерическое Значение Карты: 

Карта называется Солнце – Высшая Реальность – Внешнее Сознание, мыслями которого является Планета Земля и все 

мы... Синхроимпульс для работы нашего Сознания (Ума, Разума)... 

 

В этой карте Адепт нарабатывает качества автономного, созидающего Личностного Сознания – «Я» (Ума, Разума)... 

Осмысление картины мира, созданной Сознанием, наработка своего жизненного опыта... 

Красное Перо на Голове в 22 и в 19 Пиктограмме свидетельствует о запитке Энергией Верхних Чакр...  

 

Мы двигаемся в зону Будущего времени... Развитие Разума происходит из Настоящего в Будущее... 

Наш Разум развивается на протяжении всего Воплощения – поэтому он протянут во времени вперёд от нынешнего 

момента...  Наши Активные Действия Сегодня будут способствовать формированию более сложного Разума – 

Завтра... 

Глифы Карты: 

1. Солнце – Активное Внешнее Сознание, творящее нашу реальность, наш Мир и нас самих. Наше Сознание является 

"производным" от Внешнего Сознания. Как наверху – так и внизу... 

2. Стена – отделяет нас от настоящего момента времени («Здесь и Сейчас»)... 

3. Подсолнухи повёрнутые от Солнца свидетельствуют о том, что мы находимся не в зоне настоящего времени. В 

настоящем времени Подсолнухи всегда повёрнуты к Солнцу... 
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4. Ребёнок – наш развивающийся Разум - на данном этапе развития только вступающий в пору своего «детства»... На 

более высоких аспектах 19 Канала – на пересечении с 17 Каналом – активизируется Сознание «сверх-Я» - Глиф 

Солнце... Он же – Глиф Звезда (Солнце) в 17 Канале... 

5. Жёлто-Оранжево-Красный венок с пером на голове – как обычно – все энергии организма подняты наверх и 

используются в работе Сознания... 

6. Обнажённое тело – речь идёт о работе Сознания.  

7. Красно-Оранжевый флаг в Левой руке – связь Сознания с Бытием. Сознание «Я» является функцией (производной) от 

нашей Личности. Развивая свою Личность, совершая Активные действия в Физическом мире  (в Социуме) – мы 

усложняем своё Сознание... Левая рука – воспринимающая... Наше Сознание (ребёнок) «воспринимает» и 

развивается от наших действий (Знамя)...  

Вперёд со Знаменем на новые Свершения !!! Только так можно развить Личность и Сознание... 

8. Лошадь – Управляющий Импульс (Сигнал) от Системы. Эгрегор, управляющий нашим Сознанием, системная 

мотивация наших действий... Включённость в Систему. Очень важно не терять связь с Системой. Потеря связи с 

Системным управляющим Сигналом приводит к нарушениям работы человеческого био-энергетического 

«механизма» - к болезням... 

9. Ребёнок на Лошади... Ребёнок сидит на Лошади без седла и без поводьев. Он не правит Лошадью и полностью 

доверен ей... Мы являемся частью Системы и полностью управляемся Системным Сигналом.  

Импульс Системы (Лошадь) везёт, а всадник (Ребёнок) на этой Лошади сидит и ею не управляет... т.е. наше 

Подсознание (Правополушарное Сознание «не-Я») воспринимает этот Импульс и «везёт» нас по жизни, а наш Разум 

может управлять этим движением в очень ограниченных пределах (Люфт в Системе), если Ребёнок сумеет наладить 

контакт с Лошадью... 

У Социальных людей (ребёнок просто сидит на лошади безо всякого Знамени) - Разум только отслеживает движение 

Лошади и сетует на "горькую Судьбу"... 

Развитый Разум - это и есть наша Свобода Выбора, наш допустимый «люфт» в Системе. 
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Когда наш Разум направляет Лошадь не в ту сторону (против движения Системы) – то Система нас останавливает с 

помощью Болезни и заставляет задуматься о направлении нашего движения... Лошадь может в любой момент 

сбросить ребёнка... 

 

Освоение Адептом энергий 19 Канала, позволяет ощутить свой Разум и сонастроить его с  Планетарной Системой...  

 

Отрыв Сознания от Бытия (Ребёнка от Знамени) и их вместе от Системы (от Лошади) - приводит к «болезням» и краху 

(падению с Лошади).  

  

При настройке на Канал можно отождествляться с Лошадью – ощущение Импульса Системы – состояние Счасться, 

Блаженства. Система везёт сама и куда-нибудь да вывезет... 

А можно (и нужно) отождествляться с Ребёнком, держащим в руке Знамя – с Разумом, планирующим какие-либо 

действия в мире,-  и учиться править Лошадью без шпор и поводьев... отслеживая при этом направление движения 

Системы... 

Необходимо ощутить этого «ребёнка» и его возможности... 

В этом состоянии необходимо проверять все свои Личностные Планы, Идеи и Цели – насколько они совпадают с 

направлением Движения Системы... 

Для этого, необходимо войти в состояние 19 Канала, настроиться на Глиф Ребёнок со знаменем, включить свой Разум 

и просмотреть все свои планы и цели...  

По изменению Состояния – вы поймёте насколько они соответствуют вашему жизненному Пути... 

При вхождении в Состояние 19 Канала (взятие Сидхи) – должно появиться ощущение Импульса Системы и 

Человеческого Разума, действующего и набирающегося опыта в рамках этого Импульса... 

Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  
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1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Ускорить Муладхару и «поднять» часть Энергии до Свадхистаны... Ускорить Свадхистану и «поднять» часть 

Энергии до Манипуры... продолжать поднимать Энергию до Сахасрары... 

4. Создать Файербол на Анахате... 

5. Абстрагироваться от Мира вокруг, Отгородиться стеной от всего. Все события проистекают за стеной... Мы 

сдвигаемся вперёд во времени – Подсолнухи ещё не успели повернуться к Солнцу...  

6. Включить Разум, настроиться  на Систему и уловить Управляющий Сигнал Системы... 

7. Подумать о своих Жизненных Планах, находясь в Состоянии включённости в Систему... 

