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3ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить мою семью: маму и сына за 
их любовь, поддержку, полное доверие и взаимопонимание.

Мне хотелось бы от души поблагодарить всех, кто имел отношение к изда-
нию этой книги.

Я искренне благодарна Ульрих И.В. и Аноповой Е.Н., которые заложили осно-
вы школы «Этол». Особенная благодарность Ульрих И.В., которая много време-
ни и внимания уделяла Санкт-Петербургу и лично мне.

Я благодарна всем ученикам, соратникам и слушателям школы. Без их жаж-
ды знаний, светящихся глаз, сознания, словно губкой впитывающего тот поток, 
который был инициирован их устремлением найти свой Путь, вряд ли была бы 
создана школа «Этол».

Низкий поклон Лене Чилингир. Только благодаря ее упорству, верности идее, 
любви и внутреннему глубокому благородству появились на свет сначала лек-
ции в виде рукописей, а потом и прообраз этой книги.

Большая благодарность Левиной Полине, Кудряшовой Надежде и другим 
слушателям, перехватившим палочку эстафеты «хранителей знаний» у Лены 
Чилингир.

Я благодарна ближайшим соратникам: Катыкиной О., Маутэру Е., Шарапову Г., 
Львовой А., которые непосредственно принимали участие в подготовке книги к 
печати.

Огромная благодарность литературному редактору Ольге Феофановой за 
большой труд над книгой и Андрею Семенову, рискнувшему перевести мимику 
и жесты в схемы и рисунки, помогающие воспринять содержание лекций.

Я благодарю моих Учителей и Сопровождающих за многотрудное терпение 
и любовь, помогающие мне двигаться по Пути через иллюзии и бессилие, через 
страх и неверие, через гордыню к Открытости.
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6 Введение ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

ВВЕДЕНИЕ
— Что желаешь ты услышать и увидеть, постигнуть мыслью и узнать?
— А кто ты? — спросил я.
— Я — Поймандр, Высший Ум. Я знаю, чего желаешь ты, и повсюду я с то-
бой.
— Я желаю, — сказал я, — изучить вещи, понять их природу и постигнуть 
Бога — вот о чем я хотел бы услышать.
— Прими же в свою мысль все то, что ты желаешь знать, — сказал он 

мне, — я тебя научу.

Из беседы Гермеса Триждывеличайшего 
с Поймандром, Высшим Умом

Мы живем в удивительное время! Если во времена древних цивилизаций 
открытия и достижения в различных областях носили поступательный 

характер, то мы имеем дело с лавиной новой информации, для переработки 
которой даются не годы и столетия, а буквально минуты и часы. Стремитель-
но создаются и растут самые разнообразные школы и направления — от эзо-
терических до научных, и прилавки магазинов заполнены соответствующей 
литературой на любой вкус. Поистине, некогда тайные знания становятся до-
ступными, сакральное становится чуть ли не массовым. Открыты любые двери 
– остается только сделать выбор: в какую из них войти. И это один из призна-
ков особого момента в истории человечества.

В I — III веках н.э. возникла теологическая доктрина легендарного Творца 
Мира и открывателя всех наук Гермеса Трисмегиста. Он поведал миру непре-
ходящую истину: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится 
вверху, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Он открыл фундаментальные 
астрологические принципы воздействия небесных светил на природу человека 
и его судьбу. Позже Е. Блаватская, А. Бейли, Д. Радьяр развили теорию влияния 
космических энергий и лучей на человечество и на процессы, происходящие 
на земле, пытаясь обозначить топонимику космогенеза.

Уже в наше время появились труды Е. Аноповой и И. Ульрих из серии «Книга 
жизни», в которых теория лучей-качеств, космических мастеров и иерархий на-
шла свое отражение и применение в доступных для нашего понимания формах. 
Интегральная система знаний пролила больше света на картину универсума.

Авторская школа эзотерического психоанализа «Этол» проводит более кон-
кретную проработку и развитие этого материала, при котором особое внима-
ние уделяется психологическим аспектам личности. Школа возникла в Санкт-
Петербурге в 1992 году и продолжает динамично развиваться по сей день.

Система знаний и техники школы «Этол» являются тем самым инструмен-
тарием, с помощью которого человек может познать себя и окружающий мир 
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в контексте новой фазы развития Земли, фазы вхождения ее в общий космиче-
ский эволюционный процесс. Также здесь предоставляются возможности для 
раскрытия своего творческого потенциала и развития целостного восприятия 
мира, что делает жизнь более гармоничной, насыщенной и радостной. Особое 
внимание уделяется в школе новым нетрадиционным техникам работы с таки-
ми категориями как время, подсознание, бессознательное, эмоции и т.д.

Книга, которая родилась из лекций и практических занятий, проведенных в 
школе «Этол» на протяжении 10 лет руководителем школы Е.В. Сахаровой, весь-
ма необычна. Ее можно было бы назвать Учебником, но это не совсем так, по-
скольку книга выходит за рамки учебного процесса. Ее можно было бы назвать 
«новой психологией» или «новой астрологией», но, конечно же, данная книга не 
сможет уместиться и в эту категорию, а новое освещение некоторых понятий, 
которые вы здесь обнаружите, лишь дополняют и развивают открытия предше-
ственников, имена которых мы уже упоминали. Ее можно было бы внести в раз-
ряд эзотерической литературы, но книга в большой степени оснащена также 
психологическим материалом, интересным для каждого из нас.

Итак, вашему вниманию представлена интегральная система знаний о Земле 
и ее духовной эволюции, о Человеке и других обитателях планеты, об их вза-
имосвязи, целостности и развитии. Данное учение дает равные возможности 
познания как логикой, так и интуицией. Оно опирается в основном на сегод-
няшнее состояние сознания современного человека и, кроме того, учитывает 
уникальное положение России как условно третьей цивилизации между Запа-
дом и Востоком.

Для удобства читателя материалы расположены в книге следующим обра-
зом. Во вводном курсе освещаются основные принципы структурирования ма-
териала и глоссарий. Также дается методика работы с отклонениями, которая 
позволяет при помощи осознания и медитаций гармонизировать свою жизнь и 
взаимоотношения с окружающим миром.

Во втором разделе представлены лекции, прочитанные с 1992 по 2002 год по 
Мастерам, энергиям и отклонениям Зон Влияния Качеств. 

Входите в двери петербургской школы «Этол», откройте для себя мир, в 
котором есть творчество и вдохновение, и пусть ваша жизнь заблистает 
новыми гранями!
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ВВОДНЫЙ КУРС 1

Вселенная и Земля

Все, что происходит с человеком и вокруг него, не случайно. Во всем есть 
своя закономерность, своё начало и конец. Часто причины тех или иных 

явлений и событий бесполезно искать «здесь и сейчас». Нужно искать, с чего 
начался этот процесс. Есть определенные Законы эволюции и развития Мира, 
Космоса, Земли, и если человек не ощущает их и нарушает, то возникает дисгар-
мония и диссонанс в его жизни — человек теряет связь со своим высшим «Я».

Вселенная c позиций современных научно-эзотерических знаний рассма-
тривается, как высоко сознательная «организация» иерархий космических 
существ различного уровня масштабности и плотности, подчиненных в 
эволюции единому закону. Эта Вселенная представляет собой целое по от-
ношению к другим целостностям (галактики, звезды, планеты и т.д.), которые 
являются ее частями. Причем каждая меньшая целостность, находясь в соста-
ве большей, подчинена индивидуальному Плану развития. Индивидуальный 
план, в свою очередь, является составной частью (или индивидуальной рас-
шифровкой) Единого Закона, Плана развития Вселенной в 
целом.

Наша планета Земля — это живая и организованная 
структура, ее энергетическое имя-призыв — АЛЕС. Живые 
и разумные также и все остальные планеты Солнечной Си-
стемы, Галактика, вся Вселенная.

Как и всякое живое существо, Вселенная проходит раз-
ные этапы своей эволюции: рождение, развитие, смерть. 
Период, называемый Выдох Брамы — это разворачивание 
жизни во всех уголках Космоса, Вдох Брамы — свертывание ее, конец эволю-
ции, обобщение всего накопленного опыта и возвращение в состояние покоя.

Одновременно вся Вселенная — это конгломерат различных энергетических 
взаимодействий, она пронизана космическими излучениями самого разного 
вида. Все мы состоим из звёздного вещества, через нас проходят космические 
энергии самых разных уровней и качества «звучания» (вибрации). Эти косми-
ческие энергии, или Токи, оказывают влияние на жизнь человека на всех уров-
нях его бытия — физическом, социальном, ментальном, духовном.

1  Вводный курс, представленный в книге, является переработкой материала лекций, читавшихся в 
Школе «Этол» на протяжении последних лет для начинающих слушателей.
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Космические Токи принимают участие и непосредственно влияют на фор-
мирование всех жизненно-эволюционных процессов, протекающих на Земле. 
При этом Единый Закон реализуется через три принципа: Воля, Любовь, Твор-
ческая Активность. Эти три космические луча — три временные стадии эво-
люции, которые обязательно проходит любая Космическая Сущность.

Познание и расшифровка этих качеств осуществляется живыми космиче-
скими сущностями, рожденными в первом поколении этого выдоха Брамы. Для 
нас эталоном звучания этих чистых качеств-токов являются:

1. ЭРЭО — созвездие Большой Медведицы, качество Воли (Отец).
2. РОН — созвездие Орион, качество Любви-Мудрости (Сын).
3. ТЛПЛ — Плеяды, качество Творческой активности (Мать).
4. СООК — созвездие Лебедя, Закон Бытия трехкачественного мира.
Каждый из этих Лучей-качеств (кроме Закона Бытия) конкретизируется каж-

дым следующим поколением.
Алес относится к третьему космическому поколению сущностей, рожденных 

и эволюционирующих в 12-качественном мире. Соответственно, Токов, зада-
ющих определённый процесс и план развития Земли-Алес, двенадцать — 12 
Токов Зодиакальных созвездий. Эзотерически они для Алес выражают Закон 
Бытия — энергетическое звучание Литан (Единый Закон эволюции 12-каче-
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ственного мира). 
Особенностью Алес является параллельность эволюции мира духа и мира 

материи, которые объединены единым сущностным началом, а разделение 
проходит по так называемому Зеркалу — космической субстанции, опреде-
ляющей параметры пространства и времени. Зеркало разделяет Алес на Над-
зеркалье — мир тонких энергий, мир духа; и Подзеркалье — мир проявленной 
материи, которые связаны друг с другом в зеркальном отражении.

12 Токов запускают определённые программы и процессы эволюции Алес, 
причем каждый отвечает за конкретную задачу её развития и познания ею 
определённого Качества, которое несёт этот Ток. Непосредственным прове-
дением Токов и решением соответствующих задач внутри Алес занимаются 
Внешнекосмические Творческие Иерархии, называемые Мастерами.

Мастер представляет собой определенную энергетическую вибрацию — тон-
кую энергию, при взаимодействии которой с внешней средой происходит от-
бор и структурирование материи, образуется новое пространство с опреде-
ленными свойствами и качествами (системой пространственно-временных 
координат, специфическими формами жизни, собственным ритмом, внешни-
ми и внутренними границами).

В связи с тем, что Алес изначально присущ принцип биполярности познания 
материала, каждый из Мастеров проводит работу по двум направлениям — экс-
травертному и интровертному, и проявляется это в двух ипостасях — муж-
ской и женской. Вследствие этого из каждого Мастера рождаются две сущно-
сти — Царь и Царица, воплощающие мужской и женский принцип развития 
Качества этого Мастера. В результате изначальные 12 Токов, 12 Качеств Масте-
ров, разделённые на мужской и женский принцип, дают 24 Качества — 24 Зоны 
Влияния Качества.

Зоны Влияния Качества — это объединённые по своему внутреннему зву-
чанию (частоте) энергетические вибрации, несущие определенные качества, 
свойства и принципы. Именно они в соответствии с Законом Бытия задают 
эволюционный план развития Алес. То есть любое явление, любой процесс, 
происходящие на Земле на любом из уровней проживания, относятся по тем 
или иным качественным характеристикам к одной из 24 Зон или нескольким 
Зонам одновременно.

Общую структуру, схему связи и уровни взаимодействия всех 24 Зон отра-
жает так называемая Лестница Иакова. Она позволяет эффективно работать с 
Качествами разных Зон одновременно, видеть и отслеживать внутренние связи 
между ними по уровням и слоям. Цифры внизу — номера зон. В каждом ква-
драте — номер соответствующей чакры и энергетическое имя (призыв) Тока, 
который в этой чакре активизируется.

Человек на Земле проживает и осваивает все 24 Качества. При этом каждая 
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Зона имеет свой камертон звучания, так называемое Чистое Качество, откло-
нение от которого в ту или иную сторону (принцип маятника) приводит к са-
мым разным проблемам. При этом зачастую бывает так, что проблема, которая 
проявляется по качеству одной зоны, является лишь следствием отклонений по 
качеству других зон. В этом случае работа с Лестницей Иакова позволяет вы-
явить корни проблемы.

Однако более развёрнутый разговор о методах и техниках работы с откло-
нениями по качеству зон ждет нас чуть дальше. А сейчас давайте поговорим 
о Человеке как о Космической Сущности, основном познающем и творческом 
элементе на всех уровнях эволюции Алес и Вселенной.
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Человек

Под словом «человек» мы понимаем сущность, обладающую единой неде-
лимой Монадой — сверхдуховным «Я» каждого человека, существующим 

помимо всех тел и имеющим возможность соединяться со сверх-абстрактным 
Духом, что дает человеку возможность прохода в самые высшие пространства 
Алес и Космоса.

Монада означает «неделимая». То есть Монада — это максимально тонкое, 
целостное состояние. Она имеет прямую связь с Царем (или Царицей) и, соот-
ветственно, с Мастером, к ней идет непосредственная информация обо всем, 
что происходит с Алес и с Космосом.

С Монады начинается разворачивание процесса жизни. Именно отсюда «Я» 
идет в проявление: из сверхтонкой энергетической структуры оно начинает 
наматывать материал Алес и, структурируя его, строит себе тонкие тела. Пред-
ставьте себе тонкое электромагнитное колебание, звучание, вибрацию, в со-
ответствии с которой начинается структурирование материала. Это код про-
явления данной индивидуальности. В соответствии с ним Монада поглощает 
материал, от самого тонкого к более плотному. Так выстраиваются все тонкие 
тела и рождается Человек Надзеркальный — тонкоэнергетическая сущность. 
Так же строят свои тела и большинство тонких сущностей.

Каждая Монада имеет свою собственную волю, волю к проявлению, и она в 
состоянии самостоятельно наматывать материал и строить себе тела. Она мо-
жет строить их вниз и вверх по слоям; в зависимости от Зоны своего рожде-
ния. При этом Монада будет находиться в том энергетическом слое, который 
определяет положение Зоны ее рождения.

Великая честь и радость знать, откуда ты, так как это дает целостную инфор-
мацию о том, кто ты, и тонкое восприятие тех глубинных процессов, что толка-
ют тебя на те или иные поступки, в те или иные места пространства.

Энергетическая структура человека

Человек — уникальное создание во Вселенной, имеющее доступ как к само-
му плотному, так и к самому тонкому материалу. Происходит это благодаря 

сложной энергетической структуре человека, состоящей из семи тел: физиче-
ского, эфирного, астрального, тонического, мутабельного, стихийно-стати-
ческого и стабильно-трансцендентного. Каждое из них состоит из оболочки и 
внутренних органов и несёт определённую функцию. Тела — каждое по отдель-
ности и все вместе — должны работать гармонично и слаженно.

В чём состоит основная функция всех тел? Они поглощают и перерабатывают 
материал на своём уровне. Например, физическое тело поглощает физическую 
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пищу, которая является для него информацией, необходимой для поддержания 
жизни. Материал перерабатывается и расщепляется, трансформируя грубую 
пищу в более тонкое состояние. Выделяемая энергия пускается на строитель-
ство, отходы выбрасываются наружу. Причем человек воспринимает и усваива-
ет либо выбрасывает поступающую к нему информацию, исходя из своих вну-
тренних потребностей. Что для одних — яд, для других — нормальная пища.

Итак, давайте рассмотрим все тела человека.
Физическое тело. Оно берёт на себя функцию восприятия наиболее грубых 

воздействий и перерабатывает материал слоёв Камня, Растений и Животных. 
Таким образом человек включается в единую информационную систему мира 
Природы. Помимо этого, физическое тело является проводником максимально 
проявленных информационных сигналов, отрабатывая на себе Закон Кармы.

Эфирное тело. Оно также является проявленным и общается с внешним 
миром с помощью физических воздействий. Эфир накапливает всю поступа-
ющую к человеку информацию за текущую жизнь, выполняет функцию первой 
реакции, узнавания, записывает всю информацию о состоянии здоровья чело-
века и сохраняет сведения о состоянии тонких тел человека.

В глубоких слоях эфира записывается подсознательная информация. 
Большинство проблем, возникающих в жизни, идет именно с этого уровня. Все 
условные и безусловные рефлексы также записаны на эфирном слое. В каком-
то смысле это огромный плюс: автоматизм сохраняет человеку массу энергии, 
высвобождая его творческие потенции. Однако, с другой стороны, человек 
начинает создавать все больше и больше стереотипов, ставя почти всю свою 
жизнь «на автомат», вместо того чтобы развиваться, стремиться к Духу. В ре-
зультате его эфирное тело настолько уплотняется, что становится крайне не-
подвижным и непластичным. Поэтому необходимо периодически производить 
инвентаризацию своих стереотипов и привычек, заниматься чисткой своего 
эфирного тела.

Астральное тело. Астральное, а также все последующие тонкие тела, нахо-
дится в ином измерении, в других пространственно-временных координатах, 
чем проявленные тела. Поэтому, хотя работа тонких тел видна во всем, указать 
границы их влияния и воздействия достаточно трудно.

Астральное тело отвечает за самооценку, самокоррекцию, фиксацию вни-
мания и умение сосредотачиваться — как на себе, так и во вне, или на том и 
другом одновременно. Внутренние психологические устремления, модели вос-
приятия, эмоциональные реакции, сильные желания — все это также по боль-
шей части определяется астральным телом.

Астральное тело отвечает за социальные отношения и адаптацию, то есть 
включенность человека в социальную среду. Если астральное тело пластич-
но (качество, к которому необходимо стремиться), то человек легко вписывает-
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ся в социум и адекватно оценивает себя в нем как личность.
Тоническое тело. Это первое тело, которое не сбрасывается человеком по-

сле смерти. Оно вбирает и содержит в себе весь опыт проживания человека в 
физическом, эфирном и астральном телах, не прерывая связь в пространстве и 
во времени. Тоническое тело связано с глубокими чувствами и переживаниями 
человека, его душевными «приятиями» и «неприятиями». Если астрал — это во-
левые устремления, то тоника — это сердце.

Тоническое тело дает человеку выход на максимально высокие энергии. Оно 
обеспечивает переход от конкретных, оформленных образов астрала к тончай-
шим ощущениям мутабельного тела. Если тоника не работает, человек посто-
янно что-то чувствует и ищет, но ничего не может реализовать.

Еще одно из важнейших качеств, приобретаемых человеком с помощью то-
нического тела, это абстрактное мышление. Абстрактное мышление – это 
способность к синтезу, к функциональному анализу, возможность глубокого 
понимания всех происходящих событий. Однако это не имеет никакого отно-
шения к тренированному уму с невероятным количеством информации, кото-
рой можно манипулировать, складывая любое «мозаичное панно» под любую 
задачу (это заслуга эфирного и астрального тел). С помощью логики и раз-
розненных фактов можно создать целостную картину, подвести фундамент и 
обосновать любую идею, но это не будет реальным синтезом. Реальный синтез 
осуществляется с помощью тонического тела — это очень глубокая связь меж-
ду предметами, в физическом плане, возможно, вообще не имеющими ничего 
общего.

Мутабельное тело. С его помощью человек воспринимает космические 
энергии. Мутабельное тело дает огромные жизненные силы, даже если человек 
его не чувствует и не дотягивается на этот уровень сознанием. Субъективно это 
тело воспринимается как тяга к «иному», к какой-то перемене, которая не по-
нятна разуму, не проявлена и не выразима. Очень важно хоть иногда этой тяге 
подчиняться.

Мутабельное тело занимается распределением приходящей энергии по всем 
остальным телам, как тонким, так и проявленным. Но у человека, как прави-
ло, существует огромное число блоков и пережимов, и в результате он теряет 
очень много энергии. Кроме того, мутабельное тело дает глубокий эталон со-
вести, который может звучать и как «внутренний долг». Только надо различать, 
где вопрос стоит о морали и нравственности — чисто социальных понятиях и 
законах, а где он переходит в вопрос личной совести человека. Общепринятые 
ценности могут в корне отличаться в различных странах и в разные времена, 
но совесть, глубинное понятие «правильности» — общечеловеческое, стоящее 
вне времени и пространства.

Стихийно-статическое тело. Это наивысшая точка индивидуализации, 
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определяющая границы конкретной личности и то, как она строит себя, как 
взаимодействует с окружающим миром, на каких принципах и основах рабо-
тает. Стихийная статика дает защиту целостного состояния человека, поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы это тело находилось в нормальном состоянии. На-
рушить его может только очень глубокая и серьезная проблема.

Стабильно-трансцендентное тело. Это Высшее Сознание, дающее выход на 
самые высокие уровни: от Алес до Выдоха Брамы. Если человек дойдет до ста-
бильного трансцендента, ему уже не понадобится ничего говорить. Впрочем, 
любые слова заканчиваются, начиная с мутабельного слоя, хотя звуки там еще 
остаются. На верхних уровнях нет ничего, кроме вибраций.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что каждое тело имеет свою 
оболочку, «кожу», и очень важно, чтобы она не теряла своей эластичности. 
Кожа выполняет важнейшие физиологические функции. Через нее выделяются 
отработанные организмом вещества, она воспринимает львиную долю инфор-
мации. Все болезни внутренних органов так или иначе отражаются на коже, и 
это показывает, в каком состоянии находится целостный организм. Если боле-
ет кожа физического тела, то это служит показателем нездоровья и остальных 
оболочек. Когда кожа перестает дышать, человек умирает. То же происходит 
и на тонких уровнях: если, например, оболочка астрального тела становится 
слишком плотной, тело перестает функционировать, усыхает. Кожа должна 
быть эластичной, «проходимой», но при этом обязательно выполнять функцию 
защиты, упруго ограничивая внутреннее пространство.

И последнее. Пренебрегая этим миром, нельзя подняться высоко. Возможны 
какие-то прорывы, но их будут сопровождать состояния страшного одиноче-
ства и бессилия. Изменить что-либо можно, только если вы понимаете зако-
ны действия Кармы, взаимодействия энергий и материала, всех составляющих 
проявленного и тонкого плана. И тогда вы сможете скоординировать свои 
усилия, цели и задачи с той стадией развития, на которой вы находитесь. Это 
совершенно необходимо! Методика, которая позволяет постоянно координи-
ровать и проверять ваши энергетические, социальные и физические состоя-
ния — это техника работы по Качеству Зон и с отклонениями.

Чакры

Чакры — это внутренние органы тонких тел, которые принимают энергии, 
перерабатывают и распределяют их между энергетическими потоками 

разной плотности. Чакры находятся в непрерывной живой пульсации, «дыха-
нии». Именно во время «дыхания» они впускают и выпускают из себя энергии, 
одновременно перерабатывая их.

В человеческом организме чакр очень много, но в нашей традиции распро-
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странены 12- или 7-чакровые системы, причем последняя 
известна больше. Для простоты обозначение чакр будет 
просто числовым — от 1 до 7. 

Эфирное тело повторяет физическое, и эфирные чакры 
располагаются внутри вдоль позвоночника. Они имеют 
отношение к железам внутренней секреции, которые яв-
ляются «переходниками» между двумя телами. Принимая 
энергию, слишком плотную для эфира, но тонкую для 
физики, чакры через нейро-гуморальные реакции пере-
водят ее на язык физического тела. Таким образом (но не 
единственным) происходит регулирование и управление 
нашим телом.

