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Магия Воды и Магия Воздуха
Существует определённая путаница в понимании Магии Воды и Магии Воздуха...
Существует Пространственно-Временной Континуум - некая многомерная энерго-информация, которая нашим
Сознанием превращается в понятия Пространства и Времени, взаимосвязанные между собой...
То, что Пространство при этом является многомерным - ещё как-то можно себе представить, но многомерное время
представить значительно сложнее...

С одной стороны, мы воспринимаем Время - как Вектор, имеющий Прошедшее, Настоящее и Будущее...
С другой стороны, мы говорим о том, что Прошедшее, Настоящее и Будущее - существуют одновременно...
Возникающее при этом кажущееся противоречие и есть - многомерность времени и его сечения на Вектора,
доступные нашему Осознанию...



Мы можем представить себе бесконечное множество Векторов Времени, в каждом из которых есть точка
Настоящего Времени, Прошедшее и Будущее...
Каждый из этих Векторов является срезом (сечением) многомерного временного континуума на составляющие,
доступные нашему Сознанию.

При этом, зона настоящего Времени на каждом Векторе - это зона основных событий, максимум энергии.
Прошедшее время на каждом Векторе - это записанная информация, а будущее время на каждом Векторе - это
много-вероятностное развитие событий в данном срезе пространтсвенно-временного континуума...
Любая Точка лежащая в Прошедшем или Будущем времени на нашем Векторе, является Точкой Настоящего Времени
на одном или нескольких других Векторах...
Все эти вектора вместе взятые и являются Системным Многомерным Временем... (также как и Системным
Многомерным Пространством) и являются для нашего Сознания - Параллельными Мирами...
Наше Сознание не в состоянии воспринять весть многомерный пространственно-временной континуум, поэтому оно
дробит его на множество более простых (менее мерных) под-пространств и под-времён...
Когда мы говорим о Телепортации, то мы говорим о перемещении в Пространстве и во Времени, т.е. в
Пространственно-Временном Континууме...
Телепортация во времени подразумевает перемещение на другой Вектор в его точку Настоящего времени, которая
может находиться в Прошлом или в Будущем относительно точки Настоящего Времени нашего Временного Вектора...

То, что мы воспринимаем, как прошлые события на нашем Векторе Времени не является Магией Воды...
Это просто записанная информация. Её можно поменять, создав тем самым новую связь между прошлым и
настоящим, которая отразится на будущем... но только того Вектора, на котором мы находимся...
Сколько бы мы не перемещались в прошлые события на своём Временном Векторе, мы не окажемся в их реальном
проистекании (в зоне их Настоящего Времени),- а лишь в их записи в Энерго-Информационном поле планеты...
Магия Воды подразумевает Телепортацию в Настоящий момент такого Вектора Времени, в котором данные события
проистекают сейчас...
Когда человек рождается на свет, то происходит запись его Энерго-Информационных "координат", которые
удерживают человека в данном Пространственно-Временном Континууме (на данном Векторе).
Магия Воды - это осознанная и контролируемая смена этих Координат...
При этом, перемещение может происходить как в Прошлое, так и в Будущее относительно нашего Настоящего...
Магия Воздуха - это нечто совсем иное.
Здесь не происходит никакой телепортации в рамках Многомерного Пространственно Временного Континуума, а
происходит смещение нашего Сознания в зону Будущего Времени (многовариантных вероятностных событий) на
нашем Временном Векторе...
Это не является восприятием Параллельных Миров... Это всего-лишь восприятие много-вероятностного развития
нашего мира...
Чем дальше в зону хаоса нам удаётся сместиться своим Сознанием,- тем больше уровень нашего Сознания
приближается к уровню внешнего сигнала, формирующего наш внешний мир. И тем легче мы можем оказать
воздействие на этот внешний сигнал...
Восприятие Параллельных Миров (других Пространственно Временных Континуумов) происходит при уровне развития

- ТС в диапазоне Вишудха - Аджна, 10 Планетарный Канал...

Точка Сборки
Точка Сборки (ТС) является базовым понятием в Эзотерической модели Мира и Человека.
Это - реальный энерго-информационный орган, не имеющий физической составляющей по одной простой причине
– он постоянно перемещается по человеческому энерго-информационному кокону. Представьте себе физический
орган, например, печень, которая будет постоянно перемещаться по телу...
Человеческий кокон представляет из себя энерго-информационный сгусток, на который можно писать информацию.
Это можно упрощённо сравнить в пустой компьютерной дискетой.
Смысл всех человеческих жизней – это накопление информации на коконе, структурирование кокона. При этом
сознание человека постоянно усложняется, потому что Сознание – это свойство энерго-информации. Чем более
сложно структурирована энерго-информация, тем более сложным сознанием она обладает.
Если при рождении в первой касте, человеческий кокон можно сравнить с пустой дискетой, то на 4 уровне четвёртой
касты – человеческий кокон можно сравнить с полностью записанной дискетой, на который нет ни одного свободного
байта...

На рисунке показаны – человеческий кокон в первом
воплощении и в конце эволюции на планете Земля.
Точка Сборки при этом выступает в качестве
«записывающей магнитной головки» - получающей
внешний сигнал и кодирующей его на коконе – энергоинформационном носителе. При этом, на коконе
записываются алгоритмы поведения нарабатывемые
человеком в данном диапазоне «частот».
На этом рисунке упрощённо показана запись
информации на кокон, при различном положении
Точки Сборки.
Человеческая личность в процессе своей эволюции
нарабатывает различные по сложности алгоритмы
поведения.
В самых первых воплощениях, человек нарабатывает
умение жить в обществе, трудиться, заводить семью...
Эти базовые навыки соответствуют положению ТС от
Муладхара до Свадхистана Чакры и именуются кастой
Работников.
Только после того, как алгоритмы поведения,
соответствующие условному обозначению – каста Работников, полностью наработаны и уровень кокона полностью
проструктурирован от Муладхары до Свадхистаны, начинается наработка более сложных алгоритмов поведения,
условно именуемых - кастой Купцов. На этом уровне сознания (область кокона от Свадхистаны до Манипуры),
человек осваивает и нарабатывает оптимальные алгоритмы поведения в вопросах коммуникации с другими людьми,
построение партнёрских отношений, построение бизнеса и торговли.

Разумеется, что выделенные качества - это только одна
из сторон, описывающих уровень сознания,
соответствующей касты.
Точка Сборки не зря считается базовым органом
человека. Она определяет следующие основные
параметры человеческого бытия:
1. Распределение энергии в коконе;
2. Место максимального скопления энергии;
3. Уровень Сознания – возможности личности;
4. Внешний Мир, воспринимаемый человеком;
5. Работу физического тела;
6. Возможность-оказывать воздействие на
внешний мир;







Разберём эти базовые аспекты по-подробнее.
Человеческий кокон изначально создаётся с конечным
количеством энергии.
Эта энергия распределена по кокону неравномерно. 70% энергии находится на уровне Точки Сборки и остальные
30% распределены по убывающей от ТС вверх.
Ниже ТС энергии практически нет, потому что там располагается уже проструктурированная информация.
При этом, необходимо отметить, что энерго-информация заполняющая кокон, прописываемая в коконе с помошью
ТС, является многомерной и «разночастотной», а не «монохроматической», как изображено на рисунке.
Чем выше положение ТС на коконе, тем более высокочастотная информация туда записывается.
Это определяет, в частности, различные по сложности алгоритмы поведения. Наипростейшие записаны внизу, более

сложные – выше.
Уровень сознания человека определяется количеством энергии, подаваемым на кору головного мозга.
Чем выше положение ТС, тем больше энергии подаётся на мозг и тем эффективнее он работает.
Физическое тело человека, в частности Мозг, обслуживает все уровни сознания, от самого простейшего уровня
Работника, до самого сложного – уровня Мага... Но при этом, по разному работают различные органы и
функциональные системы человеческого организма.
Все органы человеческого тела контролируются и управляются соответствующими Чакрами. Например, органы
пищеварения управляются Манипура чакрой. Чем больше энергии кокона будет на Манипура Чакре, тем более
эффективно будет работать система пищеварения. Отсюда следует, что все касты до касты Воинов могут
замечательно переваривать всё что угодно, любую добычу... А сами Воины – лучше всех... При поднятии ТС происходит
изменение многих качеств в организме, поэтому воины всё подряд есть не станут, несмотря на «неограниченные»
возможности своего желудка.
А вот, при поднятии ТС до уровня Анахаты (каста Магов), начинаются проблемы с пищеварением, потому что
практически вся энергия кокона находится выше Манипура Чакры и на системе пищеварения просто нет энергии...
Отсюда и всевозможные диеты, и отказ от мяса и многое другое...
По мере поднятия Точки Сборки, происходит повышение «частотности» энергии. А при повышении частотности, как
известно, количество переходит в качество. Большое количество энергии на Манипуре (сильный Воин) переходит в
очень небольшое количество энергии на Анахате (слабый Маг) при ускоренном подъёме Точки Сборки.
С эти фактом связаны реальные трудности испытываемые теми, кто реально начинает ускорять развитие
собственного сознания. Приходится приспосабливать свою социальную жизнь под постоянно изменяющиеся
возможности...
Точка Сборки является органом, внешним для человеческого Сознания.



Это означает, что Сознание человека обрабатывает, расшифровывает и превращает в воспринимаемый
нами внешний мир ощущений - ту энерго-инфоромацию, которая прошла через ТС, как через объектив
кинокамеры, или как сигнал уловленный антеной телевизора...

Из всего многообразия внешних сигналов, телевизионный приёмник улавливает только те, на которые он настроен.
Наша ТС воспринимает из внешнего мира только ту энерго-информацию, которая соответствует уровню развития
личности.
Поэтому и получается, что различные касты воспринимают различную информацию из внешнего мира (внешнего
энерго-информационного сигнала).
Человек не может своим Сознанием управлять положением Точки Сборки. Только внешнее усилие (внешняя энергия)
может сдвинуть на какое-то время ТС у человека.
Такой внешней силой является, в частности, Мастер – более развитая личность. Это хорошо описано у Карлоса
Кастанеды, как Дон Хуан сдвигал ему ТС и «заякорил» этот сдвиг на удар по спине.
У Карлоса Кастанеды описано такое явление, как «Второе Внимание». Его суть заключается в том, что у человека под
воздействием внешней силы (присутствия Мага) поднимается ТС и запись на кокон происходит не в обычном месте, а
выше.
Это как на дискете,- записывающая головка переместилась в новое положение и пишет информацию там.
В результате нарушается непрерывность записи информации на коконе, и вся информация, записанная в состоянии
«Второго Внимания», становится недоступной в обычном состоянии, когда ТС возвращается в своё обычное
положение.
Только после того, как человек, ускоренно развиваясь, самостоятельно «поднимает» ТС до этого уровня, - ему вдруг
становится доступной вся, ранее записанная на этом уровне, информация. Кастанеда называл это словом –
вспомнить... Но это не совсем точно. Вспомнить – это как правило найти в ячейках памяти, а здесь мы говорим про
изменение положения Точки Сборки.