8. Перейти на Обратный Круг – Режим Приёма Информации... 

9. Ощутить сонастройку своих Планов с Системным Сигналом... 

 

При правильном включении в Канал, Адепт испытывает состояние Радости от настройки на Системный Импульс 

(Глиф Лошадь) и может проверить свои Помыслы на их Гармонию (совпадение) с движением Системы...  
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Пиктограмма – Луна... 

Планетарная Программа Развития Личности...  

Индивидуальный Путь Развития Личности... 

 

Явное Значение Карты: 

От некоторых общепринятых разновидностей эту карту отличает то, что луна прибывает в так называемую сторону 

милосердия, то есть вправо от зрителя*. У нее шестнадцать главных и шестнадцать второстепенных лучей. Эта карта 

представляет жизнь воображения, отрешенную от жизни духовной. Путь, пролегший между двумя башнями, ведет в 

неизвестность. Пес и волк суть страхи природного разума, оказавшегося в начале пути, освещаемого лишь 

отраженным светом. 

Последняя фраза служит ключом к несколько иной форме символизма. Интеллектуальный свет есть отражение, и вне 

пределов его досягаемости таится неизвестность, которую он просто неспособен высветить. Он проливает свет на 
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нашу животную природу, типы которой представлены ниже, - на пса, волка и на существо, выползающее Из водных 

глубин, - ту безымянную и наводящую ужас тенденцию, которая даже низменнее дикой твари. Существо стремится 

достигнуть проявления, выползая из бездны вод на земную твердь, но неизменно вновь погружается туда, откуда 

появилось. Лик разума спокойно взирает на разыгравшееся внизу смятение, каплями росы ниспосылая на землю 

мысли. Его послание таково: «Мир вам и покой», и, вероятно, на животную природу действительно снизойдет покой, а 

затаившаяся бездна перестанет извергать чудищ из своих глубин. 

Прорицательные значения: Скрытые враги, опасность, клевета, мрак, ужас, обман, оккультные силы, ошибка. 

Перевернутая карта: Переменчивость, непостоянство, молчание, обман и ошибки в мелочах. 

* Колонна Милосердия па каббалистическом Древе Жизни расположена справа. 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Развитие... 

 

Энергия, которая позволяет куда-то “расти”, к чему-то стремиться, она связана с эволюцией, с развитием себя. Т.е., 

чтобы преобразовать свое сознание, необходима некая Энергия и это Энергия 18 Аркана. Люди, которые уже проводят 

18 Аркан, называются “стоящими на Пути”, т.е. эта Энергия, входя в спектр Энергий, которые проводит человек, двигает 

его по пути духовного развития, если человек эту Энергию не проводит, у него не будет стимула никуда двигаться (- 

начальный импульс движения). 

Для того, чтобы пойти по пути духовного развития, человеку, хотя бы в каком-то количестве необходимо “внутреннее 

видение” - способность чувствовать и воспринимать Энергии, когда человек чувствует, что есть что-то за пределами 

обычного физического мира, то он может туда двигаться и как-то это изучать, в противном случае он просто не 

понимает куда ему двигаться, зачем, что это такое. 

Эзотерическое Значение Карты: 

Карта называется Луна...  Луна известна в Окультной Эзотерической Традиции как объект, активизирующий внутренние, 

"мистические" возможности Личности. 

Это Энергии для Развития Протяжённой во времени Личности за многие воплощения... 
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Солнце обозначает внешнее Сознание, управляющее всем на Планете.  Это источник синхро-импулься – Сигнала 

Настоящего Времени, фиксирующего всё живое в "Здесь и Сейчас".  Когда Солнце скрывается за горизонтом – 

начинает активизироваться Подсознание. Становится проще смещаться Сознанием в Прошлое и Будущее...  Именно 

поэтому, многие Ритуалы и Практики проводятся на закате, ночью или на рассвете... 

Закаты и Рассветы характеризуются ещё и тем, что  в эти моменты активизированны все возможности Человека... и 

Интуиция и Сознание... 

Карта 18 Планетарного Канала показывает весь путь развивающегося Адепта от выхода из Социального Болота и до 

прохождения Посвящения - объединения Сознания и Подсознания в Единое Сознание «сверх-Я»... 

 

На этот путь уходит множество жизней...  

 

Необходимо также помнить, что говоря об Эзотерическом Развитии Личности и Сознания - мы говорим про 5-ый 

уровень Пирамиды Маслоу, подразумевая, что все 4 нижних уровня - полностью реализованы...  

 

Глифы Карты: 

1. Болото - обычная социальная жизнь... первые 4 уровня Пирамиды Маслоу...  

2. Осока и камни на краю Болота - все социальные Цели...  

3. Рак - социальный человек, увлёкшийся поп-Эзотерикой, но ещё не готовый к реальному Развитию... не 

реализовавший первые 4 уровня Пирамиды Маслоу и не имеющий необходимого для развития уровня...  

4. Дорога - Путь Развития Личности и Сознания... Путь Системной Эволюции...Путь сложный, извилистый, проходящий по 

разным уровням...  

5. Собака - все наши родственники и друзья, которые не понимают нашего стремления к Развитию и тормозят нас на 

Пути... стремясь вернуть в Болото...  

6. Волк - все сложности, которые реально встают на Пути... стремясь вернуть в Болото...  



59 

7. Цветное поле, которое заканчивается перед башнями - все знакомые нам жизненные Мотивации. Известные Цели и 

Смыслы жизни... Социальные Эгрегоры... 

8. Серое поле дальше - неведомые на данный момент Смыслы и Цели Жизни, которые проявятся только по достижении 

этого отрезка Пути... Эзотерические Эгрегоры... Активизация Сознания «Сверх-Я»... 

9. Башни - Наследие Древних Цивилизаций. Знания, которые позволяют нам ускорять собственное Развитие... Врата 

Посвящения... Эзотерический Договор... 

10. Уровень Башен - прохождение Посвящения... Поляризация на Инь (Луна) и Янь (Солнце) и выделение наружу Тонкого 

Тела... Активизация Сознания "Сверх-Я" (Лицо)...  Вся работа начиная с этого уровня проводится Сознанием "сверх-Я"... 