1-я чакра — макушка, «родничок», точка входа, при-
емник вертикальных энергий.
Через 1-ю чакру, «точку входа», информация идет на шишковидную железу. 

Эта железа практически не выделяет никаких гормонов, и в современной меди-
цине ей вообще не придается почти никакого значения. А в древности именно 
ей отводилась очень большая роль, потому что эта точка входа дает возмож-
ность взаимодействия с тонкими телами, проникновения тонких влияний на 
физическое тело.

2-я чакра — точка между бровей, приемник ментальных энергий, мыс-
лей.
Со второй чакры информация идет на гипофиз. Гипофиз — эндокринный 

орган, который влияет на работу других желез внутренней секреции и на весь 
организм. То есть возможно влияние на работу эндокринной системы и на весь 
физический организм в целом через медитацию.

3-я чакра — горло, приемник энергий формы.
Здесь происходит первичная прорисовка плана, схемы действия, воплоще-

ния Идеи. Через третью чакру информация идет на щитовидную железу. Щи-
товидная железа также влияет на обмен веществ, запускает в организме катабо-
лические процессы.

4-я чакра — уровень сердца, приемник энергий чувств, эмоций.
За счет выражения чувств вокруг человека создается определенная среда 

обитания. С ее помощью человек отвечает на вопрос «с помощью чего или кого 
я исполню задуманное». Через четвертую чакру информация идет на вилоч-
ковую железу, она обеспечивает процесс созревания и обучения иммунных 
клеток, осуществляющих защитную функцию.

5-я чакра — солнечное сплетение, приемник энергий воли.
Принимает и даёт энергии воли и желаний. Именно она задаёт волевую на-

правленность, давая возможность структурировать плотный материал — раз-

•

•

•

•

•

схема 7-чакровой 
системы
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делять и собирать его, устанавливать границы. Через пятую чакру идет влияние 
на поджелудочную железу. Она выделяет пищеварительные ферменты, обе-
спечивающие усвоение внешнего материала.

6-я чакра — область внутренних половых органов (3 пальца ниже пупка). 
Эта чакра тоже принимает энергии формы, но не так, как 3-я чакра.
Она работает в двух режимах: «по вертикали» принимает энергии творче-

ства, а «по горизонтали» — сексуальные энергии. Шестая чакра доводит идею 
до окончательной формы, максимально плотно ее проявляя, в отличие от едва 
прочерченного плана 3-й чакры. Не случайно женщины вынашивают детей, то 
есть придают им окончательную форму, именно на этом уровне. Через шестую 
чакру влияние идет на половые железы.

7-я чакра — копчик, работает с энергиями жизни и смерти.
По седьмой чакре влияния идут на надпочечные железы. Надпочечники 

выделяют гормоны, которые в значительной степени могут соответствовать 
понятию жизни и смерти. Они очень мощны, при введении в больших дозах 
могут искусственно продлевать жизнь. Надпочечники реагируют на все нерв-
ные стрессы, тяжелые заболевания, и когда они истощаются, кончается послед-
ний резерв организма для борьбы с болезнью.

Через систему чакр и эндокринных желез проходят все влияния и воздей-
ствия. Корректировать их можно, пропуская ток Сознания. То есть, чем больше 
человек медитирует, пропуская законные токи и чистые энергетические состо-
яния, тем лучше это отражается не только на физическом здоровье, но и на всей 
энергетической структуре человека.

Упомянув о медитации, давайте сделаем небольшое отступление и погово-
рим непосредственно о технике медитации, тем более что эта техника является 
базовой. Применяя ее, можно работать как с чакрами и телами, так и отрабаты-
вать отклонения по Качествам Зон, о чём будет рассказано в соответствующем 
разделе.

Медитировать можно в любом положении: стоя, сидя, лежа. Главное, во-пер-
вых, достичь достаточного расслабления, чтобы лишние напряжения не ме-
шали потоку энергий, текущих через вас. А во-вторых, сконцентрироваться 
на предмете медитации (Токе и чакре), при этом не увеличивая напряжения 
через визуализации или специальное фантазирование. Для достижения этих 
целей пригодна любая система ци-гун.

Итак, что делает человек, входя в медитацию? Он концентрирует внимание 
на четко проявленных космических энергиях, которые производят определен-
ные воздействия на его тонкие тела, чакры и энергетическую структуру.

Потоки энергии можно пропускать как «по горизонтали», так и «по верти-
кали». Первое — это «общение» в одном слое. Например, в ментальном слое, на 
уровне 2-й чакры, это будет прием информации извне, переработка и выдача 

•

•
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ее обратно.
Все люди в основном общаются на горизонтальных энергиях, что вызывает 

серьезные проблемы для принятия чистых вертикальных токов. Чакры теряют 
навык передачи энергии вверх-вниз. Еще сильнее нарушена функция передачи 
информации «вглубь», со слоя на слой (например, со 2-й чакры астрала на 2-
ю чакру тоники). С помощью медитаций нужно прежде всего восстанавливать 
вертикальные способы передачи энергий.

Сама медитация заключается в том, чтобы какой-либо ток по его звучанию-
призыву последовательно пропустить по всем чакрам — снизу вверх и сверху 
вниз. Чем ниже чакра, тем плотнее энергии (7-я — самая плотная чакра, 1-я — са-
мая тонкая), так что их можно либо уплотнять шаг за шагом (сверху вниз), либо 
разряжать (снизу вверх). В тот момент, когда происходит концентрация на ка-
кой-либо чакре, энергия начинает передаваться «вглубь» — на ту же чакру, но в 
другом теле (более тонком, более плотном или во всех сразу, в зависимости от 
задачи и чистоты канала человека).

При прохождении тока вся энергоструктура человека должна свободно его 
пропустить, как волну определенной частоты. Если в каком-то месте у челове-
ка уплотнение, блок, он начинает резонировать, выделяясь на фоне чистого 
звучания тока. На форме это проявляется разными способами: проблемами со 
здоровьем, конфликтами на работе, испортившимся настроением и т.д. Поэто-
му нужно научиться понимать проблему и выводить ее на уровень Сознания. 
Тем самым проблема уничтожается, а блок снимается.

Фантомы

Разберем строение человека, но уже не по структуре тел и чакр, а по тому, что 
творится вокруг него. И в первую очередь нужно ввести такое понятие, как 

фантомный материал.
Фантомы используются человеком очень давно, как в эзотерической, так и в 

обыденной жизни. Понятием фантомов и работой с фантомными полями нача-
ли заниматься ещё в древней Атлантиде под руководством Гермеса Трисмегиста. 
Его Иерархия до сих пор активно работает с фантомами, пытаясь разобраться 
с их ролью в истории развития Алес и в ее Карме.

Фантомный материал — это клей, он склеивает различные энергии, кото-
рые в природных условиях не могут соединяться. Нам известны фантомы трёх 
типов. Первый — фантомы Белой Луны. Они получаются из взаимодействия 
энергий Солнца и Луны с присутствием Зеркала. С их помощью был структури-
рован тонический слой.

Фантомы Белой Луны работают с тонким надзеркальным материалом, с 
Идеями, легкими ментальными прорисовками. Они дают возможность пере-
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вода одного типа формы в другой: например, из непроявленного в прояв-
ленное и наоборот. Фантомы Белой Луны очень активно работают на уровне 
Зеркала, осуществляя переход от одного уровня (Надзеркалья) в другой (Под-
зеркалье), от одного типа энергий к другому. Эти фантомы придают очерта-
ния энергиям.

Фантомы Черной Луны являются более плотным выражением белых фанто-
мов. Они дают окончательную форму. Если белые фантомы дают только эскиз, 
набросок, то черные склеивают его в четкую, точную форму. Они сами рабо-
тают с гораздо более плотным материалом. Также они формируют внешнюю 
оболочку, в социальном плане это называется имиджем.

Кроме того, фантомы Черной Луны обладают свойствами притяжения и от-
талкивания, причем, привлечения в первую очередь. Вкупе с другими энергия-
ми и фантомами они создают постоянный ритм на уровне 6-й чакры.

Фантомы Черного Солнца задают внутреннюю структуру, скелет образа 
и придают ему достаточно жесткую непрерывность действия. Черное Солнце 
дает четкость и упорядоченность образа.

Фантомы Черного Солнца позволяют проходить из пространства в про-
странство, соединять две энергетики разных людей. Они работают «гарпуном», 
который закидывается в чужую структуру и притягивает ее в нужное место, за-
крепляя все фантомы воедино. Черное Солнце помогает преодолевать энерге-
тические пространства и скреплять «несоединимые» вещи. Неумение работать 
с фантомами Черного Солнца (или их отсутствие) делает невозможным скре-
пление фантомов Черной Луны и затрудняет сближение с людьми. Слишком же 
большая плотность и негибкость черных фантомов дает очень жесткую струк-
туру: железный непробиваемый скелет и очень сильную подавляющую волю.

Работу с фантомами человек осуществляет через три чакры: Белая Луна 
крепится и работает на уровне 3-й чакры, Черная Луна — 6-й чакры и Черное 
Солнце — 5-й чакры. Разумеется, такое прикрепление не случайно: 3-я и 6-я 
чакры принимают энергии формы, а 5-я — энергии воли.

Одновременно все три типа фантомов прикрепляются к 7-й чакре. Выглядят 
они как три лепестка. «Лепестки» фантомов бывают либо мягкие и пластичные, 
либо очень плотные, что плохо. То есть 7-я чакра дает качество фантомного 
материала конкретного человека.

Но и это еще не все, так как фантомы имеют отношение и к 4-й чакре. На 
этом уровне находится Зеркало: 4-я чакра человека в большой степени повто-
ряет устройство и Алес, и Космоса. Это приводит к тому, что человек состоит из 
определенных устремлений — тока Сознания, энергетического канала и трех 
типов фантомов. 4-я чакра обеспечивает постоянный замес, смешивание всех 
этих компонентов. Этот «миксер» работает в режиме дыхания: вдох — набор ма-
териала, выдох — выдача вовне результата обработки.
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И весь этот процесс строго индивидуален — нет двух одинаковых 4-х чакр, 
как нет и двух похожих отпечатков пальцев. Разница в соединении трех типов 
фантомов с энергиями и дает уникальную индивидуальность каждого челове-
ка. Здесь тоже очень важную роль играет принцип пластичности: надо чувство-
вать ритм биения жизни и соотносить с ним свой собственный ритм. В против-
ном случае получаемый и отдаваемый опыт будет отставать от хода эволюции, 
и в первую очередь это осложнит кармический путь самого человека.

Но что же такое есть карма? Давайте разберем это понятие подробнее.

Карма

Воплощаясь, человек наматывал на себя сначала тонкий энергетический ма-
териал, затем стал добавлять фантомы, для того чтобы «склеить» свои тела. 

Три типа фантомов легко смешиваются между собой, и в результате вместо пра-
вильной спирально-слоистой структуры построения тел получается смешение, 
фантомно-энергетическая каша.

Поэтому энергоструктура человека во многом напоминает очень запутанный 
разношерстный клубок с различного рода уплотнениями, разрывами, узлами 
и т.д. Все это не позволяет человеку грамотно и гармонично структурировать 
себя, однако дает некую направляющую нить, которая ведет его по жизни, пе-
риодически ставя в те или иные ситуации. Проходя их, человек получает воз-
можность разобрать какой-либо из своих «узлов». И так принцип Закона ведет 
человека из жизни в жизнь способом отработки своих проблем. Если какие-то 
«нити» будут порваны, они все равно никуда не денутся. Ибо есть начало и есть 
конец, есть причина и есть следствие. Совокупность же всех причинно-след-
ственных связей — и есть Карма.

Часто эти связи невозможно установить на том временном промежутке, в 
который вписывается одна человеческая жизнь, и тогда нити тянутся дальше, 
уходя глубоко в подсознание, в прошлые инкарнации.

Фантомы также легко наклеивают на себя любой чужеродный материал и 
включают его, таким образом, в энергетический состав человека. Действуя че-
рез подсознание, они притягивают ситуации, исходя уже не из Закона Кармы, 
а из логики своей природы. Человек, имея некое фантомно-энергетическое 
уплотнение, начинает «лепить» на себя похожие по резонансу отклонения.

Можно сказать, что Карма зависит от набора отклонений, возникших 
вследствие ухода человека от Чистого Качества. Чистое Качество — это 
золотая середина, а то, что от нее в ту или иную сторону отходит, и есть от-
клонение.

Остановимся более подробно на этом моменте и поговорим об отклонениях 
с точки зрения Зон Влияния Качества и эволюции Алес.
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Отклонения

Человек является внутренним инструментом, производным Алес, и тоже 
проходит 12 Качеств познания, проводя через себя всю эволюцию. Это зна-

чит, что он должен познать 24 Зоны — женские и мужские ипостаси 12 Качеств. 
Одновременно человек соединяет в себе все 24 Зоны.

Чистое Качество определенной зоны — это тот идеал, к которому должен 
прийти человек и Алес. Это Чистое Качество звучит как камертон, но у этого 
звучания есть огромное количество тонов — разнонастроенных и вовсе не на-
строенных. Это и называется отклонение.

Отклонения бывают как в активную, так и в пассивную сторону. Отклоне-
ния в активную сторону предполагают активное воздействие на среду для реа-
лизации собственной задачи. Отклонения в пассивную сторону указывают на 
пассивные реакции человека на внешние воздействия.

Отклонения человека в жизни проявляются через его комплексы, стереоти-
пы, психологические реакции… Это его внутренняя структура и манера пове-
дения, идущая из глубины подсознания. Причем сам человек воспринимает это 
как свое естественное состояние. На самом же деле, пройдя множество инкар-
наций, человек тянет с собой все комплексы, которые были раньше необходи-
мы или заработаны им.

Часто какие-то проблемы возникают как компенсирующие, помогающие 
человеку. Проходит несколько инкарнаций, задачи меняются, как и среда оби-
тания, и компенсации уже работают прямо противоположно, становятся тор-
мозом.

Принцип работы с Кармой — это прежде всего работа со своими отклонени-
ями, процесс познания самого себя и окружающего мира, самосовершенствова-
ния на всех планах бытия. Начинается процесс самоочистки и регулирования, 
коррекции и соответствия тем задачам, ради которых мы пришли на Землю. 
Это работа со своей психикой, мыслями, ощущениями и т.д. Работа с Кармой 
дает возможность взглянуть на себя со стороны, что не может сделать практи-
чески ни один человек.

И здесь нам снова придётся вернуться к теме медитативной практики. Ранее 
мы уже говорили о ней, рассказывая об энергетических телах и чакрах чело-
века, теперь более подробно поговорим об этом с точки зрения работы с от-
клонениями.

Медитативная практика так или иначе применяется во всех духовных тради-
циях, системах и школах. Это действительно универсальная техника духовной 
работы. Но что в нашем понимании медитация?

Во время медитации происходит настройка на чистое звучание Качества с 
помощью ориентации на Космические Сущности, которые уже прошли свой 
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эволюционный путь познания и являются эталоном. Есть 12 знаков Зодиа-
ка — эталоны, проводящие высшую волю, есть и высшие планеты — Солнце, 
Юпитер, Плутон и другие. Они уже прошли свою высшую точку и нашли свое 
чистое Качество, являясь квинтэссенцией опыта. Ориентируясь на этот опыт, 
через Токи человек может помочь себе в поиске чистого Качества.

Пропуская через себя этот Космический энергетический Ток, мы произво-
дим настройку на него всех своих тонких тел. Когда Ток прошел, в телах волна-
ми начинает распространяться вибрация. Она начинает расшатывать материал 
наших тел со всеми их уплотнениями и приводить его в движение. Отклонения 
начинают вибрировать, звучать, что моментально проявляется на форме в виде 
каких-то проблем, состояний или событий. Вы начинаете их видеть, чувство-
вать. Далее важно, чтобы человек правильно и грамотно включился, осознал 
свое отклонение. И здесь есть два пути.

Первый: вы сознательно оставляете отклонение при себе, потому что в дан-
ный момент оно вам необходимо (кармически обусловлено), или вы просто не 
хотите с ним расставаться — это ваше право, ваш выбор. Ждите кармических 
последствий.

Второй: вы решаете избавиться от отклонения. Как только произошло осо-
знание, на этой вибрации начинает выстраиваться тонкая линия причинно-
следственных связей. Вы понимаете, откуда пришла эта проблема, чем грозит и 
куда приведет. Становится понятной энергетическая характеристика и уровень 
отклонения. Чтобы принцип работы с отклонениями стал более понятен, ниже 
в таблице показаны разные способы проявления отклонения в зависимости от 
его уровня.

УРОВЕНЬ СПОСОБ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ

2 Отклонение возникает как некая мысль, намерение, идея, устремление.

3 Мысль получает более подробную детализацию, прорисовку идеи либо способ ее 
реализации, одновременно происходит оценка и выбирается форма реализации.

4 На этом уровне создается среда и средства для реализации отклонения, 
обеспечение его необходимой эмоциональной базой.

5
Здесь осуществляется волевое воздействие на кого-то под обеспечение своей 
задачи, либо идет преобразование среды, удержание себя или идеи в созданной 
среде.

6 На этом уровне происходит попытка полностью трансформировать среду под 
собственную задачу, не согласуясь с Законом. То есть доминирует сама задача.
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7 Этот уровень характеризуется энергиями жизни-смерти и полным отрывом от За-
кона. Идея доводится до абсурда.

В школе «Этол» активно используется хорошо разработанная методика ра-
боты с отклонениями, которая дает четкое понимание своих проблем и моти-
ваций, обоснованных и необоснованных, понимание их причинно-следствен-
ных связей, а также возможность отслеживать их во времени и в изменяющихся 
условиях под воздействием собственной медитативной практики.

Технология работы с отклонениями начинается с выбора зоны, по которой 
пойдет работа. Выбрать Качество можно, опираясь на интуицию, либо прибег-
нув к анализу, например, натальной карты. Лучше начинать с более низких по 
расположению в Лестнице Иакова законных зон. Например, с 9-й зоны: «Гармо-
ния тела, души и Духа», либо с 15-й зоны: «Мудрость».

Затем идет медитативное погружение в Качество (медитация по выбранной 
зоне). Далее необходимо прочитать весь имеющийся материал, представлен-
ный в книгах и лекциях по данной зоне.

Описывая свои состояния и конкретные формы проявления отклонения 
(обратите внимание на примеры работы с отклонениями в Приложении), чело-
век запускает процесс разотождествления со своими отклонениями и начинает 
ясно понимать причины той или иной проблемы. Далее происходит «сброс», то 
есть избавление от нежелательных отклонений.

Пройдя все двадцать четыре зоны, человек полностью меняет качество сво-
его энергетического звучания. Меняется его мировоззрение, отношение к жиз-
ни и социальная обусловленность. Развязывание кармических узлов при этом 
происходит очень мягко, плавно и естественно.

Работая с отклонениями, развязывая свои кармические узлы, человек при-
ближается к выходу из круга Сансары — бесконечных воплощений. Тогда че-
ловек по собственной воле может определять, где ему жить: в тонких ли планах, 
здесь, или где-то еще; стоит ли ему остаться на Служении или вернуться в мона-
дическое состояние и соединиться со своими Космическими Истоками.
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ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА

Как работать с Зонами Влияния Качества? Начинать, как уже было сказано, 
лучше с более низких по расположению в Лестнице Иакова законных зон. 

Например, с 9-й зоны «Гармония тела, души и Духа» либо с 15-й зоны «Мудрость». 
Выбрать Качество можно, опираясь на интуицию либо прибегнув к анализу 
(например, при помощи натальной карты).

Когда Качество выбрано, необходимо медитативное погружение в него (ме-
дитация по выбранной зоне). Далее необходимо прочитать весь имеющийся 
материал по данной зоне и приступать к работе с отклонениями (обратите 
внимание на примеры работы с отклонениями в приложении к каждой зоне). 
Описывая свои состояния и конкретные формы проявления отклонения, чело-
век запускает процесс разотождествления со своими отклонениями и начинает 
ясно понимать причины той или иной проблемы. Далее происходит «сброс», то 
есть избавление от нежелательных отклонений.

Сколько работать с каждой зоной, зависит от цели. Иногда какая-то «про-
блемная» зона звучит в течение полутора-двух лет. Но больше года работать 
только с одной зоной опасно, потому что может получиться обратный процесс: 
вместо разматывания материала опять пойдет накопление. Надо уметь вовремя 
переключаться на другие зоны, хотя бы чисто энергетически.

Пройдя все двадцать четыре зоны, человек полностью меняет качество сво-
его энергетического звучания. Меняется его мировоззрение, отношение к жиз-
ни и социальная обусловленность.

Первый Мастер. Первая и Двадцать третья зоны

1-я зона звучит как «Алес — наша мать». Качество, проходимое ею — это Лю-
бовь в самых разных своих проявлениях. Звучание 23-й зоны — «Учителя 

человечества». Качество 23-й зоны — тоже Любовь: к ученикам, к передаче зна-
ний, к трансляции энергий.

1-я и 23-я зоны — самые высокие и «тонкие». Для них материалом является 
стихийная статика, служащая для более низких зон Духом. Поэтому устремле-
ние вверх — это управляющее начало высших зон.

Прежде чем эффективно работать с 1-й и 23-й зонами, необходимо освоить 
все предыдущие Качества. Тогда человек оказывается в достаточной мере озна-
комлен с Зеркалом и принципами его работы.

С помощью стабильно-трансцендентного тела человек имеет возможность 
выйти в своем индивидуальном канале за пределы Земли-Алес. А при умении 
взаимодействовать с Зеркалами можно уйти даже за пределы Выдоха Брамы. 
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Кроме того, из самого верхнего слоя Алес есть возможность снова спуститься в 
физический план, но уже совсем в другом качестве, нежели раньше — Учителем 
Человечества. Причем для этого совсем необязательно принадлежать к детям 
Первого Мастера.

Лекция 1. Карма Алес

Наша планета, Алес, относится к 12-качественному пространству, то есть к 
третьему поколению космических сущностей. У нее очень странная исто-

рия, к тому же это не первая ее инкарнация, что тоже встречается достаточно 
редко среди космических сущностей.

Предыдущая жизнь Алес прошла в другом, не идентифицированном пока со-
звездии, ее родители и брат (в этом Выдохе Брамы всегда рождается парная 
сущность, имеющая мужскую и женскую ипостась) известны только по энер-
гетическим именам. Неизвестно, что тогда произошло, но первая инкарнация 
Алес внезапно прервалась, она досрочно свернула цикл своего развития, пере-
шла в иноматериальное состояние Духа и с огромной скоростью унеслась в 
Космос. Хотя это, конечно, относительные понятия, ибо Сознание не поддается 
описанию параметрами времени и пространства.

Нынешняя инкарнация Алес началась уже в этой Солнечной системе, когда 
включилось ее самоосознание и она решила начать новый путь познания, про-
явления и реализации.

Рождение космических сущностей происходит разными путями, но обыч-
но от слияния двух космических существ и возникновения сверхновой звезды. 
Вспышка сверхновой — это всплеск света, Сознания, духовной энергии, при 
котором родители переходят в иноматериальное состояние, а в ребенке начи-
нается их новый цикл бытия.

Но в данном случае Алес могла материализоваться только с помощью Зер-
кала, через прямой контакт с ним. При этом контакте из Зеркала был извлечен 
праматериал, первоформы — пра-энергетические и пра-фантомные. С этого и 
началась история знакомой нам Алес.

С помощью Первого Мастера создалась оболочка, стабильно-трансцендент-
ный слой, и Алес начала осознавать себя как личность, индивидуальность. 
Структура этой оболочки очень сложна и состоит из большого комплекса «мем-
бран» и подслоев. В ней присутствуют и зеркальные включения, через которые 
происходит общение Алес с 6- и 24-качественными мирами.

Роль Алес в этой инкарнации еще не известна ей самой, как и причины, побу-
дившие ее сорваться со своего места. У космических сущностей тоже есть кар-
ма, монадическая и иерархическая задачи. Карма и задачи Алес таинственны и 
неоднозначны: слишком много на Земле проводится экспериментов, и слиш-
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ком много разных иерархий заинтересовано в том или ином ходе развития 
Алес. В ее внутренние процессы все время вмешиваются, и в этом тоже состоит 
уникальность Алес.