До сих пор мы говорили только про вертикальное движение Точки Сборки, которое характеризует уровень развития
Личности, и тот «уровень» внешнего сигнала, которые данная личность в состоянии воспринять.
Не следует забывать, что все объекты в рамках планеты Земля являются многомерными (22 – мерными). Поэтому, и
наша ТС может менять своё «положение» по 22 координатам. Любое изменение одной из координат
принципиальным образом влияет на мир, воспринимаемый человеком и на его возможности в этом мире.
Коллективное «удержание» ТС в единой для данного общества позиции (по 22 координатам), именуется Договором.
Договор позволяет всем людям данного общества «находиться» в одном мире. При этом, мир понимается как некий
общий диапазон, в котором выделяют под-диапазоны по кастам, религиям и прочее.
Дети рождаются с определённым уровнем развития сознания (достигнутым за предыдущие воплощения),
соответственно с определённым уровнем Точки Сборки по вертикали. Но по всем остальным параметрам,
фиксация ТС не определена и задаётся родителями и обществом в процессе социализации (воспитания,
образования).
Если поместить ребёнка в среду с более низкой позицией ТС, то возможна «деградация» личности в данном
воплощении. Его ТС зафиксируется в более низкой для него позиции, и прожитая жизнь пройдёт впустую в смысле
возможного развития. Классический пример этому – «Маугли», когда у ребёнка ТС зафиксировалась в животном
(ниже человеческого) диапазоне. После фиксации ТС, вернуть такого человека в общество людей – практически
невозможно...
Точка Сборки работает по-разному у людей первых 3 каст и людей 4-й касты...
У первых 3-х каст, ТС «повёрнута» во-внутрь, т.е. только собирает внешний мир (сигнал) внутрь кокона.
На уровне Анахата чакры происходит принципиальное изменение в работе ТС. С этого момента она может
переворачиваться и работать также изнутри наружу.
Таким образом, человек 4-й касты может оказывать воздействие структурами энергии своего кокона (своим
сознанием) на внешний мир (внешний сигнал).

На этой «объективном факте» построены все идеи и принципы реального «духовного развития» (развития сознания).
Личность стремится как можно скорее наработать алгоритмы поведения, для ускоренной «прошивки» кокона до
уровня Анахата Чакры, чтобы зафиксировать там свою Точку Сборки.
Истинное развитие отличается от фантазии тем, что при истинном развитии происходит ускоренная наработка
жизненного опыта (алгоритмов поведения) и поднятие Точки Сборки. А потому – это сложный, болезненный и
длительный процесс.
Заблуждаются те, кто думает, что можно развивать сознание «без отрыва от производства», прослушивая какие-либо
лекции и занимаясь дома какими-либо практиками... и при этом продолжать вести обычную социальную жизнь... и
реализовывать старые алгоритмы поведения...
Результат развития сознания ощущается и изнутри и снаружи.
1. Во-первых, отслеживается изменение позиции Точки Сборки на коконе.
2. Во-вторых, меняются алгоритмы поведения личности. Человека начинают реально интересовать иные вещи,
меняются жизненные ценности и приоритеты, вплоть до изменений привычек в питании, сексе, поведении....
При занятиях какой-либо практикой, какой-либо работой, Точка Сборки автоматически перемещается в
наработанное и соответствующее для данной работы положение. Например, если человек занимается торговлей и
собственным бизнесом, то его ТС (независимо от его максимально- наработанного уровня) в процессе этой работы
будет находится в районе Свадхистана- Манипура...
Насильственное снижение положения ТС приводит порой к тем неприятным ощущениям, которые испытывает
человек, занимающийся «явно не своим делом», ради какой-либо выгоды или по необходимости...
Отсюда также следует, что максимально возможное развитие будет у личности только в том случае, если человек
будет заниматься длительное время такими делами, которые задействуют его максимально наработанный уровень.
Поэтому, люди с ТС выше Манипуры, стремятся заниматься наукой, а не производством, которое приносит больше
денег.

Более глубокое понимание энерго-информационных принципов заложенных в мире и человеке, реально помогает
нам принимать более правильные, с точки зрения эволюции личности, решения в сложных социальных ситуациях.
Но именно эти решения и делают человеческую жизнь либо счастливой, либо несчастной, в зависимости от
совпадения направления принятого решения с вектором эволюции сознания.
В нашем центре отрабатываются техники и практики для ускорения «прошивки» кокона до уровня Анахата Чакры и
возможностей перезаписи в сознание готовых алгоритмов поведения с помощью возрождаемых технологий
Атлантиды....

Типы Сознания. Работа Точкой Сборки
У Воплощённой человеческой Монады существует 3 типа Сознания, плюс ещё одно Сознание Организма... Итого - 4
различных типа Сознания - 4 Ментальных тела...
У каждой Энерго-Информационной Струкутуры появляется Сознание, поскольку Сознание - это свойство ЭнергоИнформации. Чем более сложную структуру удаётся создать - тем более сложное Сознание у неё образуется.
В Развоплощённом состоянии у Монады существует только одно Сознание, посколько сама Монада представляет из
себя единую структуру, состоящую из всех структур бывших личностей. Это сознание является Сознанием "сверх-Я" на
частоте Сахасрара Чакры - Ментального плана развоплощённой Монады.
Человек состоит из трёх различных структур:




1. Организм.
2. Нарабатываемая в течении жизни структура нынешней Личности (она же и есть наша Точка Сборки).
3. Объединение всех структур прошлых Личностей.

У каждой из этих структур существует собственное Сознание:

1. Сознание Организма - существует также и у животных
(уровень безусловных рефлексов) - именуется Животным
Менталом и соответствует первому Ментальному Телу,
выстраиваемому Анахата Чакрой.
 2. Наше Личностное Сознание "Я" - именуется Человеческим
Менталом и соответствует второму Ментальному Телу,
выстраиваемому Вишудха Чакрой.
 3. Сознание "не-Я" (сознание всех структур хранящихся в
нашем Подсознании) - именуется Сверх-человеческим Менталом
и соответствует третьему Ментальному Телу, выстраиваемому
Аджна Чакрой..


Человек является "клеткой" Планетарного Организма и он
"управляется" этим организмом через Сахасрара Чакру, т.н.
Верхнюю Подключку. Это именуется "божественным"
(системным) Менталом или Сознанием "Сверх -Я" и соответствует
четвёртому Ментальному Телу, выстраиваемому Сахасрара
Чакрой.
Управляющий сигнал из Системы поступает через Сахасрара
Чакру в её Ментальное Тело, а оттуда различные элементы этого
сигнала поступают на другие Ментальные Тела...
Сознание – «Я», базирующееся на Левом полушарии мозга,
логическо-аналитическое Сознание, используемое для наработки
жизненного опыта. Управляется Вишудха чакрой.
Сознание – «не-Я», базирующееся на Правом полушарии мозга,
эвристическое, являющееся частью системы (планетарного сознания). Управляется Аджна чакрой.

Сознание – «Сверх-Я», эгрегориальное, задействующее оба
полушария мозга. Управляется Сахасрара чакрой. Сознание-«Я»,это то, что мы привыкли называть сознанием. Это расшифровка
сигнала о мире, воспринятого Точкой Сборки. Это наше Сознание,
нарабатываемое в процессе жизни.
Сознание-«не-Я» - это – энерго-информационные структуры,
наработанные в прошлых жизнях. Это сознание является
законченным и никак более не развивается. После каждой жизни к
нему добавляется новая законченная структура, наработанная за
последнюю жизнь. Это то, что мы называем Подсознанием.
Наработанные в процессе множества жизней структуры различных
личностей. Наше Сознание может настраиваться на Подсознание
и воспринимать его как набор отдельных структур, отдельных
личностей, живших ранее.
Необходимо помнить, что частота Сознания – это Вишудха чакра,
а частота Подсознания это Аджна чакра.
На рисунке показано, что верхняя (зелёная зона), которая
нарабатывается в данной жизни при Точке Сборки на Анахате,
состоит из множества структур, наработанных в прошлых
жизнях. Проработка уровня одной касты – поднятие Точки Сборки
на высоту одной чакры может занимать сотни и тысячи жизней. Это
процесс крайне медленный. Все те, кто сегодня находится в касте
Воинов, воевали ещё и в древнем Риме...
Эзотерическая модель человека выделяет в нашем Подсознании отдельные структуры, являющиеся структурами
ранее живших личностей.

Эти структуры практически не имеют энергии, но если
соединиться с ними своим Сознанием и наполнить их
энергией, то они «превращаются» в активные личности,
с которыми можно вести внутренний диалог.
Все три вида Сознания являются совершенно
реальными и независимыми одно от другого.
Наше Внимание и Намерение работают во всех трёх
видах Сознания. Если человек способен настроиться
на структуры своих прошлых воплощений и погрузиться
в них своим вниманием, то его Внимание
перемещается в Сознание «не-Я», которое способно
отслеживать работу Сознания-«Я».
Когда в эзотерике говорят про наблюдение наблюдателя, то имеют в виду именно это,- наблюдение работы Сознания
"Я", когда внимание перемещено в Подсознание (Сознание "не-Я"). Это очень важный момент, для понимания
механизмов нашего восприятия мира. Внешний, якобы «объективный» мир, является расшифровкой сигнала,
воспринимаемого Точкой Сборки. Наше Сознание "Я" - всего лишь анализирует часть этого сигнала.
Сознание "Я" не может поменять положение ТС и начать воспринимать иной сигнал... Поэтому, человек не в
состоянии, используя собственное обычное, левополушарное сознание, изменить положение своей Точки Сборки и
сдвинуть своё восприятие мира в Прошлое или Будущее... или в параллельную реальность.
Попытка сделать это своим Сознанием "Я", является просто фантазией... Это возможно, когда задействованно правополушарное Сознание «не-Я». Сознание «не-Я» не использует Точку Сборки для своей работы. Для него ТС является
внешним объектом и может быть перемещена. Сознание "не-Я" включается, когда личность уходит своим вниманием
в структуры прошлых воплощений.
Сознание «Сверх-Я» существует всегда, но не является осознающим себя... Оно "включается" (начинает осознавать
себя) тогда, когда личность объединяет своё Сознание и Подсознание. Добавляет энерго-информационные

структуры своего нынешнего Сознания к структурам Подсознания. Разумеется, для этого необходимо прежде
научиться работать с Подсознанием.
При таком объединении возникает сознание «Сверх-Я», эгрегориального типа с совершенно иными возможностями,
начинает осознавать себя, т.е. выступать в роли Сознания, управляющего нашей жизнью... Такое сознание может
возникнуть в моменты опасности. Когда мы слышим невероятные с точки зрения логики, описания ситуаций, когда
слабая женщина поднимает автомобиль, чтобы вытащить из под него своего мужа, или старенькая бабушка во время
пожара вытаскивает из дома сундук, который потом не могут поднять 8 мужиков, - то всё это и есть работа сознания
«Сверх-Я». Сознание «Сверх-Я» способно включиться в высокие каналы Дерева Сефирот, переместить Точку Сборки и
собрать для человека иной мир, с совершенно иными законами.
Подобное описанно у Карлоса Кастанеды, когда он прыгнул в пропасть в Мексике, и в результате оказался у себя
дома в Америке. У него включилось сознание «Сверх-Я» и собрало иную реальность, иной мир.
Для работы над собственным развитием, необходимо нарабатывать сознание «Я», усложняя свою Личность (основу
сознания - Я) и активизировать сознание «не-Я», проникая сознанием в подсознание и "активизируя" Союзников.
Тогда может наступить момент "объединения" Сознания "Я" и Сознания "не-Я" в Сознание "Сверх-Я". Это и есть
Посвящение.
Любая работа с сознанием «Я», ничего принципиально не меняет, поскольку сознание «Я» может только исследовать
тот мир, который собирает Точка Сборки в данном её положении.
Сознание "Сверх-Я" взаимодействует с эгрегорами (планетарным сознанием) через Сахасрара Чакру. При этом,
информация из Эгрегоров поступает как в Сознание, так и в Подсознание.
Информация поступившая в Подсознание управляет человеком, как частью планетарной системы. Информация,
поступившая в Сознание, может быть проанализирована. При этом, включённость в те, или иные Эгергоры, зависит
от положения Точки Сборки.