11. Золотой дождь - Энергия Системы, которая Трансформирует и Развивает Личность, достигшую данного уровня и 

вышедшую из Болота... Над Болотом - этой энергии - нет...  Это энергия Планетарного Развития, позволяющая пройти 

Посвящение – истинную Трансформацию Личности и Сознания.. 

12. Луна и Солнце в соединении - баланс Инь и Янь энергий... Чем дальше Личность продвигается по Пути Развития (Пути 

Системной Эволюции Сознания) - тем более она становится дву-полым Сознанием, а не одно-полым Организмом..   

13. Кроме Луны и Солнца в этом глифе присутствует Планета Земля. Именно Земля расположена между Солнцем и 

Луной, когда мы видим Луну в виде серпа... Лик на глифе Земли обозначает Гений Земли – Планетарное Сознание, 

частью которого мы являемся , и которое  управляет нашей Эволюцией... А также – наше Сознание "Сверх-Я"... Что 

наверху – то и внизу... 

Красный Рак, Оранжевая Собака и Жёлтый Волк показывают уровень ТС выше Манипуры - необходимый для 

прохождения всех этих Этапов... 

 

Каждый из описанных выше Этапов Пути может занимать годы, десятилетия и жизни... 

 

Когда Адепт реально проходит по Пути 18 Канала до Башен - это означает - что он вышел на уровень 17 Канала и только 

здесь следует начинать активную работу над Посвящением... 

 

Критерием выхода на уровень Башен является: 

1. ТС фиксирована на Анахате,  
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2. Отработаны все 5 уровней Пирамиды Маслоу, 

3. Пройдены все этапы 18 канала...  

 

При вхождении в Состояние 18 Канала (взятие Сидхи) – Адепт должен ощутить своё Жизненное Предназначение и 

своё нынешнее положение на Пути...  В этом состоянии нужно увидеть следующий этап Пути и в дальнейшем 

стараться ему следовать...  Только внешние изменения в Жизни (в Бытие) являются свидетельствами реального 

движения, реального Развития... 

 Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  

 

1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Создать Файербол на Анахате... 

4. Настроиться на Социальную жизнь - Семья, Работа, Отдых, Развлечения... Это и есть – Болото... 

5. Настроиться на все свои Социальные Мечты – Дом, Машина, Поездки, Деньги.... Это и есть Камни и Осока 

по краям Болота... 

6. Ощутить выход из Болота – начало Дороги... Он есть !!! 

7. Ощутить, что кроме Социальных Целей есть ещё что-то... Это что-то манит, но дом, машину и всё остальное 

тоже очень хочется... Это позиция Рака... 

8. Двинуться по Дороге... Социальные Цели остаются позади... Впереди – новая Жизнь, новые Возможности... 

Но на этом пути нас перестают понимать Друзья и Родные... Они «опасаются» за нас, за наше «социальное 

благополучие» - это позиция Собаки... 

9. На нас начинают сыпаться социальные проблемы... Проблемы в семье, на работе – это позиция Волка... 

10. Мы проходим через все трудности и движемся дальше по дороге... Мы уверены в собственном Выборе 

Пути... Мы читаем другие Книги, мы размышляем, мы обнаруживаем, что Мир – совершенно другой чем мы 

его себе представляли... Мы перестаём понимать – как же мы жили раньше ? Как живут люди вокруг ? 

Неужели их ничего не интересует ? 

11. Мы включаемся в Систему. Мы начинаем получать Энергию и Информацию от Системы... Вся наша 

Энергия поднимается на Верхние Чакры... 
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12. Мы ощущаем Поляризацию...  

13. Мы ощущаем Структуру Сознания «Я» и Структуру Сознания «не-Я»... 

14. Мы подходим к Уровню Башен и Структуры нашего Сознания соединяются – это Соединение Солнца, Луны 

и Земли... 

15. Мы ощутили свой Жизненный Путь... увидели свою Дорогу и этапы движения по ней...    

При правильном вхождении в Канал, Адепт чётко начинает ощущать всой Жизненный Путь и тот этап Пути, на котором 

он сейчас находится... 

   

 



62 

Обратите внимание на это издание Колоды Уайта, раскрашенной в 1991 году... 

 

Сравните её с оригинальной картой ... 

 

Обратите внимание на зелёную раскраску пространства перед Башнями, и голубые горы - отсутствующие в 

оригинальной колоде... 

 

И цвет рака , и камушки на берегу - соответствуют социальному представлению,- но не соотвествует красным 

энергиям Муладхара чакры... - материального мира... 

 

Это очередной пример профанации Эзотерических Знаний в угоду Социальной "хорошести" (превращение рабочего 

инструмента в "лубочную" картинку) и непонимания Эзотерического смысла карт Таро...  
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Дополнительный пример перерисованной карты Уайта ...  

Полная свобода "творчества" и непонимание значения Глифов и использования цветов в Картах Таро...  
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Ещё одна "лубочная" картинка, срисованная с колоды Уайта, в стиле Русских Народных Сказок... и в духе соц-

реализма... 

  

Название карты (Развитие) изменено в угоду современному обывателю, не имеющему никакого понятия ни в 

Эзотерике, ни в Окультной традиции... 

 

Тем самым карта "вырвана" из Эгрегора Таро и включена в иной Эгрегор... интересно – в  какой?  

Эзотерическая Информация Карты полностью потеряна... 
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Умеющие настраиваться на 18 Канал - могут провести собственные исследования по настройке по приведённым 

здесь картам и сделать собственные выводы..  
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Пиктограмма – Суд...  

Планетарный Механизм Реинкарнации... Энергия Перехода между Миром Живых И 

Миром Мёртвых...   

Восприятие структур Подсознания – Союзников....  