Не выйдя еще из «младенчества», Алес завязала тяжелейшую карму с Прозер-
пиной-Урной. История эта загадочна и непонятна: нелогичных, случайных по-
ступков в Космосе почти не происходит, но ни начала, ни конца, ни цели этого 
события пока понять не удается. Сама история в кратком и упрощенном виде 
выглядит так.

Совсем юная Алес неожиданно стала проявлять признаки взрослого интере-
са к окружавшим ее космическим сущностям мужской ипостаси. Ее «суженый», 
Сириус, тогда тоже был молод, поэтому ее привлек уже вышедший на высшее 
космическое звучание Юпитер. Он в это время готовился соединиться со своей 
«невестой» — Прозерпиной. Она была достаточно высока по развитию, но все 
же несколько более интравертна, чем следует по Закону. Другими словами, ее 
стабильно-трансцендентный слой был слишком тонок и слаб из-за слишком 
большой концентрации на своем внутреннем опыте вместо попытки осозна-
ния себя как единой, целостной сущности.

Надо заметить, что слои подсознания Урны были невероятно развиты, слож-
но и подробно структурированы. В самом подсознании скапливалось и струк-
турировалось огромное количество опыта. При соединении с Качеством РА 
(Юпитер) все это должно было произвести на свет нечто, дающее возможность 
работать с подсознанием Космоса.

И вот случилось так, что Алес «приревновала» Юпитер к Прозерпине и, сло-
жив мощную мыслеформу, произвела по ней сильный энергетический удар. 
В результате внешняя оболочка Прозерпины, ее стабильно-трансцендентный 
слой, был прорван. Урна погибла, а ее опыт и материал стали впитываться в 
Алес. Однако, что делать с этим материалом, Алес не знала.

Согласно Закону, чужой опыт отработать невозможно. Можно наработать со-
вместный опыт, но не более того. Поэтому окончательное осознание Алес опы-
та Урны возможно только после завершения эволюции Солнечной системы. Но 
процесс постепенного осознавания Алес роли Урны все же происходит.

Кроме Алес опыт Прозерпины стал скапливаться и капсулироваться в раз-
ных уголках Солнечной системы. Внутри же Алес задачу его сохранения и раз-
вития взяли на себя дети Второго Мастера. Одним из последствий этого стал 
уход и отрыв от Надзеркалья детей Алес.

Отрыв от монады, в миниатюре повторяющий путь Прозерпины, — это самая 
большая трагедия для человека. Оторвавшийся от монады сможет закончить 
свою эволюцию, то есть переработать и осознать до конца свой опыт, только 
с окончанием эволюции Алес. Многие внешние иерархии пытаются заставить 
человека вернуться к Духу, но из этого ничего не получается: насилие только 
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ускоряет и утяжеляет этот процесс.
Люди, уходя в физический план, уносили с собой духовный опыт своей лич-

ности и принципы работы с Зеркалом. Поэтому материал внутри Алес особен-
ным образом структурирован и насыщен параметрами Сознания, причем он 
не только 12-, но и 6-, и 24-качественный. Несмотря на очень глубокие падения 
по разным Качествам, люди, ушедшие в материал, являются своего рода маяка-
ми. Кроме того, есть огромное количество людей, которые прошли долгий путь 
в Подзеркалье и вновь вернулись в тонкие слои, но уже обогащенные опытом 
плотного материала. Это тоже уникальный опыт Алес.

В этом Выдохе Брамы принцип развития идет через поглощение. Например, 
рождение нового существа происходит путем уничтожения двух предыдущих. Так 
же и созвездие, к которому принадлежит Алес, «съедается» созвездием Лебедя.

Но в Алес все звучит по-другому: здесь поглощение сливается в 10-ю и 11-
ю зоны, то есть в крайне незаконные состояния. Здесь есть связь с Качеством 
Любви-Мудрости (РОН), которое постоянно концентрируется на Алес. Принци-
пы устройства настоящего Выдоха Брамы далеки от этого состояния. Видимо, 
именно Алес, которой созданы тяжелейшие кармические условия, проходит 
опыт Любви во взаимодействии с разными сущностями. Это опыт свободных 
отношений сознательных личностей, выстраивающий связи между Материа-
лом и Духом на новых принципах.

Сможет ли Алес пройти этот опыт, и чем ей, возможно, придется пожертво-
вать, пока неизвестно. Самые же тяжелые испытания приходятся на человече-
ство, взвалившее на себя основную кармическую задачу Алес. Именно чело-
вечество довело Алес до крайне отклоненного состояния по всем Качествам, 
усугубив ее карму до предела, оно же и должно найти выход. Конечно, все это не 
случайно, как и то, что только человек имеет возможность в полностью инди-
видуализированном состоянии Сознания выходить за пределы Выдоха Брамы.

Лекция 2. Дети Первого Мастера и их отклонения

Сейчас в физическом плане живет огромное количество детей Первого Ма-
стера, но, конечно, не все они занимаются «учительством». Сами же зоны 

находятся настолько высоко и решают такие глобальные и абстрактные задачи, 
что спуститься в Подзеркалье их сущностям чрезвычайно сложно. Поэтому де-
лается это не обычным способом.

То же самое относится и к вне-алесовским Служителям, например, трондам. 
Чаще всего они воплощаются не для познания каких-либо Качеств, как другие 
монады, но для проведения конкретных операций, коррекций и энергий, вли-
яющих на весь эволюционный ход Человечества и Алес.

Воплощение их происходит следующим образом. Находится монадическая 



28 Зоны влияния качества ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

сущность, которая, пройдя по пути познания всех Качеств, вышла на достаточ-
но высокий уровень Сознания и выстроила чистый канал, достигающий, как 
минимум, стихийной статики. Инкарнируясь множество раз, эта сущность 
учится жить в Подзеркалье и работать с плотным материалом. «Договариваясь» 
с высокой монадой, сущность может согласиться на «замену». Конечно, это в 
корне отличается от незаконных подселений и одержаний, происходящих по-
мимо воли человека. В данном случае монада добровольно покидает свои тела 
и передает свой канал со всеми знаниями и умениями более высокой монаде.

Далее начинается долгий путь вхождения монады в тела и замещения Созна-
ния. Подключение Сознания приносит новый принцип структурирования мате-
риала по определенным колебаниям, по ним же устанавливаются связи с окру-
жающим миром. На все эти операции затрачивается невероятное количество 
энергии. Как правило, этот процесс растягивается на 7-12 лет. За это время за-
пускается новый вибрационный механизм, который мягко перенастраивает весь 
канал. Большое внимание здесь уделяется сохранению канала и его структуры, 
чтобы потом, после выполнения задачи, можно было вернуть его «владельцу».

Так прошло воплощение Иисуса Христа: 11 лет он включал свое Сознание, 
еще два года выходил на задачу, затем была очень яркая вспышка энергий — и 
смерть. Чаще всего именно так и происходит: длительная подготовка, быстрое 
выполнение задачи (в течение нескольких лет) и смерть, либо постепенное уга-
сание, выход монады.

Однако не все сущности Первого Мастера смогли полностью выполнить свои 
задачи и уйти. Многие наработали индивидуальную карму и вынуждены были 
остаться в Подзеркалье для ее отработки. Иногда это связано с проблемами, 
существовавшими еще у сущности, предоставившей свой канал.

Однако в любом случае в Посмертии дети Первого Мастера выходят в Над-
зеркалье и поднимаются как минимум до тоники. Воплощаясь снова по необ-
ходимости, они, тем не менее, остаются на высоком Служении. Еще одна их 
особенность — в тонких планах они всегда работают в паре с «братом» или «се-
строй» (противоположной ипостасью), и только в плотном проявленном мире 
становятся более индивидуализированными.

Когда один из пары уходит вниз, в проявленный мир, другой подсознатель-
но стремится соединиться с ним и тоже начинает спускаться. Поэтому сейчас 
идет перенасыщение Подзеркалья сущностями Первого Мастера. Они довольно 
часто упоминаются в сказках, особенно русских: Василиса Премудрая, Спящая 
Царевна, Елена Прекрасная, Белоснежка… В конце сказки они обязательно на-
ходят своих Иванов Царевичей (не путать с Иванушкой-дурачком, воплощени-
ем 19-й зоны!).

Нельзя сказать, что, спускаясь в плотный мир, токи Первого Мастера при-
обретают отклонения, просто его Качества преломляются при переходе через 
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Зеркало. Например, Качество 1-й зоны, Любовь, в высоком понимании — это 
Дух Святой, Матерь Человеческая, Истинная Мудрость, всеобъемлющая и вы-
ходящая за рамки Алес.

А в Подзеркалье это Качество преломляется в Любовь отдающую, всепроща-
ющую, иногда наказующую. Это может быть и некоторая покорность, мягкость, 
то есть все, что обычно ассоциируется с женской ипостасью. В мужском созна-
нии это образ недосягаемой, идеальной женственности. Однако ее обратной 
стороной является строгость, удерживающая от чего-либо. Но не с помощью 
силы, а покоряющей любовью. Все эти качества очень высоки и, конечно, прой-
дены до конца лишь немногими женщинами. Примеры в истории человечества: 
Нефертити, Клеопатра, Наталья Гончарова, Елена Рерих, Кюри, Мать Тереза, 
Мария Магдалина. Самым главным символом до сих пор является Мария, мать 
Иисуса Христа.

С 23-й зоной проблем больше, нежели с 1-й. Люди 23-й зоны более склонны к 
наработке отклонений и к застреванию в плотном материале. Внутри Алес они 
выступают как достаточно суровые Служители Закона, отслеживая четкость 
его выполнения. Из-за этого многие из них вынуждены оставаться в физиче-
ском мире и проходить круг Сансары. У них, конечно, не разрывается связь со 
стабильным трансцендентом, но при этом все равно нарабатывается карма.

«Замещение» монад порой усугубляет проблему. А четкость соблюдения За-
кона приводит к жесткости канала и информационных потоков на уровне то-
ники, откуда сливы могут доходить вплоть до 12-х зон. Именно превышение 
власти становится частым отклонением людей 23-й зоны. 

В идеале люди 23-й зоны — это руки Бога, которыми совершается Закон. Мож-
но вспомнить, например, таких учителей человечества: Будда, Соломон, Алек-
сандр Невский, Сергий Радонежский... Изначально они живут в максимальном 
единении, когда своей воли практически нет, а существует лишь трансляция 
воли Бога, Высших Сил. Почти все религии учат людей стремиться именно к 
такому состоянию, к отказу от гордыни, от своеволия. Понятно, что в Подзерка-
лье это почти невозможно, в высоких же сферах — вполне реально.

В тонике и астрале это приводит к стремлению создать систему знаний, 
Школу, которая бы наиболее адекватно и четко отражала текущие задачи. Но 
то, что действует в Надзеркалье, может не восприниматься ниже, так как далеко 
не все знания возможно перевести на язык форм, образов и звуков, то есть на 
язык активно формирующего Разума.

Конечно, передача знаний не обязательно должна быть «системной». Откло-
нением как раз может стать недоверие интуиции. Еще одно возможное откло-
нение — это «не слышание» учеников, приходящих каждый со своей задачей, со 
своим каналом и иерархией. Все это порой приводит к формализации систем, к 
сокрытию знаний либо, наоборот, разбрасыванию их.
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Воплощение людей 23-й зоны обычно проходит гораздо жестче, чем у детей 
1-й зоны. Последние иногда работают со своим каналом и проводят высокие 
энергии всю жизнь, у первых же чаще бывает яркая недолгая вспышка и уход, в 
том или ином виде. Но в целом оба Качества напрямую связаны с отрабатыва-
нием проблем 16-й зоны — гордыни.

По опыту можно сказать, что в освоении Качества Первого Мастера главную 
роль играет мягкость, пластичность, а любая жесткость тут же все портит. Мяг-
кость и податливость чтилась во всех Школах, как русских, так и восточных, 
и всегда было известно, что с их помощью можно достигнуть огромной силы 
и огромных высот, разумеется, при одновременном расширении Сознания и 
владении системами управления.

Однако, стремясь к податливости, но не прорабатывая одновременно 20-ю 
зону, легко провалиться в 12-ю пассивную зону. Так же как, идя путем жесткой 
индивидуализации, можно попасть в 12-ю активную зону. Поэтому во всем 
нужно чувствовать меру, оптимальность пути.

Можно только поблагодарить Бога, если рядом с вами окажется «послание» 
Первого Мастера. Например, в виде странной, непонятной любви, пусть даже 
физической, а не высокой, когда вы проходите максимальную степень покор-
ности. Когда вас будут проводить через лишения, а вы с женской покорностью 
и податливостью готовы будете отдавать, не боясь быть ранеными, вы сможете 
прикоснуться к Качеству Первого Мастера. Причем это относится не только к 
женщинам, но равно справедливо для любого человека.

Возможен и опыт иного рода — когда рядом появляется некто со сверхнес-
гибаемой волей, отражающий вашу гордыню. Он будет по-настоящему ломать 
вас. Но в этот момент вы должны не бороться и не отстаивать свое «я», а сми-
риться, медитируя и сохраняя связь с Высшими Силами. Тогда вы получите 
очень многое.

Вы должны сказать: «Бейте и ломайте меня, если надо, я пройду через все, но 
прошу только об одном — о сохранении связи с Высшим, о возможности слы-
шать и быть руководимым Им, а не сиюминутными интересами. Убереги меня, 
Господь, от неверных шагов. Я отдаюсь Тебе полностью — уничтожь все мои 
стереотипы, но сохрани меня как личность, как канал, через который затем, 
возрожденная вновь, будет говорить Твоя Любовь, Твоя Воля».

Это единственная возможность прикоснуться к Качествам 1-й и 23-й зоны. 
Конечно, медитативно на этот уровень попасть можно, но как только проис-
ходит соприкосновение с миром социума, это состояние разрушается. Так что, 
если вам дали шанс узнать Качества ближе, воспользуйтесь им. Вы это чем-то 
заслужили, ибо он дается не всем.

И помните: не обязательно быть рожденным Первым Мастером, чтобы стре-
миться любить, как наша Мать, и передавать знания, как наш Отец.
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Второй Мастер. Вторая зона

2-я зона звучит как «Взаимодействие человека и Природы». Она определяет 
инволютивный способ познания мира Второго Мастера, принцип структу-

рирования материала.

Лекция 3. Принципы структурирования материала

Итак, Первый Мастер дает Идею космической сущности — ее самоосознание 
в целостном, монадическом виде. У каждой сущности, включая и человека, 

есть некая очень высокая Идея, которая побуждает ее жить, инкарнироваться 
вновь и вновь. То же самое происходит и с планетарной сущностью.

Как только Идея воспринята, она стремится быть реализованной. Первой по-
является идея бытия: «Я хочу жить». А жизнь — это поглощение и структуриро-
вание материала, подвластные и согласованные с какой-то глобальной задачей. 
Принцип осуществления этой жизни как раз и задается 2-й зоной. Она органи-
зует способ и план жизни. Далее он начинает дробиться и разветвляться, реа-
лизуясь, в том числе, и через человечество.

Поступившая с верхнего слоя Идея имеет свою вибрационную частоту. Вос-
принимаясь Качеством 2-й зоны, она начинает реализовываться, воплощаться 
в жизнь, поглощая и определенным образом выстраивая материал. Любое су-
щество всегда строится из природного материала, находящегося в Космосе. И 
этот материал изначально уже несет какие-то свои идеи, принципы и законы 
структурирования. Он может быть радоновый, на основе нейтрино, углерода, 
водорода и т.д., но все это — частички Природы, первоэлементы праприродно-
го, пранического материала.

Дети 2-й зоны должны очень тонко слышать тот материал, из которого стро-
ится данная сущность. Когда две вибрации (монадическая и природная) 
складываются, создается единственное и неповторимое звучание сущно-
сти, появляются Принципы структурирования материала и закладывается пер-
воначальный крест-турбулент — движение, начинающее наматывать на себя 
материал. Центральная вибрационная линия турбулента определяет качество 
собирающегося вокруг материала, то есть происходит как раз структурирова-

ние его по определенным принципам. Этот турбулент можно 
представить как монаду инь-ян, он присутствует во всех про-
явлениях Природы в Над- и Подзеркалье.

Однако адекватно вступить во взаимодействие с Зеркалом 
кресту-турбуленту не удалось. Единый в самых высоких сло-
ях, к уровню Срединного Зеркала он распался на множество 
маленьких крестов, разбив Идею на более мелкие составля-монада инь-ян
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ющие, частные подзадачи, работающие с ма-
териалом разного уровня плотности. Поэтому 
монадические кресты-турбуленты, подходя к 
Зеркалу, начинали вызывать у него разную ре-
акцию. В Зеркале появились грани, искажения, 
уплотнения и т.д. И уже через такую граненую 
призму вихрь-турбулент отразился в Подзерка-
лье, где стал восприниматься людьми действи-
тельно как крест-турбулент. 

Переход Идеи через жесткие призмы из мно-
гомерного пространства в трехмерный ограни-
ченный мир превратил ее в схему, слишком четкую и жестко зафиксирован-
ную. Появился крест стихий, якобы отражающий турбулент, и на этом стали 
строиться все взаимоотношения человека с окружающим миром.

Стоит сказать, что сам природный материал тоже привносит эволюционный 
принцип своего развития, выражающийся в турбулентном, вихревом движе-
нии, причем отражается это на всех уровнях Природы. Например, на уровне 
Камня это движение зафиксировано в эволюционном росте минералов — на 
любом срезе видна спираль, отображение вихря.

Но человек не смог охватить и осознать этот принцип структурирования 
материала. Тогда космическим иерархиям пришлось искать другие способы 
взаимодействия с Природой, и в результате возник искаженный закон взаимо-
действия — принцип поглощения материала в себя. Вместо турбулентности, 
движения всего друг в друге и рождения нового, Подзеркалье избрало наибо-
лее простой вариант: волк съедает зайца, вода гасит огонь, огонь уничтожает 
дерево, дерево захватывает землю, а земля впитывает воду. 

Человек взял такую схему и применил ее для своего плана бытия, для про-
живания в социальной, эгрегориальной жизни. Так родились два основных на-
правления отклонений по Качеству 2-й зоны.

Чтобы не дать окружающему миру поглотить себя, человек стал нараба-
тывать свой индивидуальный канал, увеличивая и уплотняя его «стенки», 
воздвигая вокруг себя границы с таким расчетом, чтобы ничто не мешало 
воплощению Идеи. Однако слышание своей Идеи в таком случае не может со-
храниться надолго, наступает момент, когда человек перестает слышать дру-
гих, прерывает связь с индивидуальной тонкой вибрацией. Тогда прекраща-
ется всякое движение, и человек падает вплоть до 10-й зоны. Никто не может 
поглотить его из-за плотности внешних границ, но и сам он ничего сделать не 
в состоянии, превращаясь в абсолютно закрытую капсулу. Вскрыть ее могут 
крамы, но достаточно экстремальными, катастрофическими способами, ибо 
иначе действовать бесполезно.

крест-турбулент
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Отклонение в другую сторону — это потеря возможности кристаллизо-
вать форму. Когда человек перестает слышать свою индивидуальную вибра-
цию, он практически сливается с окружающим миром, и пространство по-
стоянно стремится его «съесть», поглотить как материал. Поэтому одна из 
основных проблем сейчас — это освобождение от 10-й зоны, от принципов 
поглощения сильным слабого.

Беда еще в том, что над- и подзеркальный материалы не нашли правильного 
способа структурирования без загрязнения теми качествами, которые привнес 
человек. Существующий сейчас крест-турбулент был построен из 12-х зон, ина-
че воплотить человека в физический план на заре цивилизации было невоз-
можно. Поэтому сюда изначально были привнесены своеволие и гордыня. Эти 
принципы звучат как «Человек — царь природы».

Человек переделывает окружающий мир под себя. И в какой-то мере это 
оправданно, ведь изначально он пришел в воплощение для того, чтобы осуще-
ствить связь «верхнего» и «нижнего» миров, чтобы Идея могла наиболее точно 
отражаться в материале. Имея свой высокий индивидуальный канал, человек 
способен это сделать, воплотив крест-турбулент инь-ян без иерархических и 
зеркальных искажений.

Но что реально происходит сейчас? Перед каждым человеком стоит своя за-
дача, и он ее добивается, шествуя напролом. Ему надо воздействовать на окру-
жающий мир, поэтому он идет в магазин и покупает: кто трактор, кто газоноко-
силку, а кто и пулемет. Человек отрабатывает разные способы взаимодействия, 
но и нарабатывает отклонения. От насилия пора отказаться, но что придет вза-
мен, пока неизвестно.

Еще одна из основных задач 2-й зоны заключается в том, чтобы попы-
таться приемлемо решить существующую в Космосе проблему развития по 
принципу поглощения, когда более мощные, глобальные созвездия «съеда-
ют» более слабые.

Наша Солнечная система поглощается созвездием Лебедя. Это очень растя-
нутый во времени процесс, но, тем не менее, он идет. Нельзя сказать, что это 
порабощение, уничтожение, здесь нет 10-й и 14-й зон, просто таким образом 
происходит ассимиляция опыта одной сущности по отношению к другой. Сла-
бого захватывают и вытягивают из него опыт, что, конечно, не проходит безбо-
лезненно, хотя и считается «нормальным» в космическом масштабе.

Алес поставлена в достаточно жесткие условия, как внешние, так и внутрен-
ние, чтобы пройти через эту проблему и найти выход. Когда Идея, Дух, Созна-
ние побеждают Материал, они становятся неуничтожимыми в индивидуаль-
ном варианте и имеют возможность выхода в любые миры и пространства. Но 
не нужно путать: это не превалирование Духа над Материей, а просто попытка 
решить проблему.
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Человек тоже принимает участие в решении этой задачи. Выйдя на свое мо-
надическое звучание, он встает перед выбором — продолжать индивидуальное 
существование или слиться со своим Царем (Царицей) зоны, потеряв индиви-
дуальность (правда, имея возможность в любой момент выделиться вновь).

По сути дела, Алес эту проблему уже почти решила, и Космос уже видит основ-
ную направляющую. Теперь нам нужно выйти своим Сознанием максимально 
высоко и найти такие способы взаимодействия и структурирования материала, 
которые решили бы карму Алес самым мягким и безболезненным способом.

Лекция 4. «Человек — царь природы»: отклонения

В настоящее время 2-я зона начинает выравниваться, равно как и все осталь-
ные зоны. Связано это с чисткой ниш 10-й и 14-й зон. Но сразу оговарива-

юсь, что решить проблемы 2-й зоны (так же, как и 22-й) практически невозмож-
но: они слишком глобальны и затрагивают большие сообщества людей.

Главным отклонением является утверждение человеческого снобизма, счита-
ющего, что все должно крутиться вокруг него. Бытовые и социальные проблемы, 
затягивающие Человечество в воронку, сводят общение человека с Природой в 
лучшем случае к психо-физиологическим и биохимическим взаимодействиям 
с окружающей средой. Энергетически они очень плотны, и отслеживать их Со-
знанием практически невозможно.

Но нельзя забывать, что Человечество — это лишь малая часть Природы Алес, 
имеющей брамическое происхождение. Мать-Природа своими корнями уходит 
гораздо дальше, за пределы этого Выдоха Брамы.

Не нужно превращать общение с Природой в формальный ритуал: общай-
тесь не словами и жестами, не ментальными построениями, а Душами. Заме-
чайте природные сущности хотя бы тогда, когда они дают о себе знать: ветер-
ком в волосах, легким дождем, упавшим листом… Ведь каждый из нас страдает 
от недостатка чьего-то внимания, испытывает на себе властную недоступность 
кого-то. Не будьте такими по отношению к окружающей вас Природе.

История отклонений начинается с того момента, как человечество стало 
перерабатывать среду в соответствии со своим разумением. Войдя однажды 
в тело обезьяны, человек стал настолько активно включать в себя природный 
эфирный материал и перерабатывать его под свои нужды, под свой способ про-
живания, что вынудил остальные природные слои — Растений, Животных, за-
висеть от себя. Теперь они практически нежизнеспособны без эфира человека.