Давайте подытожим:











1. Человек включён в Планетарную Систему через Сахасрара Чакру.
2. Обмен информацией с планетарным сознанием (эгрегориальным слоем) происходит через 4-ое
Ментальное Тело Человека, задействующее оба полушария мозга (независимо от того, осознаёт это человек
или нет).
3. Информация из 4-го Ментального Тела поступает как на правое полушарие (обычно именуемое Подсознанием), так и на левое полушарие (обычно именуемое - Сознанием) мозга.
4. Подсознание управляет работой всех остальных планов (тел), в то время как Сознание нарабатывает
алгоритмы поведения.
5. Люди 1-3 касты "осознают" (воспринимают) только Левополушарное сознание "Я". Всё остальное лежит для
них в недосягаемой области Подсознания.
6. Люди 4 касты начинают "осознавать" (воспринимать) Правополушарное сознание "не-Я", а в дальнейшем и
сознание "сверх-Я". Таким образом, недоступные ранее энерго-информационные структуры Подсознания,
становятся осознаваемыми и активно используемыми в жизни и развитии.
7. Осознанная работа с сознаниями типа "не-Я" и "сверх-Я" - является механизмами ускоренного развития
личности.
8. Работа с сознанием "Я" не является развитием личности, поскольку это сознание воспринимает один
конкретный "мир", собранный одним фиксированным положением Точки Сборки. А развитие личности - это
премещение ТС в иные позиции и восприятие дополнительной информации. Развитие - это накопление новой
информации, а не пережёвывание старой...

Работа с сознанием "Я" позволяет лишь усложнять (пере-структурировать, или пере-иначивать, или пере-жёвывать) уже
воспринятую ранее и накопленную информацию. Мы наблюдаем это в религиозных Договорах, когда постоянно
делаются попытки переосмыслить старую информацию и ввести какие-либо новые законы и заповеди. Аналогичное
мы наблюдаем и в современном научном Договоре - когда делаются бесконечные попытки найти объяснения
непонятным феноменам, типа Пирамид, Сходящего Огня, Паранормальных способностей человека, исходя из
современного мировоззрения (Договора, положения Точки Сборки) и уверенности, что мир именно такой, каким его
сегодня понимают.





9. Маги и Адепты, способные перемещать свою Точку Сборки и овладевающие сознаниями "не-Я" и "сверх-Я",
на собственном опыте убеждаются в принципиальных различиях "внешних миров", собранных с иным
положением Точки Сборки (нежели ныне существующий Договор), и иных "физических" законах этих миров...
10. Можно до бесконечности познавать структуру одного воспринимаемого мира и на основании этого строить
модели мироздания (подход современной науки), а можно, воспользовавшись древними знаниями, научиться
воспринимать бесконечное количество миров и приблизиться к пониманию энерго-информационной модели
вселенной.

Эзотерическая Модель Личности
Со времён Фрейда и Юнга, современный человек привык к понятиям Сознание и Подсознание, хотя, скорее всего,
затруднится объяснить что-же это такое.
Эзотерическая наука донесла до нас модель энерго-информационной структуры человека – личности или души,
которая включает в себя Сознание и Подсознание.
При этом,



Сознание – это работа Ментального Плана, частоты Сахасрара Чакры.
В то время, как Подсознание – это работа ментального плана, частоты Аджна Чакры.

Для связи с физическим телом, Сознание и
Подсознание используют полушария
головного мозга.
Сознание использует Левое полушарие, а
Подсознание использует Правое
полушарие.
Энерго-Информационные многомерные
структуры, выстраиваемые в пространстве
Ментального тела при человеческом
мышлении, активизируют нейроны в коре
головного мозга и таким образом
происходит «передача» энергоинформации на физический план. Далее
запускаются гормональная и нервная
системы и начинает работать
«многокаскадный» усилитель, который и превращает мысль в действие.
Считается, что Левое полушарие мозга и Сознание человека призваны обслуживать процессы нашей
жизнедеятельности, в то время, как Правое полушарие мозга и Подсознание являются частью планетарного
механизма. Это – как-бы – нервные клетки планетарного организма.
Принято говорить, что Левое полушарие – Логическое, а Правое – Эвристическое. Левым полушарием человек
логически мыслит и строит планы, а с помощью Правого – заглядывает в будущее (Интуиция) и получает
непосредственные знание (Инсайт).
Это хорошо согласуется с Эзотерической моделью.
Интуиция (восприятие, считывание будущих событий) и Инсайт (восприятие, считывание системной информации)
производятся Правым полушарием из базы данных планетарной системы (энерго-информационного поля планеты).

Точно также, как любой из нас строит планы на ближайшее будущее и определённой вероятностью может сказать,
где он будет находиться, и что он будет делать через 10 минут, через час или через день,- также и сознание планеты
выстраивает своё будущее, частью которого являемся мы с вами.
Если мы с вами умеем строить планы на будущее, и периодически возвращаться к ним, то это лишь означает, что
существует ячейка памяти в нашем Сознании, где эта информация хранится, и существует способ кодировки и
хранения этой информации. Когда современная наука изучит все эти механизмы, то не будет никакого труда считать
из сознания любого человека всю хранящуюся там информацию, точно также как мы сегодня легко считываем
информацию с диска компьютера.
Экстрасенсы и Телепаты, способные настроиться на сознание другого человека, способны считать хранящуюся там
информацию.
Аналогичное происходит и с планетарным сознанием. Все люди включены в него своим Правым полушарием мозга,и
некоторые из них способны считывать планетарную информацию. Это то, что мы называем Интуицией и Инсайтом.
Планетарная информация хранится и обрабатывается в сознании планеты на определённой частоте. Дерево
Сефирот отображает нам схему планетарного сознания. Согласно этой схеме, «база данных» системы работает на
частоте 2 планетарного Канала. Те личности, что в состоянии настроиться своим сознанием на работу этого Канала,
получают доступ к планетарной информации. Мы именуем их Гениальными (от понятия Гений Земли – планетарное
сознание). Осознанное включение во 2 планетарный Канал требует очень высокого положения Точки Сборки. Тем не
менее, порой происходит несанкционированное включение в Канал вследствие каких-либо жизненных ситуаций, и
даже зависание в нём.
Всем знакомы образы Гениальных людей, которые были в обычной жизни «хуже чем дети»... Это и есть результат
«зависания» в высокочастотном 2 Канале, а не результат развития сознания. Личность с развитым сознанием будет
адекватно вести себя в любой ситуации, и по желанию настраиваться на планетарную базу данных.
Вся наша современная социальная жизнь построена на развитии и работе Сознания и Левого, логического
полушария мозга.

Люди с развитым правым полушарием, имеющие хорошую интуицию и, непонятным для окружающих образом,
знающие, что и как нужно делать, в современном социуме могут иметь проблемы, если вовремя не займут высокую
позицию... где их способности будут приносить реальную выгоду, без каких-либо объяснений – откуда они это взяли...
На определённом этапе развития, у человека активизируется как Сознание, так и Подсознание и это выражается в
более сбалансированной работе обоих полушарий мозга.
В эзотерической модели:



Сознание – это постоянно нарабатываемая в течение жизни, и усложняющаяся по мере накопления опыта,
энерго-информационная структура, которая управляет нашим осознанным поведением.
Когда же человек оказывается в ситуации, что в его Сознании нет алгоритма поведения, либо в ситуации
стресса или страха, то Сознание обращается за помощью к Подсознанию...

Кроме того, из Подсознания постоянно поступает в Сознание интуитивная (считанная из системы, будущая)
информация об опасности. Многие сталкивались с ситуацией, когда человек идущий по обочине дороги внезапно
отпрыгивает в сторону, и по тому месту, где он шёл ранее, проносится машина. Либо, в лесу, мы «инстинктивно»
уклоняемся от отогнутой и отпущенной нам лицо, впереди идущими, веткой...
Интуитивные возможности человека напрямую зависят от работоспособности его правого полушария, связующего
звена между Подсознанием и остальными системами организма.
Само Подсознание рассматривается в Эзотерической модели как набор всех структур сознания, которыми была
данная личность в своих прошлых воплощениях.
Таким образом, наработанная за конкретное воплощение, структура Сознания, никуда не исчезает после смерти, а
добавляется к аналогичным структурам, наработанным за предыдущие воплощения, и постоянно присутствует в
Подсознании живущей личности.

Каждая отдельная структура личности из нашего Подсознания является «законченным аналогом» ныне живущей
личности. «Законченным» в том смысле, что если живущая личность продолжает развиваться, то личность в
Подсознании уже никуда более не развивается и не усложняется.
Личности в Подсознании «пребывают» на частоте Аджна Чакры, более низкой, чем объединённое Сознание ("СверхЯ"), которым человек включён в Эгрегор (и которое он не осознаёт до определённого этапа развития) и работающее
на частоте Сахасрара Чакры, но более высокой чем личностное Сознание "Я", работающее на частоте Вишудха
чакры.
Понимая эти механизмы, возможно настроиться Сознанием на конкретную личность из Подсознания (снизив частоту
Сахасрара Чакры, через которую присходит восприятие мира и сонастроив её с уровнем Подсознания - Сознания
"не-Я". При этом, наше личностное Сознание взаимодействует не с эгрегором, а с Подсознанием) и закачать в эту
личность энергии. При этом происходит выравнивание энергетического фона между ныне живущей личностью и
личностью в Подсознании и между ними начинает перетекать энергия.
Иногда это происходит самопроизвольно...
Перетекание энергии воспринимается (интерпретируется) нашим Сознанием, как диалог. Мы начинаем слышать
голоса, видеть образы, испытывать ощущения...
В зависимости от энерго-информационных процессов протекающих между Сознанием и Личностью из Подсознания,
именуемой «Союзником», а также в зависимости от положения Точки Сборки человека, подобные взаимоотношения
могут принимать различные формы.
Огромное количество якобы «Божественных» указаний и советов, услышанных, увиденных или как-то ещё воспринятых
людьми, происходит из-за контакта с собственным Союзником.
В частности, большое количество клиентов психиатрических клиник, находятся там всего-лишь из-за контакта со своим
собственным Подсознанием.