Механизм Развития Подсознания... 
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Явное Значение Карты: 

В основных чертах этот символ практически одинаков во всех колодах Таро, по крайней мере некоторые различия не 

меняют его общего характера. Величавого ангела со всех сторон окружают облака, но он трубит в трубу, на хоругви 

которой, как правило, изображен крест. На трубный глас восстают из могил мертвые - справа женщина, слева 

мужчина, а между ними их ребенок, стоящий к зрителю спиной. Но в этой карте заключено нечто большее, нежели эти 

трое восставших из мертвых, и этот вариант может послужить достойной иллюстрацией неполноты существующих 

толкований. Следует отметить, что все как одна фигуры, судя по их позам, безраздельно охвачены изумлением, 

преклонением и восхищением. Эта карта подтверждает свершение великих трудов трансформации в ответ на зов 

Всевышнего - который услышан и получил отклик из глубин. 

Эта карта несет в себе откровение, полный смысл которого здесь вряд ли можно раскрыть. Чему такому в глубине 

нашей сущности достаточно вострубить, чтобы в ответ на этот зов чуть ли не в мгновение ока восстало все, что в нас 

есть низменного? Пусть себе карта изображает Страшный Суд и воскресение из мертвых физической плоти для тех, 

кто неспособен видеть глубже; но пусть же те, кто наделен взором духовным, взглянут и увидят. И они поймут, что в 

прошлом эта карта справедливо именовалась картой вечной жизни, и по этой причине ее можно сравнить с картой, 

именуемой Умеренность. 

Прорицательные значения: Перемена ситуации, обновление, исход. Другое толкование предвещает потерю всего 

имущества в результате судебной тяжбы. 

Перевернутая карта: Слабость, малодушие, простота; также обдуманность, решение, приговор. 

 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Обновление... 

 

При работе с 20 Арканом вы входите  в эгрегор Мистического Христианства, можете войти в какие-то ритуалы 

масонов, но здесь же находятся и Духоборы, в том числе Хлысты и Скопцы - это все относится ко Второй Церкви, к 

“Церкви наследников”. 



68 

20 Аркан на порядок сложнее - это следующая каста, следующий уровень: если 3 Великие религии “для всех” и 

сориентированы на 1-2 касты, то следующий порядок религий - это уже религии касты Воинов. Коренное отличие в том, 

что это уже религии, связанные с “битвами”, т.к. Воину обязательно надо куда-то “забраться”, чего-то достигать; если, 

например, христианский Бог - доступен всем, кто к нему обращается, то в 20 Аркане мы встречаемся с Мистическим 

Христианством, т.е. “Христианством для избранных”, которые способны туда “попасть”, т.е. там присутствует мистика - 

“тайна” и там присутствуют “тайные общества”. Т.о. в 20 Аркане мы встречаемся с мистическими, тайными 

обществами христианского мира.  

Эзотерическое Значение Карты: 

Карта называется "Суд", "Решение Суда" – имеется в виду решение Высшего Сознания на очередное Воплощение 

Монады (Души)... Перевоплощение является Системным "механизмом" и происходит не по "желанию Монады", а в 

результате выполнения определённых системных условий...  На Энергиях 20 Канала совершается переход между 

Миром Живых и Миром Мёртвых....  Это Река Стикс с двумя берегами – Берегом Живых и Берегом Мёртвых. 

Это Энергии для Восприятия собственного Подсознания не как единого механизма (это было в 21 Канале), а как 

набора отдельных структур – наших прошлых воплощений (Союзников)... 

Можно условно считать, что наши прошлые воплощения пребывают в "области" реки Стикс – между Берегом Живых и 

Берегом Мёртвых. Это также отражено в карте 17 Канала – правый Кувшин из которого вода выливается в реку Стикс – 

это и есть наше воплощённое Подсознание... 

В Сфире Ход "сходятся" 17, 20 и 13 Каналы. 

17 Канал – Мир Живых, 13 Канал – Мир Мёртвых (Лимб), 20 Канал – Река Стикс – Переход из Мира Живых в Мир Мёртвых 

и обратно... 

Глифы Карты: 

1. Монады готовые к Инкарнации переправляются через реку Стикс с берега Мёртвых на берег Живых... 

2. Стена беловатого Тумана - изменённое Пространство (Гиперпространство) - разделяет мир Живых и мир 

Мёртвых... 

Эти миры имеют различные Энергии, различное протекание времени... 
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3. Ангел - системный Сигнал, окрашенный в Красный, Оранжевый и Жёлтый цвета - цвета Энергий Организма 

- Муладхары, Свадхистаны, Манипуры - энергии, которые не "хранятся" в Монаде, но создаются при зачатии 

и формировании нового Организма... 

4. Жёлтая труба - энергии Манипуры - Серебряной нити, которая захватывает Монаду (жёлтый окрас волос у 

людей) и соединяет её с оплодотворённой яйцеклеткой... 

5. Серые бесцветные тела - отсутствие энергии Жизни... 

 

6. Оранжевый крест - баланс Стихий для формирования Организма - (Эфирное Тело). 

Чертёж нового организма, построенный по матрице Адам Кадмон, с учётом информации Родов Матери и 

Отца и Кармы хранящейся в Монаде... 

 

7. Обнажённые фигуры - формирование "механизмов" Сознания (мужчина), Подсознания (женщина) и 

Разума (ребёнок)  в процессе инкарнации... 

 

8. Гробы с крышкой - Созданный Энерго-Информационный Кокон для уже существующей 

(реинкарнирующей) Монады на выходе из Лимба... 

 

9. Гроб без крышки - Кокон для вновь созданной Монады (первое воплощение)...  

10. Звук трубы - энергия 20 Канала - энергия механизма Инкарнации – Пересечение Реки Стикс, 

Формирование Энергетических Тел, Сознания, Подсознания и Разума... 

11. Синяя одежда Ангела - высокочастотное существо - высший Разум... 

12. Облако, окутывающее Ангела - иное пространство... Ангел (Сознание Системы) пребывает в иных 

"измерениях"... 

 

При вхождении в Состояние 20 Канала (взятие Сидхи) – Адепт начинает воспринимать Мир Духов – бестелесных 

Существ, в частности, собственные прошлые Воплощения – Союзников. 

При работе с 20 Каналом, можно отождествляться с Системным Сигналом (Глиф Ангел с трубой), а можно с 

Собственным Воплощением (Глифы Мужчина, Женщина, Ребёнок). 