Начинаются отклонения на уровне нижней второй чакры (2а), где обитают 
мыслеформы. Здесь отклонение выражается в виде стремления, сознательного 
или неосознанного, к переустройству окружающей среды.

В самом начале это было желание познать законы Природы. Тогда человек 
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был темен и невежественен, он практически не знал этих законов, но помнил о 
том, что существует «всевышний» Закон энергий, и стремился его как-то услы-
шать и отобразить, включая интуитивный канал. Человечество в этот период 
своего развития было одним большим и чутким «ухом», ловящим любой знак 
пытающейся рассказать о себе Природы. Обладающие наиболее тонким слы-
шанием становились жрецами и шаманами.

Однако из-за своей ограниченности человек стремился любой познанный 
мелкий принцип применить сразу ко всей Вселенной. Отсюда же идет масса 
других искажений и, в частности, слив в 13-ю зону иллюзий.

На уровне 3а, чакры оформления и формирования, возникло определен-
ное клише взаимодействия человека-животного и Природы. Здесь начина-
ется разделение отклонений на пассивные и активные. С одной сторо-
ны, окружающая среда воспринимается такой, какая она есть, или вовсе не 
принимается во внимание. Это бездумное, пассивное отношение к Приро-
де, когда не делается даже попыток что-то в нее привнести (информацию, 
энергетику, свое собственное отношение). С другой стороны, отклонением 
становится селекционирование, когда какая-то форма природы изменяется 
человеком под влиянием своей прихоти.

На уровне чакры 4а человек, следуя активному отклонению, начинает пере-
делывать «под себя» всю среду обитания. Общение с Природой ограничивается 
цветочными горшками на балконе и подрезанием кустов. Все, что мы наблюдаем 
вокруг себя в городах — это извращенная, измененная среда, чистого природного 
звучания в ней почти не осталось. Всевозможные ботанические сады, парки, бас-
сейны, оранжереи и т.д. — это тоже воссоздание среды обитания «под себя», сде-
ланное с какой-то определенной целью, причем «с любовью» к природе.

Для получения чистого звучания надо выезжать в дикие места, где еще не 
ступала нога человека. Или выходить на уровень стихийной статики, а также 
очень глубокого эфира — непосредственно в места обитания природных сущ-
ностей: Стихий, стихиалий и т.д. Все это почти невыполнимые задания: еди-
ницы из нас когда-либо были в глухой тайге или на Антарктиде, не говоря уже 
о стихийной статике. Пробиться же через плотно-эфирные эгрегориальные за-
грязнения чрезвычайно сложно.

На уровне чакры 5а человек стремится окончательно «перемолоть» окру-
жающую среду. Любое использование Природы объясняется чисто менталь-
ными построениями ради практической выгоды. Человек подгоняет среду 
под собственные законы. Причем обратную связь в течение одного инкарна-
ционного периода (жизни) человек не получает, по крайней мере, так было 
до последнего времени.

Сейчас Природа стала отвечать достаточно быстро и жестко, так как на-
копление опыта общения с Человечеством достигло критической массы. 
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Возникновение «Greenpeace» и других экологических групп, конечно же, не 
случайно. Однако понимание проблемы в первую очередь идет на достаточ-
но глобальном, эгрегориальном уровне Сознания, а индивидуального осо-
знания не происходит.

Например, в «благополучных», развитых странах считается, что носить шубы 
из натурального меха — это плохо и аморально. Но это воспринимается только 
как клише, как социальная норма поведения, вопрос нравственности. И это не 
означает, что индивидуально каждый искренне готов что-то изменить в своем 
подходе к окружающей среде.

Максимально близки к этому по своему интуитивному Сознанию некоторые 
дачники. Те, кто работает не для продажи или выживания, а ради общения с 
Природой. Бесполезно спрашивать их о смысле этой работы — они ее не осо-
знают. Однако через какое-то время такие люди научаются слушать и слышать 
окружающую их среду, отдавать ей частицу себя. Самое интересное, что эти 
дачники выстраивают достаточно сильный канал к эфирным сущностям и ока-
зываются в состоянии получать информацию из Надзеркалья.

На уровне чакры 6а Человечество оказывается на грани экологической ката-
строфы. Сюда же относится создание огромного количества сортов растений 
или видов животных для собственных нужд, себе на корм. Ученые давно вы-
яснили, что для поддержания нормальной жизни физического тела человеку 
надо потреблять в день одно яблоко и горсть крупы. Поэтому бич Человечества 
на сегодняшний день — полнота.

На самом деле еда нужна не только для тела «обезьянки» — природного ма-
териала, но она является очень мощным носителем информации, эфирной и 
не только. С ее помощью происходит в том числе строительство и структури-
рование материала. Как строителю, человеку приходится много есть, но это 
должно быть адекватно его наиболее высокому, монадическому звучанию. И 
для каждого конкретного человека есть своя степень позволительной худобы 
или полноты.

Критерий — не килограммы, а удобство. Если человеку не мешает «лишний» 
вес, он комфортен, значит, происходят нормальные процессы структуриро-
вания материала. Излишняя худоба обесточивает человека и отражается на 
физиологии: идет сильный сброс эфира. Полнота же говорит о чрезмерном по-
глощении физической и эфирной (энергетической) еды, а также о неумении ее 
отдавать, перерабатывать и сбрасывать.

Уровень чакры 7а для человека — это уже вопрос жизни и смерти. Проис-
ходит уничтожение Природы и гибель самого человека. Ответ Природы на 
отклонения этого уровня — это появление животных-людоедов, стихийных 
бедствий, вирусов, а также мутации, взрывы атомных реакторов… Не надо удив-
ляться и возмущаться, когда милый во всех отношениях пес внезапно кидается 
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на безобидного ребенка. Конкретно эта собака и этот малыш здесь ни при чем, 
виноваты больной эфир слоя Животных и частичка кармы Человечества, при-
сутствующая в энергетическом строении каждого из нас.

Считанные годы остались до окончания этого нелепого единоборства Чело-
века и Природы.

Второй Мастер. Двадцать вторая зона

22-я зона звучит как «Магия». Именно по этой зоне работают, в основном, 
все экстрасенсы, целители, астрологи и колдуны, хотя в достаточно упро-

щенном виде, захватывая лишь узкий диапазон ее звучания. Вообще же маги-
я — это любое воздействие на окружающий мир, на пространство. Объектом 
воздействия каждый выбирает что-то свое, соответственно, и способы могут 
быть разными, так же как и используемый материал.

Лекция 5. Законы взаимодействия с окружающим миром

Основное качество 22-й зоны и вообще Второго Мастера — это создание 
принципов построения материала. Если 2-я зона закладывает основные 

законы его структурирования, исходя из глобальных и абстрактных Законов 
Бытия, то 22-я зона занимается более конкретными законами взаимодействия, 
соединением разного материала, зачастую несоединимого, разнополярного. 
Тонкий и плотный материал существуют по разным законам. Но магия знает 
законы воздействия плотного на тонкое, и наоборот. 22-я зона вобрала в себя 
опыт Прозерпины, с ее помощью и произошло перемешивание материала.

Именно 22-я зона обеспечила возможность вхождения человека в физиче-
ский план. Это был, без сомнения, магический акт, иначе тонкоэнергетическая 
монадическая сущность войти в плотный план не смогла бы. Каждый индиви-
дуум владеет своим набором «магических» методов и своим энергетическим ма-
териалом. Как создание Алес, человек имеет весь набор тел, которыми обладает 
и она. Трудность заключается в том, что даже имея набор всех тонких тел, но 
не обладая Сознанием и не владея принципами работы с тонким материалом, 
невозможно познать его влияние и законы взаимодействия на плотном уровне. 
Также и наоборот. Поэтому не происходит адекватной обратной связи между 
тонким и плотным, не понятен даже сам ее принцип. В результате начинаются 
сбои и искажения, или же вообще не происходит реализации Идеи, из-за того 
что энергетический посыл не проходит в нужное пространство и время.

Освоение Качества 22-й зоны невероятно сложно, поэтому полноценно этой 
зоной почти никто не владеет. Чаще всего здесь работает «магический автопи-
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лот» человека — способы его взаимодействия с миром, наработанные в течение 
множества инкарнаций. Однако человек обычно работает на каком-то опреде-
ленном типе энергий, обусловленном первоначальной задачей, кармой и т.д. 
Все это обеспечивает особую энергетическую среду его обитания, из-за чего он 
невольно «специализируется» на каких-то определенных отклонениях.

Чтобы овладеть Качеством 22-й зоны, нужно пройти все остальные Качества 
во всех слоях Над- и Подзеркалья. А это подразумевает невероятную пластич-
ность, когда есть возможность войти своим Сознанием в любой слой Алес и, 
вобрав в себя необходимый энергетический материал, доставить его в нужную 
пространственно-временную координату, причем, зная, как наиболее пра-
вильно можно соединить совершенно разные по плотности материалы. Есте-
ственным образом они никогда не смогли бы соединиться, и произойти это 
может только посредством канала человека, через ток Сознания. Если 22-я зона 
не пройдена, то ток Сознания не будет проведен, так как нет соединительной 
«прослойки» между разными слоями, а только вакуум.

Магия призвана соединять, казалось бы, несоединимые вещи, поэтому ее 
пластичность — это знание максимального количества Законов и полная вклю-
ченность Сознания, а не «автопилота». Конечно, такой пластичности практиче-
ски ни у кого не было, и человечество пошло по другому пути: оно стало после-
довательно набирать опыт и включать Сознание не полностью, а частями.

Начали отрабатываться способы взаимодействия в ограниченных слоях 
Алес, поэтому появилась магия отдельных зон. Человек брал определенный 
пласт материала и по нему нарабатывал опыт. Однако это не означает, что все 
люди работают подобным образом: некоторые специализируются на целых 
слоях, например, Камне. Они берут его как принцип воздействия на остальной 
материал и нарабатывают магию через этот слой. Так же возникли и магия слоя 
Животных, и магия Растений…

При наличии развитого, цивилизованного государства стали развиваться 
тонкие способы воздействия, например, через средства массовой информа-
ции. Человечество научилось очень профессионально создавать мыслеформы 
и запускать их на уровень подсознания. Для того чтобы совершить какое-либо 
воздействие на близких, совсем необязательно читать заклинания и втыкать 
куда-то булавки, достаточно просто посмотреть человеку в глаза. При этом за-
действуются глубокие слои подсознания, по принципу Зеркала соответству-
ющие, вернее, доступные наиболее высоким телам. Вообще, чем дальше в 
глубь души проникает человек, тем выше он имеет возможность подняться, 
вплоть до мутабельного слоя. Поэтому, нарабатывая способы воздействия на 
подсознание, которое не контролируется целостным сознанием, человек нано-
сит ощутимый вред своим тонким телам.

Очень часто люди говорят: «Если вы видящая, то подправьте мне тонкие тела, 
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тогда на физическом плане все само собой образуется». На самом же деле это 
не так. Можно поправить, например, тонику, но причину возникновения про-
блемы знает только сам человек, так как информация хранится у него в подсо-
знании. В этом случае предсказать последствия невозможно, так же как и кон-
тролировать происходящие процессы. Поэтому со стороны возможны только 
самые близкие эфирные воздействия. Например, коррекция подхваченных «по 
случаю» болезней, сбросов отработанного материала и чисток, после которых 
человек несколько ослаблен, а также «скорая помощь» при серьезных отработ-
ках, когда можно слегка привести человека в сознание и указать направление, в 
котором он должен работать, дать пару советов и рекомендаций. Во всем осталь-
ном любое экстрасенсорное воздействие противопоказано, так как опасно.

Необходимо понимать, что сейчас наступил очень важный и ответственный 
момент, когда происходит максимально насыщенное взаимодействие плотного 
и тонкого материала. Человек должен сам трансформировать свой энергетиче-
ский материал. Если его Сознание не перестроилось и не в состоянии осветлить 
свою и окружающую энергетику, то никто не имеет права вторгаться туда.

Сейчас начинается полное соединение физического плана с тонким, и 
очень важно, чтобы каждый понял это через себя. Раньше 22-я зона работала 
на отработку законов воздействия тонкого плана на физический: регулировала 
их, обеспечивала смешивание материала… Теперь же она выполняет и прямо 
противоположные функции: обеспечивает проникновение и полное присут-
ствие Сознания и тонких энергий в каждой клетке как тонкого, так и плотно-
проявленного материала. То есть проводит тонкие влияния не только сверху 
вниз, но и снизу вверх.

Когда человек будет знать все Законы Сознания и Бытия (космического и про-
явленного), он станет в состоянии Творить, изменяя окружающий мир, все Челове-
чество и Алес. Но главным условием останется адекватность его воздействий.

По 22-й зоне проходит деление на «черное и белое», «тонкое и плотное», «до-
брое и злое»… Но с определения этой дуальности начинается падение по от-
клонениям. Нужно понимать, как происходит взаимодействие разных Качеств 
и уровней, и помнить, что при выходе на тонкую срединную грань дуальность 
исчезает. Иначе начинаются отклонения: либо в сторону поляризации тонкого 
и плотного до полного абсурда, до состояния невозможности любого взаимо-
проникновения (появление абсолютно «черного» и «белого»), либо в сторону 
отзеркаливания, стирания граней (когда любое зло может быть поднято до до-
бра, а любое «черное» доказано как «белое», и наоборот).

Еще одна отличительная черта 22-й зоны — это эффективность воздействий, 
именно ею определяется качество магии. У любого магического воздействия 
есть свои временные параметры и законы реализации. 22-я зона увеличивает 
эффективность воздействия, но, не зная законов времени, очень легко скатить-
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ся в 13-ю зону иллюзий. И этим грешат многие эзотерики. Поэтому, совершая 
магическую операцию в тонких планах, обязательно нужно произвести какие-
либо действия в физическом мире: в прямом смысле сделав шаг к ее реализа-
ции. Без этого никакое магическое воздействие не будет иметь завершения.

У Алес достаточно много надзеркальных и подзеркальных слоев, множество 
зон и времен, в каждом из которых работает не одна иерархия, практически не 
пересекаясь, не взаимодействуя напрямую. Человек же, появившийся в физиче-
ском плане, соединяет их все, причем в резко ограниченном пространственно-
временном континууме. Плотность населения, по сравнению с тонкими слоями, 
здесь больше в сотни раз. Так отрабатываются все принципы взаимодействия, 
соединения несоединимых частей, «черного» и «белого». На этом фоне и появи-
лись основные проблемы человечества.

Зная Законы, неизвестные остальным, люди научились поворачивать их себе 
на благо, причем изначально это могло происходить без злого умысла, только 
для реализации своей задачи. Начались эксперименты по соединению всего, 
что только можно, магическим, а не естественным природным путем, при этом 
очень трудно было не переступить степень дозволенного.

Так появилось разделение на «черную» и «белую» магию. Однако деление это 
более чем условно. Например, «белые» маги — те, кто не нарушает Закон, то есть 
не соединяет несоединимого — не служат прогрессу. Они совершают мягкую, 
последовательную исполнительную функцию, творческий же процесс в его 
активной форме через них не идет. «Черные» маги всегда стремятся к чему-то 
новому, неизведанному, поступают наперекор существующим законам, слов-
но Икар пытаясь совершить невозможное — и в этом смысле они, безусловно, 
творцы. Один из результатов деятельности «черных» магов — сегодняшняя 
технократия, например, бороздящие небо лайнеры, падающие сейчас направо 
и налево. Тем не менее среди таких магов было множество людей, умеющих 
нестандартно думать и действовать, они нарабатывали богатый материал для 
идущих следом.

В космическом смысле все, происходящее в Алес, трудно назвать эволюцией. 
Скорее, это один огромный эксперимент. Он курируется множеством разных 
внешних иерархий, но каждая из них понимает его в каком-то своем ракурсе, 
соответственно, и вмешивается по-своему. Алес же принимает всех, поэтому к 
скученным в одном месте человеческим иерархиям прибавляются еще унги, 
уртанги, тронды, церяне и прочие «нелюди».

На этом чрезвычайно опасном экспериментаторском пути пострадало три 
четверти людей: из-за оторванности от материала, отсутствия высшего уров-
ня Сознания, проникновения на тот уровень, где Законы еще не познаны и не 
оформлены. Отсюда огромное количество отклонений, в результате которых 
90% людей 22-й зоны рождения для человечества потеряны. В Посмертии они 
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провалились в очень плотный материал, не имеющий возможности соединить-
ся с тонким. Эти люди, скорее всего, так и уйдут с материалом, они не смогут 
выйти наверх, к тонким телам и монаде. Часть из них из атлантических погре-
бений, Посмертий, вытащил в свое время Иисус Христос. Несколько иерархий 
занимается этим и сейчас. Но не факт, что, даже вернувшись, эти люди в полной 
мере обретут свое Сознание и достигнут тонких миров. Большинство из них 
падет снова и продолжит существование практически на животном уровне. Су-
ществует огромное количество людей, которые не слышат своих тонких тел, 
хотя и имеют их, и они никогда к ним не вернутся.

Другая часть магов не успела провалиться настолько низко, но была силь-
но напугана и закрылась, «закапсулировалась». А раскрыть вновь того, кто за-
крылся, запретив себе заниматься магией, чрезвычайно сложно. Горевшему на 
кострах инквизиции можно объяснить, где он был неправ и преступил Закон, 
можно провести его через черту, когда он снова начнет работать самостоятель-
но. Натворивших же в свое время чудес и ужаснувшихся плодам своего творче-
ства вернуть обратно очень сложно.

Это касается не только людей 22-й зоны, но и всего человечества, поскольку ни 
один человек не свободен от магии, так или иначе все проходят ее принципы и за-
коны, пусть и в более узком диапазоне. Маги 22-й зоны отличаются только тем, что 
знание законов взаимодействия материала дано им изначально (но и спрос с них 
больше), остальные же узнают законы по ходу собственного развития.

Лекция 6. «Единство и борьба противоположностей»: 
отклонения

Как уже было сказано, основные отклонения по 22-й зоне начинаются с по-
явления дуальности, которая присутствует с самого начала Выдоха Брамы 

двумя основными противоположностям: Материей и Духом. В Алес дуальность 
еще больше усугубляется появлением Под- и Надзеркальным мирами.

Весь наш мир состоит из дуальностей: бедные-богатые, плохие-хорошие, 
жизнь-смерть… Все это привносит долю сумятицы и возможность глубокой 
концентрации лишь на одном из полюсов. Само Сознание получает возмож-
ность работать по какой-то альтернативе. Человек, сосредотачиваясь на чем-то 
одном, автоматически предполагает, что есть и противоположность, и тем са-
мым ограничивает свои возможности.

Само по себе это ограничение не страшно, но беда заключается в том, что 
человек утратил возможность единого, целостного Сознания. Он соединяет 
дуальности только в одном варианте, как «единство и борьбу противополож-
ностей», и только так способен работать по 22-й зоне. В познанном же Каче-
стве предполагается соединение противоположностей в единство. Впрочем, 
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ни противоположностей, ни их соединения нет, есть совершенно иное состо-
яние Сознания, когда все является абсолютно неделимым. К сожалению, это 
слишком высокая зона, чтобы адекватно описать ее звучание словами. В ходе 
ученичества к человеку может прийти понимание единства, но это будет лишь 
ступенькой, и многие на ней останавливаются, хотя это неправильно. Поэтому 
главная проблема 22-й зоны — невозможность выхода в единое состояние.

Итак, человек обязательно ставит во главу угла какое-либо понятие: мораль-
ное, духовное, материальное и т.д. Это и есть самое начало отклонений в актив-
ную сторону, когда он пытается оценить мир и окружающее пространство с 
какой-то своей точки зрения, ставя все остальные в разряд «чужих». Это начало 
находится на уровне нижних 2-й и 3-й чакр (2а, 3а). Жить в физическом, соци-
альном мире без этого отклонения невозможно.

На уровне чакры 3а человек определяет для себя, что такое хорошо и что 
такое плохо, и начинает оберегать себя от «зла», выстраивая защиту. То что, по 
его мнению, относится к «добру», он начинает вовлекать в свою среду обитания. 
Противоположные начала он отвергает либо не замечает. Отсюда происходят 
сливы по энергиям власти, затрагивается 20-я зона, а далее — 7-я и 4-я. Человек 
активно пытается втолковать окружающему миру, что на самом деле является 
хорошим. Если мир этого не принимает, начинается давление. Особенно четко 
это прослеживается в семье: в отношениях с мужем, женой, детьми.

Есть такая тенденция — чем активнее человек воздействует вовне и пытается 
вершить «добро» (или «зло»), тем сильнее он попадает в зеркальные отражения, 
приводящие, в конце концов, к полной путанице. Парадокс 22-й зоны — чем 
активнее маг вовне, тем плотнее он становится сам по себе. Один из вариан-
тов — это «разумный эгоизм», эгоцентризм.

На уровне чакры 4а деление мира активно распространяется на всю среду 
обитания: «плохая» компания подавляется, «хорошие» берутся под опеку и за-
щищаются от чужих влияний. Среда начинает поддерживаться в пределах той 
дуальности, которую определил для себя человек. Причем изменить эту дуаль-
ность практически невозможно.

Дело в том, что отклонение по 22-й зоне зародилось у людей с самых пер-
вых инкарнаций, то есть очень давно. Соответственно, целостного видения, а 
значит, и пластичности Сознания у них нет, и они не могут встать на другую, 
чуждую им точку зрения. Когда в течение тысячелетий человек был уверен, что 
одно — хорошо, а другое — плохо, изменить мнение на противоположное озна-
чает вывернуть всего себя наизнанку. Исходя только из понимания, из менталь-
ных построений, это нереально. Возможно только мягкое, последовательное 
эволюционное лечение.

Первоначальное клише рано или поздно снимется, надо просто не забывать о 
том, что вы имеете отклонение по 22-й зоне. Через этот труд необходимо прой-
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ти, как бы больно и тяжело ни шел процесс. Надо впускать в себя новое, пусть и 
постепенно, по маленьким капелькам. Когда вам предлагается что-то новое, не 
отвергайте, впустите в себя, позвольте этому внутри себя пожить, одновремен-
но смотря на него как бы со стороны. Тогда, при наличии Сознания, вы всегда 
сможете это как принять, так и отторгнуть. В основном же люди поступают по-
другому: либо не слушают и не принимают ничего, что им говорят или пред-
лагают, либо, не задумываясь, хватают все чужое без разбора.

На уровне чакры 5а дуальность превращается из внешних представлений в 
очень четкую внутреннюю установку. Затрагивается глубокое подсознание, рабо-
тающее уже бесконтрольно. В результате все, что идет в разрез с глубокой внутрен-
ней установкой, подлежит уничтожению. Появляются серьезные сливы в 10-ю и 
14-ю зоны: это может происходить, например, через яростные споры, доходящие 
до рукоприкладства. В более крупных масштабах в ход идет оружие. По другим зо-
нам это отклонение может затрагивать и чакру 7а (6-я, 7-я, 20-я зоны). Начинается 
попытка привлечь на свою сторону как можно большее количество людей. Чаще 
всего именно так действует эгрегор, как внутри, так и вовне.

На уровне чакры 6а Сознание человека уже практически затухает, и весь мир 
представляется ему одним сплошным полем боя между «добром» и «злом». При-
чем совершенно не важно, на каком уровне происходит эта битва. На уровне 
3-й чакры она проявляется попытками уберечь себя от негативных влияний 
со стороны, например, от сглаза. На уровне 6-й чакры появляются всевозмож-
ные астральные битвы, ради которых собираются целые группы и секты, очень 
сильно загрязняющие тонкие планы и эфир, в том числе энергиями 14-й зоны. 
Другие выбирают местом боя социум, и Сознание их становится настолько за-
капсулированным и узким, что начинается своего рода фанатизм (хотя не гру-
бый и примитивный), некая благородная яростная остервенелость. «Мировым 
злом» здесь может стать как партия коммунистов, так и «паразит-муж»: диапа-
зон очень широк.