Известны случаи, когда после каких-либо потрясений, травм, клинической смерти и прочих катаклизмов, человек
приобретает новые, порой необычные способности.
Люди вдруг начинают говорить на древних языках, рисовать странные картины и прочее. Всё это происходит по
причине активизации Союзника и установлению контакта – Сознание – Союзник.
Если активизировался «древний» Союзник, живший в Древнем Риме, то он и говорить будет соответственно на Латыни.
Некоторые люди, пережившие Клиническую смерть, рассказывают о том, что вся их жизнь за мгновение прошла
перед их внутренним взором... Это и есть процесс перезаписи нынешнего Сознания в зону Подсознания
(формирование очередного Союзника). Обычно, после такого переживания, личность человека меняется, поскольку у
него активизируется контакт с Подсознанием, с его прошлыми воплощениями.
Союзники взаимодействуют с совершенно иными Каналами планетарного сознания, чем Сознание живущей
личности. Поэтому, они располагают недоступной для человеческого сознания информацией. Кроме того, являясь
сами по себе умершими личностями, они пребывают в мире Духов и свободно контактируют с умершими людьми в
Лимбе.
Пребывая на частоте человеческого Подсознания, Союзники могут воздействовать на Подсознание других людей.
И кроме всего прочего, Союзники, жившие в интересные исторические эпохи, либо в древних цивилизациях, несут в
себе знания и технологии этих цивилизаций.
Ввиду всех вышеперечисленных возможностей, работа по активизации и активному использованию Союзников,
считается в Эзотерике – высоко приоритетной.
Если вы вспомните диалоги Платона и других древних мыслителей, то вели их они со своими Союзниками... жившими
в ещё более отдалённые времена... возможно в предыдущих цивилизациях...
Эзотерические знания об устройстве Сознания и Подсознания позволяют понять и объяснить многие из
необъяснимых сегодня феноменов.

По мере развития Личности и наработки личностного Сознания "Я", его частотность повышается и оно входит в
зацепление с более высокочастотным Сознанием "не-Я". Это происходит, когда ТС приближается к Вишудха чакре.
Именно на этом этапе, происходит "проникновение" личностного Сознания "Я" в системное Сознание "не-Я", что
приводит к появлению у Адепта Магических возможностей.
Процесс первого Магического Посвящения - объединения двух сознаний в единое эгрегориальное Сознание "сверхЯ", также происходит на данном этапе развития.

Смертные и Бессмертные
Люди всегда стремились к Бессмертию. Но в различные эпохи под Бессмертием понимали различные вещи.
При современном материалистическом мировоззрении, под Бессмертием понимается прежде всего не-умирание
физического тела.
Все попытки врачей и учёных направлены на увеличение сроков жизни физического тела. Даже когда Душа покидает
тело, и человек лежит в коме, или когда тело уже не в состоянии само себя жизне обеспечивать, современная
медицина стремиться с помощью технических средств продлить его физическое существование.
Богатые люди платят огромные деньги за то, чтобы их тела были заморожены и хранились в специальных контейнерах
до будущих времён, когда наука, по их предположению, научится возвращать эти тела к жизни.
Эзотерическая наука древних цивилизаций даёт нам совершенно иной взгляд на проблемы Бессмертия.
Прежде всего, человек рассматривается как Душа (Личность), а не как тело. Поэтому под Бессмертием понимается
прежде всего сохранение данной личности, пусть даже и в другом теле. Тело рассматривается не более чем
биологический «скафандр», в котором Душа путешествует по физическому миру.
Понимание идеи реинкарнации (перевоплощений), делает бессмысленным любую консервацию тела, если Душа к

нему не прикреплена и продолжает перевоплощаться... Тело может храниться в холодильнике тысячи лет, но душа за
это время много раз перевоплотится и личность, жившая в этом, замороженном ныне теле, окажется одним из
Союзников в Подсознании какой-то иной, воплощённой в данный момент времени, личности. И вернуть эту личность в
когда-либо расконсервированное тело, будет невозможно... Поскольку процесс соединения Души и Тела – это целая
отдельная наука.
Мумификация тел в Древнем Мире было наследием древних высокоразвитых цивилизаций, которые умели таким
образом прикрепить Душу к Мумии. Но при этом, Мумии должны были храниться определённым образом, и
существовал процесс их расконсервации и переноса Души в новое, клонированное, либо созданное с помощью
зачатия, тело. Законсервированные таким образом Мумии хранятся в специальных, изолированных от воздуха местах.
При раскрытии мумии на воздухе, она мгновенно «окисляется» и превращается в то, что выставлено в музеях...
Если человек – это прежде всего личность, то вопрос обретения Бессмертия заключается в том, чтобы сохранить эту
личность и продолжить её развитие в следующем воплощении, а не начать при следующем рождении нарабатывать
новую личность,- а все наработанные при этой жизни знания и навыки будут «складированы» в Подсознании.
Уже и сегодня многие понимают, что продление жизни имеет смысл только при наличии активно действующего
Сознания (Личности). Вряд ли кого-либо прельстит жизнь «выжившего из ума» старика, за которым нужно ухаживать как
за ребёнком. Это ситуация, когда Душа уже практически покинула тело и тело живёт само по себе, как
самостоятельный объект, имеющий самые базовые функции (безусловные рефлексы).
Современной науке известны случаи, когда маленькие дети вспоминают свои прошлые воплощения. Существует
множество описаний таких случаев, которые были успешно проверены и являются совершенно «объективным»
доказательством даже для современной науки (хотя она не очень знает, что с этим делать).
Тем не менее, это не есть Бессмертие, к которому мы стремимся, потому, что у такого ребёнка всё равно
сформировано новое Сознание, просто в силу быстрого перевоплощения, «тонкие тела» не успели полностью
дезинтегрироваться, и часть информации из них захвачено новым Сознанием. Со временем, новая жизнь вытеснит в
сознании такого ребёночка все прошлые воспоминания.
Если присмотреться к детям по-внимательней, а не считать, что они – это чистый лист на котором можно писать всё,
что угодно,- то можно заметить много необычных вещей, основа которых лежит в прошлой жизни. В частности, все
одарённости, наклонности и интересы, проявленные в детском возрасте (до того, как ребёнок имел возможность с
ними познакомиться), тянуться из прошлого воплощения.

Мы в наших исследованиях, например, подметили, что личности воплощающиеся несколько раз в одной стране,
намного лучше владеют языком этой страны, чем те, кто в прошлой жизни говорил на другом языке...
Бессмертие, это прежде всего сохранение ныне-живущей личности и продолжение её развития. Когда в
последующем воплощении, этак в возрасте 3-4 года, когда в достаточной степени сформируется мозг, ребёнок
«вспоминает» что было последним из того, что он успел сделать в прошлой жизни, каковы были его жизненные плане и
цели, и что ему следует делать сейчас...
Не стоит примерять это на любого ребёнка, поскольку данное состояние возможно только при весьма определённом
уровне сознания, и человек, достигший данного уровня уже ведёт вполне определённую жизнь и имеет вполне
конкретные цели.
Древняя цивилизация Атлантиды сумела реализовать Бессмертие Личности. Это было сделано био-генным путём, с
помощью биологических машин, после глубокого изучение и понимания механизмов Сознания и Подсознания.
Когда человек воплощён, то его осознающей себя Личностью, является Сознание. При этом Подсознание – это как бы
«кладовая» всех предыдущих личностей, всего накопленного опыта. Эти два «компьютера» (Сознание и Подсознание)
работают на разной частоте (Сахасрара и Аджна Чакры, соответственно).
После смерти, Сознание переписывается в область Подсознания и в посмертии (между воплощениями) существует
только Подсознание. Поскольку, Подсознание составленно из множества бывших Сознаний, то оно является
Эгрегором, т.е. энерго-информационным объектом более высокого уровня, чем одиночное человеческое Сознание.
Этот эгрегор обладает собственным сознанием, как любой энерго-информационный объект во вселенной.
Сознание Эгрегора является более сложным по отношению к сознанию человека. Мы называем его – Сознанием 3-го
уровня.
Когда человек воплощается в очередной раз, то Эгрегор его Подсознания никуда не исчезает, просто наше Сознание
до определённого уровня развития его не «осознаёт» и не умеет с ним взаимодействовать...
Когда же Сознание выходит на определённый уровень развития, характеризующийся положением Точки Сборки на
Анахата Чакре, то оно приобретает необходимые качества для осознавания или для энерго-инфоромационного
объединения с эгрегором Подсознания.

Это называется Первым Магическим Посвящением.
Разработаны специальные техники, позволяющие ускорить этот процесс.
Суть первого магического Посвящения заключается в обретении сплошного единого Сознания, которое является
Сознанием Эгрегора (т.е. человек на уровне Сознания превращается в Эгрегор) и захватывает как Сознание так и
Подсознание.
После образования подобного «Сверх-Сознания», для Личности перестаёт существовать разница между восприятием
мира в воплощённом и развоплощённом состоянии. Но при этом, необходимо понимать, что такая (Посвящённая)
личность воспринимает мир на эгрегориальном уровне, совершенно иначе, чем обычный человек.
Объединив в единое «Сверх-Сознание» структуры всех живших когда-либо личностей, мы реализуем Библейское
пророчество о «Воскрешении из Мёртвых». Когда все люди достигнут такого уровня Сознания и объединят все свои
прошлые личности с ныне живущей, то создастся ситуация, в которой все, когда-либо жившие сознания, долгое время
проведшие в «латентном» состоянии, вновь вернулись к жизни, но уже в ином качестве. В составе более сложного
Эгрегориального сознания.
По мере развития нашей цивилизации, мы будем иначе понимать и толковать сказанное в дошедших до нас древних
книгах, объявленных «священными» лишь с той целью, чтобы их не сильно изменяли в угоду текущим поколениям и
пронесли сквозь века...
В этих книгах аллегорично (а как можно иначе для «одичавших» после катастрофы людей) записаны знания,
сохранившиеся от предыдущей цивилизации.
Личность, обладающая «сплошным» сознанием воспринимает мир в значительно большем объёме. Вся
подсознательная информация, которая недоступна сознанию обычного человека, становится доступной
объединённому «Сверх-Сознанию».
Такая личность имеет прямой доступ к памяти прошлых воплощений, как мы имеем доступ к памяти данного
воплощения. Такой человек (если его можно ещё называть человеком) будет иметь в своём распоряжении весь
жизненный опыт, накопленный за все прожитые жизни.
Поскольку прошлые воплощения пребывают в иной энерго-инфоромационной реальности (частота Аджна Чакры),
именуемой нами миром Духов, то личность с объединённым сознанием будет постоянно воспринимать мир Духов,