Отождествление происходит по принципу "совмещения" – Я есть Это... 
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Например, настроились на Системный Сигнал и "растворились" в нём... Т.о., вы становитесь распространителем 

Системного Сигнала и несёте в себе это качество, которое теперь можно направить на других... 

При отождествлении с различными "качествами" Канала, человеческое Сознание будет работать в разных режимах... 

Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  

 

1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Поднять Энергию с Нижних чакр наверх... 

4. Создать Файербол на Анахате... 

5. Включить все механизмы своего Сознания (глифы Мужчина, Женщина, Ребёнок)...  

-Активизировать Сознание "Я" и включиться в Систему (практика 22 Канала),  

-Настроиться своим разумом на Системный Сигнал – Ангел трубящий в Трубу и  

      управляющий механизмом Воплощения (практика 19 Канала)...  

 

  Тем самым мы формируем "фильтр", который будет выделять из Системного Сигнала энергии 20 Канала. 

 

-Поляризоваться и активизировать Подсознание (Сознание "не-Я") как единый   

     механизм (практика 21 Канала). Это тот многомерный "инструмент", которым мы в состоянии воспринять 

Энергии 20 Канала.  

 

6. Войдя в состояние – ждать пока не появится восприятие структур Подсознания, Активных Союзников... 

При правильной настройке на Канал, Адепт начинает воспринимать Мир Духов и ощущать структуры Собственного 

Подсознания – свои Прошлые Воплощения... 
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Пиктограмма – Дьявол...  

Создание Связей – власть над Материальным Миром...   

Планетарный Механизм Воспроизводства... 

Ритуалы Посвящения... 
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Явное Значение Карты: 

Композиция карты представляет собой сочетание, среднее арифметическое или некую гармонию нескольких 

мотивов. На алтарь тяжело взгромоздился рогатый козел Мендеса с крыльями как у летучей мыши. В центре живота 

виден знак Меркурия. Правая рука поднята и протянута вперед жестом, противоположным благословению, которым 

оделяет Иерофант в пятой карте. В его левой руке пылает опущенный к земле огромный факел. В передней плоскости 

алтаря виднеется кольцо, к которому двумя цепями прикованы за шею две фигуры - мужская и женская. И здесь мы 

видим аналогию с шестой картой, словно перед нами Адам и Ева после Грехопадения. Таким образом, речь идет об 

оковах и фатальной обреченности материальной жизни. 

У обеих фигур есть хвосты, символизирующие их животную природу, однако их лица светятся присущим человеку 

разумом, и тому, кто возвышается над ними, не быть их владыкой во веки веков. Да и сам он всего-навсего холоп, не 

ведающий добровольного служения и живущий лишь силой кипящего в нем зла. С большей, чем обычно, долей 

насмешки над теми науками, почитателем, толкователем и знатоком коих он стремился выглядеть, Элифас Леви 

утверждает, что фигура Бафомета - это чистый оккультизм и магия. По мнению другого комментатора, в Мире Божьем 

он означает предназначение, однако в этом Мире нет никакого аналога тому, что в мире дольнем относится к грубому 

животному началу. В действительности же он означает Стража Порога у врат Мистического Сада, из коего изгоняются 

те, кто вкусил запретный плод. 

Прорицательные значения: Опустошение, насилие, упорство, чрезвычайные усилия, сила, катастрофа; то, что 

предопределено, но не является в силу этого злом. 

Перевернутая карта: Злой рок, слабость, мелочность, слепота. 

Скрытое Значение Карты: 

 

Карта называется – Зависимость... 

 

Здесь мы имеем дело с “жизненной Энергией”, с каналом, по которому люди рождаются, с закреплением людей на 

физическом плане (- причина, по которой тонкое тело и физическое тело совмещены) и здесь мы имеем дело с 

состоянием, в котором и разум и интуиция работают. 
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Это Энергии Создания всевозможных Связей. На этих Энергиях построены наши Коконы, на этих энергиях построены 

все каналы Горизонтальных Связей... 

 

Эзотерическое Значение Карты: 

 

Карта называется Дьявол – князь Мира сего...  Развитие Сознания... Ритуалы Посвящения... Канал Материализации... 

Канал Рождения Детей... Энергия Серебряной Нити, Луча Захвата, Кокона, каналов Связей ... 

 

На частотах 17 Канала, наше Сознание и Подсознание (глифы Мужчина и Женщина) объединяются в Единое Сознание 

"Сверх-Я", обозначенное глифом Дьявол... 

 

15 Аркан имеет Низкочастотный и Высокочастотный Аспекты – уровень Мира Асия (Действия) и Мира Йецира 

(Творчества)... Он пересекает границу Миров... В низкочастотном аспекте – это Материализация  Идеи 

(Мыслеформы) в Канал Связи по какой-либо Чакре... Материализация по Муладхара Чакре – создаст 

материальный объект. Материализация по Анахата Чакре выстроит Любовную или Дружескую связь... 

 

В высокочастотном Аспекте – это прохождение Посвящения в точке пересечения 17 и 15 Каналов (виртуальная 

Сфира Даат). Объединение Сознания и Подсознания и Активизация Сверх-Сознания. 

 

Ритуалы Посвящения происходят только на уровне фиксации ТС на Анахате. Только в этом состоянии Адепт 

реально включён в соответствующие Эгрегоры (Договор) и имеет необходимую частотность и энергетику всего 

кокона и всех чакр... 

 

Адепт, живущий в 17 Канале, настраивается на 15 Канал и оказывается на "перекрёстке" в Виртуальной Сфире 

Даат, где он может сонастроиться с Эгрегорами Ритуалов Посвящения... 

 

Глифы Карты: 

 

1. Две обнажённые фигуры – низкочастотный аспект - Мужчина и Женщина означают работу Правого и 

Левого Полушарий Мозга.... Выстраивание Несгибаемого Намерения – когда Мыслеформа проникает в 

Подсознание... Это Несгибаемое Намерение проникает на уровень Сахасрары и начинает изменять мир 
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вокруг нас...   Рождение Детей. Соединение Мужчины и Женщины в процессе зачатия и создание 

Серебряной нити ребёнка, которая является его Жизненной Энергией (Жизненной программой, 

определяет продолжительность жизни)... 

