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Предупреждение: 
 

Эзотерическая Информация базируется на Эзотерической Модели Мира, которая принципиально отличается от 

современной Социальной модели... 

 

Освоение (Осознание) Эзотерической Информации требует определённого уровня развития Личности и Сознания, 

наличия свободной Энергии и Учителя. 

 

Невозможно осваивать Эзотерическую Информацию самостоятельно, хотя порой кажется, что всё написанное - 

понятно !!! 

Оно, безусловно, понятно – но не всегда именно то, что имел в виду Автор... 

Каждый понимает только то и только так, что и как существует в его Мировоззрении (Договоре)... 

 

Более того, попытки самостоятельной  работы с описанными "практиками" без предварительной подготовки -  решения 

всех Кармических, Психических и Энергетических проблем – могут привести к различным побочным эффектам... 

 

Мы выкладываем данный материал с целью дать Информацию всем желающим и при этом, убедительно 

рекоммендуем всем тем, кто желает и готов реально заняться изучением Эзотерики – придти работать в Группы 

Развития... 

 Энергетические потоки при работе в Мире Асия (Действия) 

 

Человек постоянно участвует в энергообмене с планетарным организмом. Жизненную энергию, которую получает 

человек, называют  Ки, Ци, Прана и другими именами. 

Эта энергия проходит по энергетическим каналам и меридианам в коконе человека, обеспечивая работу всех 

органов и механизмов человеческого существа. Если, по каким либо причинам, нормальное протекание энергии 

нарушается, то человек заболевает.  

 

Жизненная энергия протекает через кокон человека независимо от его сознания и может иметь два направления 

движения. 
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Первый способ, именуемый прямым или Даосским кругом, это когда энергия входит через каналы ног, поднимается 

по позвоночнику, омывает каналы головы, и опускается по передней части тела до промежности, где переходит назад в 

крестец и снова поднимается вверх. 

При этом часть энергии сбрасывается через каналы рук. Поскольку энергетические каналы ног больше чем каналы 

рук, то в коконе человека происходит накопление энергии и при таком режиме работы возможно воздействие наружу. 

Энергонасыщенность человеческого кокона всё время повышается, и происходит выделените энергии наружу через 

каналы рук.  

 

Второй способ – именуемый обратным кругом, это когда энергия заходит в каналы рук, поднимается в голову по 

передней части тела, опускается по каналам позвоночника до промежности, и сбрасывается через каналы ног. При 

вращении обратного круга в коконе человека создаётся дефицит энергии и поэтому воздействие наружу невозможно, 

а возможно тестирование внешнего мира, поскольку энергия постоянно входит из внешнего мира в каналы рук. 
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Вращение энергии в человеческом коконе управляется подсознанием, но человек может осознанно на какое-то время 

заставить жизненную энергию вращаться по нужному ему на данный момент кругу. После того, как внимание человека 

переключится на что-либо иное, вращение энергии вернётся к подсознательному управлению. 

 

Прямой круг приводит к постоянному накоплению энергии поэтому люди, у которых энергия большую часть времени 

циркулирует в прямом круге, как правило имеют много энергии на различные действия, но и излишний вес, поскольку 

постоянный избыток нерасходуемой энергии превращается в массу тела. 

 

Обратный круг приводит к дефициту энергии в коконе, поэтому люди, у которых энергия большую часть времени 

циркулирует в обратном круге, имеют недостаток энергии, который подсознательно стараются скомпенсировать, т.е. 

забрать у других людей. Такие люди именуются в народе – стервозными. Внешне, это будут люди худые, поскольку они 

живут в постоянном дефиците энергии. 
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Два режима протекания энергии определяют и два режима работы Энергетических Тел и Личностного Сознания – 

восприятие внешнего мира и моделирование в своём внутреннем Энерго-Информационном Пространстве. 

 

Моделирование во внешнем мире возможно только при высоком положении Точки Сборки и наличии Активного 

Сознания "Сверх-Я"... 

 

Когда человек говорит – «а вы уверены, что это произошло на самом деле, а не вам показалось?» - то это означает, что 

человек не разделяет два режима работы сознания и поэтому никогда не может знать наверняка, воспринял он что-

либо извне, или сам себе это сочинил. 
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Для людей начинающих заниматься эзотерическими практиками, режимы работы сознания, а соответственно и 

управление циркуляцией энергии в коконе, выходят на передний план. 

Если мы желаем протестировать (продиагностировать) внешний объект своим Астральным Телом, то нам необходимо 

«работать» в обратном круге. Если же мы желаем оказать воздействие на внешний объект своим Астральным Телом – 

то необходимо «работать» в прямом круге. 

 

Одновременно тестировать и воздействовать – невозможно... 
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Работа с Внутренним Диалогом 

 

Предлагаем вашему вниманию упражнение, которое выполняет несколько функций: 

 

1. Наполняет Энергией Шишковидную Железу (3-й Глаз) 

2. Останавливает внутренний диалог... 

 

Сконцентрируйте своё внимание в центре головы.  

Ощутите плотность (шарик) Энергии Сознания. 

 

Из центра головы, разделите своё внимание надвое и уйдите вниманием одновременно в Сахасрару и в Муладхару. 

 

При одновременном удержании двух центров внимания (в Сахасраре и в Муладхаре) - Внутренний Диалог 

прекращается. 

 

Научитесь пребывать в этом состоянии и удерживать его в течение длительного времени. 

 

Далее ощутите "трубку" с диаметром, образованным соединением большого и среднего пальцев вашей руки, от 

Сахасрары до Муладхары... 

 

На вдохе ощутите как Энергия втягивается в эту трубку с обеих концов – через Сахасрару и Муладхару. 

 

На выдохе ощутите как Энергия выдувается из двух концов "трубки" – через Сахасрару и Муладхару. 

  

Можно представить, что оба Энергетических Круга вращаются одновременно...  

 

Можно также на выдохе "выдувать" Энергию через какую-либо одну Чакру, для "продувки", наполнения Энергией,  

Гармонизации... 

 

Также рекоммендуем использовать Мудру "Знание" для остановки Внутреннего Диалога. 

Смотри в разделе Мудры данного Пособия. 
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 Энергетические потоки при работе в Мире Йецира (Творчества) 

 

Воплощённую Монаду можно сравнить со Всадником на Лошади, где Человеческий Организм выступает аналогом 

Лошади, а Сознание "Сверх-Я" - выступает аналогом Всадника... 

 

Животный Ментал и Личностное Сознание "Я" (которое замещает Животный Ментал на уровне развития 3-й Касты) – это 

Сознание Лошади... которое обеспечивает её выживание и размножение... 

 

На уровне развития 1-3 и начала перехода в 4 Касту, человек является больше "Лошадью" (организмом), чем 

"Всадником" (Сознанием)... Сознание человека 1-3 касты обслуживает потребности его Организма (сознание 

Лошади)... 

 

Энергетические Потоки у человека, пребывающего в Мире Действия, определяют работу Организма и 

функционирование Личностного Сознания "Я"... обслуживающего этот Организм...  

Прямой Круг наполняет все Энергетичекие Тела  энергией и они становятся более активными. 

 

Обратный Круг забирает энергию из Тел и Личностного Сознания – в результате, более активным становится наше 

Подсознание... 

 

После активизации единого Сознания "сверх-Я", оно уже не подвержено энергетике Организма... 

 

Сознание "сверх-Я" запитывается через второе кольцо Силы – Канал Магического Животного... 

 

При работе с Сознанием "сверх-Я" как в режиме Тестирования, так и в режима Воздействия, в организме должен 

"крутиться" Прямой Круг... Чтобы "Лошадь" не "сдохла", пока "Всадник" изучает мир... 
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Человек как Клетка Планетарного Организма  

 

 

По аналогии с нашим Человеческим Организмом, 

человека можно рассматривать как Клетку Планетарного 

Организма. 

Планета Земля является единым живым Организмом. 

Растения выполняют роль Лёгких, Животные выполняют роль 

кровеносной Системы, которая разносит Энергию по 

всему Организму, а Люди – выполняют роль 

Периферической Нервной Системы, которая передаёт 

нервный импульс – Управляющий Сигнал Системы от 

Головного Мозга – из Магонии... 

 

Человек получает Управляющий Сигнал от Системы 

(Верхнего Мира) через Сахасрара Чакру, отрабатывает 

его в системе Горизонтальных Связей и передаёт 

низкочастотные составляющие Сигнала дальше – в более 

низкочастотные области, именуемые – Нижним Миром... 

  

Человек является объединением 2-х структур – Организма и 

Монады (Души). 

Как следствие этого, мы имеем дублированные Системы и 

Механизмы, например – 2 Энергетических Кольца, две 

системы восприятия и обработки внешнего Сигнала 

(органы чувств и 3-й глаз)... 

Первое Энергетическое кольцо работает при потреблении 

пищи Организмом и превращении её в относительно 

низкочастотную энергию (энергию для запитки Тел 

Организма – Физическое, Эфирное, Астралльное, 

Животный Ментал). 
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Второе Энергетичское Кольцо подходит к нам непосредственно от Системы и осуществляет более высокочастотный 

Энергообмен между всеми живыми организмами – как Клетками Системы. Энергия из 2-го Кольца силы запитывает 

Высшие Ментальные Тела... Она также в состоянии запитать и весь организм... 

Люди с высокой Точкой Сборки (уровень Вишудхи и выше), в состоянии полностью перейти на энергообеспечение 

через 2-е Кольцо Силы и полностью отказаться от приёма пищи. 

 

Например, движение Пранического Питания... 

