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Духовное развитие  
 

Цель наших исследований заключается в поиске и проверке путей ускоренного развития сознания с помощью 



эзотерических знаний и технологий. 

 

Сегодня много говорят о развитии сознания, о духовном развитии, о расширении человеческих возможностей. 

Наш центр ставит своей задачей наработку практических методов ускоренного развития сознания, базирующихся на 

энерго-информационной модели вселенной, а также определение чётких критериев такого развития и его влияние 

на все стороны современной человеческой жизни. 

 

Ускоренное развитие сознания принципиально отличается от простого освоения каких-либо эзотерических техник. 

При освоении техник, уровень сознания человека может вообще не изменяться. Пользуясь компьютерной аналогией, 

можно сказать, что освоение эзотерических техник, без изменения мировоззрения (изменения уровня сознания) 

сравнимо с установкой на компьютере новой аппликативной программы. В то время как, изменение уровня сознания 

сопоставимо с заменой операционной системы управляющей компьютером, например с DOS на Windows. 

 

Изменение уровня сознания связано прежде всего с изменением мировоззрения, с серьёзными изменениями во 

всей жизненной мотивации и в алгоритмах поведения человека. 
Обычно, изменение уровня сознания происходит медленно - из воплощения в воплощение, и в каждом воплощении 

человек реализует себя в соответствии с существующим на данный момент уровнем. Выбирает специальность и род 

деятельности, партнёров по жизни, хобби и увлечения, и многое другое. 

 

При ускоренном изменении уровня сознания, человек неизбежно сталкивается с изменением жизненной мотивации 

и как результат этого, с необходимостью произвести какие-либо изменения в собственной жизни – роде деятельности, 

алгоритмах поведения, ближайшем окружении и прочем. 

 

Подобные изменения порой проходят весьма болезненно, по причине наличия многолетних устоявшихся привычек и 

старых наработанных алгоритмов поведения, которые необходимо заменить на новые. Сложность данного процесса 

усугубляется ещё тем, что человек продолжает жить в социуме (не каждый может уйти в пустыню к дону Хуану из книг 

Карлоса Кастанеды), и социальные эгрегоры продолжают оказывать на человека сильнейшее воздействие. 

Человеку, вставшему на путь ускоренного духовного развития необходимо в кратчайшие сроки научиться строить иные 

отношения с социумом во всех его проявлениях (работа, семья, друзья, увлечения и прочее). 

 

К сожалению, на данный момент, практически нет литературы, освещающей сложности подобного перехода для 



человека продолжающего жить в социуме и активно занимающегося ускоренным развитием собственного сознания. 

 

Наши исследования и наработки, проверяемые прежде всего на себе самих, призваны заполнить этот вакуум и дать 

информацию для идущих по этому пути. 

 

Мы приглашаем всех желающих к участию в исследовательской работе и к обмену опытом. 

 

Мы постоянно анализируем качество работы нашего Проекта по полученным реальным Результатам, и стараемся 

оптимизировать программу работы и используемые методы...   

 

Как показывает опыт, наш полу-годичный Базовый Курс полностью выполняет свои Задачи и достигает поставленных 

Целей – Нормализация Энергетики, Психики, Кармы, работа по убиранию ЧСВ и восстановлению связи с Системой, 

знакомство с Эзотерическим Мировоззрением, понимание принципа Договора (мировоззрения) и сложности смены 

Договора...   

 

Причём, всё это достигается не умозрительно, с чужих слов – а исключительно, на собственном опыте...   Те, кто 

пришёл в Группу Развития уже всё зная (с полным Сосудом и жёсткой фиксацией ТС в иллюзии собственного ЧСВ), 

желая поднабраться каких-то новых практик – как правило, уходят через пару месяцев, в силу серьёзного воздействия 

на Точку Сборки и "заклинивания" ЧСВ...   

  

Человек реально оказывается перед выбором – допустить, что мир не совсем такой, каким он его себе придумал и 

начать осваивать новый (Эзотерический Договор),- либо уйти с проекта и остаться при своём мировоззрении, обвинив 

проект и его руководителей в чём-угодно...   

 

Те же, кто пришёл в Группу Развития, предварительно опустошив "Сосуд" своего ЧСВ, с намерением и желанием 

познать новое, научиться чему-то новому – тот делает это весьма успешно за пол-года...   

 

Таким образом, за пол-года серьёзной работы, вполне можно вывести Адепта в позицию "Рака" на карте 18 Аркана. 

Человек – высунувший нос из Социального Болота и увидевший Путь... 

 

Причём, не только увидевший, но и ощутивший новое состояние в короткие моменты Фиксации ТС на Анахате в 



процессе и в результате Групповых Занятий...   Если до этого уровня люди только рассуждают о Духовном Развитии, не 

понимая, что же это такое, и не будучи в состоянии ничего никому объяснить,- то в позиции "Рака" Адепт начинает не 

только понимать, но и осознавать в силу перемещения ТС, всю сложность и проблематику реального Развития... но в 

то же время, и всё великолепие нового мира...   

  

Так видим мы этот процесс- сверху... Адепт двигающийся по этому Пути и ощущающий реальную подвижку ТС, 

реальные изменения – порой начинает думать, что он уже полностью изменился, уже приобрёл какие-то новые 

качества... уже перешёл на следующий уровень...   

 

Это – работа ЧСВ. Очень хочется считать себя уже изменившимся и развитым, ещё практически ничего не сделав для 

этого...   

  

После окончания Базового Курса, Адепт оказывается перед выбором – уйти в самостоятельное "плавание" по 

социальной жизни, используя полученные знания и навыки, но не зафиксировавшись в новом Договоре (поскольку до 

сих пор, вся его фиксация искусственно поддерживалась Эгрегором проекта) – либо продолжить работу на 4-м 

Этапе, который ставит своей Целью – Фиксацию ТС на Анахате... в Эзотерическом Договоре...   

  

Как показывает опыт,- те кто ушли в самостоятельное "плаванье" без фиксации ТС на Анахате, очень быстро 

"приплыли" в свою исходную гавань, т.е. обратно в социальное болото 18 Аркана...   

 

На то она и позиция Рака – что можно пойти вперёд на Путь Развития,- но можно и назад в Болото... И легче, разумеется 

– назад в Болото... там всё знакомо и привычно...   

 

А для успокоения ЧСВ всегда можно что-нибудь придумать – обвинить Группу, или учителей в чём-нибудь, и оправдать 

себя-любимого...   Это выбор самого человека...   

  

Из тех, кто решили продолжить Работу после окончания Базового курса, можно выделить три подгруппы: 

     Адепты, действительно готовые работать над фиксацией в Эзотерическом Договоре,  готовые перестроить 

всю Пирамиду Маслоу и реально продвинуться в Развитии. Это Адепты, имеющие Личность, Осознанность, 



Намерение и Волю...Главное имеющие Потребность, которая может быть удовлетворена только при смене 

Договора. 

  

    Адепты, не имеющие потребности в Эзотерическом развитии, но осознавшие патологичность Социального 

Договора, и готовые работать над изменением своих качеств и наработкой новых алгоритмах, выйти из 

бесконечного вранья и лицемерия, что является основными характеристиками Социума. Для такой категории 

адептов смена Мировоззрения и развитие Сознания -  пока не могут быть доступны, но работа на Проекте, 

взаимодействие с Мастерами, позволяет и помогает им начать вести более разумную и осознанную жизнь. 

  

     Адепты, зависшие на Эгрегоре проекта, привыкшие к постоянной подпитке энергией (вампиризму), которым 

комфортно пребывать в подобном состоянии... Никакого развития при этом у них не происходит, в силу 

отсутствия Личности, Осознанности, Намерения и Воли...И главное, эта категория адептов, очень разных по 

уровню, характеризуется одной общей чертой -  бесконечное вранье самим себе и окружающим, 

неготовность увидеть свой истинный уровень, свои качества. Непонимание того, что единственным Критерием 

истинности является Бытие Человека, то есть его реальные действия, проявления, а не мысли о себе... 

 

Как показывает опыт нашего проекта, при наличии Личности, способной проявить Намерение и Волю, вполне 

возможно начать реально фиксироваться на Анахате - но это занимает длительный период. Для Адептов, имеющих 

Личность, Намерение и Волю зафиксироваться в Эзотерическом Договоре – большую поддержку и помощь 

оказывает возможность Очной Работы с нами – программа "Погружение в Эзотерику"...   

 

Как показал опыт, при должной подготовке несколько дней полного погружения в наш Договор – способны сдвинуть 

ТС, но зафиксироваться в этом состоянии Человек может только сам, имея Потребность остаться в этом Договоре. Что 

нужно далеко не всем.   

 

После Фиксации ТС на Анахате и начала Осознанной жизни на четырёх нижних уровнях Пирамиды Маслоу – 

потребности, безопасность, социальное устройство и построение отношений – начинается работа над осознанием, 



а затем и реализацией 5-го уровня Пирамиды – Трансперсональная деятельность, или непосредственно – Духовное 

Развитие...   Необходимо понимать, что все четыре предыдущих этапа были направлены на подготовку Личности к 

Духовному Развитию... 

 

Базовый Курс – выправление, нормализации и гармонизация всех Тел. Восстановление связи с Системой. Четвёртый 

этап – фиксация ТС на Анахате - в Эзотерическом Договоре, включение Сознания, начало Осознанной жизни...   

 

И только сейчас, после реального завершения предыдущих этапов – можно приступать к Духовному Развитию... уже 

есть то, что можно развивать... 

Духовное Развитие, или самореализация на 5-м уровне Пирамиды Маслоу – это работа на верхних чакрах,- а для 

этого, необходимо иметь фиксацию ТС на Анахате... Личность и Сознание...   

 

Многие Адепты Базового Курса, задумавшись об истинной сути Духовного Развития, вынуждены были признать – что 

они к этому ещё не подошли. Это совершенно нормально. Невозможно подойти к 5-му уровню Пирамиды Маслоу, 

не пройдя предыдущие 4 уровня, не зафиксировав ТС на Анахате... не наработав Личность и не активизировав 

Сознание... Это – то, что есть... 

 

Возможно, что многим Адептам потребовалась бы ещё не одна жизнь для достижения этого уровня...   

 

Но в том и заключается Ускоренное Развитие Личности и Сознания – что мы начинаем жить Осознанно и проходим за 

одно воплощение тот Путь, который в обычном состоянии прошли бы за много воплощений...   

 

Разумеется, что это требует от Адептов прежде всего понимания и осознания цели происходящего, а также, 

намерения и воли к Ускоренному Развитию... к достижению этой цели...   

 

Потребность в реализации 5-го уровня Пирамиды Маслоу – это совершенно не социальная потребность, поэтому 

вы не увидите вокруг вас людей этого уровня...   

  

Более того, практически всё ваше нынешнее окружение сосредоточено на решении проблем нижних 4 уровней 

Пирамиды и понятия не имеет о чём вы говорите, кому и зачем это вообще нужно...   



 

Типичный ответ на попытки разговоров о Трансперсональном с социальными людьми будет – не майся дурью, живи 

как все... займись лучше...   

 

Откуда у человек возникает потребность в Трансперсональном? 

 

Как она зарождается? Всё начинается с Осознанной жизни, с включения Личностного Сознания "Я", при фиксации 

ТС на Анахате...   

 

Это Ключевой Момент в Развитии Личности... До этого момента – человек является частью коллектива (стада) и 

управляется Эгрегорами Коллектива...   

 

Такого человека, как Личность, ничего не интересует... 

 

Все его истинные потребности сводятся к потребностям Организма. 

Всё остальное может быть и так и этак,- ему безразлично...   

 

Именно поэтому, социальные люди могут бесконечно посещать различные курсы и слушать всё, что угодно... всё, как 

говорится, проходит  мимо их ушей... они просто тешат своё ЧСВ...    

 

Если вы их о чём-либо спросите – то они пересскажут вам чьё-то мнение... Если вы скажете что-либо 

противоположное – то услышите в ответ, что это ещё не доказано,- хотя и такое мнение они тоже слышали, но в него 

не поверили... а поверили другому автору...     

 

Своего обоснованного мнения у них нет... оно им пока не нужно – это не входит в круг их потребностей...     

  

Какая разница – кто, как и зачем построил Великую Пирамиду ? 

  

Какая разница – готовился Сталин к войне, или не готовился ?   

  



Действительно, для решения проблем 3-го и 4-го уровня Пирамиды Маслоу – в этом нет никакой разницы...   

 

Огромная разница в поисках истины, истинных знаний начинается именно на 5-м Трансперсональном уровне 

Развития Личности и Сознания...   

 

Только тогда Личность начинает осознавать, что наше настоящее и будущее строится на нашем прошлом... 

От истинного понимания прошлого – зависит и настоящее и будущее... 

 

На этом уровне у человека появляется истинная потребность в информации, в знаниях – а не в чужих мнениях...   5-й 

уровень Пирамиды Маслоу – это Активное Личностное Сознание "Я"... которое уже не удовлетворяется голословными 

заявлениями, а самостоятельно ищет информацию и знания...     

 

Информация и Знания являются пищей Личностного Сознания Вишудхи, точно также как еда питает Манипуру, а Секс 

– Свадхистану...     

  

Если Личностное Сознание ещё не включилось – то всё написанное здесь непонятно, не доступно, а потому и не 

интересно... примерно так же, как не интересен Секс годовалому ребёнку... если вообще можно сделать такое 

сравнение...   

 

Когда же Личностное Сознание начинает Работать – а это, как мы уже сказали, является Целью и Смыслом 

Ускоренного Развития и достигается фиксацией ТС на Анахате – работой на 4-м этапе,- то человек начинает 

переосмысливать весь свой мир и перестраивать его в свете нового мировоззрения, нового Договора...   

 

Все старые знания переосмысливаются. Все старые авторитеты переосмысливаются... 

Никакая информация не принимается просто так за достоверную... 

  

Любая информация должна пройти через фильтр нового мировоззрения и вписаться в это мировоззрение... 

 

Именно этот процесс переосмысления и порождает массу вопросов, которые требуют постоянного Осмысления и 

Осознания, возвращения к Эзотерической Модели мира и к более глубокому её осознанию, объективизации, 

осмыслению, пониманию и прочее...   



  

Именно про этот этап Развития говорят, что чем больше я узнаю – тем больше понимаю, что ничего не знаю...   

  

Поэтому, молчание Адептов на наших Беседах очень отчётливо свидетельствует о том, что ещё никто реально не 

вышел на описанный здесь уровень...   Это нормально, поскольку, этот уровень только начинается после реальной 

фиксации ТС на Анахате и после начала Осознанной жизни...   

 

Можете использовать этот Критерий Истинности для Объективизации своего реального уровня развития и уровня 

развития людей вокруг...   Человек, утверждающий, что он уже всё это знает – как правило, находится ещё очень 

далеко от этого уровня... Это просто социальное ЧСВ...   

 

Цель нашего Проекта – подготовить реальную Группу Адептов с фиксацией ТС на Анахате, с включившимся 

Сознанием, для совместной работы над исследованием и познанием мира, для самореализации на 5-м уровне 

Пирамиды Маслоу...   

 

Поп-эзотерика ввела "бредовую" шкалу ценностей для массового привлечения социальных людей...  Социальный 

человек не пойдёт  ускоренно "развиваться", не пойдёт работать над собой, если его не заинтриговать "бессмертием", 

"магичностью" и прочими вещами, в которых он ничего не понимает и которые объяснить никто не может...   

 

Но, как мы уже написали выше – социальному человеку не нужны объяснения – ему нужна Вера в Авторитет...   

 

Поэтому, создав самый "липовый" авторитет – что, кстати, совсем несложно сделать при социальной поддержке, - 

создаётся новая область социальной деятельности – "поп-эзотерика"...   

 

В "поп-эзотерике", все сходу начинают "бороться" за "посвящение"... 

Никто даже не задумывается об истинном уровне участников, об их реальных проблемах,- сходу начинается продажа 

лекций, семинаров, арте-вымыслов, бредовых идей...   

 

Мы не говорим, что Посвящения не существует, или что оно невозможно... Мы честно пытаемся проложить к нему 

Путь, который проходит через все описанные выше этапы...   

  



Только Осознанная Личность, зафиксированная в Эзотерическом Договоре (а вы уже теперь понимаете – насколько 

это нетривиально), переосмыслившая весь свой мир (тональ, инвентарный список – по Кастанеде), 

активизировавшая Подсознание и Интегрировавшая опыт своих прошлых воплощений в ныне живущую Личность – 

может реально двигаться к Посвящению...     

  

Т.е. Посвящение – это не идея-фикс, не очередная волшебная палочка, или Мессия, призванный спасти нас от всех 

бед и решить все наши проблемы. Это результат упорного целенаправленного труда по собственному ускоренному 

Развитию...   

 

Труда, имеющего объективизируемые этапы, критерии истинности, результаты...   

  

Т.о, Цель нашего 5-го этапа Развития, можно определить как работу в Трансперсональной сфере... 

  

Когда мы говорим про работу на 5-м уровне Пирамиды Маслоу, то это ни в коем случае не означает отмену нижних 

4-х уровней... Это означает лишь то, что Осознанная Личность, владеющая Эзотерическими навыками, может легко 

решать все нижние уровни Пирамиды Маслоу и перестраивать их по необходимости...   

 

А главный упор, Великое Делание такой Личности - происходит на 5-м уровне Пирамиды...   

 

Если же Адепты ещё не умеют никак решать вопросы нижних уровней Пирамиды Маслоу – то это лишь означает, что 

для ускоренного Развития Личности им необходимо как можно быстрее научиться это делать... чтобы можно было 

переместить свою Энергию на следующий уровень...   

 

Человек – это Сознание. Человек находится там, где находится его энергия... Если человек весь вовлечён в создание 

Партнёрских Отношений – то это означает, что он находится на 4-м уровне Пирамиды, и для 5-го уровня у него просто 

нет энергии... а соответственно, нет мотивации, намерения и желания...   

  

Когда пушки говорят – то музы молчат... 

 

Любой фрустрированный нижний уровень тут же забирает энергию на себя, переводит человека на решение задач 

этого уровня...   



 

Поэтому для того, чтобы посвятить себя Развитию Личности и Сознания, нужно не просто решить как-то единожды 

проблемы нижних уровней – а именно, научиться их решать без особых затрат энергии и внимания...   

  

Так, как хороший востребованный специалист ищет работу – посылает свои Резюме в несколько фирм и назавтра 

уже выбирает из нескольких предложений – аналогично Развитая Личность выстраивает отношения... 

 

Легко и без особых затрат... в то время как неопытная и неразвитая Личность, не умеющая строить поведение – будет 

целиком и надолго поглощена выстраиванием отношений...   

  

Именно поэтому, мы, занимаясь Эзотерикой, так много внимания уделяем Развитию Личности и Сознания. 

Устранению ЧСВ и заморочек.  Решению всех вопросов нижних уровней Пирамиды Маслоу...   

  

Но при всём при этом Цель нашего проекта – не "Осознанная" Социальная Жизнь, а Эзотерическое Развитие 

Личности и Сознания... Самореализация на 5-м уровне Пирамиды Маслоу... 

Учитывая  опыт работы проекта - 6 Базовых Групп, Группу 4-го Этапа, несколько попыток работы на уровне Сознания в 

Группах "Нэцах" мы видим, что в реальности у Адептов уходит несколько месяцев на то, чтобы начать понимать 

происходящее, начать сонастраиваться с Эгрегором проекта...  

Как показал опыт работы, Потребность в Смене Мировоззрения, Готовность к этому, могут проявится лишь на 

определенном этапе развития самого Человека. Основная проблема всех приходящих – это Социальная Фиксация 

ТС в патологичном состоянии лжи, лицемерия. Когда человек чувствует одно, думает другое, а делает третье. 

Первый шаг – это выход из подобной фиксации. Большей части приходящих этого становится вполне достаточно на их 

уровне – появляется возможность перейти к более разумной, осознанной Жизни в рамках Социального Договора, 

сгармонизировать свою жизнь, решив проблемы на уровне базовых потребностей. 

Также много времени занимает работа с ЧСВ, Кармой, Психикой, Энергетикой...   Исходя из реального положения 

вещей, мы увеличили срок Базового Курса и теперь первые 6 месяцев работы в начальных Группах посвящены 

Введению в Эзотерику. 



 

Очень важно, чтобы Адепты, пришедшие на проект ускоренного Развития Личности и Сознания, прикладывали 

максимум усилий для достижения реальных результатов... 

После завершения работы в базовой Группе развития на проекте могут продолжить работу первая и вторая категории 

Адептов, для которых разработаны разные программы, но главным элементом становится сотрудничество – работа 

над выходом за личностные рамки, проявление трансперсональности. 

Это невозможно ни навязать, ни привить извне. Поэтому с третьей категорией людей, не способных выйти из 

бесконечного социального вранья и лицемерия, делать попросту нечего.  

  

Невозможно ускоренно Развивать Личность и Сознание, ничего при этом не делая, а только посещая занятия и 

выполняя практики...   

 

Ускоренное Развитие Личности и Сознания подразумевает проживание нескольких жизней за одно воплощение... 

 

И это – не метафора... 

Это действительно проживание нескольких реальных жизней... образование, работа, отношения, место жительства и 

прочее... а главное - постоянно усложняющаяся Личность и Эволюционирующее Сознание...     