2. Высокочастотный аспект – соединение Сознания и Подосзнания – прохождение Ритуала Посвящения, 

образование Сознания Сверх "Я" (Дьявол).  

3. Рога у обеих фигур обозначают включённость в Систему обоих Полушарий Мозга – обоих  Сознаний ("Я" и 

"не-Я")... Сознание и Подсознание Активны и готовы к объединению в Единое Сознание "Сверх-Я"... 

4. Фигуры прикованы за шею (Осознанное Соединение пары, общая мыслеформа – Вишудха, Личностное 

Сознание, выработка Несгибаемого Намерения – единого для Сознания и Подсознания) к Камню – 

материальному миру... Вишудха является энергетическим Центром формирования мыслеформы, которая 

затем «материализуется» в 15 Канале...  

5. У Фигур "Горят" хвосты – создание Энергетического вихря для захвата Души будущего ребёнка... Активизаци 

Муладхары и Свадхистаны. 

6. Хвост у Мужчины – огненный – мужчина создаёт Энергию в вихре Захвата Монады при зачатии... Это также - 

необходимая Энергия Сознания для выхода на уровень 17 Канала и формировния Единого Сознания 

"Сверх-Я"... 

7. Хвост у женщины – зелёная гроздь фиолетового винограда – плод – Монада, захваченная вихрем с 

Ментального Плана... Уровень Сознания захваченной Монады  и её Качества - во многом определяются 

уровнем Сознания Женщины... Виноградная Гроздь – это множественные Прошлые Воплощения (Структуры 

Подсознания) – захваченной Монады... 

8. Камень – Материальный мир... Мир Действия... 

9. Цепи – Серебрянная нить, прикрепляющая Душу к Физическому Телу... Также – сцепка Сознания и 

Подсознания в Мире Действия... 

10. Дьявол – Высшее Сознание Канала... Канал Материализации... Канал Инкарнации... Сверху – полёт (крылья 

летучей мыши), а снизу прочная связь с материей – когти на камне... Рога Дьявола – включённость в 

Систему. Борода Дьявола – Вишудха – центр формирования Системных Мыслеформ... Дьявол - это 

Системное Сознание, которое  управляет процессом воспроизводства (зачатием детей)... Именно он 

поджигает хвост у мужчины... Без горящего "хвоста" у мужчины – ничего не получится... Это также - наше 

Сознание "Сверх-Я" образуемое в Мире Творчества, расположенном над Миром Действия...... 

11. Поднятая правая рука – приветствие "входящим" в физический мир... Приветствие новым Посвящённым 

Магам... из Мира Творчества, перешедшим Границу миров... 

12. Знак Сатурна на руке – Сатурн – "Отец Богов", Покровитель Магических Ритуалов... Ритулы Посвящения... 
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13.  Перевёрнутая звезда над головой Дьявола – Души входящие в Канал Инкарнации... Или мыслеформы, 

входящие в Канал Материализации... Пентаграмма означала у пифагорейцев молчание посвящаемого. 

Пять концов пентаграммы символизировали пять лет молчания и учения, которые предшествовали 

посвящению. Работает Сахасрара Чакра. Работа по материализации происходит во внешнем Мире... 

14. Все цвета карты – Красно-Оранжево-Жёлтые – речь идёт об Энергиях нижних чакр... Только хвост Женщины 

свидетельствует о том, что её Мысли и Чувства сосредоточены на той Душе (ребёнке), которую она 

собирается привести в этот мир... 

15.  Красные Волосы у Мужчины и Женщины – максимум нижних Энергий поднято на Кору Головного Мозга и 

Сахасрара Чакру... для активизации Сознания "Сверх-Я"... 

 

При вхождении в Состояние 15 Канала (взятие Сидхи) – Адепт начинает воспринимать Структуру всех каналов связей 

и Структуру собственного Кокона...  

 

На уровне 17 Канала – происходит Активизация Сознания "Сверх-Я" и включение в Ритуалы Посвящения...  

Настройка на Канал: 

 

Вся Эзотерическая работа с Пиктограммами Таро производится Сознанием...  

 

1. Активизировать все Чакры. 

2. Раскрутить прямой Круг и наполнить весь Кокон Энергией.  

3. Поднять Энергию с Нижних чакр наверх... 

4. Создать Файербол на Анахате... 

5. Ощутить своё Физическое Тело... его массу – низкочастотную Энергию... 

6. Выполнить Поляризацию на Янь и Инь... Высвободить Монаду... 

7. Ощутить соединение Монады с Организмом на уровне Манипуры – свою Серебряную Нить и 

отождествиться с ней... 

8. Подниматься по частотам вверх по Серебряной Нити...  

9. На частотах Анахаты появятся ощущения от Структур Сознания и Подсознания вокруг Правого и Левого 

Полушарий Мозга. 

10. Соединить Структуры Сознания и Подсознания в Единое Сознание «сверх-Я» - Глиф Дьявол, сидящий на 

Камне...  



76 

При правильной настройке на Канал, Адепт начинает ощущать Структуру Серебряной Нити, а также Структуру Кокона, 

Каналов Связей и прочее... 
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Примеры Социальных Эгрегоров, построенных на Планетарных Каналах Нижнего 

Треугольника 

Социальный Эгрегор 22 Канала – Иудаизм 

 

Иудаизм - это монотеистическая религия, в которой существует разделение: существует Бог - Творец, который создал 

человека, существует промежуточное звено творения - Ангелы и существуют люди и они друг другу не родственники... Бог 

создал человека, человек не является генетически с ним связанным, т.е. существует разница между “куском глины” и 

Творцом. В Иудаизме идет совершенно четкое разделение на “силы высшие”, от которых человек зависит, и самого 

человека. Высшие силы - всемогущи, человек от них полностью зависит, им он может только “угодить”, у высших сил есть 

инструмент, чтобы “добиться своего”, при этом человек требовать ничего не может, может только просить (права голоса 

нет). Творец с точки зрения Иудаизма - вещь непознаваемая, соответственно, поведение непознаваемой системы - 

непредсказуемо, он установил “закон”, по которому люди должны жить (если вы живете “по закону” вы “угодны” богу, если 

нет - “неугодны”). Закон был вручен Моисею в виде Скрижалей Завета - закон данный сверху, его не возможно оспаривать, 

возможно только следовать ему. 