 

Как клетка Планетарного Организма, человек выполняет в процессе своей жизни 3 базовые Функции: 

 

1. Функционирует в качестве Нервной Клетки Системы – проводит и обрабатывает Системный Энерго-

Информационный Сигнал с помощью Правополушарного Сознания. Это происходит ночью, в процесcе сна. 

2. Обеспечиввает собственное выживание. Это вся наша Социальная деятельность, которую социальный человек 

воспринимает как своё основное предназначение и пытается постоянно найти в собственном 

жизнеобеспечении какой-то высший смысл... 

3. Обеспечивает воспризводство себе-подобных Клеток Системы...  

 

В процессе множества Воплощений, происходит накопление опыта, усложнение Энерго-Информационных 

Структур человека – что и является его Развитием... 

 

Осознавание этих процессов позволяет человеку более осознанно, осмысленно и целенаправленно относиться к 

жизни... ускоряя, тем самым, собственное Развитие...  
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Родовые Каналы 

 

 

Человеческий Энергоинформационный Кокон 

формируется под воздействием Эгрегоров Рода Матери 

и Отца. 

 

Эгрегор Рода Матери включает в себя всех женщин по 

материнской линии. 

Эгрегор Рода Отца включает в себя всех мужчин по 

отцовской линии. 

 

Эгрегоры Рода прикреплены к человеческому кокону на 

уровне Манипура Чакры и образуют два Канала. 

 

Мужской Канал находится справа от центра, а Женский 

Канал – слева от центра. 

 

По восприятию, Каналы состоят из 

энергоинформационных структур, соответствующих 

нашим женским и мужским предкам. 

 

Мужчины и Женщины выполняют в Системе различные 

функции. 

 

Женщины (Женские Эгрегоры Рода) накапливают и сохраняют эволюционную информацию развития человеческого 

вида. 

 

Мужчины (Мужские Эгрегоры Рода) нарабатывают эту эволюционную информацию, путём всевозможных 

«экспериментов». 

 

Поэтому, Мужчины и Женщины изначально ведут различный образ жизни и имеют различную мотивацию. 



13 

 

Современный Социум пытается нивелировать эти Системные Различия. 

 

Активный Женский Канал отвечает за стабильность и «устойчивость» (неизменность) в жизни. 

 

Активный Мужской Канал отвечает за приспособляемость к различным жизненным условиям. 

 

Закрывая, или открывая Родовые Каналы, мы можем изменять как «стабильность» человека, так и его «изменчивость», 

приспособляемость.    

 

Для «открытия» или «закрытия» Родовых Каналов, нужно настроиться на них своим Сознанием «Я» и создать «устойчивую» 

мыслеформу трубы, уменьшающейся или увеличивающейся в диаметре… 

 

Если в Роду были более или менее успешные Личности, то можно произвести «балансировку» Родового Канала. 

 

Для «балансировки» Родового Канала необходимо «зайти» в него своим Сознанием «Я», найти нужную Личность и 

увеличить, или уменьшить её энергию. 

 

Для увеличения, или уменьшения Энергии Личности в Родовом Канале, мы отождествляемся с ней своим Сознанием 

«Я» и выстраиваем «устойчивую» мыслеформу  увеличения, или уменьшения освещённости (как регулировка света в 

комнате). 
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Нижняя Подключка 

Нижняя Подключка – это Энерго-Информационная связь нашей самой 

низкочастотной Муладхара Чакры с Миром низкочастотных Энергий – Нижним 

Миром. 

 

Через эту связь мы освобождаемся от Энерго-Информационных "шлаков", 

повышая тем самым свою собственную частотность. 

 

В случае блокировки Нижней Подключки, "низкочастотная" Энерго-Информация 

начинает накапливаться в нашем Коконе, что влияет на наше самочувствие, 

здоровье, Энергетику и Психику... 

 

Для активизации Нижней Подключки необходимо настроиться на свою 

Муладхара Чакру, раскрутить в ней красный энергетический вихрь и мысленно 

направить его в Магму Земли... 

 

Необходимо добиться устойчивого ощущения соединения Муладхары с 

огненной Магмой... 

Настраиваясь своим Сознанием на огненную жидкую Магму, можно 

воспринять в ней некие тёмные образования, напоминающие "осьминогов"... 

Это Энерго-Информационные структуры Нижнего мира...  

 

Необходимо сонастроиться Сознанием с такой структурой, и направить её по 

энергетическому вихрю в свой Кокон. 

Стукруры Нижнего Мира заберут с Кокона всю низкочастотную Энергию (до 

частоты Манипуры, включительно), что сходу отразится на улучшении состояния 

и самочувствия... 
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Верхняя Подключка 

 

Верхняя Подключека – энергетичекий вихрь из Сахасрара Чакры обеспечивает наше включение в Систему (в 

Эгрегоры)... В случае нарушения этого Энергетичекого Канала, человек теряет управляющий Сигнал от Системы, что 

выражается в потере жизненной мотивации, депрессиях, потере смысла жизни и болезнях...  
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Раскрутка и Гармонизация Чакр 

 

Раскрутка и Гармонизация Чакр производится 

следующим образом. 

 

 

1. Настроиться Сознанием на Чакру 

(сконцентрировать своё Внимание в 

Чакре), начиная снизу, с Муладхары. 

2. Перенести Энергию своего Сознания 

в область Чакры. 

3. Раскрутить своим Сознанием 

Энергетический  Вихрь (или 2 вихря – 

вперёд и назад для горизонтальных 

Чакр). 

4. Подобрать такой тембр голоса, чтобы 

вибрация Голосовых Связок 

резонировала с данной Чакрой. 

5. Продолжая Сознанием Раскручивать 

Энергетические Вихри, пропеть 

Мантру на частоте данной Чакры 

число раз кратное 3 и максимум до 

36 раз.  

6. Перейти к следующей чакре... 

 

Рекоммендуется выполнять данную практику как 

минимум один раз в день – утром. 
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"Пирамида Маслоу" в аспекте Развития 

Личности и Сознания 

 

Человек является Многомерной Структурой, 

состоящей из 7 Тел. Каждое Тело строится и 

управляется соответствующей Чакрой. 

 

В процессе развития Тел Воплощённой Монады и 

жизни в Социуме, человек нарабатывает опыт, 

который формирует его Личность. 

 

Известный Психолог Абрахам Маслоу, провёл 

исследования большого количества успешных, 

самореализованных Личностей и пришёл к выводу о 

наличии Пирамиды Потребностей Личности... 

 

Эта Пирамида, именуемая "Пирамидой Маслоу", 

демонстрирует какие качества и в какой 

последовательности должны нарабатываться 

Личностью в каждом воплощении... 

 

Наработка качеств происходит за счёт удовлетворения 

потребностей, начиная снизу пирамиды... 

 

Без удовлетворения нижнего уровня пирамиды, 

невозможно перейти на следующий, более высокий 

уровень... 

 

Сопоставляя Пирамиду Маслоу с Эзотерической 

Энерго-Информационной моделью человека, мы 

видим явное соответствие уровней Пирамиды с 

Чакрами и Энергетическими Телами, отвечающими в 
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нашей жизни за реализацию той или иной потребности... 

 

В Социальном плане, реализация Пирамиды Маслоу является индикатором успешности и "нормальности" Личности.  

 

С Эзотерической точки зрения мы понимаем, что невозможно реализовать уровни Пирамиды Маслоу без 

гармонизации и коррекции работы Чакральной Системы, которая, в свою очередь, зависит от Наличия негативной 

Кармы – наработанных в Прошлых Воплощениях Алгоритмов Поведения...  

 

Наши Тела развиваются в течение многих лет: 

 

1. Физическое Тело – 20-25 лет, 

2. Астральное Тело – 30 лет, 

3. Ментальное Тело Вишудхи – 40 лет... 

 

Соответственно развитию Тел, выстраивается и жизнь Человека. 

В возрасте от 20 до 30  лет, Человек занимается своим Физическим Телом, удовлетворяет его потребности.. 

 

В возрасте от 30 до 40 лет, Человек делает Карьеру, обустраивается в Социуме... 

 

В возрасте после 40 лет, Человек  зачастую перестраивает свою личную жизнь и начинает интересоваться Духовным 

развитием… 

 

Иерархия уровней Сознания в Социуме: 

 

1. Рабочий, Крестьянин – Первая Каста. 

2. Торговец, Бизнесмен – Вторая Каста. 

3. Руководитель, Командир – Третья Каста. 

4. Инженер, Учёный – Переход в Четвёртую Касту. 

 

В современном Социуме, построенном на Материально-Денежных отношениях, наиболее прибыльным являются 2-3 

уровни, что порой «притягивает» людей 4-го уровня и тем самым, лишает их развития и полноценной жизни.  
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Типы Сознания Воплощённой Монады 

 

Человек имеет 4 Типа Сознания: 

1. Сознание Организма – Животный Ментал – на "частоте" Анахата Чакры; 

2. Человеческий Ментал – Личностное Сознание "Я" – на "частоте" Вишудха Чакры; 

3. Над-человеческий Ментал – Системное Сознание "не-Я" – на "частоте" Аджна Чакры; 

4. Сознание Монады – Сознание "сверх-Я" – на "частоте" Сахасрара Чакры... 

 

Рассмотрим все эти Сознания. 

 

Животный Ментал, как следует уже из самого названия, присущ не только Человеку, но и Животным... Это относительно 

несложное Сознание, работающее по принципу – общей (интегральной) Эмоции.  

 

Т.е. любая ситуация получает общую Эмоциональную оценку, типа "Хорошо" – "Плохо" и человек принимает решения в 

зависимости от этой оценки – по принципу "Дают – Бери, а Бьют – Беги"...  