 

 

 

Первые шаги в Развитии собственного Сознания 

Развитие сознания обычно начинается с момента, когда у человека появляются вопросы об устройстве мира, 

смысле жизни, собственном предназначении и другие, им подобные. 

В энергетическом плане, это как правило, соответствует поднятию Точки Сборки выше Манипура чакры. Человек с 

развитыми экстрасенсорными способностями, может легко определить положение Точки Сборки как у себя, так и у 

любого другого человека. 



С другой стороны, если Сознание личности ещё не достигло такого положения Точки Сборки, то все разговоры на 

вышеобозначенные темы будут казаться человеку чем-то «заумным», лишённым практического смысла, и не нужным 

для жизни. 

Интересен в этом плане также ответ человека на вопрос о смысле и цели жизни. Казалось бы, мы проживаем 

такую длинную и сложную жизнь,- должны же у неё быть какие-то разумные цели и смыслы? 

Ответы типа, цель жизни – это служение людям, или – забота о детях, или просто – быть хорошим человеком, говорят о 

том, что реально личность над подобными вопросами ещё не задумывается, и вполне довольствуется социально-

обусловленными ответами... 

При этом, то, что сегодня считается в обществе хорошим и правильным, в следующем поколении или в другой стране 

может считаться с точностью до наоборот...  

Человек является частью мироздания, частью планетарной системы, поэтому, цель и смысл человеческой жизни могут 

быть поняты только с позиции планетараной системы, а никак не с позиции человеческого социума. Аналогично тому, 

как цели и смыслы действия воинского подразделения становятся понятными только в рамках действий всей армии... 

Человеческий социум, это искусственная, управляемая развитыми личностями среда, управляющая 

жизнедеятельностью людей первых 3 каст... 

Если попробовать внимательно и объективно понаблюдать за происходящим в социуме (абстрагировавшись от 

средств массовой информации), то становится весьма очевидно, что происходящие в социуме процессы, 

направляются и управляются извне. А внутри социума происходит только реагирование на начавшийся процесс. 

Это можно сравнить с положением клетки тела. Когда человек садится на стул, то определённое количество его 

клеток начинает испытывать давление. На уровне своего сознания, клетки безусловно как-то объяснят себе этот 

процесс и возможно даже сформируют «министерство стратегического планирования», для оценки и осмысления 

создавшейся ситуации. 

Наше восприятие мира построено тем воспитанием и образованием, которое мы получили. 



На данном этапе, современная наука рассматривает человека, как венец творения, самое сложное и самое 

разумное существо на планете, при этом, правда, абстрагируясь от самого «творца». Т.е. творение есть, а творца нет 

! 

Согласно бытующей ныне теории эволюции, сложнейшее существо – человек, образовалось само по себе, от 

простого к сложному... несмотря на известный закон Энтропии, говорящий как раз об обратном, что «само по себе» - 

сложное рассыпается и стремиться превратиться в простое... 

Подобное мировоззрение можно проиллюстрировать тем, что Мерседес является самостоятельным эволюционным 

развитием Запорожца... который в свою очередь самостоятельно в силу теории эволюции произошёл от велосипеда, 

а тот – от самоката... И никакого разумного творения (в данном случае человеческого) за всем этим процессом не 

стояло... 

* Тема форума: Эзотерический взгляд на теории Эволюции  

Возможно, что с позиции муравья, не знакомого с человеческой наукой и цивилизацией, всё созданное сознанием 

человека, может рассматриваться, как самостоятельно эволюционирующее... Ведь, действительно, сто пятьдесят лет 

назад были самокаты, потом велосипеды, потом появились автомобили... Внешний для муравья мир – 

эволюционирует... 

Но мы с вами знаем, что за всеми человеческими изобретениями стоят годы работы сознания и годы созидания.  

И при этом, всё что человек на данный момент в состоянии произвести, по сложности и возможностям даже не 

приближается к тому, что мы наблюдаем в природе... Самая сложная, созданная человеком конструкция, работает 

несколько лет, требует постоянного ремонта и обслуживания, сама себя не регулирует и не воспроизводит себе 

подобных...  

Казалось бы, простая логика говорит, что за всеми сложнейшими живыми механизмами должен стоять 

высокоразвитый разум, который эволюционирует и создаёт всё более сложные конструкции. 

Разумеется, подобный подход несовместим с современным мировоззрением, которое рассматривает человека, как 

самое сложное и совершенное создание на планете... 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/54-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0/


Но, если нынешнее мировоззрение не соответствует элементарной логике, то, наверное, настало время 

пересмотреть само мировоззрение.  

У древних цивилизаций, сильно обогнавших наш нынешний уровень развития, не было, по-видимому, никаких 

проблем с «чувством собственной важности» и поэтому, они «спокойно» переносили тот факт, что человек и весь 

мир, что его окружает, это всего-лишь энерго-информация, записанная в сознании планеты. 

Поэтому и мы сегодня, начиная задумываться о духовном развитии, или развитии собственного сознания и желая 

найти ответы на вопросы о цели и смысле собственной жизни,- должны, прежде всего, пересмотреть своё 

мировоззрение и переопределить местоположение человека в мире. 

Человек является «клеточкой» планетарного организма, и в зависимости от уровня развития собственного сознания, 

человек может, образно говоря, занимать различные позиции в этом организме. Человек может быть «клеткой» пятки 

планетарного организма, а может быть «клеткой» мозга и участвовать в управлении всем организмом. 

Отсюда, цель и смысл человеческой жизни для системы – обеспечение жизнеспособности планетарного 

организма. 

Независимо от того, что сам человек себе может придумать на тему о смысле и цели жизни – он является 

неотъемлемой частью планетарной системы, наряду со всем животным, растительным миром и миром 

минералов... 

До тех пор, пока жизнедеятельность человека не мешает системе, человек может проявлять отпущенную ему свободу 

выбора и строить какие угодно теории. 

На примере нашего собственного организма – интересует ли нас, о чём думают наши клетки тела в свободное от 

обслуживания нашего организма время ? Интересует ли нас – в какой общественно-политической формации они 

живут ? Построили они у нас в пятке социализм, или живут при феодальном строе ?  

Вот когда у нас пятка зачешется, то мы её почешем, возможно поубивав при этом миллионы клеток... Возможно даже, 

что они сами это спровоцировали... Но нас, как организм, как систему более высокого порядка – жизнь клеток 

интересует меньше, чем здоровье и функционирование всего организма... 



Человек имеет возможность развивать собственное сознание.  

В зависимости от уровня сознания, человек оказывается на различном положении в рамках планетарной системы. И 

то, что не «позволено» человеку с одним уровнем сознания, то вполне позволяется человеку с другим уровнем. 

Здесь мы сталкиваемся с ещё одной крамольной мыслью для современного мировоззрения – что все люди не равны 

по факту рождения. Чем выше уровень сознания человека, тем более высокое положение он занимает в 

планетарной системе и тем больше отличаются его взаимоотношения с системой от взаимоотношений с системой 

других людей. 

Аналогично нашему организму, активность нервных клеток и активность клеток мозга – не совсем одно и тоже. 

Активность клеток мозга может привести к появлению у человека неожиданных мыслей, в то время как активность 

нервных клеток, может вызвать зуд и желание почесаться.  

Какой бы сложной и неопределённой ни казалась бы нам человеческая жизнь, она, «упрощённо говоря» делится на 

две смысловые части – обеспечение собственного выживания и размножения, и обслуживание планетарной 

системы. При этом, главная цель – это обслуживание системы. А все сложности выживания, которые человек привык 

считать сутью жизни, являются всего лишь необходимым условием для выполнения основного жизненного 

предназначения. Клетки нашего организма тоже постоянно размножаются, живут и умирают. И тем не менее, их 

основная задача – поддержание жизнеспособности организма, а не своей собственной. Если человек заболевает, то 

с целью вылечиться, он может уничтожить антибиотиками миллионы здоровых и успешных в своей жизни и карьере 

клеток... 

Об участии человека в планетарных процессах, мы поговорим позже. А на данном этапе важно определить и 

осознать следующее: 

 1. Человек является частью планетарной системы; 

 2. Жизнь человека состоит из «работы» на планетарную систему и собственного жизнеобеспечения; 

 3. «Работа» на планетарную систему зависит от уровня развития сознания человека, и, соответственно, его 

места в планетарной системе; 

 4. В зависимости от уровня сознания человека, и его места в планетарной системе, человек получает те или 

иные возможности и способности в своей жизни; 



 5. Развивая своё сознание, человек реально меняет своё местоположение в системе, приобретая также и 

дополнительные возможности в жизни; 

 6. «Схема» планетарной системы изучена древними цивилизациями и дошла до нас в виде Дерева Сефирот; 

 7. Древние цивилизации разработали техники развития сознания и перемещения внутри Дерева Сефирот; 

 8. Реальное изменение уровня сознания приводит к существенным изменениям в жизни человека, связанным с 

его реальным перемещением внутри Дерева Сефирот. 

Обо всём об этом мы расскажем в дальнейших статьях данного раздела. 

 

Развитие Сознания и Жизнедеятельность Человека 

В социуме бытует расхожее мнение, что жизнь, быт и деятельность человека – это одно, а духовное развитие (если его 

вообще считают значимым) – это совершенно другое, отдельное от жизнедеятельности, что-то типа – хобби. Кто-то, 

например, играет в преферанс, а кто-то занимается духовным развитием, посещая какие-либо лекции и выполняя 

какие-либо практики. 

Подобный подход не имеет ничего общего с духовным развитием. В данном случае, речь действительно может идти о 

хобби, о некотором интересном времяпровождении, о приобретении новой информации, - но не о реальном 

изменении уровня собственного сознания. 

Очень важно понимать, что духовное развитие есть прежде всего развитие личности, во всех её проявлениях. Это в 

первую очередь решение насущных личностных проблем, будь то – здоровье, отношения с людьми, вопросы 

обустройства в социуме. Весь смысл изучения расширенной и более точной картины мира заключается в том, чтобы 

научиться иначе смотреть на самые насущные личностные проблемы, рассмотреть их, как говорится, под иным 

углом и увидеть, что существует множество путей разрешения любой ситуации. Если обычно социальный человек 

видит только один, принятый в данном социуме, либо согласующийся с его собственным эго путь решения пробемы, 

то личность более развитая будет видеть множество возможных путей, осознавая при этом, что некоторые из них, 

являясь возможно более правильными, на данный момент сложны для реализации в силу определённых личностных 



причин. И вот над этими причинами и будет в первую очередь работать духовно развивающийся человек. Устранение 

данных причин для личности и будет служить реальным показателем её духовного продвижения. 

Приведём типичный пример. В современном социуме принято создавать семью и считается правильным 

поддерживать семейные отношения в течение как можно более длительного времени. Желательно всю жизнь. Что при 

этом происходит с личностями, связавшими себя в юности узами брака, насколько они в состоянии развиваться и 

реализовывать себя - на сегодняшний день мало кого интересует.  

А зачастую присходит следующее. Люди вступают в брак в двадцатые годы своей жизни. В этот период у личности ещё 

не развиты ни Астральное, ни Ментальное тела. В период с двадцати до тридцати лет у человека заканчивает 

формироваться только лишь физическое тело. Поэтому все интересы и потребности личности в этот период 

сосредоточены в физическом теле. Это самый хороший период для рождения детей.  

В дальнейшем, к тридцати годам, у человека заканчивает развитие Астральное (тело ощущений), что приводит к 

ощутимым изменениям во многих сферах жизни. В этот период может выясниться, что на Астральном плане супруги 

значительно менее совместимы, чем на физичесоком. К сорока годам у человека заканчивает развитие Ментальное 

тело – Сознание, и может оказаться, что на уровне Сознания у супругов совершенно разные потребности. Если люди 

продолжают жить вместе под влиянием социальных установок, либо в силу собственных страхов и опасений перед 

разводом и его социальными последствиями, то они приносят в жертву социуму развитие собственной личности. 

Возможно, что разойдясь, оба супруга, обе личности, подобрали бы себе более соответствующего им на данном 

этапе жизни и развития партнёра, и с ним построили бы совершенно иную, значительно более полезную для развития 

собственной личности жизнь. 

Если бы в социуме было принято оценивать жизнь не по годам брака (серебряная, золотая, платиновая и прочие 

свадьбы), а по личностным достижения и изменениям каждого отдельного человека за годы его жизни,- то такой 

социум значительно в большей мере способствовал бы развитию личности. 

Но у социума свои цели и задачи (мы поговорим об этом в разделе социальная жизнь), а у личности – свои. 

Из приведённого примера ясно, что цели личности и цели социума не всегда совпадают. Социум стремиться к 

установлению прочных семейных связей (так легче управлять людьми и взымать с них налоги), в то время как личность 



стремится к более полной самореализации, что зачастую приводит к несовестимости с партнёром, выбранным в 

юности на основе совершенно иных критериев. 

Мы привели данный пример с целью проиллюстрировать тот факт, что развитие сознания для личности оказавшейся в 

подобной ситуации, будет прежде всего, осознание этой ситуации и поиск наиболее разумного со всех точек зрения 

решения. А все эзотерические практики, будь то Астрология, Нумерология, Магия и ли что угодно ещё, призваны 

помочь в осознании ситуации и поиске выхода. 

Зачастую доводится наблюдать иную картину. Человек абстрагируется от явных искажений в собственном бытие и при 

этом с головой уходит в эзотерические практики, считая при этом, что пусть в жизни у него не всё правильно 

разложилось, но зато он духовно развивается и продвигается... К сожалению – это самообман. Единственное 

реальное продвижение для личности – это более правильное решение насущных личностных проблем, с 

нарабатыванием при этом более оптимальных алгоритмов поведения. 

После того, как личность наработает оптимальные алгоритмы поведения в социуме, научится легко решать ситуации 

с трудоустройством и материальным обеспечением, строить взаимоотношения с людьми, решать вопросы личных 

взаимоотношений,- только тогда можно сказать, что личность духовно продвинулась и теперь готова к дальнейшему 

развитию в над-социальной среде. 

Пока человек убегает от решения реальных социальных задач, пусть даже в область эзотерических дисциплин, он 

занимается самообманом и убеганием от реальности. В то время, как истинное духовное развитие личности 

выражается и проверяется, прежде всего, на умении построить вокруг себя более гармоничную и менее социально-

обусловленную реальность. 

Вспомните, что говорил Гурджиев о соответствии между сознанием и бытием (смотри Вводную статью). Каждому 

уровню сознания соответствует определённый уровень бытия и наоборот. Невозможно реально продвинуться в 

развитии сознания, оставаясь на прежнем уровне бытия.  

 

«Договор» - Коллективное восприятие внешней реальности 

http://esoteric4u.com/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=117&phpMyAdmin=TbrFnvUtp0GMKg0gXzaLOr8f3fe#%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


На каждом этапе своего развития, человеческое общество пытается дать объяснение всем воспринимаемым 

объектам, явлениям и феноменам... 

На данном историческом этапе, Западное общество руководствуется выводами материалистической науки, которые 

можно вкратце охарактеризовать следующим образом: 

Существует только то, что ВСЕ могут воспринять либо непосредственно через органы чувств, либо с помощью 

приборов. 

Вследствие данного подхода, за бортом науки остаётся на данный момент всё связанное с сознанием и энерго-

информационным миром, только потому, что на сегодняшний день ещё не существуют приборы, способные 

регистрировать энергии мыслей и эмоций...  

При этом, все хорошо знают на собственном опыте, что негативная эмоция или мысль может разрушить здоровье и 

даже убить... В то время, как позитивные мысли и эмоции способствуют нормальной здоровой жизни. 

Таким образом, есть объект – мысль или эмоция; есть субъект воздействия – посторонний человек, на которого 

направлена наша мысль или эмоция и есть результат воздействия – реакция другого человека на нашу мысль или 

эмоцию... 

Тем не менее, для того чтобы признать реальное существование энерго-информационных объектов (мыслей и 

эмоций) современной науке не хватает приборов. А значит, пока в нашем коллективном сознании (Договоре) этого 

нет. 

Внешний (не включённый в данный Договор) наблюдатель, будет очень удивлён таким положением. Все ощущают 

мысли и эмоции, знакомы с их непосредственным воздействием, и при этом современная наука обходит это всё 

стороной и не занимается изучением данного феномена. 

Впрочем, это происходит не только с такой сферой, как энерго-информационные взаимодействия сознаний... 

Внешний к нашему Договору наблюдатель заметит нечто аналогичное и в чисто материальных вещах. 



Взять, например, такую вещицу, как пирамида Хеопса, или Сфинкс... Абстрагироваться от них невозможно – уж 

больно заметные... И сокрыть от глаз тоже невозможно... Значит, современной науке необходимо объяснять их 

происхождение... А вот с объяснениями происходит сплошное фиаско, поскольку не могли примитивные люди 3.5 

тысячи лет до Новой Эры построить такие сооружения. Да и незачем им было их строить... Попробуйте, поищите в 

описанной истории хоть один пример того, чтобы люди строили нечто совершенно непосильное и при этом столь-же 

бесполезное (в нашем нынешнем понимании, разумеется). Вот в ХХ веке решили достойно похоронить Вождя всех 

времён народов, так построили ему Мавзолей вполне по силам современным строителям... Так чего же ради, 

фараоны стали строить нечто совершенно непосильное не только им, но и даже нам сегодня ? 

Тем не менее, эти факты практически никого не смущают. Раз в учебнике истории написано, что фараоны с 

помощью рабов построили – значит так оно и было... 

Здесь мы сталкиваемся с этим самым коллективным сознанием, или Договором... Можно сказать, что современная 

Западная цивилизация «договорилась» считать, что пирамиды построили фараоны, что сознание – нематериально, и 

много чего другого.... 

Разумеется, что со временем, по мере развития нашей цивилизации, у людей появятся новые знания и они 

пересмотрят старые установки. И тогда, с позиции того, более продвинутого мировоззрения, или «Договора», наши 

сегодняшние понимания многих вопросов будут казаться смешными и глупыми... Также как нам сегодня кажется 

смешным и глупым, что можно было реально считать, что Земля – плоская и стоит на 3 Китах... 

Но мы хотим поговорить не о бесконечном пути развития и постоянном изменении «Договора», которые многим 

выглядят вполне логичным уже сегодня,- а о существовании множества различных «Договоров» здесь и сейчас. 

«Договор» является для нас описанием мира – наше обучение в школе и в ВУЗах сводится ко включению нас в 

«Договор». Те, кто вырос в Коммунистической стране – включились в один Договор, который воспринимал и описывал 

мир одним способом,- те же кто вырос в Капиталистической стране – включились в другой Договор, описывающий 

тот-же самый мир, но совершенно иначе... 

И Коммунисты и Капиталисты (я не собираюсь ни за что агитировать, а просто использую эти, знакомые многим 

реалии) строили и развивали своё общество исходя из собственного видения и понимания мира. На основании 

своего Договора. И в результате, как мы знаем, одно общество развилось и технологически и гуманитарно, в то 



время, как другое общество уничтожило миллионы собственных граждан, а всех остальных довело до грани 

гуманитарной катастрофы... И теперь вынуждено выбросить свой Договор на свалку истории и «вписываться» в 

срочном порядке в более успешный Договор Западного мира. 

Из данного примера можно сделать вывод, что более прогрессивный Договор способствует развитию, в то время как 

Договор неверно описывающий внешний мир, построенный на иллюзиях – может привести к катастрофе.... 

Важно понимать, что Договор (коллективное сознание) не описывает (воспринимает) пассивно внешнюю реальность, 

а активно её реализует, строит. Например, такие явления как Колхозы, Коммуны, Субботники – являются реалиями 

только одного – Коммунистического Договора. Западному человеку совершенно непонятно – как и зачем он пойдёт в 

своё личное время работать бесплатно на овощной базе, когда есть люди, которым за это платят деньги... 

Коллективное сознание, таким образом, порождает реальность, существующую только в рамках данного Договора. 

Рассмотрим аналогичные явления в менее материальной сфере. В Христианском Договоре, построенном на Бого-

человеке, распятии и искуплении первородного греха, существуют такие понятия как Благодатный огонь, стигматы 

(кровоточащие раны появляющиеся в результате молитвы – настройки сознания на эгрегор), мироточащие иконы и 

другие феномены... 

Все эти феномены являются проявлениями Христианского Договора и создаются коллективным сознанием истинно 

верующих Христиан, точно также, как создавались Колхозы - коллективным сознанием истинно верующих 

Коммунистов...  

Мне могут возразить – что это не одно и тоже, и что в случае Христианского Договора мы наблюдаем «нарушения» 

законов природы... 

Вот здесь мы и подошли к самому главному. Воспринимаемые нами законы природы также точно являются плодом 

коллективного сознания и существуют только внутри конкретного Договора. 

Например, Генетика и Киббернетика при товарище Сталине в Коммунистическом Договоре не существовали... и в то 

же самое время – замечательно развивались на Западе... 



Точно также, в западном Договоре не существуют восточные методы лечения, например Филиппинские Хиллеры,- 

которые в то же самое время, замечательно излечивают людей... 

Договор является реальностью человеческого коллективного сознания. Люди, совершившие в своей жизни 

иммиграцию в другую страну в зрелом возрасте, ощутили на себе влияние Договора. Чем скорее человеку удаётся 

«прописаться» в новом Договоре, чем быстрее он «отождествляется» с реалиями новой страны, тем лучше и проще 

выстраивается его жизнь. 