На уровне чакры 7а борьба идет не на жизнь, а на смерть. Здесь же проис-
ходят серьезные столкновения между «черными» и «белыми» магами. На самом 
деле, в методах у тех и у других разницы нет никакой. Различаются уровни 
Сознания, понимание целостности и взаимозависимости. Например, экстра-
сенс может вылечить у человека простуду, не зная о том, что это всего лишь 
мягкая отработка серьезного отклонения. И хотя изначально он желал только 
добра, экстрасенс тем самым навлекает на человека более жесткую отработку, 
возможно даже вплоть до разинкарнации. Кто он после этого — «черный» или 
«белый»? С другой стороны, черный маг, работающий только на себя и отбира-
ющий энергетику у окружающих, вынужден пропускать эти энергии и токи че-
рез себя, нарабатывая тем самым канал и выравнивая его, а кроме того, забирая 
«излишки» из окружающей среды. Так он, вольно или невольно, гармонизирует 
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и стабилизирует внешние энергопотоки.
Полностью сознательный человек должен четко понимать, что и как он де-

лает, ведь в любом случае он изменяет энергетический баланс и ход эволю-
ции. Однако таких людей очень мало. Во-первых, достичь таких высот знания 
чрезвычайно сложно. А во-вторых, дойдя до теургических уровней и повернув 
свою огромную силу против эволюции, маг неизбежно падает в самые низкие 
и плотные слои, теряя все свое могущество.

В качестве примера можно вспомнить Ленина. Он имел очень высокую сте-
пень обладания оккультными знаниями и широко применял их на практике. 
Революционный переворот — это ни что иное, как умело проведенная магиче-
ская операция, достаточно сильно нарушившая эволюционный ход развития 
истории России, причем направленная вниз, на инволюцию. Такое нарушение 
жестоко наказывается, и Ленин был, несомненно, отягощен кармически. Но 
при этом он, как высокая сущность 23-й зоны рождения, сознательно взял все 
на себя. Россия по Карме должна была пройти через эту отработку, и он ей это 
обеспечил, хоть и с помощью черной магии.

Теперь давайте рассмотрим отклонения в пассивную сторону. На уровне 
чакр 2а и 3а пассивность выражается, в первую очередь, как нежелание бо-
роться со злом (так же, как и творить добро), а кроме того, в принципиальном 
невидении зла. Рано или поздно такие люди становятся легкой добычей: тому, 
кто хочет не иметь свою точку зрения, она навязывается извне. В результате 
человек сваливается в глубокие пространства 12-х зон.

На уровне чакры 4а нежелание перерастает в брезгливость, человек всячески 
огораживается от зла, от проходящих через него энергий, чтобы, не дай Бог, не 
загрязниться, самому не стать «злым». Это очень характерно для всевозможных ре-
лигий и связанного с ними фанатизма. Так, в христианском эгрегоре были сразу 
оба отклонения: с одной стороны, воинствующие крестоносцы, без разбора уби-
вающие любого неверного, с другой — схимники-монахи, запирающиеся в своих 
кельях от всего мирского. В быту это тоже встречается сплошь и рядом: «Я такой 
чистый, высокодуховный, хожу в эзотерическую школу, а ты — грязный, бездухов-
ный, отклоненный, поэтому ко мне лучше не прикасайся».

На уровне чакры 5а нежелание самому бороться со злом начинает доста-
точно активно выражаться в стремлении спрятаться, уйти, замкнуться. Вокруг 
человека выстраивается капсула «своего хорошего мирка». Самому сохранить 
такую капсулу невозможно, иначе неизбежно падение в 13-ю зону иллюзий.

Встречается и такая позиция: «Если мне хорошо, значит, и всем окружаю-
щим автоматически должно быть хорошо». При этом попытки переубедить ни к 
чему не приводят, негативный сигнал просто не может пробиться через возве-
денную стену. Если сигнал все же будет услышан, то человеку любыми способа-
ми будет втолковано, что он ошибается, что на самом деле ему хорошо, просто 



45Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

он этого не понимает. Такое состояние сигнализирует о глубоком отклонении 
также и по 16-й зоне. Если его убрать, то человек останется неуверенным в себе 
и не сможет удерживать свою капсулу. И тогда он будет искать себе поддержку, 
помощь извне, начнет взывать к окружающим, чтобы его одобрили, защитили.

На уровне чакры 6а человек начинает активно вовлекать окружающих в 
свою среду. Но не насилием, а через энергии 11-й зоны — вампиризма.

На уровне чакры 7а наступает полное извращение представлений о добре 
и зле. На этом в свое время «погорели» многие маги-чудотворцы. Они твори-
ли чудеса только во благо, во имя добра, но в результате подходили к крайней 
черте. Из-за невозможности подчинить себе их волю сразу, им постепенно под-
кидывались ситуации, когда нужно было сделать то, что казалось добром, но 
так они уходили все дальше и дальше от Закона. Одни опускались до глубин 
12-х зон и теряли свою силу, других ставили перед жестким выбором: «Либо ты 
работаешь на нас и делаешь все, что прикажут, либо мы оставляем тебя перед 
Законом без прикрытия, и ты гибнешь». Иногда Сознание внезапно включалось 
само, маг ужасался тому, что он творил все это время, и навсегда запрещал себе 
заниматься магией, ставя сильнейшее клише. Как ни печально, но именно маги 
22-й зоны легче всего попадаются в такие ловушки.
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Третий Мастер. Третья зона

Качество 3-й зоны звучит как «Содружество». Это женское Качество Третьего 
мастера, выполняющее инволютивные функции набора материала. Основ-

ная задача Третьего Мастера — проведение тока Сознания и построение струк-
туры Сознания Алес. Поэтому именно Третий Мастер начал активно прораба-
тывать внутри Алес все то, что связано с Сознанием и Подсознанием.

Лекция 7. Сознание и Подсознание

Итак, из самых высоких слоев Алес поступает Идея, устремление, глобальная 
задача, которая должна реализоваться сущностями 3-й зоны. Конечно, не в 

форме слов или образов (даже в мутабельном слое слов и образов еще нет), но в 
виде чистой энергии. Начинается набор материала из основного рабочего слоя 
3-й зоны — мутабельного. И здесь впервые возникает проблема Подсознания.

Как известно, сознание человека занимает 2-5% его мозга, все остальное — не-
структурированный, неосознанный материал подсознания. У Космических сущ-
ностей, и Алес в том числе, дело обстоит точно так же. Поэтому дети 3-й зоны, на-
бирая материал для какой-то задачи, начали спускаться в темные, неизвестные 
глубины Подсознания, в которых содержится 98% от всего объема материала. Мно-
гие из них бесследно исчезали, тонули в этих глубинах.

Чтобы не потерять всех своих детей, Царица 3-й зоны 
пошла на уникальный эксперимент – стала объединять 
монады в группы (для решения какой-либо задачи), не 
прерывая их связь с Единым. Конечно, монады всех зон 
имеют пуповину Сознания, связывающую их со своим 
Царем или Царицей, но объединения монад в группы не 
было ни до, ни после 3-й зоны. Дети 3-й зоны пошли в 
познание «родовыми кольцами», соединенные между со-
бой и имеющие в центре единую Идею.

Это достаточно жесткая структура, созданная с помощью специальных энер-
гетических и магических механизмов. Отдельная сущность из связки не может 
полностью понять и осознать всю задачу, она знает только один из ее аспектов, 
какую-то часть. И это оправданно, так как основная задача кольца – набрать как 
можно больше материала, ведь тогда меньше останется в Алес неструктуриро-
ванной, подсознательной материи. Все, что монады наберут, будет осознанно 
детьми 21-й зоны – мужского Качества Третьего Мастера и, таким образом, пе-
рейдет на сторону Сознания. Детям 3-й зоны постарались максимально облег-
чить задачу: им не надо постоянно удерживать в Сознании задачу, по которой 
они пошли в воплощение, она всегда звучит в них, если, конечно, сущность не 
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оторвалась от своего кольца.
Что случилось дальше? Сущности привыкли жить своим родовым кольцом, 

ощущая себя его частью. В результате возникла очень жесткая зависимость от 
этой структуры, и при малейшем сбое она создавала у людей массу отклонений. 
Одно из них — чувство одиночества, возникающее у человека, оторвавшегося 
от своих собратьев. Несмотря на то, что он имеет собственную монаду, он не 
может полноценно жить один. Это, в свою очередь, породило колоссальное 
чувство страха, которое впоследствии красной нитью прошло по всей истории 
Человечества. Для того чтобы продолжать эту тему дальше, необходимо сейчас 
сделать небольшое отступление и поговорить о том, что такое эмоции.

Любая живая сущность непрерывно находится в состоянии информацион-
ного обмена, где бы она ни была — в Подзеркалье или Надзеркалье. Это изна-
чальное состояние, данность этого Выдоха Брамы. Но что нужно сделать для 
того, чтобы приходящую информацию задержать в себе? Внутри Алес суще-
ствует некая таинственная структура, называемая нами Зеркало, оно и было 
использовано для удержания потока информации. Зеркало имеет прямое отно-
шение к Сознанию и возможностям структурирования и оформления материа-
ла. Именно с его помощью создаются фантомы, формы и все, что с ними связа-
но, именно оно обеспечивает соединение энергий и трех типов фантомов.

Второй вопрос: какая информация может задержаться? Только та, что чело-
века заинтересует, привлечет внимание, то есть та, которая соотносится с его 
индивидуальным Сознанием. Собственным Сознанием человек, как лучом, вы-
свечивает информацию, резонирующую с его внутренним «Я», с его задачей. 
Однако, пока материал еще только набирается, он Сознанием не структуриру-
ется. Поэтому для удержания материала, для его дальнейшей обработки и по-
нимания были созданы эмоции.

Схематично этот процесс можно описать так. Спускаясь в глубинные слои не-
познанного материала, сущность по энергетическому резонансу притягивает к 
себе нужную информацию. Дальше включается Сознание сущности, целена-
правленным лучом бьет в индивидуальное Зеркало, и Зеркало отвечает неким 
эмоциональным всплеском, соединяя луч Сознания с каким-то количеством 
фантомов в определенный образ, клише, которое намертво отпечатывается в 
Сознании человека. Информация сохранена!

Кроме того, любой эмоциональный отпечаток сохраняется в подсознании че-
ловека, и чем сильнее была эмоция, тем активнее он воздействует на человека, 
рождая мыслеформы, не позволяющие ему этот отпечаток стереть. Например, 
запоминающиеся образы, наполненные какой-либо эмоциональной энергией. 
При встрече с этими образами человек невольно поддается заложенному в них 
эмоциональному ощущению, собирая на себя все, что резонирует с ним.

Создается определенная схема. На 1-й чакре в человека входит некая инфор-
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мация, на уровне 2-й чакры рождается ощущение с какой-то эмоциональной 
окраской. На уровне 3-й чакры эмоция приобретает определенные формы, на 
4-й чакре формы начинают резонировать с окружающей средой. На уровне 5-й 
чакры подключается воля, продвигающая эмоцию в «массы», а на уровне 6-й 
чакры эмоция уже рождает некие вполне конкретные ассоциации. Например, 
страх может принять образ паука или злой вахтерши. На 7-й чакре эмоция ре-
ализуется: например, когда от страха у человека разрывается сердце, или в по-
рыве злобы совершается убийство, или в состоянии счастья рисуется картина, 
наполненная радостью.

Этот механизм действует всегда. Подобным образом Алес с помощью людей 
набирает материал по тем проблемам, которые не могут быть решены сразу: 
накапливает опыт для того, чтобы решить их потом, когда материала накопит-
ся достаточно для их понимания. Причем, что бы ни случилось с сущностью, 
набравшей подобные клише, ее эмоциональная память все равно остается на 
уровне Сознания или в глубинах Подсознания Алес, поэтому обязательно будет 
осмыслена, осознана.

Но вернемся к проблеме страха. Сама по себе эмоция страха рождена детьми 
3-й зоны, они создали ее из своего состояния оторванности, одиночества. И это 
сыграло ключевую роль в дальнейшей эволюции Алес. Более того, страх созда-
вался целенаправленно. Какое-то количество колец даже пожертвовало собой 
для создания образа страха у человечества.

Зачем? Во-первых, необходимо было привязать людей к какому-то опреде-
ленному материалу, чтобы с помощью постановки клише они набирали и хра-
нили его, возвращаясь к нему вновь и вновь. А во-вторых, именно 3-я зона впер-
вые проникла очень глубоко и далеко в Подсознание, и поняла, насколько это 
опасно. Алес могла растерять всех своих детей, если бы не были поставлены 
какие-то ограничители. Страх и стал таким ограничителем — своеобразным 
клише запрета, поставленным на уровне Подсознания Алес. В разные времена 
такое клише запрета вызывало у людей разные ассоциации и образы: много-
головые змеи-горынычи, собаки-церберы и т.д.

С другой стороны, сильное чувство страха явилось инициатором стремле-
ния к познанию: время от времени появляются сущности, которые целенаправ-
ленно идут на этот страх и преодолевают его. В русских сказках это обычно 
Иванушка-дурачок или Иван-царевич (сын 23-й зоны). Они хорошо умеют ра-
ботать с Сознанием и с различными служителями: униями, телиями (Серый 
волк, Жар-птица, Конек-Горбунок, Золотая рыбка и т.д.). Они включены в об-
щую, целостную иерархию Алес, Сознание у них работает, и они могут пройти 
через страх. А за этим страхом обязательно скрыто какое-то сокровенное зна-
ние, ценное качество, необходимое для Человечества и Алес (например, «моло-
дильное яблочко»).



49Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Естественно, эти сущности приходят не просто так, и они обладают набором 
каких-то нужных параметров. Иначе конец героев печален: «Три раза перекре-
стился, бух в котел, и там сварился». Каковы же эти необходимые для преодо-
ления страха параметры?

Во-первых, отсутствие рефлексии, т.е. клише, стереотипов. Умение нестан-
дартно реагировать на внешние обстоятельства, не задаваясь вопросами: «А за-
чем мне это надо?», «А что из этого получится?», «Кто виноват?» и «Что делать?» 
Постоянная рефлексия — это отсутствие движения, топтание на месте и обяза-
тельно зависимость от эманационных сущностей, в том числе страха.

Во-вторых, это может быть полное отсутствие Сознания, когда человек чист 
и наивен как младенец и ничего не боится: не знает, что такое страх. Положи-
тельная роль таких сущностей в том, что они протыкают очаг страха, и оказы-
вается, что он не настоящий. Но за ним обычно хранится действительно что-то 
очень нужное и полезное, только осознавать это, в данном случае, будет кто-то 
другой, более сознательный и умудренный опытом.

Таким образом, помимо ограничителя, страх выполняет и прямо противопо-
ложную функцию — рано или поздно кто-то пройдет сквозь него и продолжит 
процесс познания, пропустив в эту закрытую область луч Сознания. И это для 
Алес необходимо, так как все тайное должно когда-то стать явным и влиться в 
осознанный опыт Человечества.

Страх есть в каждом из нас, и надо понимать, что он может быть индивиду-
альным, рожденным собственным неудачным опытом в прошлых инкарнаци-
ях. В этом случае мы должны будем сами его преодолеть, открыв двери нашего 
собственного Подсознания и убив всех тех «монстров», которых сами когда-то 
создали. Пока Сознание человека не готово к встрече со своим страхом, он бу-
дет убегать (например, если это сон — то просыпаться, погибать или уходить), 
раз за разом, до тех пор, пока у него не хватит мужества (или «безрассудства») 
повернуться к нему лицом и сделать шаг вперед. Во сне такой шаг обычно ока-
зывается началом какого-то чудесного, радостного события, открытия или 
встречи. Такая победа над собой всегда оказывается только положительной.

Но, к сожалению, в создании страха детьми 3-й зоны есть и отрицательные 
моменты. Первая плата за создание страха — оторвавшиеся от своих колец дети 
3-й зоны, существующие сейчас в самых глубоких слоях Алес (например, хо-
ахи). Неизвестно, когда будет решена их проблема, скорее всего только после 
создания устойчивого Единого Поля Сознания.

Еще одно негативное последствие заключается в том, что выплески страха 
зачастую оказываются настолько сильны, что созданные ими мыслеформы 
получают возможность жить самостоятельно в качестве эманационных сущ-
ностей. В этом случае они провоцируют человека на дальнейшие выплески 
страха, на заглубление в пространства Подсознания, где возникают все новые 
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и новые запретные двери.
Есть два самых распространенных типа таких сущностей. Одни специали-

зируются на параличе 4-й и 5-й чакр человека, воздействуя непосредственно 
на Зеркало и задавая такую мощную волну страха, что она мгновенно съедает 
почти всю энергетику человека. Он вводится в состояние оцепенения и полно-
го отключения Сознания вплоть до комы. Второй тип сущностей внедряется 
в энергетическую структуру человека и питается ею изнутри, постоянно 
провоцируя человека на эмоции страха. Доходить это может до маниакальных 
состояний: мании преследования, страха заболеть и т.д. Такие сущности за-
ставляют человека набирать все больше материала, чтобы он стал максимально 
плотным и полноценно «кормил» их по всем энергетическим уровням, от 1-й до 
7-й чакры. После смерти «хозяина» подобные эманационные сущности не по-
гибают, а находят себе другую жертву.

Как рождаются такие сущности? Например, из желания человека отдохнуть 
от работы и немного «поболеть». Сначала он искусственно создает симптомы 
болезни в виде мыслеформ, в которые должны поверить окружающие. Потом 
мыслеформы постепенно уплотняются, человек сам начинает в них верить и 
заболевает по-настоящему. Затем рождается страх. Уплотняясь и постоянно 
подпитываясь, эмоция спускается по чакрам и, наконец, полностью реализу-
ется, рождается как живая самостоятельная сущность. Самое печальное, что 
большинство серьезных проблем со здоровьем возникает у людей именно так, 
по сути на пустом месте.

Что нужно делать, чтобы не кормить эманационных сущностей страха? Если 
такая сущность находится снаружи, она обязательно кем-то управляется. В та-
ком случае пытаться убрать ее хозяина противопоказано: человек однозначно 
падет по низким энергиям незаконных зон, да еще и нарожает лярв — сущно-
стей ненависти, агрессии.

Если сущность страха сидит внутри человека, единственный способ изба-
виться от напасти – запастись недюжинным терпением и постараться посто-
янно контролировать свои эмоции Сознанием, пресекая любые страхи. При 
возникновении страха необходимо сразу его отсекать и переключать свое 
внимание на что-то другое. Надо помнить, что избавиться от сущности можно, 
только убрав причину страха, а не эмоции, но сделать это будет невозможно до 
тех пор, пока есть эмоции. То есть сначала надо перестать кормить сущность, а 
потом уже найти и уничтожить причину самого страха, пройдя его насквозь.

Однако предпосылка возникновения эманационной сущности останется до 
тех пор, пока не будет убрана причина всех страхов (то есть страха как прин-
ципа) данного человека. Он должен понять, почему в нем возникают страхи, и 
что с ними в принципе делать.

Этот процесс происходит сейчас внутри Алес. Когда сущности страха научи-
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лись жить автономно, они расползлись по всему Подзеркалью, и практически 
все пространство Алес оказалось запечатанным ими. Было рождено огромное 
количество разнообразных «монстров»: из животного слоя, из мира растений, 
из миров Посмертия… И все это запечатлелось на уровне подсознательных 
страхов. Сейчас Человечество, наконец, начинает эти страхи осознавать, что 
наиболее активно проявляется в фильмах ужасов. И на самом деле тот, кто их 
смотрит, очень часто вскрывает какие-то свои капсулы и избавляется от стра-
хов, если, конечно, тут же не продуцирует новые.

Лекция 8. Одиночество и страх: отклонения

Что дает ровное, неотклоненное состояние по 3-й зоне? Это владение, в пер-
вую очередь, параметром Сознания, Зеркалом, виртуозное владение мате-

риалом. Ровное состояние показывает, что человек включен в общую систему 
иерархий, в более целостное знание, он видит объемную схему мира, находя-
щегося в постоянном движении, трансформации и развитии.

Уходя в отклонения, человек отрывается от целостного Сознания и общего 
Знания. Кроме того, появляются искажения по всем остальным зонам, ведь 3-я 
зона реализуется с помощью более плотных энергий и более конкретного ма-
териала нижестоящих зон. Например, страх по 3-й зоне — это абстрактное, гло-
бальное ощущение, которое невозможно выразить словами. И проявляться он 
начинает через какие-то сходные проблемы по нижестоящим зонам. В первую 
очередь, это энергии 14-й, 18-й и 16-й зон, которые обеспечивают дальнейшее 
закрепление на форме всех проблем и отклонений по 3-й зоне. Таким образом, 
начиная работу с 3-й зоной, человек моментально активизирует и все осталь-
ные зоны. И, конечно, окончательно проработать 3-ю зону возможно только по-
сле очищения более плотных зон.

С чего начались проблемы по 3-й зоне? Изначально предполагалось, что мона-
дические сущности, осваивающие Качество 3-й зоны, должны были оставаться в 
постоянной связке как друг с другом (с помощью «родовых колец»), так и с Царицей 
зоны. Но этого не случилось. Сначала произошел отрыв колец от Царицы, а затем и 
отдельные сущности стали терять связь со своими кольцами.

Оборвалась информационная связь, и сущности перестали понимать свою 
задачу, свою истинную природу, свое предназначение. В результате целостная 
информационная мозаика, которая должна была складываться из кусков, име-
ющихся у разных членов кольца, терялась. Часто из оставшихся осколков нель-
зя было в принципе создать какую-то единую картину. Именно это родило в 
людях страх и одиночество, ощущение отделенности.

Так Третий Мастер наметил тенденцию формирования мыслеощущений 
одиночества и страха. Возникают они на уровне верхней и нижней 2-й чакры 
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(2, 2а) как некое туманное ощущение одиночества, неопределенности, тоски. 
Это сигналы искажений с уровня мутабельного тела, поэтому они очень некон-
кретны, неоформленны.

На уровне нижней чакры 2а мыслеощущения оформляются в вопросы: «Кто 
я такой?», «Зачем я здесь?», «Я одинок, никому не нужен и ни к чему не пригоден». 
Здесь могут возникать «ментальные капсулы», когда человек отрезает себя от 
внешнего мира, погружаясь в себя и постоянным фоном пропуская через свою 
2-ю чакру весь спектр человеческих ощущений потерянности и ненужности. 
И при этом его, по большому счету, не очень интересует, действительно ли он 
одинок. В этом случае чакра 2а работает исключительно по горизонту, собирая 
все грязные плотноэфирные и астральные мыслеформы, какие только может 
достать. Находясь в такой ментальной капсуле, человек постепенно уплотняет 
отклонение, сам того не замечая.

Существует огромное количество разных оттенков одиночества и страха. На 
уровне чакры 3а та мыслеформа одиночества и страха, которая человеку наи-
более близка, начинает постепенно наполняться эмоциями. Человек срастается 
с ней, начинает воспринимать ее как свою личную проблему, как личное горе.

Здесь важно научиться понимать саму природу страха. Например, в случае 
если человек боится устроиться на работу, это может быть вызвано неуверен-
ностью в себе, недостаточной подготовкой, неумением общаться с людьми и 
т.д. Но все это относится к отклонениям по другим зонам.

По 3-й зоне страх возникает помимо человека, из глубин его мироощущения. 
Например, как страх совершения чего-то неожиданного, запредельного, с чем 
человек не сможет справиться. Именно это случилось с теми, кто оторвался от 
своего «родового кольца» и от Царицы — всевидящего ока, всеслышащих ушей 
и всепонимающего разума.

Страх 3-й зоны — это когда человек не понимает, что с ним происходит, и не 
может управлять сложившейся ситуацией. «Я боюсь умирать…», «А вдруг я за-
болею, и что тогда?», «А если завтра война?», «А если я начну заниматься магией, 
и со мной неизвестно что произойдет?» Эти мыслеформы складываются на 2-й 
чакре, а на уровне чакры 3а они окончательно оформляются.

Здесь же начинается разделение на активное и пассивное состояния. При-
чем, как правило, человек обладает обеими формами проявлениями страха. 
Человек с активным отклонением стремится найти, где спрятался его страх, и 
оформить его в виде какой-то мыслеформы. Боясь неизвестного, человек пыта-
ется найти конкретного врага, конкретную проблему, надеясь таким образом 
страх преодолеть. Однако все это не имеет никакого отношения к его истин-
ному страху. Человек только расставляет вокруг себя формочки того, с чем он 
борется, создает стереотипы страха в своем подсознании. Эти мыслеформы, 
уплотняясь, сами уже начинают провоцировать человека на эмоции, заставляя 
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мозг создавать ощущения страха и опасности.
В конце концов отклонение уплотняется до уровня чакры 4а, где происходит 

подключение социальной среды. Здесь человек начинает провоцировань среду, 
людей на реализацию своего страха.