Это Сознание не раскладывает Ситуацию на составляющие и не анализирует каждую из составляющих... 

 

Такое Сознание присуще людям Первой, начала Второй Касты...  

Животный Ментал является Сознанием Организма, а Организм построен с Матрицы Эгрегора Вида.  

Т.о., Животный Ментал – это практически - Сознание Эгрегора Вида. В случае человека – Сознание Адама Кадмона... 

 

Преимуществом этого типа Сознания является его включённость в Систему. Поэтому, люди (особенно женщины) 

первых каст порой обладают хорошей врождённой интуицией... 

 

Личностное Сознание "Я"-  работает на частоте Вишудха Чакры. По мере поднятия Точки Сборки, увеличивается 

количество Энергии на Вишудха Чакре и начинает работать это Сознание. 

 

Личностное Сознание, или Человеческий Ментал – является более сложным "механизмом". С помощью этого 

Сознания, мы изучаем, познаём и осмысливаем мир, принимаем сложные решения, строим сложное поведение.  

Это Сознание уже не "довольствуется" общей эмоциональной оценкой Ситуации, а будет рассматривать и 

анализировать каждую детать, каждую мелочь, прежде чем примет окончательное решение...  да и после этого, ещё 

будет долго сомневаться в правильности выбора. 
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В зависимости от положения ТС, у человека может быть более активным Животный или Человеческий Ментал... 

По мере поднятия ТС, Человеческий Ментал подавляет Животный Ментал. 

 

Отсюда происходят всевозможные сложности в работе физиологии, например, сексуальные проблемы у развитых 

мужчин и женщин... Личностное Сознание "Я" подавляет функционирование Животного Ментала, управляющего 

Физиологией по принципу Нравится – не Нравится... Теперь этого уже недостаточно......  

Например, Мужчина 1-2 Касты увидел симпатичную женщину и возбудился потому что Нравится....  

У Мужчины 3-4-й Касты этот процесс происходит намного сложнее... 

 

Системное Сознание "не-Я",  часто называется Подсознанием... хотя правильнее было бы называть его Надсознанием,- 

потому что оно более "Высокочастотное" и более сложное чем наше Личностное Сознание "Я".  

Это Сознание является частью Планетарной Системы и полностью управляет нашим Организмом, Ситуациями, 

которые разворачиваются вокруг нас и нашей Жизненной Мотивацией... 

На уровне этого Сознания накапливается Кармическая Информация, приобретаемая в процессе многократных 

Воплощений. 

 

Сознание "не-Я" является источником Интуитивной Информации... Это интуиция более высокого уровня, чем Интуиция 

Животного Ментала... 

 

Сознание "Я" и Сознание "не-Я" являются энерго-информационными механизмами Воплощённой Монады. 

 

Поскольку Человек представляет из себя соединение 2-х структур – Организма и Монады, то многие системы, в том 

числе и механизмы Сознания у человека продублированы. Есть Сознание Организма и есть Сознание Монады.  

 

У животных, в виду отсутствия Монады,  имеется только Сознание Организма – Животный Ментал... 

 

Сознание и Подсознание "соединены" с Полушариями Мозга.  

Сознание соединено с Левым, Личностным Полушарием, а Подсознание – с Правым, Системным Полушарием. 

 

Это "соединение" означает следующее. 
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Когда человек мыслит, то в Энерго-Информационной многомерной структуре, выстраивается многомерная 

пространственная "геометрия" – всевозможные пирамидки, шарики, колбочки и прочее... Экстрасенсы могут 

наблюдать процесс мышления в Ауре Человека... 

 

Пространственная геометрия означает неравномерное напряжение в поле вокруг коры головного мозга. Нервные 

клетки мозга (нейроны) возбуждаются различным образом в зависимости от внешнего поля. 

Т.о. выстраиваются нейронные цепочки, которые в дальнейшем запускают механизмы организма.  

Соединение многомерных пространственных структур Сознания и нейронов Организма – произошло... 

  

Сознание Монады на "частоте" Сахасрара Чакры – это  наше самое высокочастотное Сознание, именуемое "сверх-

Я". 

С помощью этого Сознания человек включён в Систему – в Эгрегоры... 

 

Восприятие человеком своего Сознания "сверх-Я" происходит в процессе "объединения" Сознания "Я" и "не-Я", т.е. 

Сознания и Подсознания... и называется Первым Магическим Посвящением... 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Понятие о Точке Сборки 
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Приведённые  рисунки являются 

упрощённой абстрактной моделью 

для визуализации понятия о Точке 

Сборки. 

 

Точка Сборки (ТС) является Энерго-

Информационной Структурой, 

которая формируется в Коконе в 

процессе Воплощения Монады... 

 

ТС можно условно сравнить с 

объективом кинокамеры, 

пропускающим и фокусирующим 

(собирающим) внешнюю Энерго-

Информацию во внутрь Кокона... 

 

С другой стороны, ТС можно сравнить 

с магнитной или лазерной головкой, 

записывающей информацию на 

Кокон... 

 

Наш Энерго-Информационный Кокон 

можно сравнить с компьютерным 

диском, на который пишут 

информацию в процессе жизни и 

активной деятельности... 

 

Информация на Кокон пишется снизу вверх, начиная с низкочастотной Муладхара Чакры. При этом, частота 

записываемой информации, по мере подъёма ТС вверх, постоянно повышается. Это определяет Эволюцию нашей 

Личности и развитие возможностей нашего Сознания. 
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ТС вместе с записанной за воплощение Энерго-Информацией и есть наша наработанная за данное Воплощените 

Личность. После смерти Организма,  Энерго-Информация данной Личности перезаписывается, что можно условно 

сравнить с архивированием библиотеки файлов, и сохраняется в Монаде. 

 

При последующем воплощении, все структуры наших прошлых Личностей образуют Подсознание – уже 

структурированную часть Кокона.  

Новое Сознание и ТС образуются при воплощении над уже наработанными структурами... 

 

После того, как весь Энерго-Информационнй Кокон превращается в структуру – человек заканчивает этап эволюции в 

рамках Планеты Земля...  

 

Вся Энергия Кокона находится выше уже наработанных структур. В районе ТС находится примерно 70 % энергии 

Кокона. Остальные 30 % находятся выше ТС. 

 

Т.о., по мере структурирования Кокона и поднятия ТС, всё больше и больше Энергии подаётся на кору Головного 

Мозга, что приводит к изменению работы Мозга и появлению у человека дополнительных Возможностей и 

Способностей... 

 

Местоположение ТС на Коконе тестируется по максимальной плотности Энергии на том уровне Кокона, где находится 

ТС...  

 

Точка Сборки находится в месте максимальной концентрации энергии Кокона. 

 

Способы определения положения ТС: 

 

1. Сконцентрируйте всё своё внимание в точку и поместите её в Муладхару. 

Начинайте медленно поднимать точку внимания по направлению к Сахасраре, отслеживая свои ощущения. Все ваши 

ощущения должны быть сконцентрированы в этой точке.  

 

Пройдитесь своим сконцентрированным вниманием несколько раз от Муладхары до Сахасрары и обратно...  

 

Когда точка вашего внимания войдёт в зацепление с ТС - вы это ощутите и своим сознанием и телом... 
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2. Отбросьте мысли, начните крутить обратный круг. Сосредоточьте внимание в ладони - мужчины в левой, женщины в 

правой. Поставьте ладонь перед телом на расстоянии 40-50 см и медлено ведите от Муладхары вверх до Сахасрары и 

обратно.  

 

Когда войдёте в зону ТС – вы это почувствуете и Ладонью и Телом. 

 

3. Определение с помощью партнёра. Партнёр берёт в руку какой-либо продолговатый предмет - например 

карандаш. Концентрирует на нём своё сознание (внимание). Партнёр визуализирует энергетический луч исходящий 

из предмета. Партнёр становится перед вами, направляет карандаш на вашу Муладхару и начинает медленно 

поднимать его вверх, удерживая на нём своё внимание. Когда "луч" дойдёт до зоны ТС - вы оба это почувствуете.  

 

4. Расслабьтесь. Начните отбрасывать всё то, что есть не "Я".  

Мир вокруг ? Это не Я.  

Тело (ноги, руки, голова, мозг, глаза, сердце) ? Это не Я.  

Ощущения и эмоции? Это не Я... 

Мысли? Это не Я... 

Когда отбросите всё – то ощутите пульсацию ТС. Это и есть Я !!!  

 

То, что воспринимает мир... 

 

У большинства людей, приходящих в Группу Развития - ТС находится от чуть ниже Манипуры до чуть выше Манипуры. 

 

Фиксация ТС на Анахате достигается многолетним упорным трудом.  

 

ТС выше Анахаты - это уже единичные Личности... 

 

С помощью первого описанного метода можно определять положение ТС у других людей и по фотографиям... 

 

Сконцентрируйте максимум Энергии Внимания в центре Головы, переместите этот Сгусток Энергии в голову человека, 

или в голову человека на фото, и удерживая своё внимание там – вы начнёте ощущать положение ТС этого человека на 

своём Коконе... 
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Перемещения Точки Сборки 

 

Когда мы говорим про "перемещение" ТС, то имеем в виду её перемещение по 22 координатным осям... 

 

Если рассмотреть перемещение ТС по 3 доступным нам на данный момент координатам – то перемещение по 

Вертикали – определяет Уровень Развития (Касту). 

 

Перемещение в Горизонтальной плоскости – собирает нам Различные Миры. 

 

Перемещение вглубь и наружу Кокона – позволяет нам воспринимать наши Прошлые и Будущие Воплощения... 