К сожалению, не всем удаётся «вписаться» в Договор нового государства, и тогда человек обречён на долгие 

мытарства, не понимая, почему же он такой хороший и успешный в стране исхода, никак не может устроиться на 

новом месте. Изучение языка, знакомство с культурой и обычаями народа, - всё это способствует наискорейшему 

принятию нового Договора. Многие могли на собственном опыте убедиться, что даже родные братья и сёстры, 

прожившие помногу лет в различных странах – мыслят и воспринимают мир по-разному, поскольку пребывают в 

различных Договорах. 

Когда мы говорим о развитии сознания, или о духовном развитии, то прежде всего встаёт вопрос Договора. В 

современном западном светском Договоре практически не существует развития сознания. Зато, оно существует в 

восточных религиозных Договорах. Если западный человек, живущий в Договоре своего государства, просто съездит в 

Индию на несколько месяцев и поживёт в Ашраме, то никаких серьёзных сдвигов в его сознании не произойдёт. Он, 

безусловно, наберётся новых знаний, новых практик медитации, но его Договор, т.е. мир, в котором он живёт – 

останется прежним... 

Поэтому, мы из исторического опыта знаем, что реальные изменения происходили с теми, кто жил продолжительное 

время в Восточных культурах и «вступал» в их Договор. Но после этого, такой человек уже не сумеет вернуться к 

прежней жизни на Западе. Примерами могут служить Рерихи, Блаватская, Гурджиев и другие... 

Поэтому, восточные практики, несмотря на их кажущуюся популярность в наши дни, не могут быть реальной 

альтернативой развития сознания для человека живущего и желающего продолжать жить в западном мире. 

Каждому уровню сознания соответствует свой Договор. С другой стороны, Договор ограничивает возможности 

развития сознания. Этот нетривиальный факт совершенно не виден и не понятен вначале пути. Человеку, ступившему 

на путь развития кажется, что он, не изменив своё мировоззрение (Договор), узнает новые практики, расширит своё 



восприятие мира, станет более успешным в том, чем он занимается в социуме и многое другое хорошее... И это 

естественно, потому что мы всегда находимся внутри какого-либо договора и можем мыслить только в его рамках. 

Для примера, посмотрите, что происходит с теми, кто в зрелом возрасте «вернулся к религиозным истокам», ушёл в 

религиозный Договор. Сперва этим людям просто очень интересно, и они начинают посещать занятия и читать 

религиозную литературу, продолжая вести при этом свой обычный образ жизни. Но, как показывает опыт, очень скоро, 

они в корне меняют свою жизнь. Вплоть до того, что полностью прекращают общение со старыми друзьями, 

вследствие полного расхождения во взглядах ни мир и на жизнь. Это и есть переход человека в иной Договор. 

Духовное развитие, обретение принципиально иных ментальных возможностей также связано с переходом в иной, 

магический Договор, образованный древними цивилизациями. В магическом договоре существуют такие реалии как 

левитация, телекинез, телепортация, воздействие сознанием на внешний мир, телепатия, и многое, многое другое. 

При этом, все эти реалии не существуют в современном западном Договоре, и привнести их в современный Договор 

на данном этапе развития современной цивилизации и науки – невозможно. Следовательно, единственной 

возможностью овладеть этими реалиями является переход в Магический Договор. 

Все спекуляции вокруг паранормальных явлений ведутся из-за того, что люди их демонстрирующие и люди 

пытающиеся эти явления изучать и описывать, находятся в разных Договорах, разных реальностях. Наша современная 

материалистическая реальность пытается найти примитивное материалистическое объяснение всем 

паранормальным феноменам. Это очень напоминает Сталинские времена, когда не признавали Генетику и 

поэтому пытались объяснить генетические реалии через что угодно, лишь бы не признать достижения буржуазной 

науки... 

Иисух Христос ходил по воде. И никаких камушков, льда и прочих невероятных вещей в Тивериадском озере не было... 

Он просто ходил по воде, потому что духовно развитая личность, живущая в совершенно иной модели мира, в 

состоянии управлять массой тела и не только ходить по воде, но и летать по воздуху... 

Аналогично и Благодатный огонь, который наблюдают тысячи людей ежегодно в Иерусалиме... 

Скептики, живущие в современном светском Договоре, будут вечно искать как их обманывают священники, потому 

что в светском Договоре такого явления нет и быть не может... Примерно, как эксплуатации человека человеком в 

Советском Союзе... не было и быть не могло, по определению... 



Аналогичное происходит и с Филиппинскими Хилерами. Они действительно делают бескровные операции руками. 

Но осознать это, а тем более обучиться этому возможно только войдя в их Договор, в их модель мира. А для этого 

необходимо полностью перенастроить сознание, переместить Точку Сборки и включиться в иные планетарные 

каналы.  

Без смены Договора, возможно в большинстве случаев, лишь рассуждения на тему духовного развития, раздувание 

чувства собственной важности, бесконечные споры и погоня за новыми чудодейственными техниками - но реального 

изменения в уровне сознания и реальных возможностей достичь невозможно. 

По мере развития общества, меняется и его Договор. Многие реалии, за которые раньше сжигали на кострах, 

сегодня стали вполне законными. То, что сегодня является эзотерическим, тайным, доступным немногим и находится 

вне современного Договора, - в процессе развития цивилизации войдёт в общий Договор и станет доступным всем. 

Так что, кому не «горит», можно подождать сотню – другую воплощений.... 

Люди пытаются искать объяснения наблюдаемым феноменам исходя из того Договора, в котором они находятся. Как 

можно объяснить чередование Дня и Ночи, или Времён Года людям, убеждённым в том, что Земля плоская и стоит на 

3-х китах. В их Договоре, Земля не может вращаться ни вокруг своей оси, ни тем более, вокруг Солнца. Поэтому, они 

совершенно искренне, вынуждены будут найти этому иное объяснение. А всех, кто попытается рассказать им, что 

Земля круглая и висит в пустоте, вращаясь при этом,- они будут высмеивать, или уничтожать.  

Аналогично, и мы сегодня пытаемся объяснять все феномены с позиций нынешнего Договора. 

И это было бы единственно возможным, если бы не существовало древнего Договора, «оставленного» нам 

предыдущими цивилизациями и дающего более «продвинутое» понимание мира, а соответственно и более 

«разумное» объяснение многим феноменам. 

 

Восприятие Эзотерической реальности – смена Договора 



В сегодняшних СМИ, равно как и на форумах многочисленных современных школ развития, обсуждаются различные 

феномены, необъяснимые современной наукой...  

Как правило, дискуссии приводят к одному и тому-же выводу – что это обман... поскольку никакого «научного» 

объяснения наблюдаемым явлениям дать невозможно. Материализация предметов – обман. Благодатный огонь в 

Иерусалиме – обман. Паранормальные способности у некоторых людей – тоже обман... 

Кажется странным, но никто не делает вполне разумное, казалось бы, предположение, что, возможно, мы на 

сегодняшний день недостаточно знаем о мире и поэтому не в состоянии пока объяснить некоторые феномены. 

Ведь, достаточно просто оглянуться назад во времени, чтобы увидеть, что ещё 100 лет назад наука не владела 

сегодняшними знаниями в области генетики, ядерной физики, биологии и, соответственно, многие очевидные нам 

сегодня вещи, были тогда совершенно необъяснимы. 

Исходя из постоянного и непрерывного развития коллективного сознания, именуемого Договором, и науки, как 

области этого коллективного сознания, направленной на исследование и изучение Договора, разумно предположить, 

что ещё через 100 лет у людей будет совершенно иное понимание мира. И возможно тогда, природа многих, 

необъяснимых сегодня феноменов, станет понятной и легко объяснимой.  

Тем не менее, такие предположения о недостаточности современной модели мира, нигде не высказываются. 

Наша дилемма заключается в том, что наряду с современной моделью мира, нарабатываемой коллективным 

сознанием в процессе развития нашей нынешней цивилизации, существует Эзотерическая картина мира, 

доставшаяся нам в наследство от древней, более развитой чем нынешняя, цивилизации.  

Эта Эзотеричекая модель мира, Эзотерический Договор, даёт разумные и логичные объяснения абсолютно всем 

известным нам сегодня феноменам. 

Различия между Нынешним и Эзотерическим Договорами (моделями мира) можно упрощённо свести к следующим 

базовым аспектам: 

Современный Светский Договор:  



1. Мир – это эволюция материи; 

2. Сознание – это свойство высокоорганизованной материи; 

3. Человек – это Тело, наделённое Сознанием; 

4. Вселенная – это пустота, в которой находятся физические объекты – Звёздные системы; 

5. Внешний, воспринимаемый человеком мир, является объективным и его законы едины для всех людей и не зависят 

от воли или желания человека; 

6. Различные видения Мира в различных обществах и группах людей, происходит от их незнания и непонимания 

объективных законов;  

7. Человек является высшей формой развития материи на планете Земля. Человек является самостоятельным, 

независимым физическим объектом; 

8. Планета Земля является набором не связанных между собой физических объектов; 

9. Человек полностью и самостоятельно строит свою жизнь исходя только лишь из собственных интересов, учитывая 

интересы общества, к которому он принадлежит; 

10. Физическая Вселенная постоянно эволюционирует, изменяется, под влиянием случайных или вынужденных 

мутаций, но без управления каким-либо сознанием... 

11. Внешний мир является 3-х мерным. Все объекты внешнего мира – это 3-х мерные объекты; 

Этот список, безусловно, можно продолжить, но на данный момент – достаточно...  

Эзотерический Договор: 

1. Мир – это прежде всего система вложенных друг в друга Сознаний; 



2. Сознание – это первичное свойство энергии, которая заполняет Вселенную; 

3. Человек – это Сознание, временно помещаемое в Тело; 

4. Вселенная – это равномерно распределённая энерго-информация обладающая Сознанием. Звёздые системы – 

это сгустки вселенской энерго-информации, обладающие сознанием, тем более сложным, чем более 

структурирована энерго-информация в объектах;  

5. Внешний, воспринимаемый человеком мир, является результатом коллективного Сознания и именуется Договором;  

6. Существует бесконечное количество Договоров. Каждое общество или группа людей выстраивает свой 

Коллективный Договор восприятия мира; 

7. Человек является частью организма планеты Земля, и существует как энерго-информация в сознании планеты;  

8. Планета Земля является прежде всего Сознанием 3-го уровня (превосходящим человеческое сознание), которое 

выстраивает своё энерго-информационное «тело», воспринимаемое человеческим сознанием как внешний 

физический мир, включая и самого человека; 

9. Человек является частью планетарного организма и его существование полностью управляется сознанием планеты. 

Человек имеем определённую свободу выбора, в пределах которой он может «безнаказанно» проявлять 

собственную, не зависящую от планетарного сознания активность, до тех пор, пока эта активность не затрагивает 

планетарное сознание.  

10. Сознание Вселенной постоянно усложняется, посредством усложнения всех вложенных Сознаний путём 

структурирования энерго-информационных объектов. 

11. Мир многомерен. Количество мерностей любого объекта зависит от иерархического положения сознания, этот 

объект воспроизводящего. Например, все объекты на планете Земля имеют 22 измерения (22 параметра, их 

описывающих). Все объекты Солнечной системы уже имеют порядка 32 параметров... 

Как мы видим, существует принципиальная разница между современной и Эзотерической моделями Вселенной. 



Кстати, современная модель, в некоторых аспектах уже начинает перестраиваться... Сегодня, уже не все уверены в 

том, что Человек это тело наделённое сознанием... Физики доказали, что Сознание человека оказывает влияние на 

результаты проводимых экспериментов, т.е. воздействует на внешний, объективный мир... 

Человек, якобы строящий самостоятельно свою жизнь, никак не может определиться с её целями и смыслом... А 

главное, никак не может сделать её счастливой и успешной... 

Мы наблюдаем все признаки того, что современная модель мира, современный Договор постепенно меняется в 

сторону Эзотерического Договора... 

На чём основан Договор ? На коллективном убеждении (вере) людей, его составляющих. Как это ни покажется 

странным, но люди верят в то, что мир именно такой, каким они его себе представляют...  

И как любой тяжёлый маятник, отклонившись, стремится вернуться в исходное положение, также и человеческое 

сознание стремится как можно скорее откинуть любой непонятный феномен и вернуться к своей вере в устройство 

мира. 

Только так можно объяснить стремление людей прежде всего видеть во всех феноменах обман, а не сделать вполне 

логичное допущение, что, возможно, мы ещё чего-нибудь не знанием. 

Наш Центр занимается изучением и исследованием Эзотерического Договора. Всем нам пришлось в какой-то 

момент времени «перешагнуть» из современного социального Договора в Эзотерический. Поэтому, мы на 

собственном опыте знаем сложности этого перехода. 

Люди привыкли считать, что их собственные ощущения являются неопровержимым доказательством восприятия 

объективной реальности. Если какое-то количество людей испытывают одни и те-же ощущения от какого-либо 

действия,- то это является критерием объективности. «Общественная практика является критерием объективной 

реальности».  

Но, «общественная практика» как раз является средством формирования некой коллективной реальности,именуемой 

Договором, а не отражением реальности объективной !!! 



Человек будет ощущать то, что «прописано» в его Договоре, то, что он должен ощутить. Это иногда называют словом 

Индукция. Коллективное сознание (Договор, Эгрегор) индуцирует сознание человека на восприятие совершенно 

конкретных вещей. 

На форумах различных современных школ, занимающихся энергетическими практиками, часто можно встретить 

споры о реальности того, или иного действия... 

Например, Энергопотоки в теле человека. Есть школы, утверждающие, что существует 2 потока – Восходящий и 

Нисходящий. И все приверженцы данной школы ощущают эти два потока... 

Другая школа утверждает, что есть один поток, вращающийся в теле – и все сторонники этой школы ощущают один 

вращающийся поток.  

Так что же есть на самом деле ?  

Аналогичное происходит и с другими практиками. Каждая школа создаёт некую модель реальности, свой Договор 

(он же Эгрегор). В этом Договоре действуют определённые законы и правила. Договор поддерживается всеми 

приверженцами данной школы. Чем больше у школы аудитория, тем сильнее её Эгрегор (Договор). 

Слушатели школы совершенно искренне убеждены в истинности и единственной правильности той модели мира, 

которую преподносит данная школа. Ведь школа выстроила теорию и соответствующую ей практику... Таким 

образом, что любой человек, пришедший в эту школу, а это означает – захваченный её Эгрегором и принявший её 

Договор, получит как объяснения данного Договора, так и собственные ощущения от его (Договора) реальности.  

И единственное, что при этом окажется за кадром, так это понимание самого принципа Договора, построения 

коллективной реальности, данной в ощущениях всем, кто придерживается данного Договора... 

Иногда нас просят объяснить суть какого-либо феномена, но без «мистики», а основываясь на «реальности». 

При этом, под «Реальностью» понимают именно свой Договор. А все другие Договоры относят к разряду «Мистики», 

«Вымысла», «Глупости», «Нежелания задуматься» и многого чего ещё... 



На этой почве происходят все «религиозные» войны. Каждая сторона совершенно искренне убеждена в истинности 

её восприятия мира и в ошибочности восприятия мира другой стороной. 

Любое объяснение какого-либо явления или феномена, является функцией Договора (мировоззрения, способа 

описания мира, эгрегора). 

Поэтому, человек, придерживающийся Эзотерического Договора, понимает суть многих феноменов, но не в 

состоянии объяснить их людям, придерживающимся иной картины мира. 

Когда говорят, что развитие Сознания идёт вместе с развитием технологии, то имеют в виду именно изменение 

коллективного представления о Мире (Договора). Договор, более точно описывающий мироздание, позволит 

человечеству совершить новые открытия в различных областях., в то время, как устаревший Договор, будет тормозить 

развитие науки и техники... 

Давайте подытожим.  

1. Миро-понимание человека, а соответственно его возможности в мире (понимание мира и воздействие на мир - 

это две стороны одной медали) полностью определяются положением Точки Сборки (не в 3-х мерных, а в 22-х 

мерных координатах), что называется Договором. Т.е. говорят, что человек придерживается конкретного Договора. 

2. Договор - это восприятие каких-то определённых энергий вселенной. Все свойства внешнего мира определяются 

энергиями Вселенной (качествами, присущими этим энергиям). Поэтому, в зависимости от того, какие энергии 

внешнего мира войдут в тот или иной Договор, будет завискть и физика пространства этого Договора и 

возможности людей, живущих в этом Договоре. 

3. Эзотерические возможности человека (левитация, теле-кинез, теле-портация и всё прочее) являются 

проявлениями энергий вселенной, не вошедших в современный Договор, но они присутствуют в Древнем 

Магическом Договоре. 

4. Для овладевания Древними знаниями и возможностями (реальное Целительство, Управление Социумом, алхимия - 

трансмутация элементов), необходимо переместить свою Точку Сборки в принципиально иное положение, что 

означает "войти в Магический Договор". 



5. Любые попытки осознать, или попытаться освоить древние знания и возможности из положения ТС 

соответствующего нынешнему Договору (миропониманию) обречены на полный и безоговорочный провал... 

Возьмите, например, отношение к Алхимии в современном обществе... Воздействие сознанием на молекулярные и 

атомарные связи не только невозможно освоить при современном мировоззрении, но невозможно даже 

представить себе, что такое возможно... 

6. Исходя из вышесказанного, понятно, что невозможно собрать техники любых школ и Договоров "под одной 

крышей". Любая школа - это Эгрегор. Все Эгрегоры построены на тех или иных планетарных Каналах Дерева 

Сефирот. Эгрегоры (Школы) построенные на одних и тех-же планетарных каналах могут быть объединены в 

рамках одного Договора. Они будут понимать друг друга, поскольку имеют одинаковое миро-понимание, и будут 

"биться" за то, чьи практики "круче". Сюда относятся все современные школы, возникшие в рамках современного 

Договора.  

При этом необходимо понимать, что никаких принципиально новых возможностей эти школы не создадут и не 

придумают, поскольку они лимитированы самим Договором. 

Принципиальное отличие составляют Эзотеричесике и Магические школы, базирующиеся на Древнем Договоре. Они 

реально меняют у адептов положение ТС и таким образом позволяют приобрести принципиально иные возможности. 

Принципы, на которых построены эти школы непонятны людям, придерживающимся обычного социального Договора. 

Поэтому, для приобретения реальных новых возможностей, необходимо прежде всего, перейти в Другой договор, 

поменять фиксацию Точки Сборки... 

 

"Магический" Секс. Секс в 4 Касте. 

Люди давно пытаются понять предназначение Секса в нашей жизни. На эту тему написано множество трудов. И 

тем не менее – Секс остаётся загадкой. 



В общем-то, читателям нашего сайта уже должно быть понятным – почему именно ? 

Потому, что существую разные уровни развития сознания, разные Касты. И Секс в различных кастах будет совершенно 

разным. 

Эзотеричекая модель мира и человека рассматривает человека как два соединённых многомерных объекта – Душа 

(Монада) и Тело.  При этом, тело также является многомерным и каждый известный нам физический орган имеет 

также и энергетические структуры. Современная медицина оперирует только физической, наиболее низкочастотной 

составляющей организма.  

Поэтому, многим непривычно слышать, что у всех наших органов существуют дополнительные, энергетические 

функции. Напрмер, Матка женщины является генератором Луча Захвата – энергетического вихря, который с одной 

стороны «захватывает и удерживает» Мужчин, а с другой стороны в процессе Секса, объединяясь с мужским вихрем 

– захватывает Душу будущего ребёнка. 

Мы не будем рассматривать Секс с позиции первых 3 каст – об этом написанно масса пособий, мы попытаемся 

проанализировать его с позиции 4 касты – поскольку об этом до сих пор не написано ничего. 

Точнее говоря, написано, например – Камасутра, Тантра – но совершенно не понято, а потому и профанированно, 

как и все Древние Знания в их современной интерпретации. 

Четвёртая каста ощущает энергии. Четвёртая каста «монтирует» внешний мир вокруг себя – в радиусе своей Личной 

Силы. Это принципиальным образом меняет работу всех механизмов человека, включая и сексуальный. 

Люди 4 касты начинают сталкиваться с сексуальными проблемами, нигде не описанными, и, читая всевозможные 

пособия и исследования, предназначенные для первых 3 каст – создают себе дополнительные проблемы и 

сложности. 

Цель нашей статьи – помочь людям 4 касты или переходящим в 4 касту иначе взглянуть на сексуальный аспект 

бытия. 



Первое,  с чего хочется начать – взаимоотношения людей 4 касты строятся на верхних чакрах – Анахата (Любовь, 

Высшие Эмоции), Вишудха (Разум, Сознание).  Если нет контакта на этих чакрах, то никакие более близкие контакты 

невозможны. 

Мы не будем рассматривать ситуации, когда человек лишён секса в течение длительного времени и готов 

наброситься на кого угодно. Любые лишения в корне меняют функционирование человеческого «механизма», 

блокируют механизмы сознания и высвобождают механизмы тела – безусловные рефлексы... 

Если для 2 касты достаточно увидеть красивое тело, а для 3 касты достаточно встретить «достойного» партнёра, то для 4 

касты – необходимо прежде всего установить дружеский, открытый, полностью доверительный контакт на верхних 

чакрах. 

Такой контакт, как правило, может быть установлен только с человеком, имеющим схожие параметры Личности 

(Сознания), схожее положение Точки Сборки. 