Эта схема работает в течение нескольких инкарнаций и касается не только 
одной мыслеформы. Испытав страх и не осознав его, человек уже в Посмертии 
понимает, что произошло, и создает для себя некоторое количество ситуаций, 
через которые ему нужно будет пройти в следующей жизни, чтобы преодолеть 
свой страх. Однако причина страха может остаться неосознанной, и тогда, 
вновь попадая в страшные ситуации, он не избавляется, а только накапливает 
свои страхи.

В этом случае на уровне 4-й чакры слышание своих тонких тел и понимание 
происходящего, как правило, окончательно утрачивается: Сознание полностью 
отключается. Все поглощают волны страха и одиночества, превращающиеся в 
общий фон жизни человека. Это очень опасно, так как человек сам создает во-
круг себя стену тех препятствий, которые он должен преодолевать. Адекватно 
оценить идущие от внешней среды сигналы он уже не может. Причем такое со-
стояние вполне может переноситься и на ближайшее окружение человека. До-
вольно часто случается, например, что мать, боясь за ребенка, подтягивает к 
нему беду, потому что он неосознанно заражается ее настроением, на которое 
и резонирует окружающая среда.

На уровне чакры 5а постоянное излучение чувства страха и провокация 
среды приводят к агрессии, когда возникает не просто желание увидеть и по-
бедить свой страх, но и персонификация его. Человек находит виноватого, будь 
то дьявол с рогами и копытами или сосед по лестничной площадке. Услужливое 
подсознание дает готовые стереотипы: «он меня не понимает», «он хочет меня 
убить, причинить мне боль». Одна из самых распространенных для 5-й чакры 
форм: «я знал, что именно так и произойдет». При этом человек сам натягивает 
на себя и окружающих ожидаемые ситуации. «Стены» вокруг человека оказыва-
ются уже очень плотными — это жесткие стереотипы мышления и поведения 
человека, работающие на уровне его подсознания.

На уровне чакры 6а страхи полностью персонифицируются и четко очер-
чиваются, при этом появляется ощущение очень сильного дискомфорта, оди-
ночества, возникают маниакальные состояния. Это, естественно, человеку не 
нравится, но при этом он испытывает своего рода ментальное удовольствие, 
побуждая свою 2-ю чакру на эманирование определенных мыслеформ. Они, в 
свою очередь, начинают заряжать его эмоциональную сферу.

Этот механизм отнимает много энергии и требует постоянной подпитки. 
Подключается 11-я зона — энергии вампиризма, позволяющие пополнять из-
вне свои мыслеформы и эмоции. Человек подключает к своим чувствам одино-
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чества, страха и своему самокупанию в них окружающий мир — иначе энергия, 
бегая по замкнутому кругу от 2-й к 6-й чакре, неизбежно иссякает.

Подпитывать человека может и собеседник, и «жертва», и «подстрекатель-
провокатор». При этом некое удовольствие получают все участники проис-
ходящего. Мыслеформы на 6-й чакре оформляются изысканно, они затейливо 
разукрашены фантомами, в них интересно копаться, изучать. К тому же собе-
седника ловят на его собственных резонирующих отклонениях, и в результате 
возникает очень крепкая вампирическая цепь. В принципе, такая цепь охваты-
вает все человечество.

На уровне чакры 7а чувство страха, оторванности, отделенности реализует-
ся: «Я не могу больше жить под таким давлением, лучше мне умереть». И, в конце 
концов, человек подводится к смерти.

Принцип страха, как некое информационное поле, существует и помимо от-
клонений самих людей. Это и карма Алес, и то, что наработало Человечество в 
целом за время своей эволюции. Другое дело, реагирует человек на это вселен-
ское ощущение одиночества и страха, или нет. Если да, то начинается оформле-
ние этого ощущения внутри себя, а дальше это может привести либо к преодо-
лению своих проблем, либо к заглублению их и, в конце концов, маниакальным 
состояниям и смерти.

Тем не менее, полностью убрать страх невозможно. Если страха нет, значит, 
он заблокирован. В этом случае Качество 3-й зоны абсолютно не пройдено: не 
набран необходимый материал, неизвестны ни энергии Качества, ни формы его 
проявления и реализации. Разумеется, чем больше знаешь, тем больше страхов, 
но это только в начале, когда идет инволютивный процесс набора материала, 
затем же должна наступить стадия понимания, осознания накопленного. Стра-
хи уходят, расширяются границы Сознания. Работы здесь — непочатый край: 
98% подсознания, которые надо через себя пропустить.

Пассивные отклонения возникают тогда, когда человек полностью подчи-
няется страху, при этом не сам он продуцирует мыслеформы, а страх начинает 
управлять подсознанием человека, заставляя его производить соответствую-
щие образы.

Уровень чакры 2а для обеих сторон отклонения одинаков. На чакре 3а появ-
ляются формы ухода от страха: человек отгораживает себя, пытается спрятать-
ся за счет защитных фантомных коконов. Отклонения уплотняются до уровня 
16-й зоны, а оттуда слив идет прямиком в 13-ю зону иллюзий. Стремление уйти 
от проблемы рождает многочисленные комплексы.

На уровне чакры 4а страх парализует человека. Паралич может выражаться 
как мгновенной вспышкой, так и затяжной подавленностью, депрессией. Со-
знание исчезает, а 4-я чакра вместо вертикальных энергий Сознания пропуска-
ет мыслеформу страха. Она стягивает на себя все фантомные горизонтальные 
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энергии эмоций. Здесь человек практически утрачивает язык общения, формы 
проявления во внешнем мире блокируются на подсознании. Например, чело-
век не может заставить себя позвонить по телефону, и при этом придумывают-
ся причины, почему он «объективно» не может этого сделать.

На чакре 5а происходит полный паралич воли. Защитный кокон погружает 
человека в сильнейшую апатию, в результате которой он не может сделать ни 
единого шага вовне.

На уровне чакры 6а страх становится всепоглощающим. Отклонение по про-
явлениям идентично тому, что происходит в активной стадии, когда страх по-
рождает еще больший страх, и образуется замкнутый энергетический круг. Но 
здесь человек не ищет вовне объект своего страха и не пытается с ним бороть-
ся. Наоборот, человек пытается спрятаться от тех ужасных мыслеформ, что по-
стоянно продуцирует подсознание. Происходит практически полная изоляция 
от внешней среды, формы реализации страха множатся. Вырваться из этого 
состояния невероятно сложно.

В этом случае необходимо через силу открываться и общаться с миром. По-
тому что на уровне чакры 7а человек становится уже не в состоянии бороться 
со своими ощущениями и, в конце концов, погибает.
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Третий Мастер. Двадцать первая зона

Качество 21-й зоны звучит как «Творчество». Однако в Подзеркалье 21-я зона 
знакома большинству людей в основном в сексуальных проявлениях. И, в 

общем, об истинном творчестве далеко не все и не всегда начинают задумы-
ваться.

Лекция 9. Энергии творчества

Для начала давайте вспомним историю Третьего Мастера и высших Масте-
ров. С самого верхнего слоя (стабильно-трансцендентный уровень) Первый 

Мастер дает путь, осмысление и самоосознание планеты Алес как живой кос-
мической сущности, реализующейся здесь и сейчас.

Дальше Второй Мастер, согласуясь с общими принципами развития косми-
ческого бытия и с планом развития индивидуальной космической сущности 
в 12-качественном пространстве, задает процессы и потоки (рис.), определяя, 
как эта космическая сущность начнет развиваться.

На примере рождения ребенка Первый Мастер олицетворяет уровень идеи 
рождения. Причем идеи не родителей, а самого ребенка: «Родиться мне или 
нет?» Длится этот уровень приблизительно до второго месяца беременности. 
Ведь при зачатии, при соприкосновении мужского и женского начал, тонкое 
начало вполне может и не присоединиться к ним. И только в том случае, если 
душа к этому физическому слиянию сумеет присоединиться — тогда произой-
дет полноценная реализация, как в физическом, так и в духовном плане. Если 
же это соединение по каким-то причинам не произошло, будет выкидыш, т.е. 
разинкарнация, и душа останется в энергетических, духовных планах бытия. 
Не случайно именно на втором месяце беременности очень часты выкидыши.

Если соединение произошло, в дело вступает Второй Мастер, определяющий 
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развитие зародыша согласно генетическому коду и энергетической предрас-
положенности души. Начинается создание структуры, так называемого креста-
турбулента, который производит набор материала. 

Каждый ребенок, каждая душа совершает свой путь набора энергетического 
и физического материала. Если мать обеспечивает создание правильного кре-
ста-турбулента, токсикоза у нее не будет. Если же она не обеспечивает достаточ-
ное количество энергетического и физического питания кресту-турбуленту, 
который зародился внутри нее, будет токсикоз.

Если мать находится в достаточно расслабленном состоянии и не отягощена 
стереотипами, принципами, книжками и т.д., то она будет реагировать адекватно, 
поставляя нужное количество самых разнообразных энергий. Если нет, начнется 
антагонизм: крест-турбулент будет отвергать приход одних энергий и требовать 
других. Например, распространенный стереотип: беременной женщине нужно 
слушать Баха, Бетховена, смотреть красивые картины и чтобы вокруг говорили 
только ласковые слова. Однако далеко не всем детям в утробе нужно действительно 
это: довольно часто ребенку по карме надо пройти через какие-то экстремальные 
ситуации — скандалы, стрессы, катастрофы и т.д. Каждый ребенок требует соот-
ветствующих ему энергий, и он сам выбирает родителей: притягивается именно к 
той паре, где он может максимально реализоваться.

Несколько сложнее ситуация с абортированными детьми. Сейчас много та-
ких детей, которые кармически не могут сразу войти в физический план. Они 
выходят из очень низких пластов с исковерканной, отягощенной кармой. Если 
таких детей рожать сразу, они будут инвалидами, с очень тяжелыми духовны-
ми и физическими увечьями. Проходя рождение и смерть в перенатальном 
периоде, они слегка подчищают свое энергетическое звучание, поднимаются 
и немного очищают карму, готовясь к полной инкарнации и разинкарнации. 
Однако выкидыши и аборты после двух месяцев — это уже разинкарнация по 
полной программе. При этом мать и ребенок кармически завязываются.

Теперь вернемся к Третьему Мастеру. Если Второй Мастер закладывает самые 
общие направления и процессы, согласованные с внешне-космическим законом 
(например, каждый ребенок должен пройти через общие и обязательные для всех 
процессы: зачатие, рождение, развитие), то основная задача Третьего Мастера за-
ключается в конкретизации всех процессов, заданных Вторым Мастером.

Итак, сначала Алес развивается согласно законам, существующим во внеш-
нем обще-космическом пространстве. На уровне Второго Мастера набираемый 
материал уже индивидуализирован, он не является всеобщим достоянием кос-
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моса. Появляется планетарное сознание. Именно с уровня Второго Мастера на-
чинают запускаться более мелкие вихри.

Чтобы разобраться с этим огромным разнообразием вихревых потоков, Тре-
тий Мастер создает внутреннюю индивидуальную структуру развития, соб-
ственный план бытия. Например, все дети учатся в школе - это общий внешний 
закон. Но здесь может быть масса разных вариантов. Один идет в школу с 6 лет, 
другой — в 8 лет. Один идет в лицей, другой в гимназию, третий в церковно-
приходскую школу. И для каждого из них выбирается совершенно конкретный 
путь развития индивидуальности.

С помощью Третьего Мастера Алес начинает конкретизировать набран-
ный опыт. Каким образом происходит конкретизация? Мы должны помнить, 
что Алес — женская космическая сущность с инволютивным принципом Со-
знания. То есть сначала она активно набирает материал и только потом, по-
сле его набора, начинает разбор этого материала. Мужской, эволютивный 
принцип Сознания устроен по-другому: сначала задается посыл-команда, и 
только согласно этой команде идет набор материала.

К моменту прихода Третьего Мастера набрано было огромное коли-
чество материала. Подсознание Алес было уже забито большим коли-
чеством информации, обширнейшим опытом, наработанным Алес. Уже 
была создана магма, тонюсенький слой камня (литосфера) и тоненькая 
прослойка атмосферы.

До появления Третьего Мастера литосферы как таковой не было. Было 
огромное магматическое пространство, находящееся в постоянном дви-
жении. Третьему Мастеру нужно было разобраться во всей этой бурлящей 
массе, в огромном массиве магмы. И при этом Третий Мастер должен был 
уже транслировать внутрь собственный эволюционный план развития, вну-
тренний план бытия: «Как я буду развиваться».



59Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Согласно поставленным задачам 21-й зоны начинается сгущение материала: 
на точку-задачу наматывается материал. И основная задача 21-й зоны — поста-
вить эти самые точки-задачи в огромном бурлящем потоке разных процессов, 
происходящих внутри Алес, фиксируя их.

 С помощью детей 3-й зоны путем концентрации ставятся точные, четкие, 
конкретные задачи. В результате некоторые процессы и потоки начинают до 
такой степени уплотняться, ужиматься, что энергия переходит в корпускуляр-
ную модель, то есть превращается в частицу. Так спираль энергетического по-
тока становится звучащей точно фиксированной точкой — опорной точкой для 
работы 3-й зоны.

Дети 3-й зоны получают конкретную задачу и начинают наматывать необхо-
димый для нее материал. Задачи, которые ставит 21-я зона, могут быть самыми 
разнообразными. Отдельные фиксированные точки начинают отражаться в 
Подзеркалье на уровне Камня в виде появления жестких кристаллических ре-
шеток, которые эволюционируют по собственному пути.

То есть с появлением Третьего Мастера, и в частности детей 21-й зоны, на-
чалось создание царства Минералов (литосферы). В это время в Подзеркалье 
кроме стихийных потоков, стихийных процессов и появившихся первичных 
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кристаллических решеток ничего не было. Сейчас же есть магма, камень, рас-
тения, животные и «каша» — эфирный слой.

Как в Подзеркалье начали возникать четкие, жесткие кристаллические ре-
шетки, так и в Надзеркалье появились принципы взаимодействия и взаимоот-
ношения между разными фиксированными точками. Именно на уровне Третье-
го Мастера создавались основные принципы взаимодействия, иерархичности, 
структуризации.

Основная задача 21-й зоны — проведение тока Сознания. Сознание – это 
СОЗнание. Это соотнесение опыта, материала, который накапливается в про-
цессе познания, с уже имеющимися знаниями, уже имеющимися принципами.

Часто Сознание путают с мыслительным процессом. Это неверно. Созна-
ние — это активный формирующий разум и трансцендентальное знание, 
то есть чувственное знание, которое приходит к нам интуитивно. Анало-
гично Третий Мастер интуитивно получает знание о внешних космиче-
ских законах, о принципах, которые задает Второй Мастер, и соотносит с 
ними свои действия. Это соотнесение и дает особый принцип, структуру 
СОЗнания. Так определенные потоки, процессы соотносятся, вытекают из 
первоначального потока.

Таким образом создается кристаллическая структура. Потоки пересека-
ются друг с другом, друг в друга входят, втекают и вытекают. Все находится 
в постоянном движении, и в этом движении фиксируются точки. Причем 
они с помощью Сознания соотносятся как с первоначальной идеей, так и с 
другими процессами бытия. В многомерных пространственно-временных 
координатах, когда вихревые потоки на тонком плане находятся один в дру-
гом, между собой увязываются разные процессы, разнесенные в физическом 
плане как в пространстве, так и во времени. То есть в Подзеркалье мы не 
всегда можем установить соответствия и взаимозависимости, которые изна-
чально присутствуют, четко связанные и зафиксированные, в Надзеркалье, 
на уровне планетарного масштаба.

Создав кристаллическую решетку и принципы структуризации, взаимодей-
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ствия разных процессов и потоков, 21-я зона задает достаточно точную струк-
туру развития опыта и эволюции Алес. А значит, и структуру для работы всех 
остальных сущностей, в первую очередь детей 3-й Зоны. Они начинают наби-
рать и обеспечивать ту кристаллическую структуру, тот принцип Сознания, 
который дан им 21-й зоной.

Однако нельзя сказать, что все события заранее заданы. Конечно, каждое 
космическое существо развивается согласно своему кармическому предназна-
чению, но у него есть и своя степень свободы. Если на уровне Первого и Второго 
Мастера все задано достаточно жестко (идет трансляция глобальных законов 
12-ти качественного пространства, спускающихся в Подзеркалье в виде 24 за-
конов), то на уровне Третьего Мастера появляется большая степень вариабель-
ности, когда есть возможность выбирать пути развития.

Например, есть западный и восточный пути развития цивилизации. Запад 
предлагает инволютивный путь, стремящийся к энциклопедичности знаний: 
чем больше ты знаешь, тем более ты умный и осознанный. Восток же реализует 
принцип Сознания: путь трансцендентального, чувственного восприятия и по-
знания мира. Однако истина не на Западе и не на Востоке. Истина посередине. 
Самый эффективный и экономичный путь — это путь развития через одновре-
менную фиксацию себя в энергетическом и физическом пространстве.

Истинное творчество 21-й зоны как раз и заключается в том, чтобы выбрать 
свой путь развития. Для этого нужно достаточно точно соотнести самого себя, 
свою жизнь со всеми предыдущими и последующими эволюционными про-
цессами. Это и есть то самое Сознание: соотнесение собственной точки фикса-
ции и кристаллизации со всеми эволюционными точками Бытия.

Когда человек правильно ставит эту точку кристаллизации, он инициирует 
работу 3-й зоны, то есть набор материала, и работу 21-й зоны, структурирую-
щей внутренние процессы. Это и есть истинное Творчество. Если вы сумели за-
дать такую точку, которая разворачивается в новый путь, в новый план, в новый 
процесс — это и является истинным актом Творения.

Лекция 10. Сексуальные и творческие энергии: отклонения

Основная задача 21-й зоны — проведение тока Сознания в наиболее плотные 
слои, до уровня физики. Однако уже очень давно нормальный энергопоток 

между тонкими и плотным слоями Алес нарушился, в том числе нарушилось 
прохождение тока Сознания. В связи с этим в физический план и был отправ-
лен человек.

Человек должен был проводить ток Сознания с самого «верха» до самого 
«низа» в наиболее чистом, неискаженном варианте. Человечество многое изме-
нило в физическом мире, но не всегда эти изменения оказывались в лучшую 
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сторону, поэтому и с приходом человека проблема проведения тока Сознания 
не исчезла.

21-я зона начинает работать на уровне стихийно-статического тела Алес, 
но основная ее работа — строительство канала для проведения тока Созна-
ния — происходит на уровне мутабельного слоя. Однако между мутабель-
ным и тоническим слоями находится Зеркало, которое создает серьезные 
уплотнения материала и искажения при передаче Идей вниз. С Зеркалом 
связаны и те аномалии, которые возникают у Алес и Человечества при про-
ведении тока Сознания.

Основная проблема, ставшая предпосылкой для возникновения отклонений 
по 21-й зоне, заключается в том, что в физическом плане 6-я чакра человека 
стала работать сразу в двух режимах, совмещая в себе сексуальные (горизон-
тальные) и творческие (вертикальные) энергии. Под творчеством в данном 
случае подразумевается владение всеми энергиями, в том числе и энергиями 
Сознания.

Отклонения возникли тогда, когда человек слишком углубился в физический 
план, зациклился на нем, и работа с вертикальными энергиями отошла на вто-
рой план. Проявление творческого потенциала стало максимально выражать-
ся в сексуальных энергиях. Причем это не только секс как таковой, а именно 
сексуальные энергии в процессе освоения физического мира. Отсюда и стали 
развиваться отклонения по 21-й Зоне.

Остановимся на проявлениях отклонений в активную сторону. На уровне 
нижней 2-й чакры (2а) они выражаются как устремление к гипертрофиро-
ванной сексуальности. Человек начинает преувеличивать роль секса в своей 
жизни, но проявляется это пока только на уровне мыслеформ. Это могут быть, 
например, сексуальные образы, рассматриваемые как принцип притяжения. 
Здесь секс выражается стремлением сойтись с кем-то для какого-либо творе-
ния: «Неплохо было бы подружиться, влюбиться…».

Эта мысль гнездится у человека очень глубоко на уровне подсознания как 
способ привлечения другого человека для создания чего-то. В основном имеет-
ся в виду реализация энергий формообразования, прикрепленных к 6-й чакре. 
Это может быть, например, идея создать ребенка или идея совместного творче-
ского проекта.

На уровне чакры 3а появляется стремление человека к реализации сексуаль-
ных потребностей, к поиску форм сексуальной жизни: «Как можно реализовать 
свои сексуальные желания?» Причем человек отсюда может вновь вернуться на 
уровень 2-й чакры, создавая иллюзию реализации своих желаний с помощью 
мыслеформ. Подобные «ментальные извращения» могут существовать не толь-
ко по отношению к сексу, но и к любой идее, да и вообще к чему угодно. Человек 
будет ходить по замкнутому циклу на уровне 2-й чакры, никуда не спускаясь 
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дальше и обеспечивая свое «творчество», вплоть до достаточно явных и ярких 
ощущений, на уровне 2а.

Вообще по 21-й зоне 2-я и 6-я чакры из-за фантомных наслоений создают прак-
тически одно целое, и из них легко обеспечивается слив во все незаконные зоны, 
в первую очередь в 11-ю и 13-ю. Кроме того, 21-я зона активно пользуется нара-
ботками 22-й зоны, то есть магией. В результате появляются совершенно фанта-
стические вещи. Например, слив из 21-й в 13-ю зону дает возможность рождения 
сущностей 13-й зоны. На таких энергиях существуют, в частности, унги.

На уровне чакры 4а человеку становится необходима эмоциональная под-
питка, он хочет получать удовольствие. Здесь человек уже не просто придумы-
вает, как он может удовлетворять свои сексуальные желания, но входит в состо-
яние эйфории. А провоцирует этот процесс Зеркало, создающее эйфорические 
состояния с помощью эмоций. Эмоции, в свою очередь, требуют подпитки, вы-
нуждая человека вновь и вновь возвращаться к своим фантазиям и желаниям. 
Человек начинает очень активно действовать в социуме, это и подпитывает его, 
и провоцирует на дальнейшие поиски форм.

Здесь возможен слив в 17-ю зону, когда человек ищет, что еще могло бы взбу-
доражить его кровь. Появляется стремление не только к постоянной подпитке, 
к смене форм желаний, но и к получению дополнительных эмоциональных 
ощущений. Это достаточно глубокий провал по 4-й чакре, из которого сложно 
выйти, потому что здесь задействованы уже глубокие биохимические измене-
ния на уровне физики. Чаще всего на этом уровне появляется мощный слив в 
11-ю зону, в энергии вампиризма.

На уровне чакры 5а человек стремится реализоваться как сексуальный 
творец. Здесь начинается активный слив в 16-ю зону: появляются достаточ-
но глубокие подсознательные, инстинктивные желания проявить и прове-
рить на окружающих свою притягательную сексуальную силу. А в качестве 
уравновешивающей силы возникает страх импотенции, потери желания, 
климакса, страх вообще не выразиться, не реализовать себя в сексуальном 
плане, то есть пассивное отклонение по 21-й зоне. На данном уровне по-
добная потеря воспринимается с ужасом — как трагедия, которая означает 
смерть в плане творческой реализации в социуме. Страх толкает человека 
на поиски все новых приключений и побед, чтобы проявить себя на уровне 
5-й чакры сексуальным гигантом.

На уровне чакры 6а подсознательный страх нереализованности начинает 
полностью управлять человеком. Он стремится реализовать себя уже через 
что угодно. Человек дробит себя, ни одно творческое начинание не доводя до 
конкретного результата. Он тонет в «горизонтальном» многообразии форм. Это 
касается не только секса, но и тесно связано с активными отклонениями по 6-й 
Зоне, когда человек набирает различные формы самовыражения. В этом случае 
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любая подобная форма никакого глубинного смысла в себе не несет, и ничему, 
кроме самоутверждения человека, не служит.