иметь возможность общаться с умершими людьми и с подсознаниями всех живущих людей...
Как уже было сказано, предыдущая цивилизация Атлантиды создала искусственным путём порядка 100.000 таких
Сверх-Сознаний, именуемых Магами.
Маг – это прежде всего человек обладающий сплошным, непрерывным Сверх-Сознаним. И возможности такого
человека несоизмеримо большие, чем у человека таким сознанием не обладающего. Поэтому и понять
возможности Мага обычному человеку невозможно...
Обычный человек охватывает своим сознанием только текущую жизнь, не воспринимает (и как правило не верит в)
предыдущие воплощения, после смерти пребывает в коматозном состоянии в каком-либо эгрегоре, в зависимости
от системы верований. Это может быть религиозный или светский эгрегор. И при новом воплощении, начинает жизнь
(для собственного сознания) практически с «чистого листа».
Некоторые Маги, созданные в Атлантиде, являются «прогрессорами» - ускорителями развития нашей цивилизации.
Множество исторически известных великих личностей – были Посвящёнными Магами.
Как правило, Маги стояли у истоков зарождения всех религий и государств. Весь народный эпос и пантеоны Богов,
есть ни что иное, как отображение деяний Магов.
Поскольку процесс развития сознания не заканчивается на уровне Первого Магического Посвящения, а продолжается
дальше, то наступает такой момент, когда Сознание (энерго-информационная структура) набирает такое
количество энергии, что не может более находится в нашем мире (нашем частотном диапазоне реальности) и
перемещается в мир с большим количеством энергии. Подобно электрону, набравшему дополнительную энергию и
переместившемуся на более отдалённую от ядра атома орбиту...
Таким образом, из 100.000 Магов созданных в Атлантиде порядка 70.000 лет назад, и активно действовавших в начале
развития нашей цивилизации (ещё 5-3 тысячи лет назад), на сегодняшний день в нашем мире осталось не так много.
Большинство, развилось и ушло в иные энерго-информационные реальности.
Маги являются прямыми и непосредственными носителями древних знаний и технологий. Это поистине бессмертные

личности. Если обычный человек рассуждает о том, чего он не видел, на основе услышанного или прочитанного,- то
Маги зачастую являлись непосредственными участниками давно минувших событий.
Маги несут в своей памяти также технологии развития сознания, которые позволяют современным людям, достигшим
определённого уровня развития, заняться непосредственным и целенаправленным собственным духовным развитием.
При этом развитие сознания происходит в конкретно наработанном русле, в сторону прохождения Первого
Магического Посвящения и обретения Бессмертия Личности, прежде всего...
Ибо, как говорил Воланд в «Мастере и Маргарите», для какого-либо планирования и управления собственной жизнью –
необходимо время, а человек не просто смертен, а неожиданно смертен... И в результате этой неожиданной
смерти, вся наработанная Личность и весь накопленный жизненный опыт отправляются в Подсознание... и перестают
быть доступными для последующих воплощений...
Поэтому, для истинного непрерывного духовного развития, необходимо прежде всего обрести Бессмертие
Личности.... пройти Первое Магическое Посвящение

Материализация объектов физического мира
Одним из совершенно недоступных для понимания и объяснения современной наукой феноменов, является
материализация (появление из ниоткуда) объектов нашего физического мира в процессе ментальной работы одного
человека, или группы людей. Подобные вещи демонстрирует Саи Баба в Индии, материализуя своим сознанием
драгоценные кольца и камни, которые исчезают через какое-то время, также непонятно, как и появляются .
Аналогичное наблюдают тысячи людей ежегодно в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, когда в процессе
коллективной молитвы, появляется Благодатный огонь... Аналогичное наблюдается у ярых приверженцев Христианства,
в виде появления на руках стигматов – кровоточащих ран от гвоздей... можно привести ещё множество примеров...
Поскольку современная наука с её материалистическим мировоззрением совершенно не знает, как истолковать
подобные явления, то они автоматически относятся к разряду вымыслов, или обмана, и все силы "исследователей"
направляются на то, чтобы разоблачить обманщиков или придумать, а как можно сделать подобное, обманув всех.

Разумеется, всегда можно держать в рукаве драгоценный камень, а Благодатный Огонь зажечь исподтишка от какойнибудь лампадки, или что-либо схимичить...
Важно при этом понимать, что подобное "объяснение" - ничего не объясняет, и не приближает нас к пониманию
самого явления. Это сродни объяснениям, как можно построить пирамиду Хеопса с помощью плетёных верёвок и
медных пил... Вот если бы кто-нибудь построил – то тогда можно было бы принять это за рабочую гипотезу.
А на данный момент, японские инженеры не смогли построить при всей современной технике и расчётах, включая
лазерную технику, пирамиду высотой 25 метров... У них вершина уже сместилась от центра основания больше чем в
пирамиде Хеопса при 150-170 метрах высоты. Да и блоки гиганствие никто не таскал. Проверили лишь возможность
выдержать размеры и точность – оказалось – невозможно даже сегодня... Эзотерическая модель мира даёт ответ и
на вопрос о материализации объектов.
Как нам уже известно, любой объект нашего мира – это сгусток многомерной энерго-информации. Мы разделяем
эту многомерную энерго-информацию на физический, эфирный, астральный и ментальный планы, или «срезы
реальности». Т.е. энерго-информация определённого качества относится к одному плану (бытия), а энергоинформация иного качества – к другому плану. Но все эти планы вместе являются одним объектом.
При этом, мы все находимся внутри сознания планеты Земля. Т.е. все мы и всё, что нас окружает является энергоинформацией внутри внешнего для нас сознания. Для сравнения, можно представить себе, что весь наш мир – это
программа в компьютере, а то, что мы воспринимаем органами чувств – это изображение на экране. При этом,
понятно, что изображение на экране существует не само по себе, а является результатом работы программы. Наше
современное научное мировоззрение (материалистическое) можно сравнить с исследованием и изучением
строения экрана компьютера с целью познания природы изображения...
Про программу (сознание) – наука пока ничего не говорит. Для того, чтобы на экране появилось новое изображение,
необходимо создать определённые импульсы напряжения на отдельных пикселях плоского экрана и совместить это
всё с управлением всеми остальными пикселями... Процесс очень сложный и труднодоступный... если
рассматривать изображение на экране компьютера в отрыве от программы и строения всего компьютера. Поэтому,
если инженеру электронщику (современному учёному) дадут задание добавить изображение на экране, то он вряд
ли с этим справится...
Зато, инженер программист (эзотерик) сделает это легко. Он просто добавит в программу несколько строчек кода, и

на экране совершенно чудодейственным (магическим) способом появится новое изображение. Наш мир – это
сознание планеты, некий большой компьютер. Всё, что мы видим вокруг себя, включая и нас самих – является
закодированной энерго-информацией, которая воспринимается нами в виде образов, только благодаря нашему
сознанию. Мы являемся конструкцией, которая преобразует своим сознанием внешнюю энерго-информацию в
образы и в дальнейшем оперирует образами.
Принцип кодировки информации на различных уровнях сознания – один и тот-же, сформулированный Гермесом –
«Что наверху, то и внизу». Таким образом, наше сознание кодирует информацию по тому же алгоритму, что и
внешнее сознание планеты, в котором мы находимся... А это означает, что при определённых условиях, человеческое
сознание может зацепить внешнее сознание планеты и внести в него закодированную информацию, которая будет
сознанием планеты раскодирована и реализована. И в нашем мире появится новый объект. Это аналогично тому,
как программист, знакомый с системой команд компьютера, вносит в программу новую строчку и на экране
появляется новый объект.
При этом, программисту не нужно думать о физических процессах появления объекта, поскольку сам компьютер
уже существует и работает... Важно понимать, что мы с вами пребываем внутри уже существующего сознания, и
поэтому, научившись взаимодействовать с ним, мы в состоянии воздействовать на внешний для нас мир. Таким
образом, для появления физического объекта в нашем мире, совершенно не нужно собирать его из атомов и
молекул. Точно также, как не нужно создавать изображение на экране работающего компьютера, добавляя в экран
новые пиксели и схемы управления ими. Хотя и такое возможно... Достаточно воссоздать желаемый объект на
ментальном плане, передать закодированную информацию в планетарное сознание, и оно само реализует объект,
выстроив все необходимые конфигурации атомов и молекул.
Когда программист описывает объект на экране компьютера, то он не думает о том, как именно этот объект будет
«физически» воспроизведён. Он знает, что есть работающий компьютер и что существует механизм «превращения»
строчек программы в объект на экране... Что сравнимо с превращением объекта, созданного на ментальном плане,
в объект физического плана внутри уже созданного и работающего механизма планетарного сознания.
Для взаимодействия со внешним сознанием, Точка Сборки у человека должна быть не ниже Вишудха Чакры. Только в
этом случае, сознание человека приобретает необходимые качества, грубо говоря – частоту и амплитуду,
необходимые для взаимодействия с сознанием планеты. Подобные качества сознания может иметь сознание
Эгрегора. Именно это мы и наблюдаем в случае схождения Благодатного Огня... Само это действие «прописано» в

эгрегоре Христианства (в Договоре) и поэтому является совершенно «нормальным» и «законным» для истинно
верующих Христиан. Если в Храме будут преобладать люди с другим Договором – то никакого Благодатного Огня не
будет...
Объединившись в молитве, верующие порождают эгрегориальное сознание с необходимыми качествами для
воздействия не сознание планеты...В сознании планеты прописывается нисходящий Благодатный Огонь... В результате
возникает физический объект нашего мира. Поскольку сознание людей не захватывает всей мерности планетарного
сознания, то и возникший Огонь на первых порах является некой «проекцией» - не совсем настоящий объект нашего
многомерного мира, и поэтому, не обжигает. Но, поскольку он зацеплен за легко воспламеняемые предметы – свечи
и лампады, то после некоторого времени существования в виде искусственной «проекции», планетарное сознание
дополняет недостающие параметры, и огонь превращается в полноценный физический объект...
Если не зацепить этот огонь за легко воспламеняемые предметы, а «прикрепить» его, например, к камню – то, через
какое-то время, он исчезнет. Подобное происходит с драгоценностями, материализованными Саи Бабой. Поскольку
все они являются «неполноценными» по мерности проекциями реальных объектов, с ограниченным количеством
закаченной в них энергии, то через какое-то время эта энергия рассеивается и объект исчезает. По нашей
компьютерной аналогии, программист своим сознанием и своей энергией удерживает строчку кода в
компьютерной программе... Когда он прекращает это делать, то строчка кода исчезает, а вместе с ней исчезает и
объект с экрана...

Эзотерическое Восприятие Времени. Стихии. Модель Вселенной.
Понятие Времени, и работа со Временем сильно различаются в Современном и Эзотерическом Договорах (моделях
мира).
В Современном Договоре, Время воспринимается, как координатная ось, по которой откладываются
совершившиеся события.
Земля обернулась вокруг своей оси – прошли сутки. Земля обернулась вокруг Солнца, прошёл Год.

При этом, прошедшее время воспринимается как
«безвозвратно» ушедшее,- все события, которые уже
произошли – становятся человеку недоступны; а
будущее время воспринимается как «полная
неизвестность», повлиять на которую совершенно
невозможно.

Эзотерическая модель описывает мир, как энергоинформационный сигнал, распространяющийся во
времени.
На нашем рисунке, сигнал, несущий в себе всю
информацию о мире, распространяется справа
налево. Человеческое сознание превращает этот
сигнал в ощущения (образы – зрительные ощущения,
звук – слуховые ощущения, запах – нюхательные
ощущения и т.д.).
Важно понимать, что в основе всех наших ощущений
лежит энерго-информационный сигнал, содержащий
в себе всю многомерную информацию о мире. Часть
этой информации мы воспринимаем с помощью
наших органов чувств, а большая часть информации о
мире, человеческим сознанием не воспринимается.
По мере развития сознания, человек начинает
воспринимать больше информации из этого сигнала.