 

Способы Перемещения ТС 

 

Существует 3 способа перемещения ТС: 

1. Сновидение – во время сна, наше Сознание выключено и ТС ничем не фиксируется... Т.о., она начинает 

перемещаться под воздействием внешнего Системного Сигнала, пропускаемого во время сна через наше 

Право-Полушарное Сознание "не-Я"... Если во время сна включается левое полушарие, то происходит 

Осознанное Сновидение, когда спящий человек начинает управлять своей ТС в потоке Системной Информации, 

попадая при этом в новые части Системного Сигнала - Миры...  

2. Сталкинг – нахождение внешних источников для перемещения ТС. Это могут быть люди, ситуации, произведения 

искусства, места Силы. Человек обнаруживает для себя такой источник воздействия на положение собственной 

ТС и пользуется им для перемещения ТС... 

3. Намерение  - цель и смысл Жизни. Выработать "несгибаемое" Намерение – означает – наметить такую Цель, 

ради которой человек готов умереть... Это Намерение через механизмы Подсознания будет выстраивать вокруг 

человека новый мир и постепенно перемещать человека  в новое положение ТС...  

 

Фиксация Точки Сборки 

 

Фиксация ТС происходит с помощью Веры.  

Человек Верит, Уверен в том, что мир именно такой, каким он его себе представляет... И в том, что его Цели и Смыслы 

жизни – правильные... 
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Как только Вера "пошатнётся" – ТС сдвинется... 

Именно для фиксации ТС в новом положении, мы так тщательно 

прорабатываем Теорию и выстраиваем новую Модель Мира. Сама по 

себе, услышанная или прочитанная  Новая Модель Мира не работает. 

Только после того, как человек начнёт жить в соответствии с новой 

Моделью Мира и убеждаться в её истинности и превосходстве над 

старой моделью – будет происходить Фиксация ТС в новом 

положении... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетика Кокона 
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Условно, можно обозначить распределение "многомерной" энергии Кокона в виде "треугольника". 

 

При положении Точки Сборки ниже Анахата Чакры – основание треугольника находится внизу. 

 

 

При этом, на верхние Чакры и на кору Головного Мозга подаётся немного энергии, что и определяет возможности 

Сознания человека 1-3 Касты... 

 

При поднятии ТС на Анахату, "треугольник" переворачивается, его основание оказывается на уровне верхних Чакр - и 

тем самым, "резко" меняется функционирование Сознания... 

 

Именно поэтому, фиксация ТС на Анахате и является таким пороговым моментом, что происходит полное 

перераспределение энергии в Коконе и человек из "Человека-Организма" превращается в "Человека-Сознание"... 
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Переворачивание Энергетического 

"треугольника" можно отследить на 

определённом этапе Энергетических Практик, 

когда Адепт начинает поднимать ТС на уровень 

Анахаты. 

При этом начинается резкое энерго-насыщение 

верхних Чакр... 

 

Некоторые ошибочно принимают энерго-

насыщенность Вишудхи или Аджны за положение 

ТС. 

ТС при этом, как правило, поднимается до 

Анахаты... что приводит к перераспределению 

энергии Кокона и непривычным ощущениям на 

верхних чакрах... 

 

 

Эгрегоры Человеческого Мира и 

Планетарные Эгрегоры 
 

 

Эгрегор происходит от слова Агрегация 

(объединение)... 

 

Любое объединение каких либо объектов можно 

назвать Эгрегором. 

Человек представляет из себя Эгрегор клеток и 

при этом обладает совершенно иным 

Сознанием, чем Сознание клетки... 

 

Объединение определённого числа (не менее 10) людей (рисунок сверху) по каким либо горизонтальным Каналам 



30 

создаёт Эгрегор, у которого зарождается Сознание Эгрегора - Сознание Организма 3-го уровня... 

 

Этот Эгрегор будет существовать пока существует объединение людей... 

 

Такие Эгрегоры мы называем Эгрегорами Человеческого Мира. Это Эгрегоры Фирм, Спортивных команд и прочее... 

 

Эгрегоры такого типа существуют и у животных - муравейник, пчелиный улей, птичья стая и прочее... 

 

На рисунке внизу показан принцип образования Планетарного Эгрегора.  

Он образуется, когда люди объединяются через Сознание "сверх-Я" - через Сахасрара Чакру... и осознанно создают 

новую высокочастотную Энерго-Информационную Структуру во внешнем мире... 

 

У этой структуры формируется собственное Сознание Эгрегора... 

 

Т.о., мы имеем тело Планетарного Эгрегора и Сознание Планетарного Эгрегора... 

 

Планетарные Эгрегоры являются самостоятельными Организмами, и могут самостоятельно питаться энергией других 

людей... 

 

В зависимости от сложности Созданной во внешнем мире структуры, Сознание Планетарного Эгрегора может быть 

сложным или простым, а сам Эгрегор - более или менее энерго-насыщенным... 

 

Эти параметры будут определять взаимодействие Эгрегора с людьми... 
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Эгрегориальное управление – Мотивация Жизни – Алгоритмы Поведения 
 

Человек является "клеточкой" Планетарного Организма. 

Любая клетка в составе многоклеточной структуры (организма) управляется этим Организмом... 

 

Для человека управляющим объектом – является "Эгрегориальный слой" (множество Эгрегоров определённого уровня). 
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Поскольку человек сам обладает творящим (богоподобным) Сознанием, то человеческие коллективы создают 

Эгрегоры Человеческого Мира, или Социумы... 

 

Социальные Эгрегоры также управляют отдельным человеком, как и Эгрегоры Планетарного Сознания... 

 

Управляющие сигналы от Планетарных и Социальных Эгрегоров могут не совпадать, что является первопричиной 

Болезней и проблемных Ситуаций... 

 

Это можно пояснить на примере автомобиля, который был разработан "эгрегором" автозавода и предназначен для 

эксплуатации в определённых условиях... 

 

Но, он попал в руки к "эгрегору" молодых "авто-гонщиков", которые решили эксплуатировать автомобиль по своему 

усмотрению и своему пониманию... В результате, жизнь автомобиля резко сократилась... 

 

Человек всегда включён в Эгрегоры.  

Управляющий Сигнал из Эгрегоров является для человека – Жизненной Мотивацией и источником Желаний... 

 

 

Почему одни люди хотят одного, а другие – другого, порой прямо противоположного,- только потому, что они включены в 

различные Эгрегоры. 

 

Человек выстраивает своё Поведение исключительно на основе своих желаний. 

Никакой свободный человек никогда не станет делать того, что он делать не хочет... 

 

Т.о., Поведение человека, или Алгоритмы Поведения, которые человек нарабатывает на каждом этапе своего развития, 

полностью определяются его включённостью в Эгрегоры. 

 

Человек получает социальное воспитание и образование. Его учат – "что такое хорошо, и что такое плохо"...  

 

Человек всегда старается объяснить своё Поведение исходя из того, что в его социуме считается Хорошо...  

 

При этом, обяснение Поведения не имеет ничего общего с самим Поведением и с его Мотивацией... 
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Это два принципиально разных процесса.  

 

В результате того, что человек необоснованно считает, что он сам является источником Мотивации собственных 

действий и действует всегда исходя только из лучших побуждений – у него создаётся Иллюзия себя и своей жизни... 

 

Как известно, всегда можно объяснить и оправдать в собственных глазах любое действие, любой Алгоритм Поведения... 

 

На определённом этапе развития, человек начинает отслеживать источники собственной мотивации (Эгрегоры) и 

учится переключаться с одного Эгрегора на другой, меняя тем самым свою жизненную мотивацию... 

 

Когда человек начинает знакомиться с другими мировоззрениями – то возможны 3 ситуации: 

 

1. Появятся новые Знания о Мире в Сознани Человека, без реального включения в новые Эгрегоры и без реального 

изменения Мотивации и Алгоритмов Поведения. Человек будет пытаться объяснять свои старые Алгоритмы 

Поведения с помощью новых Знаний о Мире... Никакого реального Изменения не произошло... 

  

2. Изменится включённость человека в Эгрегоры, его жизненная Мотивация, Алгоритмы Поведения, но не поменяется 

модель мира в Сознании. Он будет  объяснять с помощью старой модели мира своё Новое Поведение, либо 

начнёт самостояельно "разрабатывать" новые Мировоззренческие Модели... Это изменение Бытия... 

 

3. Изменится и включённость в Эгрегоры и Картина Мира в Сознании. Человек будет объяснять своё новое 

Поведение с помощью Новой модели Мира.... Это изменение и Сознания и Бытия... самый оптимальный вариант 

для развития Личности и Сознания в рамках конкретного Договора... 

 

  

Мужчины и Женщины, Совместное Развитие 
 

Человек является клеточкой Планетарного Организма.  

При этом, Мужчинв и Женщины выполняют в Планетарном Организме различные функции. 

 

Женщины являются "накопителем" Эволюционной Информации. Хранителями Генофонда... 
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В то время, как мужчины являются постоянным "эволюционным экспериментом"... С помощью Мужчин, Система 

тестирует новые возможности. Мужчины являются вечными экспериментаторами и исследователями... 

 

Сознание Мужчины и Женщины оптимизировано для выполнения своей Системной функции.  

 

Мужчины обладают Аналитическим, Логически-Разумным, Левополушарным Сознанием "Я", которое анализирует 

исходные данные и выдаёт результат в соответствии с наработанными Алгоритмами Поведения...  

 

Женщины обладают Эвристическим, Интуитивным, Правополушарным Сознанием "не-Я", которое способно считывать 

информацию из области Будущего времени Системы. Именно эту способность мы и называем Интуиция... 