В Иудаизме говорят – "Сперва сделаем – потом посмотрим"... 

 

В Иудаизме Бог - некий “принцип”, нечто вроде электромагнитного поля в Физике (- с одной стороны - есть, а с другой 

- вроде и нет), там никто не сказал, что Бог - это человек, наоборот там, где Бог встречается с людьми, он предстает в виде 

Гласа, либо в виде какой-то Энергии (например, Столпа Огненного).  

В Иудаизме, исходя из того, что Бог - есть все и он есть во всем, ни одно место не считается более святым, чем другое, 

кроме некоторых священных реликвий, где Он лично проявлялся.  

В Иудаизме существует Синагога (от греческого “синагогий” - “дом собраний”) - место, где община собираетсяь и 

обсуждает там  свои дела. Синагога сама по себе не считается особенным, более святым, чем остальные, местом. 

Отсюда, “где вы молитесь - неважно, Бог есть везде”. В Иудаизме нет ни одного человека “святее” другого, поэтому 

раввины - есть только “хранители Закона” (не святые), т.е. люди наиболее ученые, которые знают Закон и могут толковать 

его, говорить что делать обычному человеку в том или ином случае (“энциклопедисты - справочники”, к которым может 

прийти и получить какое-то толкование и указание; у священника не спросишь о том, в какой цвет, например, красить 
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стены, а раввин обязан отвечать на все эти вопросы, т.к. он считается мудрым - святости у него нет, но есть знание - 

консультирует как адвокат). Как живет раввин - это его частное дело, т.к. он является просто “консультантом по вопросам 

мудрости”, но не святым.  

В Иудаизме большое значение уделяется самой молитве как “способу коммуникации”, при этом человек должен 

находиться в определенном режиме и считается, что человек, который ведет  определенный режим и придерживается 

определенной диеты - находится в состоянии коммуникации. Человек полностью зависим от высших сил, они от него не 

зависят, и жаловаться некому (“Ангел западного окна” Густав Майринк). Здесь мы имеем дело с “принципом 

богоугодности”: если человек богоугоден - выполняет Законы - тогда его жизнь скорее всего (но совершенно не 

обязательно) как-то сложится, а если человек не богоугоден - “с ним все равно разберутся”. 
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Социальный Эгрегор 21 Канала – Христианство 

 
Энергии 22 и 21 Аркана - производны, Христианство изначально “вышло” из Иудаизма как некое его изменение. В 

Иудаизме нет “мостика” между Богом и человеком, есть только пророки, пытающиеся рассмотреть “промысел на 

ближайшие 2 часа”; в Христианстве есть такой “мостик” - это Богочеловек, принесший Новый Завет. Но Иисус Христос не 

Создавал “Христианства”, весь “Новый Завет” адресован его ученикам, людям, которые с ним были достаточно долго, и с 

которыми он занимался индивидуально; эти люди были не рядовыми. Христианство было создано примерно в 5 веке, оно 

явилось продуктом объединения отдельных сект, т.е. епископы, возглавлявшие отдельные общины, собрались на 

“Вселенский Собор” и там они создали Христианство, но изначально это были разрозненные замкнутые общины, каждая 

из которых культивировала какой-то свой собственный “вид” Христианства. Уже на этом Соборе (примерно через 500 лет 

после смерти Христа) формировался Канон учения. Сразу возникли “Канонические Евангелие” и Апокрифы: 12 апостолов 

написали 12 “мемуаров”, из них “показания сходятся” только у некоторых, а остальные выдают весьма противоречивые 

сведения (причем, каждый по-своему), все, что было противоречиво и не шло в общем течении, было названо 

“Апокрифами” и они не вошли в “Канон”, он был образован из тех Евангелие, которые говорят примерно одно и то же.  

Принципы, изложенные в Евангелии, адресованы людям, которые находятся на довольно высоком уровне (ученикам 

Христа). Основная разница между “Ветхим Заветом” и “Новым Заветом” вот в чем: если в 1) сказано: “Судить вас будут по 

делам вашим” (- то, что ты делал, за то ты и отвечаешь) - т.е. человека может “привлечь” только за то, что он физически 

сделал; то во 2) “Судить вас будут за помыслы ваши”, т.к. Христос занимался со своими Учениками духовными практиками 

(т.е. его ученики были как минимум маги 1 уровня, а некоторые из них продвинулись и дальше), а в магии мысль, работа 

сознания - есть делание и их мысль уже является работой. Если человека 1 касты судить за помыслы - судить не за что - 

мыслей нет, если судить людей 2-3 каст - их можно “четвертовать” - сплошные “дурные помыслы”.  

Принцип этого “нового закона о помыслах” корреллирует с Энергиями 21 Аркана: чтобы удержаться в 21 Аркане 

необходима очень  сильная дисциплина мышления, если вы одержимы жадностью, то вы в 21 аркане и минуты не 

просуществуете, т.е. там основное состояние - “свободное парение” (вам все дается, но за это нельзя хвататься руками). 

В 21 Аркане вам “дается” - Сидха 21 Аркана, но, когда вы начинаете анализировать откуда оно дается, почему и т.д. - “оно” 

кончается. Ключом к этой Сидхе является состояние, которое называется. “богоугодность”, в которую входит понятие 

“помыслов” (т.е. для того, чтобы быть богоугодным надо мыслить определенным образом), т.е. сама система греха 
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существует во внутренней системе координат: если относительно всех установок, которые есть внутри вас, то, что вы 

делаете, “неправильно”, то оно и есть грех. А  если, относительно вашей внутренней системы координат, то, что вы делаете 

- “правильно”, то оно грех не есть. Но вы находитесь внутри социума, поэтому, ваша внутренняя система координат все 

время взаимодействует и корреллирует с системой координат социума, с социальными нормами; и существуют разные 

социумы, с разными Законами (например, “социум воров”). Хотя у человека тоже существует установка эгрегора вида, 

что люди друг друга убивать не должны, но установки разных социумов позволяют (одобряют) это делать - навык “убивать 

людей из другой стаи” и дальше у человека никаких грехов (“угрызений совести”) “не наступает”, а грех ослушаться этого 

закона. Извне человек любой другой системы будет “неправ”. Т.о. грех (в любой религии) - нарушение установок социума, 

в 21 Аркане “богобоязненность” состоит в совпадении с установками эгрегора: если вы установок эгрегора не 

нарушаете, то вы проводите Энергию 21 Аркана. 