Человеческое сознание синхронизировано с энергоинформационным сигналом несущим в себе
информацию о мир,е в точке его Максимальной
Амплитуды, именуемой «Настоящим Временем».
Сигнал слева от этой точки является для человеческого
сознания «Прошедшим Временем» - поскольку он уже
прошёл через «Приёмник нашего Сознания»; а сигнал
справа от этой точки является для человеческого
сознания «Будущим временем», поскольку он ещё не
был подан на «Приёмник нашего Сознания». При этом,
сам сигнал существует как в зоне прошедшего, так и в
зоне будущего для человека времени.
Точка А - синхронизация с системой в настоящем
времени
Точка В - синхронизация с задержкой - со сдвигом в
прошедшее время
Точка С - синхронизация с опережением - со сдвигом в
будущее время...
Понимая энерго-информационную природу
планетарного сигнала, мы можем понять, что значит
переместиться в прошлое или в будущее... Это означает, сонастроиться своим сознанием с планетарным сигналом
не в точке "настоящего времени", а в точке "прошедшего" или "будущего" времени, соответственно... и удерживать эту
сонастройку...
Конечная по величине энергия планетарного сигнала, распределяется между всеми возможными вариантами
будущего, поэтому энергия каждого отдельного варианта снижается.
На рисунке, красным цветом выделен «наиболее вероятный», а значит и наиболее энерго-насыщенный под-сигнал
(вариант развития мира)…

Амплитуда сигнала в «будущем времени» снижается до тех пор, пока сигнал не «сливается» с шумом… Эта зона
называется Гиперпространство – пространство без определённых свойств.
Можно привести аналогию с телевизионным приёмником. Мы крутим ручку настройки и на экране возникает
картинка. По мере поворачивания ручки, картинка становится всё более чёткой, и достигает наилучшего качества в
точке максимальной амплитуды сигнала – точки «Настоящего Времени». При дальнейшем повороте ручки настройки,
качество картинки снижается и наступает момент, когда на экране мы увидим сплошные точки и полосы – белый
шум – «Гиперпространство».
При дальнейшем повороте ручки настройки, начнёт проявляться сигнал другой станции.
Аналогично, из зоны Гиперпространства, можно настроиться на любой мир… На этом факте основаны
Гиперпространственные туннели и переходы между мирами.
По мере удаления от точки «Настоящего времени» в «Будущее», амплитуда сигнала снижается, и в какой-то зоне
становится соизмеримой с амплитудой сигнала человеческого сознания. Это означает, что в этой удалённой зоне,
человек может своим сознанием повлиять на энерго-информационный сигнал несущий информацию о мире.
Амплитуда работы человеческого сознания зависит от положения Точки Сборки . Чем выше расположена Точка
Сборки, тем больше энергии подаётся на кору головного мозга и тем больше амплитуда работы сознания.
Поэтому, в одном случае человек сможет повлиять на планетарный сигнал в точке удалённой от точки "Настоящего
времени" на день, а другом случае - в точке удалённой на месяц...
На этом принципе основана Магия стихии Воздух (Хаос, Будущее Время).
Маг сдвигается своим сознанием в Будущее время, выбирает там наиболее вероятностную (либо желаемую) "ветку"
реальности и, либо усиливает её своим сознананием, либо изменяет в желаемом направлении развития событий…
Для выполнения подобной работы необходимо иметь Точку Сборки не ниже Вишудха Чакры и уметь сдвигаться по
Стихии Воздух.

В современной литературе описывается парадокс
работы с прошедшим временем, заключающийся в
том, что если человек может вернуться в прошлое и
«убить» свою бабушку, то он, как-бы, не должен был
родиться – а он, тем не менее, существует…
На самом деле, никакого парадокса здесь нет.
«Прошедшее Время», как показано на рисунке состоит
из двух зон. Зоны «живых свидетелей» и далее, в
прошлое – зоны чистой информации, с минимальным
количеством энергии.
Когда мы говорим – вернуться в-прошлое, то
подразумеваем, сонастроиться с частью сигнала о
мире, левее точки «Настоящего Времени» (см.
Рисунок).
Человеческое сознание может поменять информацию
в этой зоне, в точке достаточно удалённой от
«Настоящего Времени», где амплитуда человеческого сознания становится соизмеримой с величиной сигнала, либо
ещё дальше, в зоне «чистой» информации (без энергии сигнала).
Если мы поменяем информацию, например сотрём из памяти планеты всю информацию о собственной пра-прапра-бабушке, то никакого парадокса не возникнет… поскольку мы всего лишь стёрли информацию, а не поменяли
ход событий или действующий сигнал о мире.
От того, что мы сотрём неиспользуемый файл с диска компьютера, программа иначе работать не станет…
И, тем не менее, это изменение окажет влияние начиная с нынешнего момента в будущее…

Переписав Информацию прошлого в поле (сознании)
планеты, мы тем самым выстроили новый
«индивидуальный» вектор движения из прошлого в
будущее (обозначен чёрным цветом со стрелочкой на
рисунке).
Например, мы изменили информацию о результатах
какого-либо исторического события. До сих пор
считалось, что это событие происходило
определённым образом, а мы поменяли
информацию в энерго-информационном поле
планеты, и выпустили книжку о том, что это событие
происходило иначе…
Так вот, с данного момента времени дальнейшее
развитие событий, пойдёт по новому пути – новое
будущее (обозначено чёрным цветом на рисунке).
Например, зная, что какой-то род в прошлом жил в конкретном замке, даёт ему право в настоящем и будущем
требовать вернуться в этот замок. Если же вдруг выяснится, что этот род там никогда не жил (нашли старинную
летопись, в которой упоминается другой владелец этого замка), то и прав на этот замок в настоящем и будущем у
такого рода не будет…
Работа с прошлыми событиями именуется Магией Стихии Вода (прошедшее время).
Для подобной работы, Маг должен иметь Точку Сборки не ниже Вишудха Чакры и уметь сдвигаться по Стихии Вода –
сонастраиваться с событиями прошлого.
Энерго-Информационный сигнал несущий информацию о мире является сложным, многомерным и
многовариантным.
На нём существуют временные петли.

Единый многомерный сигнал, воспринимается человеческим сознанием (имеющим меньшую мерность), как
множество «различных» сигналов, или параллельных миров. При этом, время протекания событий в различных
мирах – разное. Существуют миры, где локальное время течёт быстрее чем в нашем, а есть миры, где время
локальное течёт медленнее, чем в нашем мире. При этом, все вместе – эти миры являются одним многомерным
сигналом…
Для упрощения представим себе, что человек воспринимает только 3 параметра (координаты) из многомерного
сигнала. А сам сигнал состоит из, скажем, 5 параметров. Таким образом, человек, не воспринимая 4 и 5 параметры
сигнала, будет думать, что он воспринимает множество 3-х мерных миров.
Если мы воспринимаем только 2-х мерное изображение на плоскости, то любой 3-х мерный объект будет
восприниматься как множество различных 2-х мерных объектов.
При определённых обстоятельствах, человек может переключиться своим сознанием на восприятие иной, чем обычно,
части многомерного сигнала и, таким образом, оказаться в параллельном мире. При этом, время в этом мире
может течь иначе, чем в нашем – и человек может реально оказаться в каком-то варианте прошедших для нашего
мира событий, или будущего (для нашего мира) времени.
Это сопоставимо с тем, что телевизионный приёмник вдруг из-за помехи на антенне перескочил на другую волну, а
затем вернулся обратно…
Важно помнить, что воспринимаемый нами мир – это всего-лишь «расшифровка» доступной человеку части
многомерного энерго-информационного сигнала нашим сознанием и превращение энерго-информации в
ощущения… воспринимаемые нами в качестве «объективной реальности»….

Стихии. Модель Вселенной.
В Эзотерике много говорят о возможности выхода за пределы нашего мира путём смещения по стихиям, а также о
возможных контактах с объектами других миров, именуемых «Элементали», или Духи Стихий.
Для начала разберём процесс восприятия Мира людьми с различным уровнем Сознания. На рисунке условно
изображён многомерный энерго-информационный сигнал, который несёт в себе информацию, воспринимаемую
человеческим сознанием и интерпетируемую в привычный нам внешний мир. У Сигнала обозначена максимальная
Амплитуда Сигнала – максимально возможный сдвиг по Стихии Огонь. Максимальная протяжённость Сигнала в зону
Прошедшего Времени максимальный сдвиг в Стихию Вода. Максимальная протяжённость Сигнала в зону Будущего
Времени – максимальный сдвиг в Стихию Воздух.
Энерго-Информационная структура самого Сигнала – Стихия Земля.

Также обозначена Условная Зона
восприятия Сигнала людьми 1-3 каст,
придерживающися определённого
Договора. Все возможные Договоры людей
1-3 касты будут воспринимать сигнал в
небольшом диапазоне от этой зоны. У
Магов, людей 4 касты, восприятие мира
сдвигается по одной из стихий. На рисунке
показаны возможные зоны восприятия
сигнала при сдвиге по Амплитуде сигнала
(Стихия Огонь) и по Стихии Воздух (сдвиг
восприятия в зону Будущего Времени).
Аналогично происходит сдвиг восприятия в
Зону Прошлого Времени – Сдвиг по Воде.
Сдвиг восприятие по стихии Земля
подразумевает изменение восприятие
структуры сигнала. Грубо говоря, это
резолюция восприятия, как в цифровом
фотоаппарате – 5 мега-пикселей или 20
мега-пикселей...
Выход сознанием на огибающую Сигнала
означает выход на границу нашего мира.
Сдвигаясь далее по одной из осей
(Стихий), сознание выходит за границу
нашего мира и начинает воспринимать
другие сигналы. Поэтому, для того, чтобы дойти до границы мира вовсе не нужно никуда лететь со скоростью света...
За пределы мира можно выйти не сходя с места, изменяя настройку своего сознания на внешний энергоинформационный сигнал. Для обозначения сдвигов по стихиям, в Магии принято изображать вселенную в виде Круга
Стихий, смотри рисунок внизу. Круг Стихий состоит из Креста Стихий, на каждой Оси которого отложены 14 отрезков,
обозначающих степень сдвига в ту или иную стихию. Для более сильного сдвига в любую стихию, человек должен

иметь всё более высокое положение Точки Сборки.
Положение Точки Сборки определяет те Планетарные
Каналы, с которыми может взаимодействовать данное
сознание.
Таким образом мы получаем соответствие между
Планетарными Каналами и степенью сдвига по
Стихиям.
Степень сдвига по Стихиям именуется – Градусами и
измеряется возможностями восприятия в различных
точках осей Стихий. Практики выполняемые при
различных сдвигах по осям Стихий, описаны в картах
(таблицах) Малых Арканов Таро.
Карты имеют цифровые обозначения с 2 по 10 и 5
Картинок...
Каждая карта (пиктограмма) описывает практику
выполнимую сознанием для сдвига на
соответствующий градус данной стихии. Работа с
Малыми Арканами Карт Таро именуется Практической
Магией. Картинки Малых Арканов изображают