Отклонения по 21-й зоне на уровне чакры 7а на практике встречаются до-
статочно редко, так как основная часть человечества застревает на уровне 6а. 
Обычно отклонения скачут со 2-й на 6-ю чакру и обратно, и этот процесс может 
быть бесконечным. Поэтому на уровень 7а выходят немногие: это всевозмож-
ные маньяки, в том числе сексуальные, которые ради получения максимальной 
степени удовольствия готовы пойти на уничтожение себя или кого-то из окру-
жающих. Причем, как правило, других устремлений у них уже не остается, и 
рано или поздно это приводит их к смерти.

Четвертый Мастер. Четвертая зона

4-я зона звучит как «Вынашивание Идеи». Суть ее заключается в уточнении и 
первом оформлении Идей из более тонких пространств.

Лекция 11. Вынашивание Идеи

В верхних тонких слоях Алес нет структурированного пространства, там «од-
новременно» клубится множество процессов и идей, созревающих и стре-

мящихся к реализации. Для того чтобы они проявились на уровне бытия Алес, 
начинается их вхождение в более плотные пространства и освоение нового Ка-
чества — вынашивания. Это подготовка идеи к бытию, к реализации, которой 
будет заниматься 5-я зона.

4-я зона, согласуясь с основной направляющей энергетической нитью, начи-
нает по возникающему резонансу набирать материал. Причем Качество ее за-
ключается не просто в наборе, а в выборе нужного, адекватного, качественного 
материала, необходимого для рождения и реализации идеи.

Еще одна задача 4-й зоны — создание базы, на основе которой родится не-
что новое, отличное от всего остального. Именно 4-я зона дает возможность из 
старого набранного материала родить новое. Этот процесс происходит и в Под-
, и в Надзеркалье, на тонкоэнергетическом уровне. В Подзеркалье это выража-
ется, например, в вынашивании ребенка. А сам акт рождения — задача Пятого 
Мастера (5-й и 19-й зон).

Отсюда возникают две проблемы по 4-й зоне. Во-первых, проблема набора 
материала, а во-вторых, проблема рождения нового. Набирая материал, мож-
но собрать всякий «мусор», создав на нем огромную базу, но из этого ничего 
и никогда не родится. А проблема рождения нового может выражаться у лю-
дей самыми разными способами. Например, в виде физической полноты или 
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огромного количества стереотипов. Если человек по своему устройству, мента-
литету отличается неподвижностью и косностью, не умеет входить в новые со-
стояния и воспринимать новые идеи, это говорит об отклонениях по 4-й зоне.

Часто про людей говорят «легок на подъем» или «тяжел на подъем». Первые 
совсем не обязательно отличаются хорошим восприятием новых идей, для них 
это выражение может означать поверхностность. Их жизнь полна суеты, но они 
все время находятся в своем старом материале стереотипов, бесконечно кру-
тятся в нем и могут быть совсем невосприимчивы к новому.

Это очень серьезная проблема, стоящая сейчас перед Россией. Для других 
эгрегоров она так остро не звучит и совершенно по-другому реализуется. Там 
проникновение новых стереотипов и способов проживания идет по давно на-
катанным рельсам. Но это не значит, что хорошо. Любая новая идея звучит там 
как «технология» и рождается с помощью чисто эгрегориальных построений: 
законов, фирм, рекламы и т.д. Идею стремятся тут же разработать и внедрить. 
Но все эти системы (в частности, маркетинговые) работают достаточно жестко 
и вылавливают только определенный уровень идей.

В России иная ситуация: страна находится в стадии, когда жесткой структу-
ры нет и возможность выхода в наиболее высокие надзеркальные пространства 
не ограничена. Такой выход реален для любого — только пожелай. И это каса-
ется не только эзотерики и области Духа, но и государственных структур, то 
есть подзеркальных идей. Все это связано с проблемами 4-й зоны: сейчас рож-
дается новый эгрегор, и мы находимся в стадии его вынашивания. Это должно 
быть принципиально новое образование, которое будет, по всей видимости, 
реализовано кем-то другим, не нами. Точно так же Иудейское Царство выноси-
ло христианство, рожденное затем в Риме. Поэтому пытаться предугадать, как 
будет выглядеть наше государство в эпоху Третьего Луча, при новых системах 
управления, бесполезно.

4-я зона очень интересно отражается в Санкт-Петербурге. Каковы сейчас его 
проблемы? С одной стороны, эгрегориальная политика до недавнего времени 
велась на уничтожение города (пусть это и звучит несколько утрированно). Пе-
тербург — бывшая столица Империи, с определенными амбициями, устремле-
ниями, внутренней гордыней. И эгрегор (имеется в виду Москва) пытается это 
нивелировать. Существовала даже чуть ли не официальная политика блокиро-
вания (финансового и прочего), конечно же, не случайная. В результате почти 
все новое здесь гибнет, сам город почти мертв.

Если рассматривать сознание людей, то существует массовая тенденция: у 
человека происходит рост (по бизнесу, по менталитету, Сознанию), выход на 
определенное социальное положение, новую ступеньку — и замирание на ней. 
Каждый человек подсознательно выбирает свою нишу, свою ступеньку и очень 
жестко это клиширует. До тех пор, пока он ее не достиг, он достаточно активен, 
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целенаправлен, упорен, жизнеспособен, но дальше — остановка. Он говорит 
себе: «Я крутой. Я достиг, чего хотел, у меня колоссальный опыт, я умею и знаю 
то, что делаю». При попытке чего-то нового проникнуть на этот уровень, начи-
нается бешеное сопротивление. Внутренне оно объясняется страхом потерять 
стабильность.

До этого материал шел, обрабатывался Сознанием, была ответная реакция. 
В стабильном состоянии тоже идет набор материала, но перехода в новое со-
стояние нет. В чем проблема? У одних в накопленный опыт не проникает Идея, 
центральный вибрирующий луч, из-за этого не происходит структурирования 
материала, а значит, и перехода на следующий уровень бытия. Человек бегает 
по одному и тому же замкнутому кругу. События меняются, но они одного и 
того же порядка, без особого расширения. В лучшем случае происходит просто 
накопление биомассы.

У других Идея проходит, но под нее не собирается материал, и она не вына-
шивается. Из-за внутренних стереотипов накопленный опыт существует сам 
по себе, а идея — сама по себе, они не соединяются. Эта беда поразила Петер-
бург как массовая эпидемия. Воспринимается это как глубокие сливы в 12-ю 
пассивную зону, проникающие во все сферы жизни: бизнес, культуру, быт, пси-
хологию, менталитет, Сознание. Это выглядит как жесткие стереотипы, обви-
вающие все щупальца спрута, выходящие из 4-й, 3-й и особенно 5-й чакры. Пе-
тербургу пытаются помочь извне, но ничего не получается, все деньги и усилия 
уходят как в болото.

Впрочем, эта проблема, может быть, не так ярко, но звучит во всем россий-
ском эгрегоре, просто в других регионах она выражается по-иному. Отсюда 
конфликты на границах: проваливается не только 4-я зона, но и 20-я, со слива-
ми в 14-ю (ненависть). Причем это характерно для каждого человека, принад-
лежащего нашему эгрегору, вне зависимости от того, где он сейчас проживает.

Случившийся не так давно очередной всемирный финансовый кризис привел 
Россию в замершее состояние. Для Штатов и развитых европейских государств 
трагедии не случилось — они «заморозили» свои средства и оттянули их назад. 
Для азиатских и слаборазвитых стран это стало скачком — их полихорадило, 
но они быстро перестроились, грубо говоря, перешли «на бананы». Россию же 
этот кризис просто ввел в ступор. По большому счету, она в нем и была, а этот 
случай проявил проблему на форме. Все последние подвижки, произошедшие 
в России, с точки зрения эволюции эгрегора — не более, чем микропроцессы, и 
в первую очередь, на уровне Сознания, на тонких планах. Не происходит транс-
формации, наоборот, идет блокирование. Сознание людей осталось прежним, 
«доперестроечным», и желания менять что-либо не наблюдается вовсе. Ростки 
нового есть, но они как будто упираются в стену, многие просто в отчаянии. 
Люди панически боятся даже пробовать что-то изменить.
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Итак, две основные проблемы 4-й зоны: либо недостаток материала (эмо-
ционального, социального, физического), либо невозможность сублимации, 
трансформации, осознания его для рождения нового. Необходимо суметь 
услышать и провести через себя энергетическое звучание Идеи, дать возмож-
ность ему работать, грамотно собирать на себя материал и реализовываться. 
Ведь под каждую идею существует свое пространство реализации, как на тон-
ких, так и на плотных уровнях.

Лекция 12. Набор материала: отклонения

4-я зона имеет отношение не только к каким-то глобальным событиям, на-
пример, вынашиванию ребенка Алес или реализации какой-то общече-

ловеческой задачи, но и к работе над собой, к решению мелких бытовых или 
сознательных проблем, своих и окружающих людей. Здесь необходимо уметь 
грамотно собирать и «вынашивать» нужный материал. Проблемы начинаются, 
когда материал либо не собирается вовсе, либо перезревает, передерживает-
ся. В любом случае человек не может родить что-то новое и целостное, способ-
ное жить самостоятельно — будь то ребенок или идея.

Основные отклонения по 4-й зоне — это либо недобор материала, либо пере-
бор его. Выражаются они в самых разнообразных формах. Давайте разберем, 
как проявляются отклонения на разных чакрах.

Итак, в пространствах Алес появляется Идея. Впервые она касается челове-
ческого ума на уровне мутабельного слоя. Следовательно, в мутабельном теле 
человека появляется некое ядро, которое начинает звучать, вибрировать. Оно 
спускается ниже, собирает на себя все более плотный материал, приобретая 
ясную, четкую форму.

Когда вибрации новой Идеи захватывают область на границе мутабельного 
и тонического тел, ее отголосок проникает в разум человека (на уровне чакры 
2а). Возникает определенное побуждение, устремление к реализации чего-то. 
Оформляется мыслеформа — иногда осознанная, иногда бессознательная. Она 
может ощущаться, например, как внезапный душевный порыв. Человек активи-
зируется и начинает производить какие-то действия. Вот здесь и появляются 
первые отклонения.

Например, при отклонении в активную сторону Идея может сразу стать 
слишком конкретной, оформленной: «хочу съездить туда-то», «хочу создать 
то-то» и т.д. Идея может быть реальной или нереальной, но человек начинает 
желать именно ее и идет к ее реализации. Это уже отклонение, так как в норме 
здесь должно возникнуть только устремление и понимание направления: в ка-
кую сторону следует двигаться. А что будет происходить по ходу этого движе-
ния, не должно на 2-й чакре иметь значения.
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Но это отклонение только по отношению к 4-й зоне! Для другой зоны это 
может быть нормой. Нельзя забывать, что по 4-й зоне уровень 2-й чакры — это 
мутабельный слой и верх тоники: там еще нет ни форм, ни цветов, лишь впер-
вые появляются звуки, поэтому там не может быть слов, оформленных в мысли. 
Когда на этом уровне образовывается слишком четкая мыслеформа, сразу за-
дается вопрос — зачем мне это? Чаще всего после этого образуется блокировка, 
и Идея разрушается. Если человек задается вопросом: «А зачем мне это надо-
?» — он убивает Идею, идущую по 4-й зоне. Даже если человек сможет ответить 
на свой вопрос, он настолько уплотнит уровень Идеи, что она уже не будет 
иметь никакого отношения к 4-й зоне, скорее, это будут энергии 15-й зоны.

Отклонения на чакре 2а в пассивную сторону — это бесформенность, не-
конкретность. Например, появляется некий порыв, но затем он уходит по 13-й 
зоне (иллюзии). Человек может лечь на диван и начать воображать, мечтать. 
Этот процесс, с одной стороны, очень бесформенный, а с другой — абсолютно 
конкретный. Он тоже опускает человека на несколько уровней вниз и уплот-
няет энергетику. В этом случае процесс рождения Идеи никогда не будет за-
пущен, так как человек начинает просто играть фантомными мыслеобразами. 
И здесь даже неважно, будут ли они реально воплощаемыми или полностью 
фантастичными. Главное, что реализовываться они будут в астрале или эфире, 
не доходя до физического плана. Идея, уплотненная человеком, начинает отра-
жаться, множиться в огромном количестве фантомных зеркальных пузырьков. 
Они, возможно, и пойдут в самостоятельную жизнь, но без наполненности Иде-
ей, поэтому она никогда на физике не реализуется.

Другой возможный вариант отклонений на 2-й чакре в пассивную сторо-
ну — неумение поймать, зафиксировать коснувшуюся Сознания Идею. Основ-
ная причина в том, что человек очень часто закрывается от проникновения в 
его Сознание Идей. Мысли его, как правило, хаотичны, он не в состоянии скон-
центрироваться на чем-то. У человека отсутствует практика медитации, даже 
бытового уровня, он не умеет удерживать внимание на чем-либо. С другой сто-
роны, если человек слишком углубляется в какую-то проблему, то материал и 
энергетика начнут слишком уплотняться, что может привести к серьезному за-
липанию.

На уровне чакры 3а человек должен задать Идее форму. При отклонении в 
активную сторону человек сознательно стремится придумать сразу всю внеш-
нюю оболочку. Например, начинает постоянно и со всеми об этой Идее гово-
рить. Еще не очень понятно, что же человеку пришло в голову, а он уже приду-
мывает подробную структуру продвижения своей Идеи, ее «раскраску», дизайн 
и т.д. Идея полностью «упаковывается».

Так раньше выращивали детей-компрачекосов — придавали им с детства то 
или иное уродство для выполнения определенных функций в будущем. В ме-
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тодах с тех пор ничего не изменилось, человечество лишь научилось создавать 
более тонкие и изощренные уродства. Это касается чего угодно — и воспитания 
детей, и реализации Идеи. Сейчас весь эфирный слой забит плотными фантом-
ными формами, матрицами, и люди довольно часто пользуются готовыми фор-
мочками, не желая заморачиваться с вынашиванием чего-то своего. Берется 
Идея, запихивается в готовую матрицу и в ней начинает как-то существовать. 
Это клонирование в чистом виде.

При отклонении в пассивную сторону 3-я чакра вообще очень часто про-
пускается: Идея сразу проваливается на уровень 4-й чакры, где она начинает 
«переживаться», не обретая никакой формы или калейдоскопически меняя ее. 
Другой вариант — когда люди пытаются энергетически избавиться от своей 
Идеи, на кого-нибудь перевести ее рождение. Это как аборт или выкидыш, ког-
да человек не хочет ни ментально, ни эмоционально вкладываться в свою Идею, 
проводить ее через себя.

Человек придумывает множество причин, по которым его Идея якобы не мо-
жет осуществиться, тем самым он сам себе ставит жесткие блокировки. В ка-
честве таких блокировок опять же используются матрицы и стереотипы, уже 
созданные человечеством. Под грудой этого мертвого материала Идея просто 
ломается, гибнет. Однако нельзя путать уровень 3-й чакры с уровнем 7-й чакры. 
На уровне 3а Идея тоже может погибнуть, но это будет гибель ее «души», смерть 
в зачаточном состоянии, а не убийство того, что уже полноценно и самостоя-
тельно живет, как это происходит на уровне 7-й чакры.

На уровне чакры 4а должна создаваться питательная среда, в которой на-
чинается набор материала для рождения Идеи. Отклонение в активную сторо-
ну — это работа по принципу пылесоса, когда человек, не умея отсортировать 
нужный материал от ненужного, сваливает все подряд в одну большую кучу. 
Вряд ли эта «куча», «помойка» родится полноценным «ребенком», если родится 
вообще. Иногда человек заболевает сразу несколькими Идеями, хочет вопло-
тить их все и прямо сейчас. В результате он погружается в огромное количество 
дел и событий, которые просто погребают его под собой.

В конце концов, человек просто трещит и лопается от количества накоплен-
ной информации. Он не может определить, что же ему на самом деле надо, и 
Идея просто тонет в материале. Кроме того, от огромного количества набран-
ной информации начинают увеличиваться астральное, эфирное и (как след-
ствие) физическое тела человека. Это заканчивается ожирением и всеми про-
истекающими от него проблемами со здоровьем. Но здесь нужно сказать, что 
полнота определяется не весом, а состоянием человека: если тело ему не меша-
ет, не вызывает неудобства, значит, все в порядке.

Очень часто огромное количество набранного материала начинает в чело-
веке «гнить», так как он им не пользуется. Тогда неизбежны «отравления» — как 
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физические, так и энергетические. При этом совсем не обязательно, что чело-
век весь свой материал концентрирует на себе: иногда он начинает располагать 
его вокруг себя в пространстве. Например, у животных это выражается в мет-
ке территории. У людей в бытовом плане происходит то же самое — как только 
человек въезжает в новый дом, он сразу занимает все горизонтальные поверх-
ности: там книжку положит, здесь чашку поставит... Происходит структуриро-
вание окружающего пространства «под себя». Постепенно оно заполняется и, 
если отсутствует сепарация материала, рано или поздно эфир человека начи-
нает загнивать.

Позже это обязательно начнет прослеживаться на физическом уровне. На-
пример, наиболее распространенные болезни при отклонении на 4-й чакре по 
4-й зоне связаны с диафрагментальным уровнем: это поджелудочная железа, 
кишечник и т.д.

Пассивное отклонение — это жесткий фильтратор, который не пропускает 
к Идее никакого материала. Предположим, что на уровне 3-й чакры «аборт» не 
удался, Идея выжила. Тогда задача нерадивого родителя — не дать ей развиться. 
Ведь доступ материала к Идее осуществляется через информационные и энер-
гетические каналы самого человека, а он далеко не всегда склонен предостав-
лять их ей. Здесь часто к 13-й зоне добавляется 12-я активная (своеволие), когда 
человек сознательно не предпринимает необходимые шаги. Соответственно, он 
не получает нужную информацию для полноценного развития Идеи. Если это 
касается вынашивания ребенка, то мать не стремится к тому, чтобы обеспечить 
его необходимыми питательными веществами и эмоциональными энергиями.

Уровень чакры 5а более плотен, там возникает импульс к действию, к про-
явлению. Активная сторона отклонения пытается изо всех сил передать все, 
что у нее есть, своему детищу. Это чрезмерная подача самого себя, навязыва-
ние. Любое существо, которое готово к индивидуальной жизни, на этом уров-
не вступает в стадию самостоятельного звучания, оно уже начинает частично 
проявлять свое «я». Его канал еще не полностью отделился, но он уже выделил-
ся, он начинает понимать, пусть интуитивно, как он будет жить, как он начнет 
сам получать энергетические импульсы. И Идея, и ребенок на этом уровне уже 
могут достаточно сильно влиять и управлять «вынашивающим» организмом, 
подавая ему те или иные сигналы о том, что им необходимо.

В отклоненном варианте человек этих импульсов не слышит, он продолжает 
отдавать Идее самого себя, и разъединения не происходит. Два организма на-
столько сильно срастаются, что разойтись им становится невозможно. Часто 
это можно наблюдать при разводах в семье, когда один пытается уйти, а другой 
никак не хочет его отпускать. Еще одна форма отклонения, когда мать или отец 
считают, что весь их генетический код — в ребенке, что он на 100% их копия. 
Растворение себя в ком-то или чем-то — это уже слив в 10-ю зону, полная зави-
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симость своего индивидуального канала от другого.
Отклонение в пассивную сторону по 5-й чакре — это ограничение всех ре-

сурсов, которые необходимы для рождения и индивидуального существования 
ребенка или Идеи. Есть осознанное либо неосознанное стремление к тому, что-
бы твое детище не выжило. В первую очередь это информационное ограниче-
ние. Это же происходит на 4-й чакре, но здесь включается волевое управление: 
человек знает, как и в чем он ребенка ограничивает. Эгрегор, например, очень 
четко дозирует поступающую к нам информацию: при этом легче всего мани-
пулировать людьми.

На уровне чакры 6а происходит формообразование, формотворчество. В 
активных отклонениях усиливается стремление создать детище, которое 
полностью отвечает требованиям создателя, по его четкому плану и подобию. 
В пассивной стороне — это стремление отнять у детища все, что необходимо 
ему для жизни. Это еще более уплотненный и низкий вариант отклонений по 
5-й чакре.

Например, мать может перестать кормить ребенка грудью. Здесь может быть 
два варианта — либо мать просто не дает ребенку молоко (например, под тем 
предлогом, что фигуру портить не хочется), либо оно внезапно пропадает само. 
В бизнесе это может проявляться созданием дочерних фирм, про которые впо-
следствии забывают, и они чахнут, либо служат исключительно для отмывания 
денег.

На уровне чакры 7а происходит умерщвление Идеи, проекта или ребенка. 
В активном варианте, например, убивает чрезмерная любовь: Идея или ребе-
нок оказываются нежизнеспособны без своих создателей и родителей. На этом 
уровне происходит смычка с 5-й зоной: смерть уже полностью родившегося, 
индивидуализированного существа, живой Идеи.

Каждый человек должен обучаться процессу вынашивания, это жизненно 
необходимо. И начинать надо с того, чтобы все свои дела доводить до конца. 
Причем важно чувствовать, слышать, где конец той или иной Идеи, дела. И нуж-
но понимать, что любой конец обязательно дает начало чему-то новому.

Практика показывает, что чем более высокоорганизованное существо вына-
шивается, тем больше времени требуется на вынашивание. Для разных инди-
видуальных сущностей есть разные сроки вынашивания и воспитания, опеки. 
Связано это, естественно, с разным уровнем Сознания существ. При этом каж-
дая Идея дает толчок для рождения новой Идеи — это практически бесконеч-
ный процесс. Наша основная задача — развить максимально пластичное Со-
знание, способное к бесконечному расширению. В этом заключается главная 
особенность и главная прелесть человеческого Сознания.
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Четвертый Мастер. Двадцатая зона

20-я зона звучит как «Открытое познание». Проходя это мужское Качество, 
Алес встает перед проблемой разграничения пространств для решения 

различных задач. 20-я зона первой начинает активно работать с тоническим 
слоем Алес — ментальными энергиями. В тонике организуются целостные, 
очерченные, оформленные мыслеобразы.

Лекция 13. Образ Идеи и мыслеформы

Четвертый Мастер запускает внутри Алес процесс рождения как Принцип. 
Когда-то Алес была рождена двумя космическими сущностями и обрела 

полную самостоятельность как в физическом плане (планета Земля), так и в 
энергетическом, духовном (Алес). Теперь она сама стала пытаться производить 
тот же процесс уже внутри себя. Для этого она использует Принцип Троицы, 
когда две ипостаси, мужская и женская, объединяясь, начинают накапливать 
материал.

Женская ипостась обеспечивает захват материала, а мужская анализирует, 
какой материал должен быть захвачен и для чего он нужен. Вихрь-турбулент, 
возникающий при взаимодействии двух ипостасей (мужской и женской), обра-
зует третью составляющую Троицы, которая обеспечивает движение собран-
ного материала дальше, к воплощению Идеи.

20-я зона, мужское Качество Четвертого Мастера, как раз и занимается ана-
лизом, осознанием происходящих процессов, а также разрабатывает общий 
образ Идеи. На уровне мутабельного слоя Идея пребывает совсем в неоформ-
ленном виде, просто как энергетический фон. И именно Четвертый Мастер 
вычленяет из этого общего фона конкретные образы, мысли.

Так появляется принцип разграничения, в том числе и пространственного. 
На этом принципе когда-то был создан и человек — как язычок-турбулент, вы-
деленный из тела Царя или Царицы и имеющий пространственно-временные 
границы своей индивидуальности. Наиболее четко это заметно на структуре 
тонического тела: именно в тонике впервые появляются конкретные мысле-
формы и образы, создаваемые с помощью принципа разграничения простран-
ства. Так формируется и проявленное эго человека. Разумеется, все это проис-
ходит на основе какой-либо Идеи (неважно, мысль это, эмоция или ощущение), 
ведь без нее создать образ, форму невозможно.