Поскольку у Мужчин, ТС как правило более фиксирована, чем у женщин (отсюда и женская медиумичность), то 

женщине намного проще «синхронизироваться» с мужчиной, чем наоборот. Т.е. Женщина, принимающая 

сознанием данного мужчину и желающая с ним близости, в состоянии сонастроиться с ним. Разумеется – это 

происходит не мгновенно и может занять месяцы и годы. Мы говорим про мужчину 4 касты. Для женщины подобная 

связь будет сильнейшим стимулом в развитии сознания и Личности. Весь вопрос в том, сможет ли женщина, 

заканчивающая касту Воинов, пройти через свои Принципы и Чувство Собственной Важности, ради реализации 

данного союза.  

Развитые мужчины с высоким положением ТС пользуются повышенной популярностью у женщин... Их “ 

высокочастотность “ воспринимается  женщинами более низких  каст   как сексуальная   привлекательность . 

Мужчина 1-3 касты, встретивший женщину 4 касты, совершенно не поймёт её. 

Он будет оценивать её поведение со своего уровня, и для него она будет казаться высокомерной, заумной, без-

эмоциональной, неинтересной. И всё это будет верно. Женщину 4 касты действительно не интересует в 

сексуальном плане мужчина 1-3 касты...  



Энергетическая  конфигурация  кокона   таких  мужчин является “ простой “  и “не  цепляющей “ для  более  сложно 

 структурированного    кокона  развитой  женщины. 

Без синхронизации по верхним Чакрам, никакие сексуальные механизмы, как правило не запускаются. При этом, 

совершенно не важно, как выглядит женщина, и каким Мачо является мужчина. Все элементы внешности и 

социальной успешности, столь культивируемые в современном обществе, перестают работать на уровне 4 касты. 

Можно с уверенностью сказать, что на уровне 4 касты, секс является продолжением доверительных Дружеских 

отношений. После того, как устанавливается контакт на верхних чакрах, он начинает постепенно захватывать и нижние 

чакры. У 4 касты энергия кокона находится наверху, запитывая более сознание, чем организм. Поэтому, безусловные 

рефлексы, являющиеся «сознанием» организма, перестают работать и человек начинает весь управляться 

Сознанием. 

Если у человека 1-3 касты, сексуальное возбуждения наступает вследствие реакции организма – безусловного 

рефлекса, то у человека 4 касты, сексуальные механизмы запускаются «командой» с уровня Сознания. И пока 

Сознание такую команду не выдаст – никакой секс в принципе невозможен...  

По этой причине, многие люди 4 касты начинают испытывать затруднения с нахождением сексуальных партнёров, 

и в результате, составляют себе неверное представление как о самом сексе и его месте в жизни, так и о себе-

любимых, якобы уже «переросших» потребность в сексе.    

Это в корне ошибочное мнение из разряда возведения собственных «заморочек» в Добродетель.  

Действительно, на уровне 4 касты, контакт мужчина – женщина уже не происходит также, как на уровне 1-3 каст. Если 

ваш приятель или приятельница из 1-3 касты могут запросто встретится и переспать практически с кем угодно, лишь 

бы «не противно было», то в 4 касте подобное уже невозможно... Только не надо драматизировать и делать поспешных 

выводов о «порочности» секса. У вас просто изменилась каста, а вместе с ней и все ваши потребности...  

Ведь в 4 касте люди и питаются иначе... что уж тут говорить про секс !!! 

Итак, мы отследили первое и очень важное отличие – выбор партнёра по совершенно иным, чем мы привыкли 

параметрам. Проблема здесь кроется в следующем. В нашем сознании ещё очень сильны, наработанные за много 



воплощений, стереотипы «правильных» партнёров. Да и современный Гламур навязывает нам длинноногих блондинок 

в пышной грудью, либо мускулистых Мачо с Феррари.  

В результате, мы оказываемся в некотором внутреннем конфликте. С одной стороны в нас заложена информация, 

подтверждаемая и нашим прошлым опытом о выборе красивых, социально успешных партнёров, но с другой 

стороны – у нас с ними уже не получается построить близкие отношения. А те партнёры, которые нас устраивают по 

Душевно – Энергетичеким параметрам, не всегда оказываются соответствующими современным социальным 

стандартам. 

Существует масса книг, включая Камасутру, о различных сексуальных позициях. При этом, некоторые их них являются 

весьма ухищрёнными и не совсем понятными современному читателю 1-3 касты. Зачем, мол, так «извращаться», 

когда того же эффекта можно достичь значительно более простым способом. 

И это действительно так. Большинство позиций не имеют практически никакого значения для людей 1-3 касты не 

ощущающих протекание энергии по кокону. 

Давайте вспомним два энергетических круга – Прямой и Обратный. При прямом Круге – энергия затягивается снизу, 

поднимается по позвоночнику в голову и опускается по груди до промежности... частично выбрасываясь руками... 

При обратном круге – энергия забирается руками,  поднимается вверх в голову и опускается по позвоночнику до 

промежности... 

При этом, существует очень важная функция языка – Язык является замыкателем, либо размыкателем кругов. Язык 

прижатый к верхнему нёбу – замыкает круг, а язык не прижатый к верхнему нёбу – размыкает круг и превращается в 

мощный накопитель энергии... 

Ощущая и осознавая эти энергетические реалии, вкупе с энергетическими меридианами и точками тела, можно 

переосмыслить всё многообразие сексуальных позиций. 

В сексе мы используем половые органы, руки и язык.  



При энергетической синхронизации партнёров и предварительном устранении всех энергетичеких блокировок (без 

этого Магический секс в принципе невозможен), происходит автоматическая синхронизация в перетекании 

энергии Янь и Инь между различными энергетическими точками пары. 

Вот тут-то все позы и становятся понятными.  

Если пара соединена только через половые органы, то идёт накопление и выравнивание энергетичекого уровня – как в 

двух соединённых сосудах. 

Если пара соединена через половые органы и руки, либо язык – то происходит перетекание энергии по 

соответствующим энергетическим меридианам и каналам. 

Энергия начинает циркулировать по созданному парой кругу, создавая единую энергетическую структуру. Подобная 

циркуляция может продолжаться часами, наполняя обоих партнёров и выстраивая эгрегор пары. Ничего подобного в 

сексе 1-3 касты не существует... 

При этом, становятся понятными и оральный и анальный секс. Мы просто соединяем различные чакры. 

Не забывайте – половые органы – это Свадхистана, Анус – Муладхара, Руки – Анахата/Вишудха, Язык – 

Вишудха/Аджна... 

Т.е. наш язык на энергетическом уровне является наиболее высокочастотной и сильно энерго-насыщенной точкой, 

поскольку при размыкании энергетичекого круга, на нём концентрируется масса энергии... 

Таким образом, Магический Секс 4 касты – это мощнейший энергетический процесс, в котором происходит энерго-

насыщение и выравнивание работы всех органов и систем человеческого «механизма». 

Также как и во многих других системах, секс имеет под собой многоуровневый смысл.  

Это и продолжение рода на физическом плане, и получение удовольствия – на эмоциональном плане, и 

 энергетическая регулировка и балансировка всех систем и механизмов – на энергетическом плане, и мощнейший 

толчок к развитию Сознания... 



При полной синхронизации энергетических систем партнёров во время сексуальной близости на верхних чакрах, 

происходит образование эгрегора пары. 

Это происходит только на уровне 4 касты и при совпадении энерго-информационных параметров партнёров. 

У образовавшегося эгрегора зарождается собственное сознание, которое захватывает личностные сознания пары. 

Оба партнёра начинают воспринимать мир не через собственное сознание, а через сознание Эгрегора – сознание 

3-го уровня. 

Это и есть то самое, «улётное» состояние описываемое с эзотерической литературе и непонятное (недоступное) 

 современному пониманию. 

Секс – это в большинстве случаев, приятная «процедура», после которой человек расслабляется и часто засыпает... 

Но это не есть тот «улёт», о котором мы говорим. 

На образовании эгрегора пары, базируется Тантрический Секс.  

Отсюда следует, что Тантрический Секс доступен только людям 4 касты. При этом в современных группах Тантры 

«кучкуются» исключительно люди 2-й касты, с ТС на Свадхистане и потому очень любящие секс... но не имеющие 

никакого отношения к Тантре... 

Как мы уже писали много раз на сайте – все практики работают в полной мере только в своём Договоре, своём 

Эгрегоре. Поэтому, 2 каста безусловно занимается сексом – но далеко не Тантрическим... 

При образовании Эгрегора пары, человек полностью «выпадает» из ощущения и контроля себя.  

Наше ощущение себя строится на работе нашего Личностного  Сознания, а при образовании Эгрегора пары, 

индивидуальное личностное сознание исчезает, оно становится частью эгрегора... Т.е. наше личностное «Я» полностью 

исчезает... 



Разумеется, что подобные Эгрегориальные состояния можно достигать не только с помощью Тантрического секса 

(мы, например, достигаем их с помощью Гипермозга), но секс в 4 касте - является одним из наиболее доступных 

методов развития Сознания.  

Испытывая периодически Эгрегориальные состояния сознания, человек привыкает к ним и постепенно начинает 

воспринимать собственный эгрегор – Сознание «не-Я», образованное всеми структурами прошлых воплощений... 

А это, в свою очередь, ускоряет продвижение к образованию «сплошного» сознания «Сверх-Я», включающего как 

Подсознание, так и ныне живущее Личностное Сознание «Я». 

В заключение, можно сказать, что Магический Секс (секс в 4 касте) принципиальнейшим образом отличается от 

секса первых 3 каст и является мощным стимулом к дальнейшему энергетическому и Духовному развитию. 

Наш совет всем, считающим себя «выше» или «дальше» этого,- обратить внимание на возможные блокировки и 

«заморочки» в области секса, наработанные долгими молитвами в прошлых религиозных воплощениях  или 

неправильным воспитанием в этом воплощении – и открыться к Магическому Сексу... который не только вернёт вас к 

реальности, но и поможет в дальнейшем развитии... 

 

Так всё же, что такое - Развитие ? 

К написанию данной статьи нас побудила работа в Консультационном Бюро. 

Спасибо всем, кто обратился и продолжает обращаться к нам за консультацией,- надеемся, что это является обюдо-

полезным. 

Мы не устаём повторять, что развитие - это прежде всего, решение сегодняшних, реально-стоящих перед человеком 

проблем и задач. 
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Решая свои реальные проблемы и задачи, человек нарабатывает Личность. Если он при этом отслеживает себя, и 

старается быть честным сам с собой, без излишней гордыни и лукавства, то он совершенно замечательно может 

сам понять и в какой он касте, и какие стихии в нём присутствуют... 

Понимание этих Эзотерических реалий, ни в коей мере, не должны сбивать человека с его жизненного пути, а только 

помогать ему более расширенно видеть мир вокруг, и себя в этом мире. 

Тем не менее, мы часто сталкиваемся с противоположным. 

Например, нам пишут что-то типа: «Мне определили ТС на уровне Воинов и теперь я не знаю, что мне делать ? 

Подскажите, пожалуйста». 

Получается, что обращение за «развитием» приносит вред. Раньше человек не знал ничего про ТС, не 

«заморачивался» на тему, а  где она у него, - но зато чётко знал, что ему следует делать и делал это. А теперь, человек 

знает где у него Точка Сборки, но уже  не знает, что ему делать по жизни... 

Часто, у нас просят определить «стандартный набор»: Работу чакр, Положение ТС, Предрасположенность к Стихии... 

Хотелось бы нам посмотреть на того, кто «придумал» и внедрил в сознание учеников этот «стандартный», 

«механистический» набор, якобы определяющий уровень развития... 

Если сознание человека готово к восприятию энергии и человек пошёл изучать Эзотерику не от скуки, то он сам 

должен научиться определять у себя эти базовые вещи. 

Если же человек не в состоянии  самостоятельно определить у себя ни ТС, ни работу Чакральной Системы, ни 

предрасположенность к стихии, - то что ему даст полученная от нас, либо кого-то ещё информация ? 

Отсюда возникают и всевозможные ошибки в определении, в следовательно - иллюзии, состязания, обиды и прочее, 

не имеющее никакого отношения к развитию Личности и Сознания. 

Приведём ещё одну типичную деталь, - а затем, попробуем во всём этом разобраться. 



Женщина пишет, что ей определили ТС на уровне Купца, а она, (почему-то) хочет жить с мужчиной Воином. При этом, 

речь не идёт о конкретных людях, а именно, о категориях... 

Мол, Купец мне уже не интересен – хочу быть с Воином... 

Сказку о «Рыбаке и Рыбке» помните. 

Там тоже была Дама, совершившая ряд межкастовых переходов без наработки соответствующих Алгоритмов 

Поведения... и решившая стать «Владычецей Морскою»... Помните - чем всё это закончилось ? Сидением у разбитого 

корыта... 

Недаром говорят, что сознание должно доразвиться до получения новых знаний, иначе эти новые знания принесут 

больше вреда, чем пользы. 

Но мы не будем «философствовать» на тему соответствия сознания и бытия, надеемся, что вы уже познакомились 

внимательно с материалами сайта и знакомы с высказыванием Г.Гурджиева на эту тему. 

Понятие Духовное Развитие, или Развитие Сознания не должно сбивать с толку тем, что речь, как будто, идёт о чём-

то «нематериальном». Что наша жизнь со всеми её заботами и хлопотами сама по себе,- а «Духовное Развитие» - 

само по себе. 

Думать так -  величайшая ошибка !!! 

Наше Сознание есть функция от нашей Личности. А Личность – это всё то, что мы реально успели сделать за нашу 

жизнь. 

Если, всё что мы сделали, это – Родились, Выучились, Женились, Родили Детей и Умерли (по дороге что-то делая для 

зарабатывания денег), - то и Личность, наработанная в таком воплощении будет очень слабенькая, и просто 

добавится ко множеству таких-же бесцветных личностей, хранящихся в нашем Подсознании. 

Только совершая активные, нестандартые (как все) действия, мы нарабатываем более Сложную Личность. Если 

человек всегда и во всём следует проторенными путями, то сильную Личность ему не наработать... 



Развитие Сознания подразумевает совершенно разные действия на различных этапах жизненного пути. Непонимание 

этого, может привести и часто приводит к очень печальным последствиям. Бывает, что человек всю жизнь думает, что 

он «развивается», а в результате, он просто «прохлопал» ещё одно воплощение, пребывая в собственных иллюзиях. 

Развитие в молодом возрасте подразумевает получение образования, выбор специальности, построение карьеры в 

социуме, создание семьи, обеспечение себя всем необходимым и желаемым. 

Только человек, реально осуществивший все свои «материальные» планы и мечты, а не «убедивший» себя в том, что 

они ему уже не нужны, поскольку он «развивается духовно» - и будет максимально развитым на этом этапе жизни. 

Для того, чтобы «отработать» какой-либо жизненный этап или ситуацию, необходимо научиться их легко решать, а 

не «уговорить или убедить» себя в том, что это нам уже не нужно. 

Мы наглядно видим в нашей работе, какими Кармическими сложностями заканчиваются все «обеты безбрачия» 

данные людьми 1-3 касты... 

Обет безбрачия ради сохранения сексуальной энергии и сублимации её в энергию развития, становится реальным и 

актуальным на 2-3 уровне 4 касты, не ранее. От того, что человек не достигший этого уровня развития, перестанет 

заниматься сексом – он «умнее» не станет, но проблемы, в частности с предстательной железой у мужчин  и яичников 

 у женщин – наживёт...  

Нужно быть очень внимательным к себе, и честным с самим собой, чтобы не возводить собственные проблемы и 

блокировки в ранг добродетели. Если у человека есть проблемы с сексом и он убеждает всех, что ему секс уже не 

нужен и что вообще секс – это плохо,- то это скорее всего означает, что у него просто есть проблемы... 

Те, кому секс уже не нужен, среди нас с вами не находятся... И, встретив такого человека, вы сразу почувствуете и 

поймёте, что ему секс уже действительно не нужен... Сильно развитых личностей за версту видно... Только очень их 

мало, и по улицам они не бродят... 

Как замечательно говорил Дон Хуан: «современный человек живёт так, как будто никогда не умрёт,- а умирает так, как 

будто никогда не жил». 



Приведём ещё один, замечательный, на наш взгляд пример. 

Некто очень сильно расстроился узнав, что у него ТС ниже Манипуры и что он относится к касте Купцов. И пребывал в 

расстроенном состоянии до тех пор, пока ему не предложили открыть магазин – его реальную давнишнюю мечту. 

Начав работать в магазине, и успешно торговать (благо, это именно то, что данному человеку и нужно), товарищ 

выбросил из головы все эти Касты, ТС и прочие Стихии и начал реально развиваться, нарабатывая личность, занимаясь 

любимым, доступным ему делом... 

Возможно, что самореализовавшись и заработав денег, этот человек в более зрелом возрасте вернётся к теме 

развития Сознания, но уже не от скуки и неумения реализовать себя, а от полной само-реализации на уровне Купца и 

желании двигаться дальше... 

Мы наблюдаем ещё одну опасность от обнародования Эзотерических знаний. 

Подожение ТС характеризует уровень сознания человека. От того, что вам кто-то определит Точку Сборки выше или 

ниже, ваш реальный уровень сознания не изменится. Вы кем были, тем и останетесь. «Кто был никем – тот станет 

Всем» не произойдёт... даже если вам определят ТС на Сахасраре и выше... 

А вот проблем в вашей жизни и  психике может добавиться. 

Тут же возникает Гордыня, Чувство Собственной Важности, и всё прочее... Кто-то, ни с того ни с сего, вдруг начинает 

считать себя Великим Магом, демонстрируя при этом то же самое, вчерашнее поведение закомплексованного 

человека с массой личностных проблем. 

Кто-то, наоборот, начинает чувствовать себя «ущербным» по сравнению с другими, хотя вчера ещё всё было хорошо... 

Всё это лишний раз подтверждает и доказывает, что Эзотерические знания, как и любые знания могут быть опасными, 

если попадают в неподготовленные руки (Души). 

Особенно в молодом возрасте, когда человек ещё не успел сформировать устоявшуюся Личность. 



Нам много раз доводилось сталкиваться с ситуациями, когда люди в молодом возрасте 

«пересекались» с эзотерическими знаниями, что заканчивалось душевной травмой на многие годы. В результате, 

такое «знакомство» с эзотерикой приводило лишь к торможению, а не к ускорению развития Личности. 

Наш проект ставит своей целью прокладывание Мостика между современной жизнью, современным социумом и 

Эзотерическими знаниями. 

Мы утверждаем, что в молодом возрасте, человеку с более высоким положением ТС, необходимо получить 

наилучшее образование, найти себе наиболее соответствующее место в социуме и реализовать себя – т.е. достичь 

всего того, что реально хочется. 

Если же ничего не хочется, то прежде всего необходимо  поискать  энергетические  блоки, психологические или 

 кармические  проблемы.  И  постараться  в  них разобраться... 

Но не спешить записывать себя в «крутые» Маги... 

В более зрелом возрасте, когда социальные проблемы нижних уровней (чакр) успешно решены, можно начать 

«двигаться» в более глубокое изучение мира и человека... 

Но на всех этапах пути, эзотерические знания должны содействовать и способствовать продвижению, достижению 

цели, решению проблем, наработке Личности,- а не противопоставляться этим реальным целям... 

Часто приходится сталкиваться с людьми, которые в Развитии Сознания видят только лишь наработку каких-то 

практик, а не формирование целостной более развитой и сложной Личности. 

Никакие практики ничего не дадут, если Личность не развита. 

Пользуясь случаем, хочется затронуть ещё один аспект. 

В среде Адептов, совершающих переход из Воинов в Маги, очень распространено «обвинение» в Воинских качествах 

при любом проявлении фиксации в Договоре, отличном от позиции другого Адапта. 



Некоторые даже, почему-то, считают, что выйдя из касты Воинов, Личность перестаёт заниматься убеждением, и 

активной деятельностью, а сосредотачивается полностью на своём внутреннем мире и занимается только 

«магическими практиками». 

Мы считаем подобный подход неверным. 

Наработка Личности происходит только при активной жизненной позиции с использованием всех доступных средств. 

Если во второй касте человек работает подчинённым, в третьей касте – начальником, то вначале четвёртой касты, 

человек работает либо экспертом, специалистом-профессионалом, либо создаёт что-либо своё... 

В этой работе, также необходимо уметь отстоять своё мнение, убедить, повести дело в нужное русло. Вот тут и 

приходят на помощь новые знания и возможности четвёртой касты. 

И нарабатывать эти новые возможности очень и очень непросто. 

Поэтому, мы к сожалению, видим немало людей, переходящих в 4 касту, выталкиваемых с их привычных социальных 

позиций и не умеющих быстро перестроиться и начать нарабатывать новые качества. 

В результате, такие люди сидят дома и убеждают себя в том, что они развиваются максимальными темпами, 

поскольку все 24 часа в сутки могут посвятить «магическим практикам». 

Это не так. 

Домохозяйка не нарабатывает Личность - к какой бы касте она не принадлежала... 

И государством, а уж тем более целым Социумом она управлять, сидя дома, не научится. 

А Магия, это развитие сознания для решения более глобальных над-социальных задач. И научиться решать подобные 

задачи, можно только постоянно и непосредственно занимаясь их решением, на всё более и более высоком 

уровне... 