 

Поскольку наша Монада не имеет пола, то и мужчины и женщины обладают обоими типами Сознания, но проявлены 

эти Сознания по-разному... 

 

Мужчины, в силу своего Аналитичекого, логического Сознания – анализируют "факты" (доступную информацию, 

которая всегда недостаточная), в то время как Женщины – сканируют Реальность и считывают готовый и, как правило, 

верный результат... 

 Т.о., Женщина может настроиться на любую картину мира, любую Модель. Эта способность называется 

Медиумичностью. Благодаря ей, Женщины сонастраиваются с Мужчинами, которые как правило, "жёстко" 

фиксированы в своей Картине Мира... 

 

Оптимальный союз Мужчины и Женщины с точки зрения Эзотеричекого Договора подразумевает: 

 

1. Оба партнёра имеют одинаковый уровень развития, либо Мужчина имеет чуть более высокое положение ТС. (Мы 

рассматриваем только людей 3 Касты и выше...) 

2. Мужчина стремиться к развитию. Он не жёстко фиксирован в Социальном Договоре и готов обдумывать, 

осмысливать и осознавать новую Информацию... 

3. Оба партнёра понимают и принимают особенности своего Сознания и Сознания Партнёра... 

4. Оба партнёра готовы к совместному равноправному и осознанному Союзу, в котором будут учитываться 

особенности каждого из них... 

5. Форма совместной жизни определяется как Разумное Сотрудничество, в котором – Мужчина выбирает Цели и 

ведёт к поставленным Целям, а женщина принимает эти Цели и помогает в их достижении... Цели должны 

устраивать обоих Партнёров... 
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Заниматься Эзотерикой должны оба партнёра. 

Эзотерика – это смена Договора, смена Мировоззрения, которая влечёт за собой смену жизненных целей, 

смыслов, планов...  

 

Если один из Партнёров начинает серьёзно заниматься Духовным Развитием, а второй нет – то это неизбежно 

приведёт к одному из 2 вариантов: 

 

 Развал Партнёрства, 

 Прекращение Развития... 

 

 

Две Системы Жизненной Мотивации 
 

Вся жизнь и все действия человека определяются его жизненной мотивацией... 

 

Разумеется, что мы говорим про нормального - незаблокированного и незакомплексованного человека... 

 

Существуют 2 основные жизненные мотивации: 

 

1. Жизнь ради кого-то или чего-то (Детей, Внуков, Родителей, Мировой Революции и прочее)... 

2. Жизнь ради себя и собственного развития... 

 

Жизненная мотивация проявляется в полной мере у взрослого, сформировавшегося человека. Мы не рассматриваем 

Юношеский Максимализм, когда молодым людям в 20 лет кажется, что у них всё нет как у всех... Как показывает опыт, к 

30 годам это проходит... 

 

В вопросе жизненной мотивации необходимо быть очень честным самим с собой, потому что лукавство приведёт к 

потраченным впустую драгоценным годам жизни... 
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Люди со второй системой мотивации могут вести обычный образ жизни, иметь семью и детей – просто это будет для 

них не главное в жизни... Они могут также не иметь семьи и детей и при этом совершенно замечательно себя 

чувствовать... 

 

Для людей с первой жизненной мотивацией, люди, имеющие вторую мотивация выглядят – эгоистами, думающими 

только о себе... 

 

Для людей со второй жизненной мотивацией, люди, имеющие первую мотивацию и превратившие свою жизнь в 

обслуживание детей – выглядят "зверюшками"... Действительно, ведь многие животные заботятся о своём потомстве ни 

чуть не меньше, чем люди... 

 

В вопросе жизненной мотивации существует ещё опасность того, что проблемные люди, не могущие построить 

отношения и создать семью в силу каких-либо реальных причин,- вместо того, чтобы устранять эти причины, начинают 

придумывать себе вторую жизненную мотивацию...  

В частности, матёрые эгоисты, не желающие заводить детей из соображений карьеры или внешности – это как 

правило ущербные социальные люди, которые ближе к старости начинают горько жалеть о содеяном и сильно 

страдать от отсутствия потомства... 

 

Человек со второй жизненной мотивацией – это человек прежде всего – Развитый, Осознанный, занимающийся своим 

развитием уже не одно воплощение... Это человек 4 Касты... 

 

  

 

Карма и Развитие 
 

Кармой именуются Алгоритмы Поведения наработанные в прошлых Воплощениях.  

Человек является протяжённой во времени Личностью, которая постоянно развивается и нарабатывает Алгоритмы 

Поведения в различных Жизненных Ситуациях... 

 

Когда человек попадает в Ситуацию, на которую у него уже имеется Алгоритм Поведения – то этот Алгоритм 

срабатывает... 
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Каждое наше Воплощение происходит в различных Социумах. То, что было хорошо и правильно несколько сотен лет 

назад а религиозной среде – может оказаться совсем не таким хорошим и правильным в современном Социуме... 

 

В таком случае, мы говорим про негативный Алгоритм Поведения – Негативную Карму... 

 

Проблема Кармы состоит в том, что этот Алгоритм срабатывает на Подсознательном уровне и человек ничего не в 

состояни с этим поделать с помощью своего Сознания... 

 

Например, мужчина был в прошлой жизни Священником, который дал обет безбрачия и сторонился женщин, считая их 

"грехом"... 

 

В этой жизни, как только он пытается сблизиться с женщиной – срабатывает старый Алгоритм Поведения – ему 

становится плохо на Душе, неприятно, он не знает как себя вести, и в результате, отношения не выстраиваются при 

всём его на то желании... 

 

Никакие попытки работать с этой ситуцией Логически или Психо-Аналитически ни к чему хорошему не приведут... 

 

Необходимо сперва "стереть" старый Алгоритм Поведения из Подсознания, а уже затем с помощью Психологии, 

Психо-Анализа, Книг, Друзей и всего прочего – наработать новый Алгоритм Поведения...   

 

Кармическая Информация записана ка Коконе и может быть оттуда удалена... 

 

Огромное количество событий нашей жизни являются Кармическими... То, что мы именуем Любовью с первого взгляда 

(как бы вспышка) – на самом деле является Кармической встречей... Мы уже давно знакомы с этим человеком, 

возможно уже были с ним супругами, и вот сейчас, мы встретились, наше Подсознание распознало данную ситуацию 

как уже знакомую и запустило Кармический Алгоритм Поведения... 

 

Огромное количество Кармических Алгоритмов Поведения сильно мешают нам строить адекватное этой жизни и 

данной ситуации Поведение и препятствуют нашему Развитию... 

 

Человеческое Сознание затрудняется распознать Кармическую Ситуацию и мы склонны убеждать себя в том, что всё 

нормально – просто мы такие вот... странные и сложные... 
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Работа в Группе Развития сильно способствует распознанию Негативных Кармических Ситуаций и убиранию 

негативной Кармической Информации... 

 

Убрав Негативную Кармическую Информацию, человек как бы освобождается от пут и становится более свободным в 

своём выборе и в своих поступках... 

 

Основная помеха Кармических Алгоритмов Поведения для развития заключается в том, что они возвращают человека в 

то положение Точки Сборки, которое у него было в момент наработки данного Алгоритма Поведения...  

 

Если же Адепт начинает ускоренное осознанное Развитие, то ему необходимо постоянно работать над убиранием 

мешающей ему Кармической Информации... 
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Воздействие на Энергетические Тела при помощи Мудр 
 

На санскрите Мудрой  называется ритуальное расположение рук. 

Еще  с  древних  времен  люди использовали  различные комбинации расположения пальцев  для  целительства, 

вхождения в определенные состояния сознания и медитации. 

 

Как и в любом учении, в практике Мудр существуют разные уровни  подхода . 

Существует Био- Энергетический Подход, опирающийся на знания о проекции  Энергетических Мередианов  на тело 

человека.  Шесть главных Меридианов заканчиваются на трех  пальцах  рук. Замыкание определенным образом   

Меридианов   создает  конфигурацию  тока энергии между органами,  и соответственно, влияет на  состояние этих  

органов – и здоровья  человека.  

 

Эзотерический Подход - основанный на знании, что существуют проекции Энергетических Центров и Тел  на пальцы 

рук.  Воздействие на Энергетические Тела через их проекции на Пальцы - приводит  к активизации функций данного 

Тела . 

 

В данном  пособии мы пользуемся Эзотерическим Подходом к практике Мудр.  

 

Каким образом определенные позиции  пальцев и рук могут повлиять на  организм,  эмоции, сознание ? 

 

Энергетические  Центры  Кокона – Чакры – проецируются на   пальцы рук. Использование пальца в мудре оказывает 

воздействовие  на   работу  соответствующей Чакры и  Энергетического Тела,  проекцией которого  она является. 
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Большой палец соотносится с Макушечной 

чакрой (Сахасрарой), и  задействование 

этого пальца в комбинации будет 

активизироать  ее работу и включать человека 

в Систему.  

 

Практически  во  всех  Мудрах большой палец 

задействован, что  в  очередной  раз  

подтверждает понимание того факта,  что 

жизнь и здоровье человека пережде всего 

определяется  включенностью его в  Систему.  

   

- Указательный палец соотносится с двумя 

чакрами - чакрой Третьего глаза и 

Подсознания (Аджной) и чакрой Сознания 

(Вишудхой). Аджна проецирется на нижнюю 

фалангу пальца, а Вишудха - на верхнюю 

(дальнюю от ладони).  

   

- Средний палец соотносится с Сердечной  

чакрой (Анахатой).  

 

   

- Безымянный палец соотносится сразу двумя чакрами Организма – чакрой Солнечного сплетения (Манипурой) и с 

Сексуальной чакрой (Свадхистаной). Манипура проецирется на нижнюю фалангу пальца, а Свадхистана - на 

верхнюю (дальнюю от ладони).  