иерархию Магов в Магонии... Круги соответствуют 3
«горизонтальным» каналам Дерева Сефирот (17, 9 и 4),
которые делят все каналы Дерева Сефирот на уровни
доступные для различных положений Точки Сборки.
Двойки соответствуют Красному Кругу на рисунке,
Десятки соответствуют Зелёному Кругу на рисунке и
Тузы соответствуют Синему Кругу на рисунке. Все люди
первых 3 каст воспринимают мир внутри Красного
Круга. Люди с уровнем сознания 4.1 (первый уровень 4
касты) воспринимают на уровне Красного Круга. Люди
с сознанием 4.2 воспринимают мир между Красным и
Зелёным кругом на соответствующий оси, в
зависимости от Стихии.
Маги 3-го уровня, 4.3 – находятся в Магонии и
воспринимают мир между Зелёным и Синим
Кругами...
Для развития Сознания, Маги строят Круг Стихий и
прикрепляют к нему различные эvremya5.jpgнергии в
соответствующих точках. Смотри раздел
Лабораториум – Круг Стихий . Три круга заряжаются
энергиями соответствующих каналов Дерева Сефирот,
а по осям Стихий «пришиваются» энергии,
соответствующие сдвигу на данный градус по данной Стихии. Таким образом, Магический Круг превращается в
Энерго-Информационную модель (Вольт) Вселенной.
Перемещаясь сознанием (или физически) по такому кругу, маг учится смещать своё сознание по различным
Стихиям и выполнять магическую работу в каждой конкретной Стихии.
На уровне 5 градуса каждой Стихии, сознанине Мага может начать настраиваться на сигнал другого мира,

примыкающего к нашему по данной Стихии (Смотри рисунок). Эти миры могут сильно отличаться от нашего мира,
но обязательно имеют с нашим миром хотя бы один общий параметр (одну общую Стихию). Поэтому, эти миры и
называют по этой общей стихии – Миры Огня, Миры Воды и т.д. Любые объекты другого миры, независимо от того,
являются ли они в своём мире живыми или неживыми, в нашем мире именуются Духами Стихии, или Элементалями.
Маг, способный сдвинуться сознанием до 5 градуса стихии, может захватить Элементаля и притащить его в наш
мир…

Многомерная Энерго-Информационная Модель Человека
Со времён Фрейда и Юнга, современный человек привык к понятиям Сознание и Подсознание, хотя, скорее всего,
затруднится объяснить что-же это такое.
Эзотерическая наука донесла до нас модель энерго-информационной структуры человека – личности или души,
которая включает в себя Сознание и Подсознание.
При этом, Сознание – это работа Ментального Плана, частоты Сахасрара Чакры. В то время, как Подсознание – это
работа ментального плана, частоты Аджна Чакры.
Для связи с физическим телом, Сознание и Подсознание используют полушария головного мозга. Сознание
использует Левое полушарие, а Подсознание использует Правое полушарие.
Энерго-Информационные многомерные структуры, выстраиваемые в пространстве Ментального тела при
человеческом мышлении, активизируют нейроны в коре головного мозга и таким образом происходит «передача»
энерго-информации на физический план. Далее запускаются гормональная и нервная системы и начинает работать
«многокаскадный» усилитель, который и превращает мысль в действие.
Считается, что Левое полушарие мозга и Сознание человека призваны обслуживать процессы нашей
жизнедеятельности, в то время, как Правое полушарие мозга и Подсознание являются частью планетарного

механизма. Это – как-бы – нервные клетки планетарного организма.
Принято говорить, что Левое полушарие – Логическое, а Правое – Эвристическое. Левым полушарием человек
логически мыслит и строит планы, а с помощью Правого – заглядывает в будущее (Интуиция) и получает
непосредственные знание (Инсайт).
Это хорошо согласуется с Эзотерической моделью. Интуиция (восприятие, считывание будущих событий) и Инсайт
(восприятие, считывание системной информации) производятся Правым полушарием из базы данных планетарной
системы (энерго-информационного поля планеты).
Точно также, как любой из нас строит планы на ближайшее будущее и определённой вероятностью может сказать,
где он будет находиться, и что он будет делать через 10 минут, через час или через день,- также и сознание планеты
выстраивает своё будущее, частью которого являемся мы с вами.
Если мы с вами умеем строить планы на будущее, и периодически возвращаться к ним, то это лишь означает, что
существует ячейка памяти в нашем Сознании, где эта информация хранится, и существует способ кодировки и
хранения этой информации. Когда современная наука изучит все эти механизмы, то не будет никакого труда считать
из сознания любого человека всю хранящуюся там информацию, точно также как мы сегодня легко считываем
информацию с диска компьютера.
Экстрасенсы и Телепаты, способные настроиться на сознание другого человека, способны считать хранящуюся
там информацию.
Аналогичное происходит и с планетарным сознанием. Все люди включены в него своим Правым полушарием мозга,и
некоторые из них способны считывать планетарную информацию. Это то, что мы называем Интуицией и Инсайтом.
Планетарная информация хранится и обрабатывается в сознании планеты на определённой частоте.
Дерево Сефирот отображает нам схему планетарного сознания. Согласно этой схеме, «база данных» системы
работает на частоте 2 планетарного Канала. Те личности, что в состоянии настроиться своим сознанием на работу
этого Канала, получают доступ к планетарной информации. Мы именуем их Гениальными (от понятия Гений Земли –
планетарное сознание). Осознанное включение во 2 планетарный Канал требует очень высокого положения Точки
Сборки. Тем не менее, порой происходит несанкционированное включение в Канал вследствие каких-либо
жизненных ситуаций, и даже зависание в нём.
Всем знакомы образы Гениальных людей, которые были в обычной жизни «хуже чем дети»... Это и есть результат

«зависания» в высокочастотном 2 Канале, а не результат развития сознания. Личность с развитым сознанием будет
адекватно вести себя в любой ситуации, и по желанию настраиваться на планетарную базу данных.
Вся наша современная социальная жизнь построена на развитии и работе Сознания и Левого, логического
полушария мозга. Люди с развитым правым полушарием, имеющие хорошую интуицию и, непонятным для
окружающих образом, знающие, что и как нужно делать, в современном социуме могут иметь проблемы, если
вовремя не займут высокую позицию... где их способности будут приносить реальную выгоду, без каких-либо
объяснений – откуда они это взяли...
На определённом этапе развития, у человека активизируется как Сознание, так и Подсознание и это выражается в
более сбалансированной работе обоих полушарий мозга
В эзотерической модели, Сознание – это постоянно нарабатываемая в течение жизни, и усложняющаяся по мере
накопления опыта, энерго-информационная структура, которая управляет нашим осознанным поведением.
Когда же человек оказывается в ситуации, что в его Сознании нет алгоритма поведения, либо в ситуации стресса или
страха, то Сознание обращается за помощью к Подсознанию...
Кроме того, из Подсознания постоянно поступает в Сознание интуитивная (считанная из системы, будущая)
информация об опасности. Многие сталкивались с ситуацией, когда человек идущий по обочине дороги внезапно
отпрыгивает в сторону, и по тому месту, где он шёл ранее, проносится машина. Либо, в лесу, мы «инстинктивно»
уклоняемся от отогнутой и отпущенной нам лицо, впереди идущими, веткой...
Интуитивные возможности человека напрямую зависят от работоспособности его правого полушария, связующего
звена между Подсознанием и остальными системами организма.
Само Подсознание рассматривается в Эзотерической модели как набор всех структур сознания, которыми была
данная личность в своих прошлых воплощениях.
Таким образом, наработанная за конкретное воплощение, структура Сознания, никуда не исчезает после смерти, а
добавляется к аналогичным структурам, наработанным за предыдущие воплощения, и постоянно присутствует в
Подсознании живущей личности.
Каждая отдельная структура личности из нашего Подсознания является «законченным аналогом» ныне живущей
личности.

«Законченным» в том смысле, что если живущая личность продолжает развиваться, то личность в Подсознании уже
никуда более не развивается и не усложняется.
Личности в Подсознании «пребывают» на частоте Аджна Чакры, более низкой, чем объединённое Сознание ("СверхЯ"), которым человек включён в Эгрегор (и которое он не осознаёт до определённого этапа развития) и работающее
на частоте Сахасрара Чакры, но более высокой чем личностное Сознание "Я", работающее на частоте Вишудха
чакры.
Понимая эти механизмы, возможно настроиться Сознанием на конкретную личность из Подсознания (снизив частоту
Сахасрара Чакры, через которую присходит восприятие мира и сонастроив её с уровнем Подсознания - Сознания
"не-Я". При этом, наше личностное Сознание взаимодействует не с эгрегором, а с Подсознанием) и закачать в эту
личность энергии. При этом происходит выравнивание энергетического фона между ныне живущей личностью и
личностью в Подсознании и между ними начинает перетекать энергия.
Иногда это происходит самопроизвольно...
Перетекание энергии воспринимается (интерпретируется) нашим Сознанием, как диалог. Мы начинаем слышать
голоса, видеть образы, испытывать ощущения...
В зависимости от энерго-информационных процессов протекающих между Сознанием и Личностью из Подсознания,
именуемой «Союзником», а также в зависимости от положения Точки Сборки человека, подобные взаимоотношения
могут принимать различные формы.
Огромное количество якобы «Божественных» указаний и советов, услышанных, увиденных или как-то ещё воспринятых
людьми, происходит из-за контакта с собственным Союзником.
В частности, большое количество клиентов психиатрических клиник, находятся там всего-лишь из-за контакта со своим
собственным Подсознанием.
Известны случаи, когда после каких-либо потрясений, травм, клинической смерти и прочих катаклизмов, человек
приобретает новые, порой необычные способности.
Люди вдруг начинают говорить на древних языках, рисовать странные картины и прочее. Всё это происходит по
причине активизации Союзника и установлению контакта – Сознание – Союзник.
Если активизировался «древний» Союзник, живший в Древнем Риме, то он и говорить будет соответственно на Латыни.