  

  

 

 

Развитие и Здоровье 

Наш Центр получает многочисленные обращения в Консультационное Бюро по поводу вопросов здоровья. Ведя 

ежедневную работу , мы определили некую статистику , которая выявила, что большинство обратившихся является 

адептами, идущими различными Путями Развития.  

Этот факт послужил стимулом к написанию данной статьи .  

Проследим основные мотивы обращений. 

1. Плохое состояние здоровья. 

2. Нехватка энергии для повседневной жизни. 

3. Потеря мотивации. 

4. Депрессии и состояния страха.  

5. Недостаточно эффективные, по мнению адептов результаты, достигаемые при энергетических практиках.  

6. Серьёзные проблемы в построении взаимоотношений.  

При диагностики кокона обратившихся к нам выявлялась в достаточной мере повторяющаяся картина: 
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- разбалансированные и разрушенные нижние чакры- Муладхара, Свадхистана, Манипура. 

- блоки на Анахата чакре . 

- нарушение нижних и верхних подключек. 

- разряженный и перекорёженный кокон. 

- различные кармические проблемы, тянущиеся из прошлых жизней.  

При этом , большинство обратившихся продолжали заниматься высокочастотными практиками , и одной из главных 

жалоб было то , что они хотели бы практиковать еще интенсивнее, но у них не хватает энергии.  

Чтобы осознать наблюдающиеся эффекты, рассмотрим поподробнее изменения, происходящие у человека, 

начавшего заниматься любыми энергетическими практиками.  

При внимательном изучении различных Путей Развития, будь то  путь Йоги, Цигуна, ДЕИРа, Рейки,Магии и других , четко 

прослеживается начальный период, подразумевающий чистку энергетики и освобождение от блоков, и приведение 

Тела и Души в состояние Новой Гармонии. И только впоследствие переход к более высокочастотным и 

энергозатратным практикам. В реальной жизни часто этот этап игнорируется адептами в результате недопонимания 

его важности и желания заняться аттрактивными практиками, а не скучным и трудоемким процессом восстановления 

здоровья и подготовки Тела к следующему этапу. 

Человек обладает некой базисной энергетикой, как показывает многочисленный опыт , несбалансированной, но 

пребывающей в более или менее статичном состоянии.  

На первых порах, при работе с энергетическими потоками происходит расбалансировка этого призрачного 

равновесия - здоровые органы могут получать избыток энергии, больные - еще больший дефицит вследствие наличия 

различных блокировок, препятствующих равномерному току разгоняющихся энергий. На этом этапе наблюдаются 

обострения существующих заболеваний и проблем, что является достаточно закономерным процессом.  



Чтобы продолжать Развитие не в ущерб своему психологическому и физическому здоровью , необходимо удалить 

существующие блокировки, хорошо раскрутить и сбалансировать чакры с помощью имеющихся в арсенале 

данного Пути Развития практик ,и лишь тогда двигаться дальше.  

Этот период может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, и часто он забывается адептами, 

увлеченными горизонтами вновь открывающихся и манящих возможностей.  

Если период пройден гладко , с умом и осознанием происходящих изменений, то уже на этом этапе адепт начинает 

чувствовать себя более гармонично и сбалансированно , что способствует эффективному продвижению по Пути. 

Если же этап проигнорирован, то в дальнейший полет запускается”ракета с разболтанными креплениями и не 

прикрученным оборудованием “, которую начинают разгонять на высоких частотах. 

Что же происходит дальше ?  

Эзотерические практики способствуют перераспределению энергии и поднятию ее на верхние чакры .Чтобы 

произвести любую эзотерическую практику, первоначально нужно поднять Точку Сборки хотя бы на  уровень Анахата 

чакры, что требует немалых затрат энергии при превращении большого количества низкочастотной энергии в 

меньшее  количество высокочастотной.  

Принято считать, что энергетические практики полезны и насыщают организм, но это проявляется на более поздних 

этапах, когда  начинает поступать больше энергии от Системы посредством Второго Кольца Силы,и адепт учится 

цеплять Планетарные Каналы, производя работу находясь в Канале, а не тратя собственную энергию.  

А первоначально вся работа идет за счет ресурсов организма . Активный и полный сил”Манипурный Воин “, начинает 

превращаться в страдающего нехваткой энергии Адепта , ползущего к Анахате , у которого не хватает энергии даже 

на элементарную жизнь .  

На первом этапе Эзотерические практики направлены на расфиксацию Точки Сборки, сдвижение ее с привычного 

“социального положения.” 



Расфиксация Точки Сборки и её постоянные движения вверх- вниз поглощают массу энергии и является чрезвычайно 

нестабильным и длительным периодом , требующим осознанного поведения. 

Особого внимания заслуживают резко изменяющиеся психологические состояния, присущие этому периоду и 

возникающие в результате сдвигов не зафиксированной Точки Сборки, которая в зависимости от положения собирает 

различную картину Мира. Понимание этого механизма позволяет быстро и эффективно справляться с состояниями 

“черной меланхолии”, которая является ничем иным, как массивной потерей энергии в результате этих подвижек. 

Соответственно лечением такой меланхолии будет набор энергии всеми известными доступными способами с 

целью смещения Точки Сборки в более комфортное состояние.  

Следует отметить вариации в подвижности ТС у различных людей, которая зависит от степени медиумичности( 

большинство женщин гораздо медиумичнее мужчин и гораздо легче перемещаются в различные состояния ), Стихии 

( Воздушные люди сдвигают ТС непомерно легко по сравнению с Земляными и Водными). 

Не следует гнаться за результатами “соседа , у которого ТС выше “ 

Развитие - процесс индивидуальный, и происходит у каждого в соответствии с присущими данному человеку 

качествами. 

Если начальный период, который может быть весьма продолжительным, ознаменован расфиксацией Точки Сборки 

что облегчает выход из социального Договора, то следующий этап характеризуется Фиксацией Точки Сборки в новой, 

более высокой позиции, которая достигается наработкой новых алгоритмов поведения, присущих данному уровню. 

Описанный процесс требует массу энергии, которая идет на осознанное сдвижение Точки Сборки в непривычную, а 

порой незнакомую позицию и фиксация её там. 

На осознанную борьбу с затягивающими старыми привычками и освоением нового образа мышления , осознания и 

жизни. 

Способности Развития нашего Сознания далеко опережают возможности Перестройки Физического Тела . Являясь 

самым низкочастотным по отношению к другим энергетическим Телам, оно обладает большой инерцией , 

требующей времени для изменений.  



У каждой чакры существует частотный диапазон функционирования.  

При регулярной работе с высокочастотными режимами , все энергетические тела начинают также раскручиваться, 

что означает смещение вверх частоты функционирования чакр , приводящих к различным изменениям в организме. 

Например, при изменении частоты функционирования Муладхара чакры, ответственной за костные ткани и зубы, 

первой начинает реагировать зубная эмаль, которая интенсивно разрушается и приводит к кариесу.  

Явление весьма распространенное среди адептов, форсирующих свое развитие. 

Поэтому темпы нашего продвижения в первую очередь опредяляются темпами адаптации нашего Физического Тела . 

И если этот факт игнорируется, то дальнейшее “развитие” идет за счет и в ущерб организму, подрывая иммунитет и 

вызывая серьёзные заболевания . 

Дополнительный побочный эффект.  

В результате смещения диапазона функционирования чакр, адепт начинает выходить из синхронизации с 

окружающими его людьми, которые не работают со своей энергетикой ,и частотный диапазон чакральной системы 

которых остается прежним. Таким образом происходит разсинхронизация с прежним окружением при прежнем 

положении Точки Сборки, но изменяющемся режиме функционирования Энергетических Тел.  

В повседневной жизни это проявляется в нарушении прежней существующей гармонии между партнерами, 

ухудшении отношений с родителями .  

Это также может отразиться на здоровье детей, так как энергетика детей до 20-25 летнего возраста завязана на 

энергетику родителей . У ребенка, который вдруг начинает получать меньше энергии вследствие разсинхронизации с 

развивающемся родителем, ослабевает иммунитет , и он может стать более болезненным .  

Этот процесс происходит также в результате осмысленного разрыва связей с близкими, работы с Кармой, 

Перепросмотром отношений с целью выхода из социального договора . Если мы не хотим навредить близким , то и 

эти процессы не стоит форсировать, потому что быстрая перестройка обрубает энергетические связи, что приводит к 

острой нехватки энергии у окружающих , результатом которой могут явиться их болезни.  



Более плавный переход позволяет близким постепенно задействовать свои ресурсы и пройти разрыв без потерь. 

Вышеописанный процесс изменения состояния здоровья окружающих и обострения различных ситуаций является 

достаточно распространенным явлением среди адептов. Часто понимание, что именно адепт является причиной 

невзгод окружения , приходит уже позже, после осознания и сопоставления фактов. Понимание этих механизмов 

может помочь пройти подобные ситуации более гладко , ибо Развитие не подразумевает дорогу вверх за счет 

принесения ущерба близким . 

Если Адепт обладает наработанной структурой личности, что во внешнем проявлении является степенью Личной Силы, 

то при приближении его ТС к Анахате , он постепенно будет влиять на свое окружение и подтягивать его уровень без 

вербального воздействия, а лишь своим личным присутствием.  

Что проявится в синхронизации родственников с Адептом и соответственно лучшим пониманием и принятием нового 

образа жизни его окружением. У данного процесса также существует инерция , и он может занять от года до 

нескольких лет в зависимости от Личной Силы адепта , силы связей с окружением, и степени фиксации окружения в 

социальном Договоре. 

Вернемся к высокочастотным практикам , которые являются весьма энергозатратной процедурой. Для повышения 

эффективности практики - перед ее проведением рекомендуется раскрутить и гармонизировать чакры, наполнить 

кокон энергией посредством одной из множества известной методик.  

После выполнения практики - вновь диагностировать чакры и кокон и сгармонизировать их. Подобные Техники 

Безопасности резко повышают эффективность практик и предотвращают использование ресурсов организма для 

эзотерической работы. 

Дополнительный аспект, с которым мы столкнулись при работе в Консультационном Бюро- чрезмерное и бездумное 

увлечение Адептов использованием высокочастотных Артефактов, моделирующих кокон. 

Желая побыстрее поднять вожделенный уровень Точки Сборки и приобрести магические свойства, ученики 

эзотерических школ постоянно носят на себе высокочастотные Артефакты различных качеств, не понимая при этом 

причин постоянной усталости. 



Что же происходит? 

Заряженный Артефакт воздействуя на энерго- информационную структуру человека цепляет и тянет ТС вверх за счет 

энергетических ресурсов организма. При этом не происходит истинной сонастройки с Артефактом, так как разница 

уровней слишком велика, но зато постоянно съедается энергия. 

Высокочастотные Артефакты предназначены для кратковременного использования на время производимой 

магической работы, а не для постоянного ношения. 

Часто Адепты носят несколько Артефактов одновременно, логическим образом вычисляя, что они совмещаются. 

Информация , записанная на Артефакт , как и кокон человека является 22- мерной, и нашему 3-5-6 мерному 

пониманию недоступно осознать , какой винегрет энергий мы создали.  

Зато диагностируя таких адептов, можно отследить перекореженность кокона и чакр, которые исчезают после снятия 

множества талисманов. 

Данная статья является обобщением нашего практического опыта и ошибок на собственном Пути и многочисленных 

случаев обращения в Консультационное Бюро. 

Мы приглашаем Вас к обсуждению на Форум данной темы, что , позволит нам дополнить статью вашими 

наблюдениями и опытом. 

 

Тренировка «хвоста» для повышения «магичности» 

К написанию данной статьи нас побудило довольно таки массовое явление, наблюдаемое в среде Адептов 

эзотерических школ, имеющих Точку Сборки ниже Анахата чакры (хотя не всегда готовых себе в этом признаться). 

В этом явлении можно выделить два аспекта: 



1. Пренебрежение «Теорией» и концентрация на практиках – как на самом «главном, важном и реальном»... в деле 

развития «Магичности». 

2. Пренебрежение отработкой и использованием доступных для реального уровня сознания Адепта каналов (арканов) 

Дерева Сефирот и концентрация внимания на недоступных (для реального уровня сознания) Арканах, но 

повышающих собственную магичность в собственных глазах... 

Аналогичное можно сказать и про сдвиги по стихиям. Когда вместо отработки доступных навыков 2-ек или 3-ек стихий, 

Адепты само-увлечённо «отрабатывают» практически недоступные на данном этапе развития - 4-ки, 5-ки, и так далее 

до 8-ок.... 

Возможно, что есть и такие Адепты эзотерических школ, которые, имея Точку Сборки ниже Анахаты думают, что 

«отрабатывают» картинки (Вальты, Рыцари, Дамы, Короли и Тузы), но с нами «примитивными» они уже точно не 

общаются... 

Некоторым Адептам достаточно услышать один раз на лекции о том, что существуют Маги 2-го и 3-его уровня, которые 

не строят личных отношений и живут обособленно, как они сходу и с радостью «списывают» все свои проблемы и 

комплексы в построении отношений, устройстве в социуме и в заблокированной Анахате на свою «внезапно 

обретённую магичность». 

Теперь такие Адепты уже точно никуда не сдвинуться и ничего в данном воплощении не наработают, поскольку они 

«думают», что они уже там – на втором уровне Магии... А то, что для этого необходимо пройти Посвящение, обрести 

сплошное непрерывное  сознание и уметь легко решать все социальные вопросы, во внимание не берётся, как нечто 

несущественное... 

Но известно, что - «В Рим можно привести любого, кроме того, кто считает, что он уже в Риме».. 

Здесь мы сталкиваемся с очень коварными ловушками на пути развития. Случается, что работая с прошлыми 

воплощениями, Адепты выясняют, что уже тысячу лет назад они занимались примерно такими-же эзотерическими 

практиками, что, порой, является предметом дополнительной гордости и чувства собственной важности... 

Мол, смотрите какой я «крутой» - я уже тысячу лет назад всем этим занимался... 



Тем, не менее, данную ситуацию необходимо рассматривать в совершенно ином аспекте, если конечно же, Адепт 

действительно добрался до своих прошлых воплощений, а не «нарисовал» их в своём сознании, по принципу – «А кем 

бы вы хотели быть в вашей прошлой жизни ?» 

Если Личность уже тысячу лет назад занималась подобными практиками, и сегодня, через тысячу лет, продолжает 

заниматься ими же,  причём на том-же уровне (а уровень однозначно определяется положением Точки Сборки),- то 

это лишь означает полное зависание Личности на собственных иллюзиях и чувстве собственной важности... 

Никакого движения в развитии у данной Личности за тысячу лет не произошло... 

Быстро и эффективно развивающийся человек, никогда не найдёт в своих прошлых воплощениях более развитых 

личностей и сознаний, чем то, что есть у него сейчас. 

Любая эволюция происходит снизу вверх. Если же развитие идёт по горизонтали, или даже снижается (в прошлых 

воплощениях были более развитые личности), то мы имеем дело с явной деградацией Личности. Либо (и это скорее 

всего), всё это от начала и до конца является выдумкой самого человека в его бесконечном желании считать себя 

«великим и могучим» хоть в чём-нибудь. Либо данная Личность настолько «зависла» в своём Чувстве Собственной 

Значимости за много воплощений, что начала деградировать... 

Если человеку нечем особо гордиться в данном воплощении, то он с готовностью хватается за работу с Союзниками и 

сходу обнаруживает у себя великих Союзников, «крутых» Магов, Герцогов, Советников Королей и много ещё чего 

интересного.... 

И снова за кадром остаётся тот факт, что развитие Личности идёт по восходящей, и если Личность в своём развитии 

достигла уровня Герцога или Советника Короля, то и в последующих воплощениях она уже не будет слесарем Васей 

или программистом Колей... 

Поэтому, обычный человек, с трудом ориентирующийся в социуме, вряд ли был когда-либо какой-то значимой 

фигурой... 

Пешка превращается в Ферзя, но не наоборот... 



С целью, избежать подобных ловушек расставляемых собственным Эго и не отработанным Чувством Собственной 

Значимости, сильно развитым именно на уровне касты Воинов, в конце которой и начинается «Магический 

переход», необходимо постоянно придерживаться объективных критериев и не отрываться от реальности. 

Развивающийся человек, это не человек, убегающий от социума, а наоборот,- это человек активно и успешно 

решающий все социальные задачи. 

Человек, находящийся в движущемся поезде может судить о скорости движения и пройденном пути, только глядя в 

окно на ориентиры местности. Если полностью оторваться от реальности за окном идущего поезда, то можно 

вообразить себя практически любую скорость движения и любой пройденный путь... при этом «опора» на 

собственные ощущения мало в чём поможет... Субъективные, не контролируемые ощущения, никогда не могут 

служить объективной оценкой... 

Чем больше будет работать фантазия пассажира, едущего в таком поезде, тем большее разочарование может 

поджидать его на первой реальной остановке... Она может оказаться совсем не тем и не там, что и где, Адепт себе 

нарисовал в своём воображении... 

Вернёмся теперь к двум пунктам, обозначенным в начале данной статьи... 

1. «Практики» – это всё !!! 

Подавляющее большинство сайтов эзотеричсекого толка говорит о практиках, практиках и ещё раз практиках... 

Но, мало кто при этом задумывается о том, что практиковать можно только то, что у человека есть. Невозможно 

практиковать то, чего у человека на данном этапе ещё нет... 

Т.е. можно практиковать работу мышц, можно практиковать позы, стойки, удары, можно даже практиковать 

усиленное протекание энергии по меридианам... 

Но невозможно практиковать удар хвостом, если у человека нет хвоста !!! 



Сперва необходимо вырастить хвост... а уже потом практиковать действия этим самым хвостом... 

Эзотерическая модель человека базируется на различных уровнях развития Сознания, на кастах. При этом, каждой 

касте доступны или недоступны те, или иные действия сознанием. 

Что дозволено Гераклу, то не дозволено Быку... 

Если мы расскажем человеку первой или второй касты про 17 канал (аркан), требующий для сонастройки Точку 

Сборки на Анахате чакре, то – как бы эти люди ни «пыжились», но сонастроиться с 17 каналом им не удастся. После 

долгого и упорного труда по взятию 17 Аркана, они, безусловно, испытают какие-либо «новые» для себя состояния и 

ощущения, которые сами для себя могут начать обозначать как 17 Канал. 

Но, будет ли это взятием 17 Аркана ? Будет ли это настройкой на 17 Канал ??? 

Ответ на этот вопрос может дать только внешний критерий. 

17 Канал – это «вход» в мир Духов. Восприятие умерших. Это такой уровень Сознания, когда оно пребывает в двух 

мирах – в 3-х мерном мире «плотных» тел и в мире Духов. 

17 Канал – это – Экстрасенсорика. Восприятие энергий. 

17 Канал – это ещё много чего нового и интересного.... 

Объективная ответственность каждого Адепта заключается в том, чтобы самостоятельно и постоянно ориентироваться 

на эти внешние критерии истинности... 

Критерием «взятия» (настройки) на любой Планетарный Канал, является реализация Сидхи (высшей возможности) 

этого канала. Но ни в коем случае, не свои собственные «особые» ощущения или состояния... 

Многие Адепты определяют для себя «взятие» Аркана (настройку на канал) как просто некоторе изменение 

собственного состояния... 



Разумеется, что когда Адепт оперирует Глифами карты и пытается смоделировать их в своём сознании, то его 

состояние будет изменяться. 

При этом, состояние будет изменяться как у человека 2-3 касты, так и у человека 4 касты. И тот и другой будут в 

состоянии отследить некоторое изменение собственного состояния. 

Даже человек 1 касты, когда настраивается на Глифы этикетки бутылки с Водкой, испытывает изменение состояния... 

Важно понимать, что результат настройки на Канал – это не изменённое состояние, а именно сонастройка сознания 

Адепта с Планетарным Каналом и приобретение этим сознанием (Адепта) новых возможностей, т.е. реализация 

Сидхи. 

Если это произошло – то Адепт «взял» Аркан. А если ничего, кроме изменения внутреннего субъективного состояния не 

произошло – но ни на какой канал Адепт не настроился... 

Реально, подавляющее большинство Адептов эзотерических школ, могут настраиваться своим сознанием на 

Планетарные Каналы от 22 до 18 включительно. 

И это – совсем не мало. Это даже очень много. Но, практически никто, этого не делает... этого не практикует... 

Большинству Адептов хочется сходу видеть себя «могучими» Магами, поэтому они бросаются «практиковать» Арканы с 

17 и выше... Порой доводится слышать об Адептах - «успешно» практикующих даже Арканы выше 9, находящиеся в 

Магонии... 

При этом, сами Адепты имеют Точку Сборки в районе Анахаты и массу не отработанных Личностных проблем... 

Реально доступные Арканы от 22 до 18, позволяют отрабатывать решение всех жизненно важных социальных 

задач, без решения которых невозможно никакое дальнейшее развитие и продвижение. 

Именно, на практиках этих Арканов, Адепт может реально наработать эзотерический опыт, перейти от пассивной 

социальной жизни в активной осознанной и самостоятельной, а также получить собственный опыт в реализации Сидх 

этих каналов... 



Нам практически не доводилось видеть Адептов работающих с Талисманами Арканов 22- 18, зато мы встречаем 

множество Адептов с Талисманами Арканов 17 – 1 (включительно).... 

Правда, некоторые из них затем обращаются для комплексного восстановления разрушенного здоровья и судьбы... 