   

- Мизинец соотносится с Крестцовой (Муладхарой) чакрой. 

 

Также  имеет значение - какой рукой выполняется та или иная Мудра. 

Правая рука положительная (Янь) — отдающая или активная, а левая — отрицательная (Инь) — воспринимающая или 

экранирующая. 
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Воздействуя на Чакру ,  мы можем  воздействовать на те или иные функции, за  которые Чакра ответственна .  

Каждая  Чакра – это  проекция Энергетического  Тела ,  имеющего  определенную функцию во  внешнем Мире.  

Каждая Чакры  работает в спектре диапазона частот.  Существуют два резонансных фокуса в диапазоне частот 

каждой Чакры. Более низкий  резонансный фокус определяет воздействие на различные органы   тела и управляет 

организмом, а более высокий резонансный фокус -  управляет функцией Тонких Тел.  

Меняя частотность одного или другого резонансного фокуса – мы оказываем воздействие либо на органы, либо на 

Тонкое Тело управляемые данной Чакрой.  

Функции каждой Чакры можно  классифицировать  по воздействию на Организм и воздействию на  

соответствующее Чакре Тонкое Тело. 

Муладхара чакра – область крестца. 

Управление Организмом:  Самая низкочастотная чакра. Регулирует работу физического тела. Все наши кости, ткани, 

кровь, лимфа, пр., находятся под контролем этого энергетического центра. Если Муладхара чакра работает 

неправильно – возникают проблемы с физическим телом.  

Управление Тонким Телом: отвечает за все структуры нашего Физического Тела. Чувство безопасности , стабильности. 

Построение базы жизни Сексуальные отношения как таковые. 
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Свадхистана чакра – область лобка. 

Управление Организмом: Ответственна за Мочеполовую  

систему, Гармональную  систему,  Иммунитет, зависимый 

от нейро- гармонального фона . 

Управление Тонким Телом: Эфирное Тело, отвечает  за  

сексуальные отношения в аспекте деторождения 

,отношения с детьми 

Манипура чакра – область солнечного сплетения.  

Управление Организмом:  ответственна  за  работу 

Желудочно- Кишечного  тракта, печень,  поджелудочная  

железа, селезенка, Иммунитет ,  построенный  на 

стабильности Астрального Тела. 

Управление Тонким Телом: Астральное Тело,отвечает за 

построение социальных отношений. А также отношений с 

родителями. Если она работает плохо, то у человека будут 

постоянные проблемы в социальной жизни и семье. 

Анахата чакра -  область сердца. 

Управление Организмом:  . Ответственна  за  работу  

Сердца,  Легких, Бронхов. Страхи  и  депрессии возникают  

в  результате нарушения  работы этой  чакры 

Управление Тонким Телом: частота “Животного 

Ментала”,отвечает за построение любовных и дружеских 

(вражеских) отношений.  

Вишудха чакра – основание шеи.  
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Управление Организмом:  Ответственна за органы горла,  шеи , Щитовидной Железы. 

Управление Тонким Телом: отвечает за человеческий ментал. Это наше личностное, саморефлексирующее Сознание 

«Я». На этой частоте люди обмениваются мыслеформами Это чакра общения, построения отношений, основанных на 

взаимных интересах. Если она работает плохо,  то у человека будут проблемы с обучением, познанием и общением. 

Аджна  чакра – область межбровья – третий глаз.  

Управление Организмом:  Глаза,  подкорковые  структуры, органы  Слуха.  

Управление Тонким Телом: это частота нашего Подсознания – сознания «не-Я»– частота органов головного мозга. Эта 

чакра отвечает за экстрасенсорные возможности, интуицию. Если она работает плохо, то у человека будут вечные 

неудачи на жизненном пути. 

Сахасрара чакра – область макушки головы.  

Управление Организмом:  Самая высокочастотная чакра. Это исходная частота нашего Ментального тела( Сознание 

Сверх-Я). Осуществляет связь с планетарным сознанием Земли.   Связь  с  Эгрегорами. 

 Управление Тонким Телом: 4  Ментальное Тело, формирует 

” Сознание Сверх-Я”.  Oсуществляет связь человека с системой (планетарным сознанием).  Если эта чакра работает 

плохо, то у человека будут проблемы с жизненной мотивацией.  

Таким  образом,    мы можем создавать  определенные конфигурации пальцев,  активизируя этим  работу  тех  или  

иных  Чакр.  

Активизируя различные Чакры, мы  активизируем Энергетические Тела и воздействуем на Кокон на разных уровнях : 

Физическое Тело, Эфирное Тело, Астральное и Ментальные Тела . 

 

Соединение открытых пальцев (воздействие на подушечку пальца или фалангу) активизируют соответствующие Чакры 

и Тела, прижатый  к ладони ( закрытый палец)-  производит тормозящий и успокаивающий эффект  на их функции. 

Если пальцы не задействованы  активным образом в мудре, то соответствующие им Чакры- работают в своем обычном 

режиме.  
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Существуют сотни различных Мудр, воздействующих на здоровье , эмоции, сознание .  

Мы предлагаем вам практиковать  некоторые из них, которые по наработанному опыту, помогут Вам  улучшить   и  

поддерживать  гармоничное энергетическое состояние.  
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1. МУДРА ЗНАНИЯ 

 

Эта мудра одна из наиболее важных.  

Останавливает  Внутренний Диалог. 

Повышает Концентрацию. 

Улучшает мышление, активизирует память, концентрирует потенциальные возможности. 

Многие мыслители, философы, ученые пользовались и пользуются 

этой мудрой.  

Методика исполнения: указательный палец легко соединяется с подушечкой большого пальца. 

 

Оставшиеся три пальца выпрямлены (не напряжены 

 

Задействованы Чакры : Сахасрара, Аджна Вишудха ( Активизация  Личностного Сознания-«Я») 
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2. МУДРА ЖИЗНИ 

 

Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего организма, 

способствует усилению его жизненных сил. Повышает работоспособность, дает бодрое состояние, 

выносливость, улучшает общее самочувствие.  

Методика исполнения: подушечки безымянного, мизинца и большого пальцев соединены вместе, а оставшиеся 

свободно выпрямлены. Выполняется обеими руками одновременно. 

 

 

Задействованы Чакры : Сахасрара, Манипура, Свадхистана, Муладхара (Активизация Организма) 
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3. МУДРА ЗЕМЛИ 

 

Согласно китайской натурфилософии, Земля - один из первоэлементов, из которых строится 

наше тело, одна из стихий, определяющая тип личности и склонность к определенные 

заболеваниям.  

Показания: ухудшение психофизического состояния организма, состояние психической слабости, стресса. 

Выполнение этой мудры улучшает объективную оценку собственной 

личности, доверие к себе, а также осуществляет защиту от негативных внешних 

энергетических воздействий.  

Методика исполнения: безымянный и большой пальцы соединяются подушечками с небольшим надавливанием. 

Оставшиеся пальцы выпрямлены. Выполняется обеими руками. 

 

 

Задействованы Чакры : Сахасрара, Манипура( Гармонизация и Активация  Астрального Тела и его функций во  

внешнем Мире ) 
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4. МУДРА ЭНЕРГИИ. 

 

Показания: для обеспечения противоболевого эффекта, а также выведения из организма 

различных ядов и шлаков, которые отравляют наш организм. Эта мудра лечит заболевания 

мочеполовой системы и позвоночника, ведет к очищению организма.  

Методика исполнения: подушечки среднего, безымянного и большого пальцев соединяем вместе, оставшиеся пальцы 

свободно выпрямлены 

 

Задействованы Чакры : Сахасрара, Анахата (работа сердца, легких), Мпнипура(желудочно- кишечный тракт) 

 

 Свадхистана (моче - половая система) 

 

Активизация этих  систем усилывает выведение шлаков из организма  через все описанные механизмы, что 

способствует  очищению. 
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5. МУДРА "ЛЕСТНИЦА НЕБЕСНОГО ХРАМА" 

 

Показания: расстройство психики, депрессия. Выполнение этой мудры улучшает настроение, 

снимает состояние безысходности и тоски. 

Методика исполнения: кончики пальцев левой руки прижимаются между кончиками пальцев 

правой руки (пальцы правой руки всегда внизу). Мизинцы обеих рук свободны, выпрямлены, обращены кверху. 

 

Задействованы все Чакры,  кроме Муладхары. Убирается внимание с Физического Тела, повышается частотность 

кокона. 
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6. МУДРА "ПОДНИМАЮЩАЯ" 

 

Показания: при всяких простудных заболеваниях, воспалении горла, воспалении легких, кашле, насморке, гайморите. 

Выполнение этой мудры мобилизует защитные силы организма, повышает иммунитет и способствует быстрому 

выздоровлению.  

Если у вас лишний вес, то необходимо его убрать. Одновременно с выполнением этой мудры нужно соблюдать  диету.  

Слишком долгое и частое использование этой мудры может вызвать апатию и даже летаргию - не переусердствуйте!  

Методика исполнения: обе ладони соединены вместе, пальцы скрещены между собой. 

Большой палец (одной из рук) отставлен и окружен указательным и большим пальцами другой руки.  

 

Рекомендуется выполнять мудру  попеременно- по 5-10 минут на  каждую руку( акцент на большом пальце). 

 

Активизация  данной Мудры   открывает Центральный Канал Кундалини для  подключинения к Системному  сигналу  и 

наполнения энергией всех  Тонких Тел.  
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7. МУДРА ХАКИНИ 

 (Хакини — божество лобной, 6-ой чакры) 

Улучшает память, способствует концентрации внимания.  