Энергия 21 Аркана лежит во всех видах Христианства, эти виды отличаются в деталях: любой частотный диапазон 

имеет разброс (“от” и “до”) - мы имеем дело с  синусоидой, т.о. какой-то “вид” Христианства - проводит максимум 

синусоиды (соответствует максимуму сигнала), а какой-то “находится сбоку” и идет спор между ветвями Христианства  “у 

кого больше амплитуда”, “кто находится на максимуме”. 
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Социальный Эгрегор 19 Канала – Мусульманство 

 

Мусульманство - одна из 3 мировых религий. Мусульманство - это 2-я производная от Иудаизма (1 производная - 

Христианство), Мусульманство вобрало в себя Иудаизм и Христианство. Здесь мы имеем дело с состоянием 

религиозного экстаза и это внутреннее состояние. Этот Аркан связан с понятием “внутреннего счастья”, когда человек 

входит в состояние религиозного экстаза, он при этом испытывает “состояние счастья”, которое связано с включением в 

эгрегор - идет “запитка”, энергетическое взаимодействие с эгрегором. Здесь мы имеем дело с состоянием человека, 

который “соединяется со всем” (поскольку “Бог - есть все”) и это состояние резонанса называется религиозным экстазом 

- это его состояние при вхождении в эгрегор (его “часть” Энергий, которые он получает). 

Когда мы говорим о современном движении мусульман, мы видим довольно агрессивную позицию (организации 

террористов, смертников и т.д.), которая не понятна с точки зрения западного человека (непонятны люди, которые отдают 

свою жизнь за совершение какой-то абстрактной идеи); но изнутри Мусульманства это выглядит совсем  по другому: 

человек, соединяясь с Аллахом находится в состоянии счастья и, когда он реализует волю Аллаха, он к нему приближается 

(резонанс усиливается) и люди, идущие на смерть и т.д., они практикуют состояние религиозного экстаза.  

Природа этого “счастья”: личность соединяется с “большей структурой”, любой человек, находится в рамках какой-то 

религии, “включен” в ее эгрегор, включен в эту “большую структуру” и между ним и структурой идет взаимодействие. Но, 

когда человек находится в состоянии религиозного экстаза, то КПД этой связи многократно возрастает, т.е. человек 

начинает взаимодействовать с наибольшей амплитудой этого эгрегора, происходит совмещение по частотам. В основе 

этого резонанса лежит изменение скорости жизни, изменение скорости процессов в организме, отсюда, например, 

верчение (вращательные движения) как способ ускориться или, наоборот, медитация как способ замедлиться, т.е. для 

того, чтобы совпасть с эгрегором, надо с ним совпасть по времени, поэтому, техники, которые используются для входа в 

резонанс, изменяют скорость движения человека во времени: либо замедляют, либо ускоряют его. 

В Мусульманстве очень строго относятся к принципу “необозначения Бога в виде какого-то символа”, т.е. Бог не 

может быть обозначен чем-то и чему-то уподоблен, отсюда в Мусульманстве нет икон. Существует некий священный 

предмет “камень Кааба”, упавший некогда с неба и находящийся в основании в одной из величайших мусульманских 

мечетей, но при этом есть 2 ветви Мусульманства: Сунниты и Шииты, которые совершенно по-разному относятся к этому 
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камню (одни признают его святость, а другие считают, что, поскольку Бог не выразим ничем, то он не может быть выражен 

каким-то камнем) и между ними идет конфронтация. 

В Мусульманстве Муфтии - это просто “надзиратели за законом” (чтобы все жили правильно), Хаджи - несут в себе 

собственную святость, поскольку они Хадж совершили (паломничество). Мечеть в Мусульманстве - это просто особое 

место, куда народ собирается для молитв (как у буддистов комната для медитации); это место, где поддерживается некий 

“порядок”, построенное в определенной энергетической точке. Считается, что “групповая молитва лучше доходит”, в 

отличие от Христианства, где молитва работает “индивидуально”, а в Мусульманстве считается, что “групповые молитвы” 

имеют большую действенность, но зато и молятся в Мусульманстве о чем-нибудь “большом”. 

Здесь говорится о том, что существовал Пророк Мухаммед, который предугадал некие условия жизни человека, при 

которых наступает его резонанс с Богом, т.е. в Коране очень мало говориться о Космогонии, о сущности Бога (о том, что 

он из себя представляет) и много говорится о том, как человеку себя вести - описаны “некие нормы” - это “условия 

резонанса”.  

Энергетическое взаимодействие с эгрегором дает “состояние счастья”, т.к. мы имеем дело с состоянием “здесь и 

сейчас”, мы имеем дело с математической точкой; все наши проблемы, горести и несчастья находятся во времени либо 

впереди от настоящего момента, либо позади него, а “здесь и сейчас” существует только Мир (христианские теологи 

говорят: “сатана существует только в нашем сознании”), тогда мы перестаем моделировать Мир, а просто 

воспринимаем Энергию Мира, Энергию Солнца, которое греет этот Мир, мы “включаемся в настоящую минуту”. В 19 

Аркане человек “здесь и сейчас” получает соединение с эгрегором (- 19 арканом) и запитку Энергией, он испытывает 

счастье “здесь и сейчас” (не откладывая его получение на время загробной жизни (см. М. Твена “Путешествие капитана ... 

на Небеса”)). Здесь “награда” состоит именно в состоянии соединения с Богом, экстаза, который вы испытываете именно 

“сейчас”. 

 

 