Духовное развитие – это очень кропотливый, медленный, сложный и ответственный процесс. При этом, вся 

ответственность за него лежит на самом Адепте. 

К сожалению, далеко не все Адепты это понимают... 

В социальном мире выработаны нормы и законы, регламентирующие и регулирующие поведение и жизнь человека. 

В мире Эзотерики, Духовного Развития – никаких норм и регламентов пока нет. 

Социальный человек, попавший в мир Эзотерики, инстинктивно, по-привычке, полагается на Учителя, на Школу, на 

продаваемый товар... 

Но, в отличие от социального мира, в мире Эзотерики нет процессов приёмки и контроля качества на изготовление 

Артефактов. Нет комиссий, утверждающих учебную программу... Нет регулярных Целительских обследований, 

способных выявить перекорёженность Психики и Энергетики Адепта на ранних стадиях... 

Всё это ложится целиком и полностью на осознанность и понимание самого Адепта... 

Поэтому, чем более развитая, наработанная и сложная Личность вступает в мир Духовного Развития, тем больше у 

неё шансов именно развиться, а не попасть в очередную ловушку Эго, чувства собственной важности, или 

коммерческих целей школы... 

2. Другой пункт, выделенный в начале данной статьи – это пренебрежение теорией и стремление к практикам. 

Подобное характеризует уровень сознания Воинов. Воин постоянно готовится к очередной битве. Для него занятия 

Эзотерикой – это прежде приобретение преимуществ в подготовке к очередной битве... В частности – битве за 

заработок, за собственную магичность, за более крутых Союзников... 



Именно уровень сознания такого Адепта, выделяет и воспринимает в Эзотерическом учении прежде всего – 

Практики... 

Нам доводилось слышать от Адептов уже ведущих собственные группы высказывания, что есть Преподаватели, 

которые делают упор на теорию, а вот мы прежде всего делаем упор на практику. 

При этом, говорящий как-бы подчёркивал свою «практичность», что он даёт людям что-то реальное, в отличие от других 

преподавателей, которые больше просто «тянут время» разъясняя теорию... 

На самом же деле, данный подход показывает два различных уровня Преподавателей: 

1. Уровень Воина, который сам воспринимает только практики, не понимая, что Эзотерика работает сознанием, а его 

необходимо сперва развить (приобрести), а уже потом только тренировать.  Невозможно практиковать удары 

хвостом, не имея хвоста...  

2. Уровень Мага, который понимает, что сперва необходимо «включить», «развить» и «наработать» необходимый 

уровень Сознания, а только затем можно это Сознание тренировать... Т.е. сперва необходимо вырастить хвост, а 

только затем практиковать работу с ним... 

Эзотерические знания потому и являются тайными, скрытыми – что они недоступны обычному уровню сознания. И дело 

здесь совершенно не в практиках. Практиковать могут все. Вон Олимпийцы, например, демонстрируют «чудеса», 

достигнутые упорными тренировками. 

Но, если Олимпицам есть что тренировать (тело, мышцы, волю, упорство и прочее), то для освоение Эзотерических 

знаний, человек должен вывести свою Точку Сборки на уровень Анахаты, зафиксироваться там (научиться там жить), 

включиться в Эзотерический Договор,- и только потом уже начать практиковать и нарабатывать навыки, существующие 

в Эзотерическом Договоре и несуществующие в Договоре социальном. 

Жизнь с хвостом принципиально отличается от жизни без хвоста. И существо без хвоста может сколь угодно долго 

выполнять практики для хвоста  - проку от них не будет никакого... 



При этом, желание «приписать» себе в своём сознании белый и пушистый хвост, оставляет за кадром реальный этап 

жизни и развития по выращиванию этого самого хвоста... 

Первый и самый важный этап в Духовном развитии – это выключение автопилота и включение сознания... 

Осознавание того факта, что до сих пор человек жил неосознанно – летел по жизни на автопилоте... 

Поэтому, развитие начинается не с приобретения «невероятных», «магических» возможностей, а с пересмотра своей 

жизни, с её коррекции и гармонизации. С выявления Кармы и блокировок, с наработки оптимальных Алгоритмов 

Поведения в Социуме... 

Для того, чтобы обычный социальный человек осознал этот путь и начал бы осознанное движение – необходим 

серьёзный пересмотр мировоззренческой доктрины. 

Это достигается серьёзным, вдумчивым изучением Эзотерической Теории, уже готовым для этого шага Сознанием... 

В этой точке и происходит развилка движения между реально готовыми к развитию Сознаниями (Адептами), прежде 

всего постигающими новый мир,-  и играющимися в Магию Воинами... желающими приобрести новые полезные для 

очередной битвы качества, и потому сходу бросающимися в Практики... 

Именно поэтому, можно увидеть в Интернете множество объявлений о всевозможных «эзотерических» практиках – 

Астральные Выходы, Хроники Акаши, Активизация Союзников и прочие «привлекающие» внимание термины, 

расчитанных на уровень сознания Воина, не ведающего и  не понимающего, что для достижения подобных реалий 

необходим весьма конкретный уровень сознания, который за пять минут не нарабатывается... 

А не имея необходимого уровня сознания, человек самостоятельно не может проверять и контролировать 

происходящее... 

Не имею чётких критериев истинности, Адепт попадает в ту-же самую «ловушку Эго» и Чувства Собственной 

Значимости... 

Как он может отличить элементарную индукцию (внедрённую мыслеформу) от восприятия реального объекта ??? 



Разумеется, что «Учитель» будет всячески стараться разъяснить эту разницу... Но при этом Адепту придётся опять-таки 

верить учителю... опять-таки полагаться на авторитеты... 

Как Адепт без должной подготовки и наработанного уровня сознания может быть уверен, что всё то, что  он 

воспринимает (или думает, что воспринимает) является реальным объектом, а не мыслеформой учителя ??? 

То же самое относится и к самому учителю... 

Если бы развитие сознания было столь простым процессом, как в то желают верить некоторые Адепты 

(попрактиковался пару лет и уже Маг 2-го уровня), то у человека не уходили бы сотни и тысячи жизней на наработку 

качеств одной касты. 

Ускорение собственной эволюции – это ускоренное «проживание» этих жизней и наработка опыта. А это означает не 

сидение дома и умозрительное практикование, а реальное делание, реальные изменения во внешнем мире... при 

постоянном контроле. 

Выращенный хвост отличается от придуманного тем, что его все видят... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Эгрегориальное 

Воздействие 

Эгрегоры являются базовым элементом в 

любой Эзотерической школе. Все вокруг 

говорят про Эгрегоры. Всё, что понятно и 

не понятно в жизни - теперь можно 

«свалить» на Эгрегоры... 

 

Эгрегоры являются частью Эзотерической 

картины мира. В современной картине 

мира их нет... В современной картине 

мира существует «Коллективное бессознательное» и «Архетипы», введённые К.Г. Юнгом... Иногда делаются попытки 

«привязать» их к Эгрегорам... 

В эзотерической модели мира существуют «организмы» третьего уровня, образованные из объединённых сознаний 

людей. В своей совокупности, эти организмы образуют более сложные энерго-информационные образования – 

Социумы, которые все вместе образуют Сознание Планеты (Гений Земли). 

Функционирование планетарного сознания недоступно для человеческого понимания, точно также как 

функционирование сознания человека недоступно сознанию отдельной клетки, являющейся базовым элементом 

человеческого организма – организма второго уровня. 



С позиции человеческого сознания можно весьма упрощённо сравнить эгрегоры и их объединения в Социумы с 

органами тела. Человеческое сознание включённое в Эгрегор, являющийся частью Социума - можно сравнить с 

клеткой органа – например, печени... 

Поэтому, заявления типа – «я уйду из социума» - звучат, как намерение клетки печени выйти из печени... 

Главное отличие между человеком, как частью Эгрегора и клеткой , как частью органа, заключается в том, что если 

клетка органа не может поменять свою принадлежность к данному органу, - то человеческое сознание может 

включаться в различные Эгрегоры... и переходить их одного Социума (например, Светский) в другой (например, 

Религиозный)... 

Эгрегор образован определённым количеством (не менее 10) человеческих сознаний, сонастроенных по 

многомерным энерго-информационным параметрам. 

Эгрегор семьи – это несколько «особый» случай, потому, что в семье возможна синхронизация не только на уровне 

сознаний партнёров, но и на уровне остальных чакр. 

Одним из таких параметров, является идея, заложенная в Эгрегор. 

Учитывая, что любой Эгрегор является частью сознания Планеты, можно, опять таки, условно, сравнить его с 

компьютерной командой. 

Если мы создали компьютерную игру с набором команд, управляющих этой игрой, то каждая команда такой игры 

может рассматриваться, как аналог Эгрегора в нашем мире. 

Эгрегор является самостоятельным энерго-информационным организмом, обладающим собственным Сознанием. 

Сознание Эгрегора зависит о количества образующих его людей, от уровня их Сознания и других факторов. 

Любой Эгрегор управляет сознанием человека. 



Порой говорят, что какой-либо деятель «породил» идею, а затем эта идея «захватила» массы и начала управлять 

самим деятелем – «отцом-основателем»... который к этому моменту может уже сам быть не рад тому, что он 

породил... 

Отличие от компьютерной комманды заключается опять таки в том, что в игре человечки на экране не могут добавить в 

своём компьютерном мире новых управляющих команд, в то время, как люди на земле реально в состоянии это 

сделать... 

Поэтому человека и называют со-Творцом, созданным по образу и подобию... того, кто сотворил нас самих и всю эту 

«компьютерную игру», которую мы именуем внешней реальностью... 

Мы не будем здесь рассматривать технологию создания «искусственных» Эгрегоров. Мы рассмотрим и 

проанализируем их влияние на нашу жизнь... 

Эгрегоры могут создаваться людьми 4 касты. 

Люди 1-3 касты создают Мыслеформы. 

Мыслеформа – это устойчивое энерго-информационное образование на частоте Вишудха Чакры, имеющее одну 

идею – ту самую, вокруг которой она была создана... Эта мыслеформа может усиливаться объединёнными 

сознаниями людей... Она может цеплять других людей, думающих в этом направлении и усиливать их мысли, 

превращаясь в «навязчивую идею»... 

Крайним проявлением такой мыслеформы являются Суккубы и Инкубы – сексуальные мыслеформы, порождённые 

возбуждённым сознанием человека... и задействующим низкочастотное сознание спинного мозга. В результате 

образуется некий искусственный «дух» цепляющий человека за Эфирное Тело Свдхистана Чакры. 

Эгрегор – это самостоятельный энерго-информационный организм 3-го уровня, обладающий собственным 

сознанием. Это сознание может развиваться, обучаться и эволюционировать... 

В основе любого политического движения, религии, эзотерической школы и прочего – лежит Эгрегор. 



Порой доводится слышать дискуссии о том, является ли какое-то направление Сектой или нет... Подобные дискуссии 

весьма беспочвенны, потому, что не существует характеристики Секты, отличающей её от какого-либо иного 

объединения сознаний (Эгрегора) – это скорее морально-этичекий социальный ярлык, приклеиваемый к неугодному 

направлению )Эгрегору)... 

Достаточно вспомнить, что все великие нынче религии изначально были преследуемыми Сектами... 

В основе любой Эзотерической Школы лежит Эгрегор и этот Эгрегор оказывает воздействие на людей, 

«резонирующих» своим сознанием в ним. Зацепив человека, Эгрегор начинает через Верхнюю Подключку 

(Сахасрара Чакру) подавать «управляющий сигнал» на сознание человека. Для человека подобный сигнал является 

«системной коммандой» и запускает механизм реализации через Нервную и прочие системы. 

Человек, находящийся во власти Эгрегора не в состоянии этого ощутить и отследить... поскольку само его 

мироощущение выстраивается данным Эгрегором. 

Человек является «проводником» эгрегориальной идей, эгрегориального управления. 

Всё мировоззрение человека определяется теми Эгрегорами, в которые он включён... 

Переход от одних Эгрегоров к другим происходит по мере изменения качеств сознания человека. Сознание человека 

менее инерционно и способно быстрее изменяться чем сознание Эгрегора. 

Человек, ведущий активный образ жизни – включающийся в течение дня в различные Эгрегоры, быстрее нарабатывает 

собственные новые качества Сознания и перестаёт резонировать с некоторыми из прежних эгрегоров. 

Человек, чьи все действия управляются одним Эгрегором – может пребывать в нём всю свою жизнь. Например, ультра-

религиозные люди. 

Эзотерические Эгрегоры создаются лидерами Эзотерических школ. При этом, неважно, что Школы, казалось бы, 

имеют схожее направление... Их эгрегоры могут сильно различаться в связи с заложенным в них намерением и 

уровнем развития самих Лидеров... 



Народная мудрость говорит, что очень важно то, с каким именно намерением создаётся то, или иное мероприятие... 

Либо оно создаётся с намерением что-то создать, привнести, научить - либо с намерением заработать деньги... 

Это намерение лидера и будет определять суть Эгрегора. 

Подобные тенденции хорошо прослеживаются и отслеживаются также при создании Театральных и прочих 

художественных студий... Студия создаётся либо с творческой идеей, которую автор желает привнести в мир, либо 

ради денег, потому, что это в данный момент времени – это модно. А идею уже подбирают потом... 

В зависимости от истинных целей, заложенных в Эгрегор Эзотерической школы, можно условно говорить о «Белой» и 

«Чёрной» Магии... 

Если Эгрегор Школы способствует реальному развитию Адептов, то это «Белая» Магия – повышение частотности – 

светимости кокона... 

Если же Эгрегор школы создан с какими-либо личными целями Учителя (Гуру) и использует Адептов в качестве 

энергии для достижения целей Учителя (неважно, что при этом происходит в 3-х мерном мире) – то это «Чёрная» 

Магия, приводящая Адептов к потере энергии, зацикливании на Учителе и на Школе... 

Обычно это заканчивается потерей мотивации к жизни, крушением личных и социальных отношений... Это качества, 

которыми сегодня принято характеризовать Секту... 

После того, как создан Эгрегор Эзотерической Школы, в нём «прописываются» все «ритуалы» и «артефакты» школы. 

Включая все стандартные «практики» и «техники» данной школы, а также всевозможные предметы «силы» - таблички, 

значки и прочие предметы... 

Все «техники» и «артефакты» работают внутри Эгрегора, аналогично тому, как в Храме Гроба Господня ежегодно в 

Христианском Эгрегоре совершается «чудо» Нисходящего Огня... 

При выходе из Эгрегора – все подобные «техники» и «артефакты» могут перестать работать... 



Все эти факты легко прослеживаются и в обычной жизни... 

Пока существовал Советский Союз с Эгрегором Коммунизма – то вся жизнь и все законы общества подчинялись 

«ритуалам» (съездам партии, субботникам и пр.) и «артефактам» (партбилет, комсомольский значок, пионерский 

галстук и пр.) этого Эгрегора... 

Потеря партбилета могла привести человека чуть ли не к самоубийству... 

Но в тот момент, когда страна поменяла свои качества и вышла из-под Эгрегора Коммунизма – всё «Магическое» 

действие этих ритуалов закончилось... 

После того как Адепт выходит из-под Эгрегора Эзотерическоцй Школы, он как правило с «изумлением» обнаруживает, 

что «техники» и «артефакты» либо вообще не работают, либо работают еле-еле... 

В чём заключается суть Эгрегориальной «подпитки» техник и артефактов Школы ? 

Все наши действия определяются Сознанием. Мы сперва обозначаяем в своём Сознании цель, затем выстраиваем 

логический путь её достижения, а уже затем начинаем «материализовывать» эту цель – задействуя все свои 

энергетические тела. 

При включении Астрального тела (тела ощущений) – мы начинаем испытывать эмоции по отношению к нашей цели. В 

результате, мы будем продолжать работать только над теми целями, к которым мы испытываем положительные 

эмоции – «Хочу»... 

Далее, мы задействуем Физическое тело и совершаем задуманное действие... 

В результате всего этого, мы выстроили в энерго-информационном пространстве некий многомерный Алгоритм. 

Если один человек выполняет этот Алгоритм – то эффект будет небольшой. Если же этот Алгоритм «прописывается» в 

Сознании Эгрегора, то он превращается в управляющую комманду внешнего мира. 

Мы, таким образом, добавили во внешнюю реальность новое действие. 



Теперь, любой человек, включённый в этот эгрегор и выполнячющий данный Алгоритм – вызовет заданную «комманду» 

и получит «заданный» результат... 

По аналогии с компьютерной игрой, представьте себе, что мы добавили в Игру новую управляющую комманду. Если 

красный человечек соединит ладони – то он получает дополнительный приз... На зелёных человечков это не 

распространяется... 

Вся разница только в том, что в компьютенрную игру подобное изменение может внести только программист (Бог 

игры). В нашем энерго-информационном мире подобное могут сделать и сами «игроки» - люди, создавшие Эгрегор 

с заданными качествами... 

Чем больше человек включено в Эгрегор, и чем этот Эгрегор старше (дольше существует) – тем сильнее происходит 

Эгрегориальное воздействие. 

Поэтому, в Эзотерике стараются не придумывать новые методы и не создавать новые артефакты, а по возможности 

«зацепиться» за древние, существующие тысячи лет Эгрегоры. 

Порой достаточно добиться только внешнего сходства предмета с древним артефактом, как данный предмет уже 

включается в древний Эгрегор и начнёт «проводить» какие-то его свойства... 

Мы живём в многомерном энерго-информационном мире, поэтому такие факторы как – Название, Материал, Цвет, 

Форма, и прочее являются параметрами объекта. Порой достаточно сделать предмет из материала древнего 

артефакта (например нефрита) и он уже будет как-то работать... А если придать ему ещё и форму древнего 

объекта и назвать таким же именем – то воздействие усилится... 

Очень важно, при занятиях Эзотерикой продолжать вести активную социальную жизнь и добиваться реального 

продвижения в социальном развитии... 

Если человек вовлечён во множество жизненных активностей, то он постоянно переключается с одного Эгрегора на 

другой и не «зависает» в одном Эзотерическом Эгрегоре. В таком случае, у человека появляется возможность 

проверить приобретённые навыки и экпериментально выяснить – являются ли они универсальными (работающими 



всегда и везде при включении в Планетарные Эгрегоры), либо – узко-эгрегориальными – работающими только в 

рамках одного Эзотерического Эгрегора данной Школы. 

Например, возможности человеческого Сознания, получаемые при настройке на Планетарные Каналы – будут 

действовать всегда и везде. Человек, постоянно включённый в более высокочастотный канал (живущий в нём) будет 

реально обладать большими возможностями во всех своих жизненных проявлениях, чем человек, постоянно 

включённый в менее высокочастотный Планетарный Канал... 

Этого не произойдёт, если все новые «возможности» Адепта определяются не планетарным Эгрегором (Каналом), а 

Эгрегором Школы... 

Именно эта ситуация и рассматривается, когда говорят, что спортсмен, например боксёр – становится таковым 

только когда приходит в спортзал и одевает боксёрские перчатки – выполняет Эгрегориальный ритуал... 

Когда же на улице к нему подходят хулиганы – то он не в состоянии воспользоваться приобретённым навыком – потому 

что этот навык (боксёрский) работает только тогда, когда человек включён в Эгрегор данного вида спорта. А на улице 

он уже включился в другие Эгрегоры... 

Из вышесказанного, также следует вывод о том, что все серьёзные «техники», сильно отличающиеся от 

возможностей обычного человека, работают только внутри соответствующих Эгрегоров. 

Это могут быть как «универсальные» - Планетарные Эгрегоры, так и «узко-специализированные» - Эгрегоры Школы 

или Направления. 

Например, японские Ниндзя, индийские Факиры, филиппинские Хиллеры и прочее. 

Можно сколь-угодно долго изучать искусство Ниндзя, но без включения в Эгрегор (перемещения Точки Сборки в 

соответствующее положение) настоящим Ниндзя стать невозможно. Именно поэтому Адепты ищут настоящих 

мастеров и в работе с ними выставляют свои Точки Сборки в нужное «положение»... 

Настройка на любой Эгрегор – это определённое положение и «конфигурация» Точки Сборки. Набор Эгрегоров, в 

который человек включён и которые определяют его образ жизни и мировоззрение именуется Договором. Люди 



ведущие одинаковый образ жизни и одинаково воспринимающие мир – находятся в одном Договоре (включаются в 

одинаковые Эгрегоры). 

Любое мастерство – это не просто навык и долгие тренировки. Это, прежде всего, включение в соответствующий 

Договор (Эгрегор). И далеко не каждый человек может включиться в любой Договор. Поэтому, даже при одинаковых 

занятиях с одним и тем-же Мастером, некоторым удаётся сонастроиться и добиться результата, а некоторым – не 

удаётся, чтобы они ни делали... 

Договор – это более широкое понятие, чем Эгрегор. Договор включает в себя множество совместимых друг с 

другом Эгрегоров. При этом, Договор не может включать в себя несовместимые Эгрегоры. 

Например, человек может пребывать в Светском Договоре, который понимает или не понимает Религиозных людей. 

Человек может пребывать в Религиозном Договоре, который понимает или не понимает Светских Людей. 

Но, человек не может жить в Светском Договоре и быть истинно Религиозным... Он может «играться» в Религию, 

выполняя какие-либо ритуалы, которые не будут оказывать на него никаких действий... 