Некоторые люди, пережившие Клиническую смерть, рассказывают о том, что вся их жизнь за мгновение прошла
перед их внутренним взором... Это и есть процесс перезаписи нынешнего Сознания в зону Подсознания
(формирование очередного Союзника). Обычно, после такого переживания, личность человека меняется, поскольку у
него активизируется контакт с Подсознанием, с его прошлыми воплощениями.
Союзники взаимодействуют с совершенно иными Каналами планетарного сознания, чем Сознание живущей
личности.
Поэтому, они располагают недоступной для человеческого сознания информацией. Кроме того, являясь сами по
себе умершими личностями, они пребывают в мире Духов и свободно контактируют с умершими людьми в Лимбе.
Пребывая на частоте человеческого Подсознания, Союзники могут воздействовать на Подсознание других людей.
И кроме всего прочего, Союзники, жившие в интересные исторические эпохи, либо в древних цивилизациях, несут в
себе знания и технологии этих цивилизаций.
Ввиду всех вышеперечисленных возможностей, работа по активизации и активному использованию Союзников,
считается в Эзотерике – высоко приоритетной.
Если вы вспомните диалоги Платона и других древних мыслителей, то вели их они со своими Союзниками... жившими
в ещё более отдалённые времена... возможно в предыдущих цивилизациях...
Эзотерические знания об устройстве Сознания и Подсознания позволяют понять и объяснить многие из необъяснимых
сегодня феноменов.
По мере развития Личности и наработки личностного Сознания "Я", его частотность повышается и оно входит в
зацепление с более высокочастотным Сознанием "не-Я". Это происходит, когда ТС приближается к Вишудха чакре.
Именно на этом этапе, происходит "проникновение" личностного Сознания "Я" в системное Сознание "не-Я", что
приводит к появлению у Адепта Магических возможностей.
Процесс первого Магического Посвящения - объединения двух сознаний в единое эгрегориальное Сознание "сверхЯ", также происходит на данном этапе развития.

Советуем вам ознакомится с пособием
"Эзотерическая модель человека"

Развитие Сознания и Паранормальные Способности
Эзотерическая модель человека говорит о том, что мы
являемся многомерной энерго-информацией,
структурированной внутри объёма, именуемого
Человеческим Коконом.
Человеческий Кокон создаётся из энергии Вселенной и
в дальнейшем усложняется в процессе множества
жизней.
Мы различаем 3 различных энерго-информационных
плана, или тела – Физический план, Астральный План и
Ментальный План.
Каждый из этих планов строится из различных
планетарных энергий с различными свойствами.
В рамках планеты Земля, существуют 22 различные
энергии, отображаемые на схеме Дерева Сефирот, в
виде 22 планетарных каналов.
Каждый канал обладает своими специфическими свойствами. Все свойства человеческого кокона (всего нашего
бытия) определяются свойствами планетарных каналов из энергий которых которых выстроены «тела» человека ,
поскольку других энергий в человеческом диапазоне на Земле не существует.

На схеме показан Кокон человека, заполненный многомерной энерго-информацией с различными свойствами.
(Цветовая гамма ничему не соответствует и иллюстрирует только заполненность кокона многомерной энергоинформацией).
Уровни чакр обозначают положения Точки Сборки , необходимые для восприятия соответствующих энергий (каналов)
Дерева Сефирот.
Положение Точки Сборки от Муладхары до Манипуры соответствует Физическому плану.
Положение Точки Сборки от Манипуры до Анахаты соответствует Астральному плану.
Положение Точки Сборки от Анахаты до Сахасрары соответствует Ментальному плану.
Справа на рисунке показана схема планетарного сознания – Дерево Сефирот, так как она воспринимается
сознанием человека. В планетарном сознанании мы также выделяем Физический, Астральный и Ментальный планы.
Физический план Сознание Планеты – Каналы с 22 по 17,
Уровень Нижнего Астраля – Каналы с 17 по 9, Уровень Верхнего Астраля (Магония) – Каналы с 9 по 4 и Ментальный
План Сознания Планеты (Мозг Планеты) – Каналы с 4 по 1.
Взаимодействие между Планетарными Каналами и Сознанием Человека, в зависимости от положения его Точки
Сборки, показано с помощью цветных линий.
Это означает, например, что если у человека Точка Сборки находится на Анахата Чакре, то ему доступно
взаимодействие с Планетарными Каналами от 22 до 17 и нижние частоты 15 Канала.
При положении Точки Сборки на Вишудха Чакре, человеческому сознанию становятся доступны Каналы с 17 до 9,
включая нижние частоты Каналов 7 и 5.
Дерево Сефирот имеет 3 вертикальные колонны. Средняя колонна соответствует Стихии Огонь – Энергия,
Настоящее время.
Левая (на рисунке) колонна соответстует Стихии Вода – 4-е измерение – Протяжённость объектов по оси времени,
а также Прошедшее Время.

Правая (на рисунке) колонная соответствует Стихии Воздух – Хаос, Будущее Время.
Человеческий кокон включает в себя 2 многомерных, Энерго-Информационных объекта – Душу и Физическое Тело.
Душа далее подразделяется на Астральный и Ментальный «планы» бытия.
Наше физическое тело также является энерго-информационной структурой. Наши органы чувств (сенсоры тела)
приспособлены к восприятию диапазона частот, соответствующих тому, что мы именуем физическим миром. Тем
миром, в котором «обитает» Тело.
Наша Душа ориентирована на восприятие более «высокочастотных» энергий (каналов) Дерева Сефирот, именуемых
«тонкими планами».
По мере развития Сознания (являющегося активной, нарабатываемой частью Души), меняются возможности Личности
в восприятии планетарных энергий.
Человеческое Сознание наделено возможностями восприятия энергий «тонкого плана», точно также, как
Человеческое Тело наделено возможностями восприятия энергий физического мира через органы чувств.
Различные аспекты человеческого бытия реализуются на энергиях различных каналов Дерева Сефирот. Поэтому,
недостаточно просто воспринимать энергии «тонких планов», а необходимо уметь дифференцированно
настраиваться своим Сознанием на те, или иные каналы. Человеческое сознание является мощным энергоинформационным приёмником, передатчиком и измерительным прибором. Настроившись сознанием на энергии
определённого планетарного канала, мы можем протестировать себя и мир вокруг по параметрам (качествам)
этого канала.
Когда мы подразделяем энерго-информационный кокон на различные планы или тела, то мы имеем в виду
различные планетарные энергии, образующие эти тела.
Для настройки на своё Ментальное Тело, например, человек должен уметь зафиксировать Точку Сборки на Вишудха
чакре и сонастроиться своим сознанием с энергиями планетарных каналов (16 канал и выше).

Например, все Кармические взаимодействия происходят на «частотах» 16 планетарного Канала. В коконе человека
образуются структуры из этой энерго-информации. Поэтому, любая работа с Кармой может быть произведена
только при настройке сознания на энергии 16 канала, и дальнейшей настройке на образовавшиеся в коконе
Кармические структуры.
Здесь проходит грань между Био-Энергетикой и Магией . Био-Энергетики не различают качеств каналов (энергии) и
воспринимают Энергию по усреднённому количественному принципу. В одном месте Кокона энергии больше, а в
другом – меньше.
При этом, человеческий кокон состоит из множества различных видов энергии, а наше Сознание является
настраиваемым фильтром восприятия. Сознание всегда настроено на восприятие каких-то энергий (каналов).
Поэтому, когда мы определяем количество энергии в том или ином месте пространства (или кокона человека), то
возникает вопрос – а какую именно энергию (плотность энергии какого канала) мы пытаемся измерить ?
У всех людей есть врождённая предрасположенность к какой-то стихии. Это можно определить по Астрологическому
гороскопу. Все месяцы относятся к какой-либо стихии...
Например, Февраль – Воздух, Март – Вода, Апрель – Огонь, Май – Земля, и так далее по циклу... В современном
гороскопе есть ошибки, где-то в веках знания были утрачены, но общее направление он даёт.
Так вот, человек родившийся в месяце Апрель и имеющий небольшой сдвиг в Стихию Огонь, будет на БиоЭнергетическом уровне воспринимать амплитуду энергетического сигнала в данном месте. Там, где он будет
ладонями ощущать максимальную «плотность» энергии,- будет место с большим её количеством. При этом, сам
человек будет ощущать в ладонях больше или меньше Тепла (Огонь).
В то же самое время, человек имеющий сдвиг в Стихию Земля (родившийся в месяце Май), будет на БиоЭнергетическом уровне воспринимать структуру (или плотность) энергетического сигнала в данном месте. Там, где
он будет ладонями ощущать максимальную «плотность» энергии, будет место с наиболее структурированной
энерго-информацией.
При этом, сам человек будет ощущать в ладонях больше или меньше Плотности (Земля - Структура).

Человек имеющий сдвиг в Стихию Воздух (родившийся в месяце Февраль), будет на Био-Энергетическом уровне
воспринимать Хаос, соотношение сигнала в данном месте к его отсутствию. Там, где он будет ладонями ощущать
максимальную «плотность» энергии, будет место с наибольшим хаосом, наибольшими переменами энергоинформации.
При этом, сам человек будет ощущать в ладонях больше или меньше Покалываний (Воздух - Хаос).
Разумеется, все приведённые примеры являются очень условными, и относятся только к людям, не занимающимся
развитием сознания и не умеющим настраивать собственное сознание на восприятие различных энергий.
Без осознанной настройки Сознания на восприятие какой-либо конкретной планетарной энергии, сознание человека,
как правило, настроено на частичное восприятие нескольких каналов и работает в режиме Телевизора,
настроенного на частоту между несколькими каналами и показывающего несколько плохо воспринимаемых
станций одновременно...
Эффективность работы такого сознания (а соответственно и качество жизни человека) будет значительно ниже, чем
сознания настроенного на конкретный канал и умеющего переключаться с одного канала на другой, по мере
необходимости.
В Магии, в отличие от Био-Энергетики, работают с Сознанием и, прежде всего, учатся настраиваться сознанием на
конкретные каналы Дерева Сефирот.
При настройке сознанием на планетарный канал, человек превращается в «устройство», способное выполнить
работу в диапазоне возможностей данного канала. В таком состоянии он может протестировать наличие энергии
данного канала в том или ином месте или объекте, а также оказать воздействие на энерго-информационные
структуры, выстроенные на энергиях данного канала.
Зная о том, на каких планетарных энергиях строятся те или иные механизмы бытия, Маг в состоянии протестировать их
своим сознанием, и оказать необходимое воздействие. На этом принципе построены все Магические воздействия.
Например, все связи – будь то любовные, родственные или производственные, выстраиваются на энергиях 15 Канала
Дерева Сефирот. Поэтому, для работы со связями, прежде всего, необходимо уметь настраиваться на энергии 15

канала. Если сознание человека не в состоянии сонастроиться с этой энергией, то у человека нет никаких
возможностей воспринять или воздействовать на истинную причину связи...
Все «привороты» и «отвороты», в частности, выполняются на энергиях 15 планетарного канала.
Можно проиллюстрировать вышесказанное следующим примером. Если радиовещание ведётся на определённой
частоте, то не умея настраиваться на эту частоту невозможно ни воспринять это вещание, ни заглушить его...
Настройка на Астральный, Ментальный и прочие (выделяемые в некоторых мировоззренческих моделях) планы,
подразумевает настройку сознания на конкретные планетарные каналы...
А для настройки на каналы Дерева Сефирот, необходимо уметь управлять Точкой Сборки и фиксировать её в
положении, необходимом для настройки на соответствующий уровень планетарных каналов...
Таким образом, мы можем сравнить Сознание человека с радиоприёмником. Положение Точки Сборки
соответствует диапазону настройки приёмника (УКВ, Длинные волны, Средние волны,...), а механизм настройки
Сознания на конкретный планетарный канал соответствует ручке настройки радио-приёмника на конкретную
станцию...
Только осознав и освоив механизм включённости человеческого Сознания в Планетарную систему, можно начинать
говорить о каком-то «осознанном» управлении собственной жизнью и собственным развитием