Техника выполнения:  

Соедините кончики пальцев правой руки с кончиками пальцев левой руки. Мудру Хакини можно практиковать в любое 

время. 

Воздействие:  

Если вы захотите что-нибудь вспомнить или снова найти нить разговора, соедините кончики пальцев обеих рук, при этом 

поднимите глаза вверх, а во время вдоха кончиком языка коснитесь десны. При выдохе верните язык в привычное 

положение. Затем сделайте глубокий вдох, и вам в голову тут же должно прийти то, что вы хотите. Более того, данная 

мудра может быть полезной, когда вам необходимо концентрироваться на чем-либо более длительное время, 

воплотить хорошие идеи или припомнить что-нибудь из ранее прочитанного. Занимаясь умственной работой, не 

скрещивайте свои ноги.. 

Такое положение пальцев было достаточно хорошо исследовано в научной сфере. Исследователи определили, что 

оно способствует взаимодействию правого и левого полушарий. В наши дни его также рекомендуют применять при 

тренировке памяти и на занятиях менеджмента.  

Задействованы все Чакры. Важно замыкание правой и левой частей кокона. Отслеживается эффект активизации 

связей между Правым и Левым Полушариями Мозга, активизация Сознания и  Подсознания.  
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Мужчина и Женщина. Разумное Сотрудничество. 
 

В Эзотерических кругах часто муссируется тема - а нужно ли вообще строить отношения с противоположным полом, 

не лучше ли посвятить всего себя-любимого "развитию" ? 

 

В основном, это происходит от непонимания того - а что же такое Развитие на уровне 3-4 Касты... и желания приписать 

себе качества, которых пока ещё нет... 

 

Существует понятие Отшельник - человек с Точкой Сборки на Вишудхе - Аджне, прошедший Первое Посвящение и 

обладающий активным Сознанием "Сверх-Я".  

 

Этот человек является полноценной "клеткой Системы" с развитым Сознанием "Сверх-Я", которое появляется после 

объединения Сознаний "Я" и "не-Я"... 

 

Отсюда становится понятным, что Люди 3-4 Касты, обладающие Сознаниями "Я" (мужчины) и "не-Я" (женщины) - не 

являются с точки зрения Системы - полноценными (законченными) Существами, а лишь половинками.  

 

Поэтому, на этом уровне развития, все ищут свою вторую половинку... 

 

Из понимания законченности Сознания (образования Сознания "Сверх-Я" ), становятся понятными требования ко второй 

половинке... 

 

Мужчина и Женщина должны образовать Эгрегор Пары, у которого появится Эгрегориальное Сознание (аналог "Сверх-

Я" ), и тогда, такая Пара будет являться полноценной клеткой Системы... 

 

Только такая пара будет способствовать реальному развитию как Мужчины, так и Женщины. 

 

Причём, такому развитию, которое совершенно невозможно в одиночку... 

 

Отсюда отпадает вопрос, а нужно ли развивающемуся человеку, ещё не достигшему уровня Отшельника, создавать 

пару... 
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Просто необходимо !!! 

 

Адептам на уровне 3-4 необходимо создавать пару,- но пару не с людьми 2, начала 3 Касты, а пару с себе равными. 

С людьми готовыми Развиваться, готовыми работать над собой... 

 

Пару, способную создать Эгрегор Пары... 

Что такое Эгрегор Пары (Группы), Адепты ГР почувствовали на работе 4-го этапа...  

 

Уровень развития (положение ТС) это необходимое, но не достаточное условие. 

 

Просто, если у человека нет необходимого для развития уровня (Манипура плюс), то у него в жизни совершенно иные 

задачи и он ещё не готов к развитию... неважно, что он себе при этом придумывает... 

 

Если пара имеет необходимый для развития уровень, то она должна заняться Великим Деланием - научиться 

Разумному Сотрудничеству и создать свой Договор (Эгрегор)... 

 

Разумное Сотрудничество - это основа и залог совместного Развития... 

Разумное Сотрудничество - это работа над убиранием ЧСВ, страхов и прочего, это умение слушать и слышать 

партнёра, это умение говорить открыто о любых, даже самых личных, интимных и несоциальных аспектах жизни, это 

умение везде и во всём находить компромиссы и решения, приемлемые для обоих партнёров... 

 

Это колоссальный труд !!! 

 

В процессе Разумного Сотрудничества, когда пара использует как Личностное Сознание "Я" мужчины, так и 

Эвристическое Сознание "не-Я" женщины, плюс все доступные на данном уровне развития Эзотерические 

возможности (22, 21, 19, 18, 20 Арканы), Тестирование на Таро и прочее - происходит мощнейшая наработка нового 

опыта и структурирование Кокона на уровне Анахаты... 

 

Более того, каждый из партнёров, в процессе совместной работы, нарабатывает недостающие ему качества. 

 

Мужчины активизируют Сознание "не-Я", а женщины активизируют Сознание "Я"... 

 

Путь к полноценному Сознанию "Сверх-Я", путь к Посвящению, путь к Отшельнику (в Договоре, позволяющем жить в 
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Социуме) - лежит через Осознанное, Разумное Сотрудничество мужчины и женщины - через Эгрегор Пары... 

 

Эгрегор пары, образующийся на первых порах за счёт Сексуальной Энергии, в дальнейшем начинает существовать 

постоянно, удерживая партнёров в более высоко-частотном состоянии... 

 

Эгрегор пары - это не что-то, образующееся автоматически... 

Эгрегор пары образуется только при совпадении уровней и качеств партнёров, при протекании энергии через пару по 

всем чакрам... 

 

Безусловно, можно любого партнёра возвести в ранг "Короля" (королевы) и молиться на него,- но вопрос в том - а, что 

конкретно, это даёт для развития пары ? 

Не является ли такое "королевство" прикрытием чувства собственной неполноценности ? 

 

Развивающаяся Эзотерическая пара - это Осознанные, Разумные партнёры,- а не Король со служкой, или даже с 

Королевой... 

 

Короли - это не принадлежащие себе люди 3-й касты, полностью "запертые" в рамках социальных норм и ритуалов...  

 

Ведь, жениться по любви не может ни один (ни один) Король !!! 

 

Вопрос создания Эзотерической пары на уровне 3-4 Касты - это очень серьёзный, сложный и ответственный момент - 

определяющий всю дальнейшую жизнь и развитие мужчины и женщины... 

 

Нам приходится часто наблюдать, как Адепты много рассуждают и пишут о развитии и партнёрстве - а затем, просто 

влюбляются в хорошеньких девушек 2 Касты... которые в моменты страсти сладко шепчут им о своей готовности 

"Развиваться"... 

 

Мы также наблюдаем стремление Адептов приписать как себе, так и партнёру несуществующий уровень развития и 

несуществующие качества... 

 

Можно всю жизнь обманывать себя и приписывать себе какие-то качества - но элементаные Критерии Истинности 

(Бытие) сходу возвращают нас к реальности... 
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Если пара не умеет Разумно Сотрудничать, не умеет разговаривать, слышать друг друга, понимать друг друга и решать 

все свои задачи - то никакого Развития Личности и Сознания в такое паре нет и не предвится... 

 

Разумное Сотрудничество начинается с самых первых шагов Знакомства, причём не только на словах - но и на деле... 
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Эзотерическая и Социальная Любовь 
 

 
 

Настало время поговорить о Любви... 

 

С Эзотерических позиций, Любовь - это Поток Энергии "Космоса", заряжающий Мужчину и создающий в нём 

потенциал Энергии Янь, который затем протекает через Женщину в "Землю"... 

 

Любовь - это Поток Энергии... 

Это Системный процесс... 

 

Теперь мы можем рассмотреть его составляющие. 
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 1. Мужчина - Потенциал энергии Янь. Мы находимся в многомерном мире и говорим про многомерную 

Энергию.  

 

 

Если Мужчина не заблокирован своим ЧСВ, то он пропускает через себя Космический Поток в размере своей Личной 

Силы и своих Энерго-Информационных Качеств.... 

 

Чем больше Мужчина убирает своё ЧСВ, свою "Исключительность", в процессе пропускания Энергии Любви - тем 

более сильный и многомерный Потерциал Янь ему удаётся создать... 

 

Чем лучше работает Чакральная Система мужчины - тем более многомерный Потенциал ему удаётся создать. 

 

Чем выше его Точка Сборки - тем больше Энергии он способен воспринять и пропустить через себя по верхним 

Чакрам. 

 

ЧСВ отключает Мужчину от Космоса... 

 

 2. Женщина - "Потенциал" энергии Инь. Женщина "пропускает" через себя Мужской Потенциал. 

 

 

Для того, чтобы сделать это - Женщина должна быть хорошо "заземлена", и не заблокирована своим ЧСВ. 

 

ЧСВ просто отключает Женщину от Земли и она становится не в состоянии вообще "заземлить" Мужчину, пропустить 

Поток Энергии Любви... 

 

Чем лучше работает Чакральная система Женщины, чем выше её Точка Сборки - тем больший и более многомерный 

и высокочастотный Потенциал Мужчины она сможет провести через себя в Землю... 

 

 

 Эгрегор пары - образуется при незаблокированном протекании Мужской "Космической" Энергии Янь через 

Женщину (Инь) в "Землю"...  
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При полном слиянии Энерго-Информационных структур Мужчины и Женщины, особенно на верхних Чакрах... 

 

Для образования Эгрегора - необходимо полностью убрать ЧСВ, открыться друг другу по всем Чакрам, обеспечить 

свободное протекание Энергии через пару и усилить сексуальную Энергию... 

 

Сексуальная Энергия - это встроенный в нас Генератор Энергии...  