Аналогично, человек пребывающий в одном Договоре, например Светском, не может одновременно пребывать в 

Договоре индийских Йогов. Такой человек может «играться» в Йогу, выполняя какие-либо ритуалы, которые будут иметь 

только те воздействия, которые «прописаны» (существуют) в Светском Договоре (например, эффект Гимнастики)... 

Но Это ни в коей мере не будет Договором меж-кастового перехода, коим является Йога... 

Все те явления и действия, которые кажутся невозможными для людей живущих в определённом Договоре – находятся 

за пределами их Договора, в других Эгрегорах. 

При этом, для людей, живущих в ином Договоре – подобные действия являются совершенно нормальными. 

Люди, занимающиеся Уфологией (наукой об НЛО) регулярно видят Неопознанные Летающие Объекты, контактируют 

с «пришельцами» и имеют массу информации, совершенно невообразимой и недоступной обычному человеку. 

Поэтому, обычные люди относятся к Уфологии весьма скептически. 



А всё дело заключается в положении Точки Сборки. При включении в Уфологичекие Эгрегоры, происходит изменение 

параметров Точки Сборки и человек начинает воспринимать другую часть энерго-информационного сигнала о 

мире, в котором присутствуют НЛО. 

Обычный человек не умеет управлять своей Точкой Сборки и поэтому для включения в новый Эгрегор ему требуется 

пройти долгий период обучения и выполнения Эгрегориальных ритуалов. 

Цель всего такого обучения и ритуалов (техник, практик) заключается в выведении Точки Сборки Адепта в 

определённое положение и фиксация её там. 

Религиозный человек, приходящий в храм своей религии и выполняющий любой религиозный обряд (молитва, свечка, 

исповедь и пр.) включается в Эгрегор религии, потому что его Точка Сборки уже знает это положение и её 

перемещение «заякорено» (завязано) на данный ритуал. 

Если же не религиозный человек (включённый в другие Эгрегоры) выполнит тот же самый обряд – то ничего не 

произойдёт. Потому что его Точка Сборки не «знает» нужного положения и никуда не переместится... Более того, такой 

человек начнёт рассматривать и анализировать данный ритуал из позиции своей Точки Сборки и включённости в свои 

Эгрегоры... 

В результате, вместо работающего Эгрегориального воздействия (эффекта молитвы, причастия, исповеди и пр.) мы 

услышим от не включённого в Эгрегор человека, какую либо морально этическую или эстетическую оценку 

происходящего... 

Типа – мне в церкви нравится больше чем в мечети – там поют лучше... 

Часто случается, что вся энергия Адепта перенаправляется в Эзотерический Эгрегор и тратится в нём. При этом, на 

всю остальную жизнь энергии просто нет. Подобное зависание может привести к нескольким негативным 

последствиям: 

Вся энергия перенаправляется в Эгрегор Школы поглощается в нём; 

Не остаётся энергии на реальную жизнь и развитие; 



Реальное развитие подменяется Эгрегориально-подпитанной иллюзией (фантазией); 

Человек не в состоянии «вырваться» из-под Эгрегора, потому что он им практически полностью «поглощён»... 

Это состояние именуется Фанатизмом... независимо от того, идёт ли речь про Социальный или Эзотерический 

Эгрегоры... 

Только тогда, когда человек ведёт активную Социальную жизнь – он не зависает под одним Эгрегором (эффект 

Секты), может реально отслеживать происходящие с ним изменения и, при наблюдении отрицательного эффекта 

воздействия Эгрегора – выйти из под него... просто переключившись на другие аспекты жизни... 

 

Духовное Развитие и Зомбирование 

Говоря о Духовном Развитии – развитии Личности и Сознания, невозможно не рассмотреть вопрос Зомбирования, 

т.е. искусственного создания искусственной Личности. 

Причём относится это не только к каким-то тайным и секретным организациям, а непосредственно к тем, кто 

пытается заниматься Духовным Развитием... 

В связи с существующими механизмами Зомбирования,  постоянно подчёркивается о необходимости соответствия 

Сознания и Бытия. 

В книгах К.Кастанеды описаны механизмы, т.н. «Второго Внимания». Когда Дон Хуан при каждой встрече, лёгким 

хлопком по спине, перемещал Точку Сборки Карлоса в иную позицию и только после этого начиналось их общение и 

обучение Карлоса. В результате происходило то, что Кастанеда ничего не помнил, возвращаясь домой из Мексики и 

бывал сильно удивлён, обнаружив, что прошло 2 недели, хотя он собирался поехать всего-лишь на пару дней... 

Давайте рассмотрим механизм этого «Второго Внимания». 

http://esoteric4u.com/miry-masterov/mir-toltekov-po-knigam-kastanedy-donner-abelyar


Наша Точка Сборки является как бы 

«магнитной или лазерной головкой», 

записывающей информацию на 

поверхности нашего энерго-

информационого Кокона. Мы ещё 

называем этот процесс – 

«структурирование кокона».  

 

При этом, структурирование Кокона 

происходит снизу вверх, начиная от 

Муладхара чакры. По мере 

структурирования, ТС постоянно 

перемещается вверх на «свободную» часть 

Кокона.  

Аналогично лазерной головке СД, которая 

пишет информацию на диск, начиная от 

его центра и перемещаясь к периферии 

по мере заполнения дорожек диска. 

Запись на наш Кокон ведётся всегда 

непрерывно и записываются 

наработанные Алгоритмы нашего 

поведения. 

Непрерывность записи обеспечивает 

нашему Сознанию непрерывность эволюции нарабатываемой в данном воплощении Личности – доступ ко всей 

накопленной в течение данной жизни информации... 



Именно непрерывность структурирования Кокона и 

позволяет нам нарабатывать более оптимальные 

Алгоритмы Поведения, проходя по жизни через 

повторяющиеся ситуации. 

 

При этом, чем более активный образ жизни ведёт человек, 

тем больше Алгоритмов Поведение записано на его 

Коконе - и тем более адекватное поведение он способен 

выстраивать в различных жизненных ситуациях. 

Столкнувшись с чем-либо новым и незнакомым, человек 

начинает анализировать это с помощью всей накопленной 

информации, всего накопленного опыта. 

В случае Дона Хуана, подобное положение вещей не 

позволяло ему обучить Карлоса, поскольку то, чему он 

собирался его обучать никоим образом не вписывалось в 

мировоззрение и накопленный опыт Карлоса. 

Поэтом, Дон Хуан использовал древний Магический метод 

– перевода Точки Сборки в иное положение на Коконе, т.о. 

что между структурированной Личностью и новым 

положением ТС образовывался «разрыв».  

Представьте себе, что мы переставили лазерную головку 

записывающего СД не несколько дорожек вперёд и 

уничтожили связь между её старым  и новым положением. 

Находясь в новом положении, ТС не в состоянии 

самостоятельно вернуться в старое – т.е. вся 

построенная до сих пор Личность оказывается ей недоступна. 



В новом положении ТС, Дон Хуан «строил» новую личность Кастанеды... Всё время, что Карлос находился в Мексике с 

Доном Хуаном, информация его Личности писалась в новом положении Точки Сборки. А перед возвращение домой, 

Дон Хуан переводил ТС Карлоса в её обычное положение. В результате такой несложной манипуляции, Карлос с 

одной стороны записывал на свой Кокон новую информацию в присутствии Дона Хуана, а с другой стороны – 

совершенно не помнил её в своей обычной жизни... 

И только, когда Личность Кастанеды «доразвилась» до необходимого уровня, вследствие выполнения практик данных 

ему Доном Хуаном и пересмотра мировоззренческой доктрины (на что ушло несколько десятков лет) – то его Кокон 

«проструктурировался» до зоны «Второго Внимания» и Карлос внезапно всё «вспомнил». Т.е. зона «Второго Внимания» 

присоединилась к непрерывной Личности.   

При этом, Дон Хуан уже давно покинул наш мир... 

Помогло это Кастанеде или нет – неизвестно. Известно только то, что ему не удалось выполнить возложенную на него 

миссию...  

Аналогичную технику используют и спец-службы для подготовки «супер-агентов». Аненту «формируют» новую 

фиктивную личность с новыми возможностями и способностями (путём усиленных тренировок) в зоне «Второго 

Внимания». При этом, в своём обычном состоянии такой Агент ничего не помнит и понятия не имеет о своих «супер-

возможностях». Перед выполнение задания Агента просто переводят в зону «Второго Внимания» с помощью какой-

либо заранее заложенной команды. А после выполнения задания – переводят обратно в обычное состояние. 

Даже в случае поимки, такой Агент ничего не знает и не помнит... Информацию из него можно «вытащить» только под 

гипнозом...  

Как бы подобные вещи ни казались «специфическими» и не применимыми к нашей жизни – мы тем не менее 

сталкиваемся с ними в области Духовного развития... 

И мы сейчас постараемся понять – почему необходимо «свято» соблюдать баланс между Духовным Развитием и 

Социальной жизнью... 



Как мы уже говорили – Социальная жизнь является «средой нашего обитания». Здесь мы нарабатываем опыт и 

строим свою Личность. Чем более активную и деятельную жизнь мы ведём, тем более сложную Личность нам удаётся 

построить (записать на Коконе) и тем более оптимальные Алгоритмы Поведения мы сможем наработать. Тем 

сложнее будет нас «сбить с толку» и увести в сторону от нашего предназначения... 

Если такой активный человек начинает заниматься Развитием собственной Личности, то все вновь приобретённые 

знания он будет немедленно претворять в жизнь, тем самым ускоряя «прошивку» Кокона и наработку оптимальных 

Алгоритмов Поведения. Продвижение в развитии у такого человека будет определяться реально возможными темпами 

 его личностных изменений, а нарабатываемая Личность будет непрерывной. Т.е. весь накопленный жизненный опыт 

будет использован в развитии... 

А теперь представим себе человека, который начинает «фанатично» заниматься собственным Духовным Развитием, 

посещает соответствующие курсы,- но при этом не ведёт активной социальной жизни... Как правило, в подобных 

случаях происходит то, что человек «забрасывает» социальную жизнь, под предлогом, что она «тормозит» его в 

Духовном развитии и с головой погружается в какие-либо практики... 

Как известно, во время серьёзных Магических практик, мы поднимаем свою Точку Сборки и выводим её в «рабочее» 

положение. Цель этого действия заключается в том, чтобы совершить какое-либо кратковременное Магическое 

Воздействие и затем вернуться в своё обычное реальное состояние.  

Как правило, возвращение в реальное состояние происходит под воздействием социальной жизни. Когда мы 

отправляемся на работу, общаемся с близкими и прочее, наша ТС возвращается в то положение, в котором мы 

реально живём.... 

Поэтому, для ускорения реального развития мы стремимся научиться жить в социуме на более высоком положении 

Точки Сборки... 

Если же человек, ради развития, как ему кажется, начинает сокращать свою социальную активность – то он может 

длительное время пребывать в своём Рабочем Положении, которое ничем не отличается от «Второго Внимания», 

описанного выше... 



В этом положении у человека нет никакого накопленного опыта. Он в этом положении не живёт... и не выполняет 

социального делания. Он принимает на веру всё то, что ему говорят на эзотерических курсах и остальное 

придумывает себе сам. Никакого социального контроля над истинностью собственных фантазий не происходит.  

Фактически, идёт «запись» на коконе некой «фиктивной», придуманной  Личности. 

Фиктивной  потому, что эта Личность не наработана собственным опытом, ничем не объективизирована и никак не 

«привязана» к реальной наработанной ранее Личности... 

Точно также, как спец-службы подготавливают убийц с помощью описанного выше Зомбирования, также и 

всевозможные Секты и Школы могут запросто зазомбировать человека, если он «отрывается» от реальной социальной 

жизни. 

Старшее поколение хорошо помнит коммунистическую идеологию, совершенно оторванную от реальной жизни. 

Людей воспитывали на одних ценностях, а в жизни они сталкивались совершенно иным. В результате, выросло 

несколько сильно «покорёженных» поколений... 

Аналогичное может произойти и с бездумным «зависанием» в «Рабочем Состоянии» при «отрыве» от реальной 

социальной жизни. 

Человек в состоянии сформировать у себя в «Рабочем положении» Точки Сборки иллюзию собственной «магичности» 

и пребывать в ней безо всякого контроля до тех пор, пока ему не придётся столкнуться с реальной жизнью... 

Часто приходится видеть людей с весьма низким уровнем социальной жизни и весьма «высоким» уровнем 

убеждённости в собственной «магичности»... 

Тем не менее, Личостью является непрерывная запись на коконе, которая начинается от Муладхары и поднимается 

вверх. Даже если Адепт и написал себе какую-то информацию в зоне «Второго Внимания» - «Рабочего Положения 

ТС», то эта информация окажется недоступной для вновь переродившейся Личности до тех пор, пока реальная 

Личность не доразовьётся до этой зоны. 



Когда же реальная Личность (возможно через несколько воплощений) соприкоснётся с зоной прежнего «Рабочего 

Положения ТС»,  то очень может оказаться, что записанная в этой зоне информация совершенно не соответствует 

целям и устремлениям данной Личности.  

А удалить или переделать эту запись будет очень и очень нелегко... 

Представьте себе, что ученик первого класса написал себе программу жизни для десятого класса... 

Хотелось бы посмотреть на такого ученика, как он будет жить по этой программе, когда действительно доразовьётся и 

доучится до десятого класса !!! 

Из всего сказанного, хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что развитие – это ускорение реальной жизни, 

реального делания, а не подмена его собственными или чьими-то ещё фантазиями. 

Не сотвори себе Кумира !!! 

Смысл этого заключается в том, что каждый человек должен во всём разобраться самостоятельно, не надеясь и не 

полагаясь на кого-бы то ни было... Необходимо всё проверять на собственном опыте и выстраивать одну непрерывную 

Личность, базирующуюся на всём накопленном личном опыте... 

Сознание должно соответствовать Бытию...  

Ускорить развитие Сознания за счёт отрыва от Бытия, приводит к Зомбированию и торможению в развитии... 

 

Выйти из Социального Болота... 

Наш отчёт о годовой работе на Сайте, о процессе Обучения Эзотерике, о Развитии Личности и Сознания... 



После года работы в проекте Развития Личности и Сознания, мы попробуем обобщить наши наблюдения и сделать 

выводы. 

Изначально, цель нашего проекта заключалась не в массовом привлечении людей на очередные «курсы эзотерики» 

путём провозглашения «красивых лозунгов» типа «Путешествия в Хроники Акаши», «Прошлые Воплощения», «Контакты с 

внеземными Цивилизациями», «Создание магической системы управления Планетой» и прочее, а в попытке собрать 

тех, кто реально подошёл к уровню развития ТС на Манипуре – Анахате, готов и желает продвигаться в своём 

развитии... 

Именно в развитии, которое включает в себя весь жизненный спектр вопросов, а не в решении отдельных 

«социальных» задач, типа большей успешности на производстве и в семье,- и не в очередных «социальных» увлечениях 

новыми красивыми Лозунгами и Игрушками ... 

Развитие Личности и Сознания в нашем понимании – это серьёзнейшая работа над собой во всех аспектах Бытия. 

Это прежде всего Социальная успешность, образованность, активная жизненная позиция, накопленный и 

осмысленный жизненный опыт, разумные и адекватные Алгоритмы Поведения... 

Развитый человек – это человек успешный, интересный, развитый, продвинутый, самостоятельный в своих суждениях и 

прочее и прочее... 

В материалах, выложенных на сайте, изложена логически целостная мировоззренческая модель, которая даёт 

основу для понимания Эзотерических возможностей и путей их освоения... 

Нам совершенно ясно из всего нашего собственного опыта, что развитие – это не только прослушивание Лекции и 

выполнение практик, а это – последовательная и кропотливая работа в построении каждым отдельным человеком 

объективизированной (проверенной на собственных ощущениях и опыте) новой модели мира и переключение своего 

Сознания на эту модель... 

Нам также совершенно ясно из всего нашего опыта, что работе с Сознанием должна предшествовать серьёзная 

работа с Энергетикой, результатом которой должно стать изучение, корректировка и гармонизация доступных нам 

систем - Энергопотоков и Чакр. 



Основополагающим моментом является также устранение перед началом работы Кармических проблем, 

оказывающих негативное влияние на Энергетику, Психику и Здоровье человека. 

Аудиторию Эзотерического пространства можно разделить на следующие группы: 

 Люди ниже уровня 3-й касты, заинтересовавшиеся Эзотерикой. Реально развиваться они ещё не готовы, но будут 

ходить на лекции, если не «нагружать» их реальным деланием и подогревать их ЧСВ. 

 Люди уровня 3-й касты с блоками, кармой и прочими проблемами, убегающие от реальной жизни в «мир 

Духовного Развития». Если помочь этим людям решить их проблемы, то они включаются в нормальную жизнь и 

забывают об Эзотерике... 

 Молодые люди, ещё не нашедшие себя и привлечённые «таинственностью» и "загадочностью" Эзотерики. Они 

готовы долго «играть» в таинственность и загадочность, но совершенно не готовы принять Эзотерику, как древнюю 

науку, которую необходимо упорно и планомерно осваивать... 

Люди ищущие Эзотерические знания с практическими целями, например - работать в Целительстве или 

Преподавать... 

Люди с жизненным опытом, реализовавшиеся в социуме неудовлетворённые социальной моделью мира и ищущие 

новые знания. 

Поп-Эзотерика становится сегодня вполне социальным явлением в силу появления большого количества 

всевозможной популярной "эзотерической" литературы, "эзотерических" школ, институтов, академий и прочее... 

Тем не менее, практически всё это является профанацией истинной Эзотерики по одной простой причине. Истинная 

Эзотерика оперирует многомерным энерго-информационным пространством, которе недоступно современному 

социальному уровню развития Сознания.... 

Это невозможно даже объяснить. Попробуйте объяснить слепому от рождения человеку – что означает – видеть, если 

он знаком только со слухом, обонянием и осязанием... 

Видеть – это несравненно больше чем слышать, нюхать и осязать одновременно... 



Поэтому, прежде, чем можно начинать разговаривать о реальной Эзотерике, необходимо «вывести» уровень 

Сознания Адептов на необходимый уровень. 

А для этого необходимо проделать немалую работу, которая по результатам работы Групп Развития выливается в 2-3 

месяца групповых и индивидуальных занятий. 

За этот период «отпадают» все те, кто по каким-либо причинам совершенно не готов к развитию и осознанной 

работе. 

Большинство Эзотерических школ имеют своей целью – заработок. Руководители пытаются жить с этого «бизнеса». 

Подобные цели уже сами по себе исключают Развитие - поскольку для развития необходим отбор тех, кто способен и 

реально готов развиваться,- в то время как для заработка необходимо удерживать всех тех, кто пришёл... и всячески 

постоянно привлекать новых Адептов... 

А удержать и привлечь можно только «красивыми названиями», несложными, бесконтрольными практиками, 

раздуванием ЧСВ, раздачей должностей и званий и прочими чисто социальными мерами... 

Наш Центр поставил целью именно развитие. Мы ведём и будем вести работу только с теми, кто реально готов и хочет 

развиваться. С теми – кто может позволить себе начать осознанно менять свою жизнь... 

Как показывает наш опыт работы с Группами – существует следующая динамика в развитии Сознания: 

Несколько месяцев человек читает материалы Сайта и Форума. За это время происходит «первичный отсев» тех, 

кто никоим образом не резонирует с изложенной доктриной. 

Те, кто сонастроился с нашим Договором и заинтересовался идеей его освоения – записываются в Группу Развития. 

В течение первых трёх месяцев «отпадают» те, кто предпочитает разговаривать об Эзотерике, но не работать. У 

оставшихся за это время происходит «выравнивание» энергетики и здоровья, решение базовых Личностных и 

Кармических проблем. 



Через 6-8 месяцев работы, практически вся Группа выходит на уровень осознания Эзотерического Договора и 

встаёт перед реальным вопросом – «А как жить дальше ?» 

Это состояние мы расцениваем как максимально возможные изменения в социальной жизни без того, чтобы начать 

менять свою жизнь. Т.е. коза отошла от колышка на максимальное расстояние и далее нужно либо переставлять 

колышек, либо возвращаться обратно. Это состояние изменения Сознания без адаптации этого изменения в Бытие. 

Основной задачей данного этапа является изменение Бытия в соответствии с новым уровнем Сознания. Это 

означает – фиксация ТС на уровне Анахата Чакры – куда вся Группа уже свободно поднимается во время практик,и 

наработка Алгоритмов Поведения на данном уровне. 

После того, как Бытие будет приведено в соответствие с Сознанием,- человек сможет понять – что ему нужно делать 

дальше. Возможно, что данного изменения будет достаточно и Адепт начнёт жить более полноценную и гармоничную 

жизнь на уровне Анахаты. Возможно, что Адепт будет готов к дальнейшим изменениям. 

Дальнейшие изменения подразумевают работу над Посвящением. Нет никакого смысла «знакомиться» с Магией 

второго, третьего и четвёртого уровней, не пройдя Посвящение. Всё это «ознакомление» производится только с целью 

«заработка» преподавателей... Работника никто и никогда не "знакомит" с деянием инженера... он просто этого не 

поймёт. Аналогично и Адепты, вышедшие на уровень ТС на Анахата Чакре должны заниматься своим деянием.... а 

именно – работать над Посвящением... 

Как мы уже сказали вначале, для осознания каждого уровня реальности необходим определённый уровень Сознания. 