Очень важно, чтобы Сексуальная Энергия циркулировала по всей структуре пары, а не скапливалась на Свадхистане, 

где она просто"взрывается"... 

 

Поднятая наверх Сексуальная Энергия прочищает все Энергетические Каналы и Меридианы, убирает блоки, наполняет 

все Тела, способствует созданию Эгрегора...  

 

Эгрегор пары - это новое Энерго-Информационное Существо, с новым Единым Сознанием пары, через которе и 

Мужчина и Женщина воспринимают мир в более расширенном объёме и переживают новые, трансцендентные 

ощущения... 

 

 4. ЧСВ - самый большой враг Эзотерической Любви. Люди привыкли жить по социальным правилам и 

установкам. Каждый придумал себе самого себя, партнёра и любовь...  

 

 

Подобная "придумка" блокирует естественное протекание энергии и не позволяет Адепту ощутить Поток Энергии 

Любви. 

 

 

 5. Социум - источник наших Иллюзий и Фантазий о Себе и о Любви... 

 

 

Социальный человек 1-3 Касты живёт в "скорлупе", как это показано на рисунке. Это "изолированная" клетка, не 

ощущающая Систему и потому, сочиняющая себе самого Себя, свой мир, свою Любовь... 

 

Только на уровне Точки Сборки на Анахате - человек приобретает, так называемые - "экстрасенсорные" возможности и 

начинает воспринимать Систему... 
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Нижние Чакры - это Чакры и Тела Организма (Физическое, Эфирное, Астральное). Организм - индивидуален, замкнут 

и смертен... 

 

Верхние Чакры - это Чакры и Тела Монады (Ментальные Тела). Монада - бессмертна и связана с другими Монадами... 

 

Социальная Любовь - это удовлетворение Личных и Социальных потребностей - в Сексе, в Быте, в обеспечении 

социального статуса, в создании социальной ячейки общества и т.д. 

 

Социальная Любовь - эгоистична, поскольку основана на ЧСВ... как и весь социум... 

Мне, моя, моё... 

 

 6. Вселенская Любовь - это протекание Энергии Системы через развитых и незаблокированных Мужчин и 

Женщин... 

 

 

Совершенно понятно, что Энергия безлична. Она либо протекает, либо нет. 

Либо Мужчины и Женщины её проводят, либо нет... 

 

Здесь нет места для Иллюзий и Фантазий... 

Кто хоть раз почувствовал протекание Энергии Любви - тот этого уже никогда не забудет и ни с чем не спутает... 

 

Вселенская Любовь не знает Границ. Любой развитый и незаблокированный Мужчина является проводником Энергии 

"Космоса"... 

 

Любая развитая и незаблокированная Женщина является проводником Энергии "Земли"... 

 

Такие Мужчины и Женщины постоянно находятся в Потоке Энергии Любви... 

 

Для того, чтобы Мужчина смог полностью реализовать свой Потенциал, необходима Женщина, которая свожет 

провести весь его Поток...  

 

Для того, чтобы женщина смогла самореализоваться как Женщина - необходим Мужчина, способный "заполнить" её 
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всю... пропустить Энергию Потока по всем активным Телам и всем доступным Частотам... 

 

 

 

 7. Совмещение Вселенской и Социальной Любви... 

 

 

Это весьма сложная и щекотливая тема...  

Также как Солнце светит всем Планетам, так и Развитый, Незаблокированный Мужчина проводит Энергию Любви на 

всех Женщин, способных провести этот Поток.... 

 

А Развитая, Незаблокированная Женщина способна провести в Землю Энергию Любви любого Мужчины... способного 

создать Поток... 

Принять Энергию любого Солнца... 

 

Развивающаяся пара должна быть готова и открыта к подобной реальности... 

 

Это совершенно новый этап в отношениях, требующий очень серьёзной работы с ЧСВ, Личностью, Энергетикой, 

Сознанием... 

 

С другой стороны - это сильнейший стимул и энергия к дальнейшему Развитию... 
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ЧСВ и Личность 
 

Мы уделяем много времени и сил отработке ЧСВ... 

 

Возникает вопрос - а где пролегает граница между ЧСВ и Личностью ? 

Не является ли борьба с ЧСВ - уничтожением, или разрушением Личности ? 

 

Вопрос, кстати, не простой... 

 

Дадим сходу наш ответ. 

 

И то и другое - является Структурой. 

 

Личность - это Структура, создаваемая под воздействием Системы (Внешней Реальности),- в то время как ЧСВ - это 

Структура, создаваемая под воздействием Социума и Внутренней Реальности... 

 

Человек 1-3 Касты полностью пребывает в Социуме. 

У него нет никакого собственного восприятия и ощущения Системы - Внешней Реальности. 

 

Поэтому, человек 1-3 Касты выстраивает Структуру ЧСВ, которая помогает ему жить в Социуме и бороться за место под 

социальным Солнцем... 

 

Когда же Адепт начинает переходить в 4 Касту, у него проявляются Экстрасенсорные возможности и он начинает 

воспринимать Систему - то выясняется, что Система "живёт" по другим законам, чем Социум, и наработанная 

Структура ЧСВ просто мешает самому восприятию и пропусканию Системного Сигнала... 

 

На этом этапе начинается "отработка" ЧСВ - разрушение Социальной "Личности" и выстраивание Системной 

Личности... 

 

Отсюда становится понятной сама проблема в обнаружении ЧСВ... 

Ведь это наша Социальная Личность... которая живёт именно так, как её научили жить в Социуме... 
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Помогать нищим, всех жалеть, бояться смерти, стараться урвать максимум при жизни - и т.д., - много всего хорошего... 

 

Увидеть и почувствовать это можно только после того, как Адепт, хотя бы кратковременно, почувствует Систему, ощутит 

Чистый Системный Сигнал в 22, 21, и 19 Арканах... 

 

Когда Адепт из состояния включённости в Систему (19 Аркан), попробует "взглянуть" на свои Цели и Смыслы жизни, на 

свои приоритеты, желания и пути их достижения... 

 

ЧСВ невозможно понять Разумом, находясь в Социуме... поскольку ЧСВ - это и есть форма социальной жизни...  

 

Когда социальные люди, начитавшись "умных" книжек, начинают, якобы, бороться с собственным ЧСВ - то они просто 

меняют одну форму социального поведения на другую - что никоим образом не устраняет ЧСВ (социальную Личность), 

а лишь видоизменяет её... 

 

Личность - это наработка навыка жить в Системе... 

На каждом этапе Развития, в каждой Касте, в каждом Воплощении - нарабатывается свой уровень Личности... 

 

Поэтому, мы говорим о человеке - как о протяжённой во временни Личности... 

 

А о ЧСВ, как о неправильных Алгоритмах Поведения, или как о Социальной Субличности... 
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Предлагаем вашему вниманию Карту 23 Аркана –" Великий Я"... 

 

Действие происходит в Болоте... в Социальном Болоте... 

 

Лягушка обозначает ЧСВ - Социальную Субличность (Великий и Всемогущий "Я" )... 

 

Туман отгораживает Социум от Системы... 

 

Стрела обозначает "прилетевший" из-за тумана Системный Сигнал... на который ЧСВ не обращает никакого 

внимания...  

 

Великий "Я" всегда сам знает, что ему делать... 

У него есть собственная программа Развития и он - "Развивается"... 

 

Образы 1 (Великий Янь) и 3 (Великий Инь) Арканов обозначают предполагаемый уровень собственного развития и 

уровень желаемого партнёра... 
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Упрощённая Модель 

Ментальных Тел и 

Сознаний... 
 

 

 

 

 

Внешний Сигнал поступает на 

"Антену" - нашу Точку Сборки... 

Перемещая ТС в многомерном 

пространстве - мы 

настраиваемся на различные 

Сигналы - Эгрегоры... 

 

Далее, воспринятый 

многомерный "Сигнал" 

поступает на Ментальное Тело 

Сахасрары... и если у человека 

имеется Активное Сознание 

"Сверх-Я" - то этот Сигнал 

обрабатывается этим 

Сознанием... 

 

На уровне Ментального Тела 

Сахасрары мы можем 

настроиться на различное 

восприятие Внешнего "Сигнала" 

по Стихиям... 
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Далее, часть "Сигнала" прошедшего через Ментальное Тело Сахасрары, поступает на Ментальное Тело Аджны - наш 

Мировоззренческий "фильтр" - Подсознание, личностную Базу Данных... 

 

Если у человека активно Сознание "не-Я" - то этот "Сигнал" обрабатывается им и запускает 3-й Глаз - вторую Систему 

Восприятия мира... 

 

Далее, часть "Сигнала", прошедшая через Ментальное Тело Аджны попадает в Ментальное Тело Вишудхи... 

 

Ментальное Тело вишудхи включает в себя Сознание - Интерпретатор Сигнала, который превращает Сигнал в наш 3-х 

мерный мир и Разум - который Анализирует полученные образы... 

 

Если у человека Активно Сознание "Я" - то оно обрабатывает поступившую на него часть "Сигнала" с помощью 1-й 

Системы Восприятия и выстраивает Осознанное Поведение... 

 

Если Сознание "Я" не активно, то часть Сигнала поступает в Ментальное Тело Анахаты - "Животное Сознание", Эмоции... 

и выстраивает Эмоциональное Поведение...  

 

Из этой схемы видно, что каждое Активное "верхнее" - более высокочастотное Сознание, "перехватывает" Сигнал и 

берёт управление на себя... 

 

Поэтому, развивая свои более высокочастотные Сознания, мы принципиально меняем себя, своё поведение... свои 

возможности... 

 