Без реального расширения возможностей Сознания, никакое дальнейшее продвижение невозможно... 

Человек, который не видит в осознанном развитии цель и смысл жизни, либо не в состоянии себе этого позволить в 

силу социальных обстоятельств – должен остановиться на данном этапе. 

 

 

 



Основные сложности, которые мы наблюдаем на пути Развития: 

ЧСВ; 

Личностные «заморочки», которые «заметаются» под ковёр и не отрабатываются; 

Несоответствие Сознания и Бытия; 

Выводы: 

Предлагаемый Путь Развития рассчитан на современного человека, ведущего активный образ жизни в рамках 

Западного Социума; 

В Работе Групп Развития можно чётко выделить 3 этапа: 

1. Первый Этап – 2-3 месяца – работа над проблемами Здоровья, Энергетики, Психики, Кармы. Знакомство с 

основами Эзотерической модели мира. Знакомство с Базовыми Планетарными Каналами Человеческого Мира. 

Подходит практически всем, желающим и готовым осознанно относиться к своей жизни. В результате этого Этапа – 

Адепт становится более здоровым физически и энергетически, выравнивается Психика и Карма. Открывается новое 

видение мира и появляются новые возможности для решения Социальных Задач. 

2.Второй Этап – 4-6 месяцев – после успешного завершения первого Этапа. Основы работы с Сознанием. 

Расширенное восприятие реальности. Знакомство с Дополнительными Планетарными Каналами Человеческого 

Мира. Поднятие Точки Сборки до уровня Анахата Чакры. Активизация Подсознания. Переосмысление своей жизни. 

Наработка Алгоритмов Поведения для жизни на новом уровне. Этот Этап способны пройти только те, кто уже реально 

к этому готов... Необходимо быть готовым к реальной оценке себя, к открытым дискуссиям и обсуждениям, к 

критическому анализу собственных действий, к подавлению собственного ЧСВ, к осознанному и адекватному подходу 

к жизни и к собственному бытию... Данный этап открывает огромный простор для новой более осознанной и более 

интересной и насыщенной жизни... 

3.Третий Этап – продолжительность пока неизвестна... после успешного завершения второго этапа. Работа над 

изменением себя – над Посвящением. Активная работа с Подсознанием. Работа с 17 и 15 Каналами в Сефире Даат. 



Работа с Каналами выше 17. Поднятие Точки Сборки выше Анахата Чакры. Работа с Лимбом (миром мёртвых) и т.д. 

Целью этого этапа является формирование новой Личности и структурирование уровня Анахата плюс. Подобное 

структурирование достигается активной жизнью на уровне Анахата плюс и дополнительными практиками. Данный 

этап подходит только тем, кто уже реально зафиксирован на уровне Анахаты Чакры и привёл своё Бытие в 

соответствие этому уровню. Усиленная работа с высокочастотными Каналами, Лимбом и Подсознанием – 

накладывает свой отпечаток. Личность подвергается сильному энерго-информационному воздействию и начинает 

изменяться. Этот этап предназначен только для тех, кто уже реально готов, желает и может себе позволить подобные 

изменения... Личностные изменения данного этапа уже достаточно сильно выводят человека за социальные рамки и 

потому требуют сформировавшейся и устойчивой Личности... Впрочем, никто другой до этого этапа и не доходит... 

Все «играющиеся» в Магию остаются в рамках второго этапа... 

  

Основываясь на данном опыте, мы планируем в дальнейшем ещё более чётко обозначить эти Этапы Развития и 

работать с Адептами на каждом Этапе до полного достижения поставленных Целей... 

Мы видим основную цель развития именно в развитии – в том, что человек становится более Здоровым, более 

Осознанным, более Успешным, более Целеустремлённым, более Интересным – одним словом – более Развитым... 

 

Подсознание, Сознания и Разум 

Говорят, что лучше один раз увидеть – чем 100 раз услышать !!! 

Попробуем изобразить графически "механизмы" Подсознания, Сознания и Разума человека различных Каст... 

 



 

Подсознание, Сознание и Разум – это три совершенно различных и самостоятельных механизма... 

Подсознание – это механизм управления человеком как био-роботом. Подсознание всегда включено в Систему (в 

Эгрегоры) и получает из Системы управляющий сигнал, являющийся "мотивацией" к определённому типу поведения... 



Человек 1-3 Касты этот Сигнал никак не ощущает и не отслеживает,- а потому считает, что его жизнь – это только он 

сам (т.е. его Разум) и набор "случайных" или "закономерных" ситуаций...  

На картах Таро – управляющий сигнал из Системы в Подсознание человека изображён Глифом Лошадь 19 Аркана... 

Когда человек выключает свои Сознание и Разум и сонастраивается с Глифом Лошадь 19 Аркана – то он испытывает 

"блаженство" – полное и "безоговорочное" включение в Системный Сигнал... 

Подсознание, работающее на частоте Аджна Чакры, развивается по мере развития Личности. Если у людей 1-3 Каст, 

оно включено в социальные Эгрегоры и тем самым, представляет из себя неосознаваемую Систему Ценностей для 

человека данного социума,- то при переходе в 4 Касту, Подсознанание приобретает "рефлексию" и начинает 

поставлять в Сознание информацию из Системы. 

Эту информацию мы называем Интуицией и Прямым Знанием (Инсайтом), а такое "рефлексирующее" 

Подсознание мы именуем Сознанием "не-Я"... 

Активное Сознание "не-Я" изображено на картах Таро Глифом Женщина на карте 21 Аркана... 

Важно отметить, что Сознание "не-Я" – это не всякое Подсознание, а именно активное, правополушарное Сознание, 

нарабатываемое за множество воплощений... Сознание "не-Я" начинает проявляться в конце 3, начале 4 Касты... 

Сознание "не-Я" более развито у женщин,- как хранительниц Системной Информации: Генофонда, накопленного 

человечеством опыта,- а также растящих и воспитывающих детей... 

Человек с активным Сознанием "не-Я" – хорошо ощущает Систему, в любой ситуации знает правильное 

направление действий... 

Подсознание является "хранилищем" и "накопителем" Алгоритмов Поведения. 

Управление человеком, как Био-роботом происходит на основании Системного Сигнала из Эгрегора и с помощью 

накопленных Алгоритмов Поведения. 



Если в Подсознании отсутствует необходимый Алгоритм Поведения, то информация передаётся в Разум для анализа, 

обработки и формирования нового Поведенческого Алгоритма. 

Неоптимальные Алгоритмы Поведения, хранящиеся в Теле Аджна Чакры мы называем Кармой... 

Разум – это анализатор, работающий на основе полученной информации и имеющейся у него накопленной базы 

данных . 

Информация для Разума поступает из Системных Эгрегоров (через фильтр Аджна Чакры), а также из Внутреннего 

Мира...   

На картах Таро Разум изображён Глифом Ребёнок на карте 19 Аркана...Несамостоятельность Разума и его 

"привязка" к Системе отображена тем, что Ребёнок сидит верхом на Лошади... 

Разум работает на "частоте" Вишудха Чакры и присутствует у людей всех Каст, имея при этом разную степень 

сложности... 

У людей 1-3 Касты, Разум получает информацию через Подсознание. 

Предназначение Разума в Системе – выстраивать внутреннюю (социальную) модель мира во Внутреннем Энерго-

Информационном пространстве и нарабатывать новые Алгоритмы Поведения. 

Разум – это тот механизм, который выстраивает наш Внутренний Мир, который является нашей субъективной 

моделью Внешнего Мира... 

Наш Внутренний Мир выстраивается нашим Разумом в процессе социализации, когда нам родители и школа 

объясняют свой мир и правила поведения в нём (воспитание и образование)... 

В результате этой социализации, мы выстраиваем Модель мира, в соответствии со знаниями и нормами данного 

социума. Такую модель Мира для каждого социума мы называем Договором... 



Договор любого человека опирается на социальную систему ценностей, записанную в тех Эгрегорах, в которые он 

включён своим Подсознанием. 

Сознание – это механизм для реализации Алгоритмов Поведения и постижения Внешнего Мира ... 

Сознание имеет 3 уровня сложности. 

Самое простое Сознание называется "Животным Менталом", поскольку присутствует также у высокоразвитых 

животных, и является проекцией Сознания Эгрегора Вида. В случае человека – это Сознание Эгрегора "Адам Кадмон". 

Сознание уровня "Животный Ментал" является не личностным, а групповым – социальным. 

Человек с таким уровнем Сознания продуцирует социальное поведение, на основе Алгоритмов Поведения 

накопленных в Эгрегоре и пропущенных через "фильтр" системы ценностей данного социума,- поскольку 

информация на Животный Ментал подаётся из Эгрегора через Подсознание... 

Сознание Животного Ментала характеризуется общей эмоциональной оценкой ситуации, по принципу: хорошо – 

плохо, нравится – не нравится, хочу – не хочу, буду – не буду и т.д... 

Любую ситуацию человек оценивает с позиции того социума (Договора), в который он включён и принимает решение 

в зависимости от общей интегральной оценки... 

Такому человеку совершенно бесполезно что-либо объяснять, он будет эмоционально воскликать – "Ой, спасибо, как 

здорово и интересно !", либо " А мне это не интересно и не нужно!" – но никакого влияния на формирование 

поведения все эти разговоры, книги, фильмы и прочее – оказывать на данном уровне развития - не будут. 



 

Как видно из рисунка, человек 1 – 3 Касты, имеет социальный Договор, выстроенный во Внутреннем Энерго-

Информационном Пространстве, Систему Ценностей (верований) получаемую из Эгрегоров с помощью 

Подсознания (неосознаваемый процесс – результат социализации) и управляется Сознанием "Животного Ментала", 

которое получает управляющий сигнал из Подсознания. 

На этом этапе не существует прямой связи между Сознанием Животного Ментала и Разумом - поэтому, человек 

этого уровня не в состоянии выстраивать "разумное" (с более продвинутых позиций) поведение... 



Как говорится – у такого человека ещё нет "механизма" для осознавания реальности и выстраивания осознанного 

поведения... 

Это не мешает использовать Разум человека для решения социальных задач, поскольку все социальные сферы 

деятельности – это социальные Эгрегоры. Когда человек включается в социальный Эгрегор (например 

программистов) и получает задание – то, либо Подсознание выдаёт готовый Алгоритм Поведения, либо передаёт 

задачу для решения Разуму... 

Стоит обратить внимание на очень интересный факт – что люди 1-3 Касты, являющиеся хорошими специалистами в 

своих областях социального приложения и решающие на работе "сложнейшие" задачи – совершенно не могут 

выстроить разумное Поведение и решить свои собственные личные и житейские проблемы... В личной жизни (в Бытие) 

люди 1- 3 Касты полностью управляются всё теми-же социальными Эгрегорами и не в состоянии выстроить свои 

собственные (индивидуальные) Алгоритмы Поведения... 



 

На следующем этапе развития Личности, при завершении 3 Касты и начале перехода из 3 в 4 Касту, у человека 

начинает нарабатываться Личностное Сознание "Я"... 

Это Сознание является отдельным от Разума "механизмом", работающем на "частоте" Вишудха Чакры. В картах Таро, 

Личностное Сознание "Я" изображается Глифом Мужчина на карте 22 Аркана... 



Личностное Сознание "Я" не является Разумом, но оно может воспользоваться Разумом  для решения ситуационных 

задач и выстраивания более оптимального поведения... 

Сознание "Я" получает информацию непосредственно из Сахасрара Чакры. 

Это новое состояние изображается на картах Таро как 2 рога на Глифах Мужчины и Женщины на карте 15 Аркана. 

Один Рог – это включение в Систему через Аджна Чакру, а второй Рог – это включение в Систему через Вишудха 

Чакру... 

Активизация Личностного Сознания "Я" знаменует эволюционный переход человека – от социального человека 

"организма" к индивидуальному человеку "сознания"... Теперь человек имеет все необходимые механизмы для 

ускоренной наработки более осознанного, сложного, индивидуального и оптимального Поведения. Только с этого 

этапа может начинаться осознанная работа над собственным Развитием. 

Два "рога" – включения Сознания "Я" и "не-Я" в Систему позволяют человеку осознанно включаться в различные 

Системные Эгрегоры, а не быть "рабом" своего социума... 

По мере наработки Личностного Сознания "Я" (а это процесс долгий и сложный, требующий смещения Точки Сборки 

и активной жизни в новом состоянии), оно "забирает" управление Поведением  человека у Сознания "Животного 

Ментала"... 

Сознание "Животного Ментала" при этом никуда не исчезает и активизируется в результате потери Энергии и 

снижении положения Точки Сборки... 

Это легко наблюдается в социуме при общении людей конца 3 Касты. 

Они часто начинают разумный разговор, пытаются анализировать происходящее – но, очень, скоро их энергия 

Личностного Сознания "Я" заканчивается и они переходят на эмоции – т.е. включается в работу Сознание "Животного 

Ментала"...  

При поднятии ТС на уровень Анахата Чакры, активной жизни и практики, у человека усложняются Личностное Сознание 

"Я" и Сознание "не-Я"... 



 

При этом, повышается "частота" Сознания "Я" и оно начинает "захватываться"  "частотой" Подсознания. Происходит 

"проникновение" Сознания "Я" в структуры Подсознания (например, работа с Прошлыми Воплощениями - 

Союзниками). 

Объединённая работа Сознаний "Я" и "не-Я", использующих Веру и Намерение - позволяет человеку осознанно 

включаться в различные системные Эгрегоры... 



Активные (рефлексирующие) Сознания "Я" и "не-Я", начинают формировать и активизировать новую структуру на 

частоте Сахасрара Чакры -  Сознание "сверх-Я". 

В картах Таро такое состояние изображается Глифом Дева с двумя кувшинами на карте 17 Аркана. 

Сознание "Сверх-Я" обозначается Глифом Звезда на карте 17 Аркана.... 

Активное, "рефлексирующее" Сознание "Сверх-Я" знаменует эволюционный переход Личности из Мира Действия в 

Мир Творчества, Созидания. 

Сознание "сверх-Я" воспринимает информацию непосредственно из Системы, способно настраиваться на 

различные способы восприятия Системной информации (Стихии), а также оказывать воздействие на Внешний Мир. 

С этого уровня начинаетя то, что обычно называется Магией – "нефизические" воздействия на Внешнюю реальность... 

Изменение Внешней реальности не с помощью Действия, а посредством "мысли" (Намерения и Веры)... 

При этом, структуры Сознаний "Я" и "не-Я" никуда не деваются, но не задействуются до тех пор, пока ТС находится в 

высоком положении... 



 

При опускании ТС, при потере энергии, человек "теряет" свои "магические" возможности – поэтому, Маги уровня 4.2 

стараются не общаться с социальными людьми и живут обособленно ... Эти люди не ведут никаких групп, школ, 

институтов - а занимаются собственным развитием... 

Именно на этом уровне появляются Отшельники... 

 



Био-Энергетика и Экстрасенсорика 

Пришло время формализовать понятия Био-Энергетика и 

Экстрасенсорика. 

Понимание этих реалий, позволит лучше ориентироваться в 

мире Эзотерики и поп-Эзотерики... 

Человек имеет 7 Энергетических структур (Тел)... 

Как мы уже писали в теме "Подсознание, Сознания и Разум" - 

более высокочастотные структуры, именуемые 

Ментальными Телами, при достижении определённой 

степени сложности приобретают "рефлексию" - то, что мы 

именуем Сознанием... 

С помощью Сознания "Сверх-Я" ( "рефлексирующей" 

структуры Ментального Тела Сахасрары) человек включён в 

Систему... 

Мы все находимся внутри Системы (Внешней Реальности, или 

Внешнего Сознания) и представляем из себя энерго-

информационные "сгустки"...  

Настраиваясь друг на друга с помощью различных Тел, мы 

выстраиваем Био-Энергетические Связи и оказываем Био-

Энергетическое воздействие... 

Био-Энергетическое Воздействие может оказываться на 

любом расстоянии, поскольку само понятие "расстояния" 

является абстракцией нашего Сознания - так наше сознание 



"интерпретирует" внешний энерго-информационный сигнал... 

Мы все являемся единой частью внешнего сигнала и настраиваемся друг на друга методом "резонанса" по 

"частотам" соответствующей Чакры (Тела)... 

По мере развития человека, поднятия его Точки Сборки, увеличения энерго-насыщенности и активизации верхних Тел - 

у человека начинает усложняться и в дальнейшем "рефлексировать" Сознание "Сверх-Я" (являющееся функцией 

Ментального Тела, выстраиваемого Сахасрара Чакрой)... 

С помощью Сознания "Сверх-Я" человек может осуществлять принципиально иные взаимодействия внутри Системного 

Сигнала... 

Если путём Био-Энергетических взаимодействий, мы сонастраиваемся (резонируем) с аналогичными нам энерго-

информационными структурами (другими людьми),- то, с помощью Сознания "Сверх-Я", мы выходим на Внешнюю 

Реальность, порождающую эти структуры... и воздействуем на другие структуры через порождающую их Реальность 

(Внешнее Сознание)... 

Отсюда становится понятным, что при Био-Энергетическом воздействии (даже по верхним чакрам - Телам), мы 

можем только сгармонизировать (или наоборот, разрушить) энерго-информационную структуру... 

В то время, как оказывая Экстрасенсорные взаимодействия (через Внешнюю Реальность и пользуясь возможностями 

Внешней Реальности) - мы в состоянии принципиально изменить энерго-информационную структуру... 

Это можно упрощённо сравнить с ковкой и формовкой уже отлитой металлической заготовки (Био-Энергетика) и с 

самим процессом литья с добавлением различных компонентов (Экстра-Сенсорика)... 

Понятно, что Экстра-Сенсорика становится доступной только при достижении человеком определённого уровня 

развития (усложнения и рефлексии Ментального Тела Сахасрары)... 



 

Подавляющее большинство "целителей" и 

"экстрасенсов" занимаются Био-

Энергетикой.  

При Био-Энергетическом контакте, 

"целитель" выстраивает энергетическую 

связь по какой-либо (или каким-либо) 

чакрам (телам)... 

При этом, создаётся система 2-х 

сообщающихся сосудов и энерго-

информация (включая все структуры 

"болезней" ) начинает перетекать из 

области более высокого "давления" в 

область более низкого... 

"Давление" в данном случае определяется 

положением Точки Сборки. Если у 

"целителя" ТС окажется ниже чем у 

"пациента", то "целитель" соберёт с пациента все "паразитные" энерго-информационные структуры (болезни)... 

Аналогичным образом работают всевозможные "излучатели био-поля" и "артефакты"... 

Они оказывают Био-Энергетическое воздействие на энерго-информационные Тела человека, но не на Сознания 

(функцию "рефлексии" Ментальных Тел)... 

В области Био-Энергетики работает и подавляющее большинство поп-Эзотерических школ... по одной простой 

причине - для достижения Экстрасенсорных возможностей (активизации Сознания "Сверх-Я" ) необходима очень 

серьёзная подготовка, занимающая десятки лет, а то и жизней у развитых Адептов... 



Например, в книгах К.Кастанеды и в "Хохоте Шамана" описано "превращение" Мага в животное, либо изменение 

облика (превращение в старика или в женщину) - это практика Четвёрок (работа с Энерго-Информационной Базой 

Системы)... 

Шаман мог зажигать костёр поднеся к нему руку - это практика Пятёрок (вызов Духа Огня)...  

Сравните с "результатами" практик с аналогичными названиями в поп-Эзотерических школах - и вам станет понятно - 

почему мы не видим реальных Экстрасенсов... 

Например, практики по Телекинезу - это Био-Энергетические практики, основанные на создании Связей на энергиях 

15 Канала,- в отличие от Практик Телепортации - основанных на перезаписи координат в Базе Данных Системы, что по 

определению является Экстра-Сенсорикой... 

При Экстрасенсорном воздействии не происходит образования 2-х сообщающихся сосудов... поэтому, не столь 

важно взаимное положение ТС Целителя и Пациента. Важен лишь необходимый уровень Целителя, для включения его 

Сознания "Сверх-Я" в Систему...  

Воздействие на Пациента осуществляется с помощью Системных "механизмов", активизируемых Целителем... 

При Экстрасенсорном взаимодействии - не существует прямого энерго-информационного контакта между 

Целителем и Пациентом. 

Это можно упрощённо сравнить с идеей Транзистора - управляя небольшим током "базы" (входа) мы получаем в 

результате управление большим током "коллектора" (выхода). 

Целитель подаёт небольшой управляющий Сигнал в Систему (Внешнее Сознание) и "механизмы" Системы оказывают 

воздействие на Пациента... 

Понимая принципы Био-Энергетики и Экстрасенсорики, мы можем лучше понимать свои устремления и цели в 

жизни... 



Желающие заниматься Био-Энергетикой должны много практиковать Био-Энергетические воздействия по различным 

Чакрам...  

Желающие достичь уровня Экстрасенсов (4 каста) - должны всячески нарабатывать, развивать и усложнять свою 

Личность и Сознания ("Я", "не-Я" и "Сверх-Я" )... 

Искусственное поднятие ТС во время практики, позволит проводить Био-Энергетическое Воздействие над более 

"высокочастотными" пациентами, но никоим образом не приблизит к Экстрасенсорике - поскольку, для 

Экстрасенсорики необходимо Активное Сознание "Сверх-Я", которое нарабатывается в процессе развития Личности 

и не возникает "вдруг" при манипуляциях с ТС.. 

 

 