Создается образ из Энергии и Материи. На уровне тоники Материя — это 
профантомы и фантомы. В тех слоях, где еще нет фантомов, Материей является 
сама Идея — она занимается структурированием энергий. Идея может прийти 
из Общего Поля Сознания, от Царя или Царицы, от иерархий и т.д. как пара-



73Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

метр Сознания, поток, направленный на проявление на более плотном уровне. 
Согласно создаваемому Идеей позыву к проявлению, начинает формироваться 
мыслеобраз, а затем и форма, то есть разворачивается некое действие.

Одним из главных инструментов, проводников этих принципов проявления 
являются люди. Какой материал обычно задействуется человеком? Это матери-
ал его собственной монады (его индивидуальное звучание), различные энер-
гии, фантомы, ток Сознания. Все это и позволяет человеку создавать мыслео-
бразы, которые можно уловить и зафиксировать с помощью мозга.

Так Идея спускается все ниже и в конце концов оказывается способна ро-
диться, реализоваться на максимально плотном уровне — в физическом мире 
(хотя, конечно, далеко не все Идеи изначально направлены на реализацию в 
Подзеркалье). Но чем ниже спускается Идея, тем больше она искажается. Каж-
дый новый слой производит ее корректировку в соответствии со своими про-
странственно-временными и энергетическими ограничениями.

Человек изначально был рожден в физическом плане для того, чтобы осу-
ществлять процесс единения и осознания всего опыта Алес на уровне кварц-
эфира. В том числе в его задачу входило и проведение Идей вниз в наиболее 
чистом виде. Человечество с этой задачей не справляется, но избавиться от 
запущенной высшими Иерархиями программы тоже не может. Процесс фор-
мообразования уходит все глубже и глубже, что рождает множество проблем 
и отклонений. Творческий процесс разрастается по горизонту, рождая новые 
Идеи, многие из которых не сверху спускаются, а произрастают из внутреннего 
материала людей.

Так человек наматывал на себя все больше материала, обрастая новыми за-
дачами и запутываясь в них. Мыслеобразы, соответственно, тоже плодились в 
огромных количествах, переплетаясь друг с другом. А самое главное, они все 
более уплотнялись, и, в конце концов, человек потерял над ними власть.

Любой мыслеобраз обязательно включает в себя энергетическую составля-
ющую, приобретая, таким образом, индивидуальное звучание. И по резонансу 
со своим материалом люди стали притягиваться к тем или иным мыслеформам. 
На этой основе возникла индивидуальная карма, корни которой лежат в то-
ническом слое. Именно в тонике составные части тех или иных событий, форм 
проявления компонуются и распределяются по разным энергетическим про-
странствам. Сложившийся на тонике узел фантомно-энергетических взаимо-
действий отражается на физике в виде конкретных событий, реализованных 
по принципу подобия.

Если человеку по карме суждено пропустить через себя те или иные энер-
гии, на физике он обязательно попадет в какую-то ситуацию, где его через эти 
энергии протащат. Произошедшее событие будет зафиксировано и отражено 
обратно в тонику, где сформируется новая матрица.
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Очень важно понимать, что именно мыслеформы (и в первую очередь наши 
собственные) формируют нашу жизнь и нас самих. Сейчас наступило время 
разматывать те узлы, что мы сами на себя намотали. И если набор опыта чаще 
всего происходил через Подсознание, то обратный процесс возможен только 
при включенном Сознании.

Тысячелетиями в человеке работали мыслеформы, направленные на захват 
материала, на сбор опыта. Теперь же идеи Третьего Луча требуют: «разрушай 
себя», «оголяйся», «раскрывайся». Подсознание сопротивляется этому, так что 
без включения Сознания положительная работа не пойдет. Либо с человеком 
вообще ничего не будет происходить, либо он начнет разрушаться бескон-
трольно, катастрофически.

Чтобы этого не произошло, мы должны понять, что такое процесс познания 
как таковой. И, конечно, работать с отклонениями. Но здесь необходимо соблю-
дать дозировку, не перенапрягаясь энергетически. Иначе на человека одновре-
менно обрушится множество проблем и отработок, что обязательно повлечет 
за собой эмоциональный срыв. Кроме того, сработает компенсаторная функ-
ция, и тела перестанут пропускать через себя энергии: человек «оглохнет» и 
«ослепнет».

Сейчас рождение мыслеобразов и мыслеформ происходит инволютивным 
методом, то есть с помощью уплотнения материала. Человечеству надо на-
учиться работать по-другому: вначале создавать образы, в том числе образы 
себя, а затем заполнять их энергиями.

Чтобы смягчать удары, которые неизбежно посыпятся на человека, когда он 
начнет работу по разрушению своих отклонений и стереотипов, необходимо 
создавать мыслеобразы пути — куда и зачем он двигается. Это его защитит, по-
тому что на фоне саморазрушения параллельно пойдет процесс становления 
человека как новой личности. Пусть это не самый лучший способ, так как он 
тоже создает свои клише, но он наименее болезненный, а главное, он позволяет 
понемногу продвигаться вперед, причем самостоятельно и осознанно. В этом 
случае человек не пассивен, он включается в работу Третьего Луча и с помощью 
Четвертого Мастера рождает себя как абсолютно новую, живую, целостную 
сущность. Это творческий процесс, человек становится творцом самого себя.

Понятно, что это очень сложный путь. Если человек недалек умом и не в ла-
дах с Законом, он рождает такие мыслеформы, которые входят в конфликт с 
окружающим миром. Тогда включаются механизмы Закона кармы, начинаю-
щие «вести» человека по жизни независимо от его воли. Ни о каком творении в 
такой ситуации и речи быть не может.

Творить себя своими руками — это огромная радость и великое счастье. Но 
для этого вначале необходимо познать все проявления Закона на всех уровнях 
Бытия: от самого плотного (включая 24-качественный, где принципы взаимо-
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действия между разными энергиями и иерархиями очень отличаются от на-
ших) до самого тонкого (3-качественного). Есть свои Законы проживания у 
физического и социального планов (в том числе эгрегориальные), есть Законы 
миров Посмертия и т.д.

Творение — это постоянный процесс, который нигде и никогда не должен 
прерываться и ограничиваться: ни временем, ни пространством, ни материа-
лом, ни энергиями, только сознательной волей творца. Поэтому, пока человек 
сам состоит из подобных ограничений, он не может быть творцом. Более того, 
если он будет продолжать цепляться за свое эго, рано или поздно с него все 
равно сдерут все ограничения, но только делать это будет бесстрастный Закон, 
и для человека такая очистка может закончиться распылением в Материале. 
Поэтому и для людей, и для Алес будет лучше, если каждый возьмет процесс 
очищения, раз уж он все равно неизбежен, в свои руки.

Если человек не умеет сознательно формировать мыслеобразы и/или реали-
зовывать их, значит, у него проблемы по 4-й, 5-й, 19-й и 6-й зонам. Кроме того, 
без проработки всех нижестоящих зон человек не сможет ровно стоять и по 
20-й зоне. Но стремиться к этому нужно в любом случае — это одна из важных 
составляющих энергетической работы. И очень важно, чтобы эта работа про-
водилась с радостью.

Но даже если человек разрушит все свои стереотипы, это будет только по-
ловина работы. Второй этап гораздо более сложный. Он состоит в обретении 
настоящей пластичности — и Сознания, и тел, — когда человек может не только 
разрушать, но и собирать себя под любую нужную ему задачу, под любой ма-
териал и энергии. Усложняет задачу еще и то, что помочь ему в этом процессе 
становления никто не может, это способен сделать только сам человек.

Мне часто задают вопросы: «Чего я хочу? Чего я могу достичь? Каким я ста-
ну?» У меня нет на них ответа. Максимум, что я могу — это определить адекват-
ную границу человека. Обычно это чуть выше того, что он сам о себе думает. Но 
я могу лишь приоткрыть человеку глаза и отправить его обратно в мир — жить. 
Я не сумею ничего сделать из человека, он все должен сделать сам.

В конце концов, если бы для Космоса результат был важнее процесса, то все 
бы уже давным-давно завершилось. Результат важен только как один из этапов 
процесса. Жизнь не заканчивается ни сегодня, ни в Посмертии, ни спустя еще 
сотни инкарнаций. Но очень важно двигаться, а не имитировать движение.

Жизнь надо воспринимать целостно: наше деление ее на зоны, на слои и 
уровни — это просто некий механизм, с помощью которого мы пытаемся по-
нять себя и окружающий мир, приобрести точку отсчета. Процесс познания 
практически бесконечен, и наша система координат тоже очень многопланова. 
У любой из Зон Влияния Качеств столько аспектов и уровней, что изучать ее 
можно всю жизнь.
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Лекция 14. Постановка границ: отклонения

Когда завершается процесс вынашивания Идеи (на уровне 4-й зоны), в рабо-
ту вступает Царь 20-й зоны, который должен эту Идею очертить. Уже понят-

на сама Идея, понятно, что нужно делать, кого и как нужно «родить», и возни-
кает следующий вопрос — в каком пространстве будет происходить рождение. 
Этим занимается 20-я зона: грамотно выстраивает границы между разными 
сущностями, Идеями, энергиями.

Именно ограничение пространства и вызывает главную проблему зоны. По-
становка границ — это настолько важная, значимая задача в развитии сознания 
человека, что переоценить её практически невозможно. А грамотная постанов-
ка границ в восприятии окружающей информации — это одна из первостепен-
ных задач человека.

Часто бывает так, что от избытка обрушивающейся информации у человека 
голова идет кругом. Информация может быть любой — и ментальной, и эмо-
циональной, — главное, что человек не может вовремя поставить барьеры, до-
зировать поток. Человек должен заключить в границы своего Сознания только 
ту часть информации, которая его на данный момент времени действительно 
волнует, заботит или интересует. Остальное же не должно отбрасываться: пусть 
этот поток идет сквозь человека, не надо лишь пытаться его анализировать.

При такой работе становится ясен уровень Сознания человека. Информация 
всегда содержит несколько слоев, поэтому нельзя ставить жестких границ: все 
энергии должны проникать внутрь человека. А то, что он проанализировать не 
в состоянии, будет либо уходить («в одно ухо влетело, в другое вылетело»), либо 
оседать на уровне Подсознания. Позже человек подойдет к новому этапу своего 
развития, границы его Сознания будут расширены, и то, что прошло через него 
когда-то, сможет быть осознано.

Если человек с потоком энергий не справляется, он может зацикливаться на 
какой-то одной мелкой проблеме, накручивая на себя материал, уплотняя его 
и организуя слив в 14-ю зону. Это проявляется как суета, потеря ориентации 
в пространстве, информации, времени, оценке окружающих событий, самого 
себя и отношений с окружающим миром.

Отклонения по 20-й зоне могут быть двух видов — активные (построение 
слишком жестких границ) и пассивные (либо полное отсутствие границ, либо 
слабые, неустойчивые границы). Но в любом случае отклонения по 20-й зоне 
грозят отсутствием пластичности Сознания. Например, жесткие границы при-
водят к отторжению информации, к энергетической замкнутости. В жизни это 
может, в частности, выражаться в жестком разграничении сфер деятельности: 
эзотерикой я занимаюсь в «Этоле», работа для меня начинается в 9.00 и закан-
чивается в 18.00 и т.д. Они не перетекают друг в друга и никак не пересекаются, 
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не взаимодействуют, кроме как на подсознательном уровне. Соответственно, 
целостного жизненного опыта человек не получает и не имеет возможности 
Сознанием подняться выше бытового уровня проживания.

Проходя через познание отклонений, Человечество до последнего времени 
училось ставить границы и работать с ними. Почему так произошло? Виновата 
в этом Алес, ведь изначально именно она поставила жесткую границу на уровне 
стабильно-трансцендентного слоя, отгородив себя от Старших Иерархий. Она 
уплотнила Верхнее Зеркало и спрятала свою внутреннюю, частную жизнь от 
«посторонних глаз». И позже, пытаясь утаить в себе часть Прозерпины (Луны), 
Алес уплотнила границы между мутабельным слоем и тоникой. Этим она силь-
но разграничила пространства мира Идей и мира Формы. Еще одна граница 
внутри Алес (наиболее значимая для человечества) — это Срединное Зеркало, 
разделяющее Тонкий мир (Надзеркалье) от Плотного, проявленного, физиче-
ского (Подзеркалья).

Все эти границы появились в Алес задолго до того, как первые люди начали 
спускаться в физические тела и нарабатывать собственные отклонения по Ка-
чествам. Эти проблемы — Карма самой Алес, и Человечество приобрело их «по 
наследству». Человек, как инструмент Алес, имел непосредственное отношение 
к постановке этих границ, действуя в тонком плане на уровне своей монады.

Работая в физическом мире, человек приобретал отклонения, изучая, что 
такое границы вообще, как и зачем их ставить, то есть нарабатывал энергети-
ческий диапазон всевозможных форм проявления Качества 20-й зоны. Пройдя 
эпохи Первого и Второго Лучей, человек приобрел огромный опыт по этому Ка-
честву, и теперь на Третьем Луче пришло время снимать границы, сублимируя 
опыт различных пространств и слоев. Разумеется, заниматься этим будет тоже 
Человечество, в том числе и отрабатывая свои отклонения по 20-й зоне.

Сейчас давайте рассмотрим физический уровень этих отклонений. При от-
клонении в активную сторону на уровне чакры 2а человек определяет, как 
он будет ставить границы внутри себя. Появляется мотивация. Но в основном 
здесь работают очень старые клише, подхваченные человеком с уровня живот-
ного слоя еще во времена первых инкарнаций. За прошедшие тысячелетия они 
значительно видоизменились и «облагородились», однако в сущности своей 
остались такими же примитивными. Это клише «своей территории». На чакре 
2а человек обозначает, метит свою территорию, свой ареал проживания.

Самый простой уровень: «это мой дом, мой ребенок, моя жена, моя собака, 
моя машина». Уровень выше: «мои привычки, моя нация, моя работа». Еще выше: 
«моя вера, мой канал, моя задача (инкарнационная, монадическая)». Это любой 
вопрос собственности, затрагивающий не только непосредственно физиче-
ский план, но и уровень ощущений: «Никто не может посягать на мое видение 
мира, на мою радость от прочтения этой книги».
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Человек простраивает свой рисунок Подсознания, заключает мир в границы 
и выставляет охрану. По большому счету, ему становится не важно, хорош или 
плох объект, на который он «положил глаз», а также физический он или нет. 
Сюда включается и Посмертие, потому что для включения в чью-либо подсо-
знательную картинку совершенно не важно, жив человек или мертв.

Сейчас Человечество вовсю экспериментирует, пытаясь выставлять границы 
на уровне тонких ощущений. Например, отношения между людьми становятся 
все более изощренными, появляются более утонченные мотивации «моего» или 
«чужого». В основном границы ставятся человеком неосознанно, но, раз устано-
вившись, они требуют поддержания. Как, за счет чего их можно поддерживать? 
За счет своего и чужого внимания к ним.

На уровне чакры 3а граница приобретает форму, принимает тот или иной 
вид. Форма может быть физической (забор у дома) или социальной (договор 
о частной собственности, штамп в паспорте). Прорисовывается образ заботы, 
внимания, любви, ответственности к своей собственности. Разумеется, он не 
может существовать в индивидуальном варианте, так как любая граница вы-
ставляется между чем-то и чем-то. Образ начинает формироваться и уплот-
няться с помощью всех участников этого процесса. Те, кто находятся внутри 
«забора», играют свою роль, требуя проявления заботы о себе. Они изнутри на-
правляют эмоциональные, ментальные и прочие требования к своей границе 
и этим ее уплотняют. Снаружи на границу направляются точно такие же дей-
ствия. В результате граница еще более уплотняется и закрепляется.

На уровне чакры 4а граница, поставленная человеком, начинает требовать 
постоянного внимания, ее приходится обслуживать, «защищая свою терри-
торию». Человек может сознавать свою ответственность за нее (например, на-
чальник, который каждый день обходит свой цех или устраивает планерку), но 
может и не осознавать. Если человеку дорого его дело, рано или поздно оно 
начнет расти: территория — расширяться, граница — укрепляться. Если же че-
ловек потеряет к нему интерес, то граница станет истончаться, а материал уй-
дет из области сознательного в глубокое бессознательное и начнет управляться 
неконтролируемыми инвольтациями.

К сожалению, большая часть людей живет именно в бессознательном вари-
анте: их внимание контролируется с уровня Подсознания, а границы устанав-
ливаются кармой, определяющей семью, социальное положение, работу… Удер-
живаются границы тоже бессознательно, человек просто не отдает себе ясного 
отчета в своих действиях. А иначе и быть не может, раз он не осознает наличия 
внутри себя границы.

В бытовом плане это может выражаться в любых мелочах, сказанных или 
сделанных как бы мимоходом: «Почему тапочки опять не на месте?» Это вни-
мание поддерживается Подсознанием постоянно, и человек удерживается в тех 
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рамках, которые определила ему карма. Жизнь кажется очень активной, когда 
все внимание и все силы уходят на поддержание таких границ, охрану своих 
«зон влияния».

На уровне чакры 5а человек, уже научившись защищать «свое», стремится 
не только удерживать границы, но и расширять их, захватывая новые террито-
рии. Все это совсем не похоже на процесс вынашивания Идеи, когда материал 
аккуратно набирается, человек начинает познавать окружающий мир, и только 
потом очерчиваются те границы, в которых человек будет жить, самореализо-
вываться. Здесь же человек начинает проверять окружающее пространство на 
«слабину», продавливать чужие границы своей волей. Это может быть прово-
кацией на ответный удар, так называемая «защита нападением».

Захвачивая «чужую» территорию, люди часто утыкаются в пустоту: пожирая 
пространство, они доходят до того момента, когда все, что могли, они уже прогло-
тили. Остальное им либо недоступно, либо неинтересно. Жизнь теряет смысл: нет 
больше внешней среды, с помощью которой человек мог бы развиваться дальше. А 
Сознание его не в состоянии родить что-нибудь самостоятельное, потому что оно 
не развито. Человек привык жить борьбой, но когда борьбы нет, начинается ин-
формационный голод. К сожалению, до сих пор Человечество развивается именно 
таким способом, и история его — история войн. Приток нового информационного 
материала осуществлялся в процессе войны, захвата.

На уровне чакры 6а человек придумывает жесткие способы фиксации вновь 
организованных пространств, границ. Если на чакре 3а эту функцию выполня-
ют мыслеформы, то на уровне 6а способы фиксации гораздо более жесткие и 
плотные. На социальном уровне эгрегора это четко прописанный свод законов 
о собственности. На уровне конкретного человека это свод неписанных пра-
вил, обязательных к соблюдению. Чем больше внимания уделяется закону (не-
важно, в положительную или отрицательную сторону), тем жестче он фикси-
руется. Чем активнее сопротивление окружающих, тем интереснее и выгоднее 
«хозяину» сохранять свою позицию. О любви и заботе на этом уровне вопрос 
уже не стоит. К «хозяину» постоянно поступает материал, но он очень плотный: 
в основном это энергии 14-й зоны (агрессии).

На уровне чакры 7а границы становятся настолько плотными и жесткими, 
что пожирают человека, не позволяя ему развиваться. Их мощь такова, что они 
сжимаются, и в этом коллапсе личность человека гибнет. На физическом пла-
не это может быть что угодно — тюрьма, паралич, кома, любая смерть, которая 
связана с ограничением в пространстве. Это ограничение, кстати, начинается с 
уровня 5а, когда человек не может свободно двигаться туда, куда бы он хотел.

Отклонения в пассивную сторону характеризуются неумением или неже-
ланием ставить границы. И на уровне чакры 2а идет мотивационный подбор 
причин этого нежелания или неумения. Отклонения по 20-й зоне могут пере-
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секаться с 8-й зоной (безответственностью), но внутри себя человек понимает, 
что он сознательно отказывается от постановки каких бы то ни было границ.

Если человек ставит какую-либо границу, это означает, что он заключил 
внутрь себя какой-то материал и, хочет он того или нет, теперь он должен его 
отработать, «переварить», войти с ним в определенное взаимоотношение. А это 
подразумевает определенную ответственность — и за взятый материал, и за 
ту информацию, которая будет поступать от человека во внешний мир. Очень 
часто человек не хочет брать на себя такую ответственность. Причины этого 
могут быть разными, например, инкарнационными: в одной из инкарнаций 
человек был сожжен на костре за свои знания, и теперь бессознательно боится 
снова попасть в беду.

Но этим нежеланием человек сам себя ограничивает, отделяет от какого-то 
материала, то есть все равно ставит границы. И если, например, человек не хо-
чет работать с незаконными зонами, он все равно получит их в полном объеме, 
но уже в совершенно не контролируемом варианте. Кроме того, не желая огра-
ничивать себя в пространстве, человек начинает размывать свои границы. В ре-
зультате то, что к нему приходит, образует внутри него бесформенную «кашу», 
которая не структурируется ничем, кроме кармы. В результате происходит по-
гружение в пассивные отклонения по Качествам. Так на уровне 2а человек про-
рисовывает свою бесформенность и на уровне кармы закладывает способы ее 
отработки.

На уровне чакры 3а человек уходит от исполнения своей кармы: его «бьют», 
а он «убегает». Но бесконечно так продолжаться не может. Чем больше чело-
век уходит от ответственности, тем сильнее давит на него окружающая сре-
да. Когда человек не умеет защитить свою «территорию», свое «я», свою точку 
зрения, он начинает метаться по жизни в броуновском движении. Он получит 
огромное количество ударов от окружающего мира, которые будут заставлять 
его учиться выставлять границу. Если этого не произойдет, рано или поздно 
человек не выдержит «ударов судьбы» и личность его лопнет, растворится во 
внешнем мире. Если к тому времени человек дойдет до глубин 12-й пассивной 
зоны, то обратного хода ему не будет.

Поэтому здесь очень важно научиться четко произносить свою позицию, 
определять свое «я», свои желания и требования, а также утверждать их. Но 
пока человек до конца не проработает Качество 20-й зоны, он неизбежно будет 
качаться как маятник, переходя от эгоцентризма к бесформенности и обратно.

На уровне чакры 4а любой запрос от внешней среды выполняется человеком 
беспрекословно. Рано или поздно это приводит к тому, что количество требова-
ний начинает превышать возможности человека их выполнить. Это приводит к 
сливу в 11-ю зону и 12-ю пассивную. Защищать человек себя уже не может.

На уровне чакры 5а в стремлении хоть как-то сохранить свое «я» человек на-
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чинает полностью перетекать в любой поступающий к нему сигнал. Это почти 
полное погружение в объект (неважно, в процесс или человека). Если проис-
ходит абсолютное растворение в процессе или человеке, это уже глубокий слив 
в 12-ю пассивную зону. Конечно, с точки зрения обучения такой способ велико-
лепен, но проблема в том, что обучать некого — личности уже нет. Перетекая из 
одной формы в другую, человек ничего с собой не уносит, он не получает опыта 
и не развивается.

На уровне чакры 6а человек окончательно теряет способность отделять одно 
от другого. Нет уже никакой сепарации материала.

На уровне чакры 7а человек теряет себя в глубинах 12-й пассивной зоны, 
душа его умирает, происходит отрыв от монады. Спасти таких людей, к сожале-
нию, нельзя, они растворяются в эфирном и астральном материале Алес.

Очень важно научиться самому принципу постановки границ между раз-
ными типами информации, энергии. Если человеку знаком этот принцип, он 
сумеет работать с любыми энергиями, на любом уровне. А когда человек раз-
берется со своими личными границами, он сможет работать с границами Алес, 
где тоже существует масса проблем. Но обольщаться не стоит: в течение одной 
жизни можно лишь понять принцип 20-й зоны, не более.

Пятый Мастер. Пятая зона

Пятый Мастер (5-я и 19-я зоны) занимает пограничное положение между 
пространствами, работающими только с энергетикой, и пространствами, 

в которых уже появляется фантомный материал — форма. Пятый Мастер на-
чинает переводить неосязаемую и невидимую Идею в осязаемую, видимую и 
ощущаемую форму.

Многие религии говорят, что вначале было Слово. 5-я зона и звучит как «Жи-
вое слово». Основная задача Царицы 5-й зоны — введение внутрь Алес разноо-
бразных форм индивидуальности, которые самоопределились на каком-то из 
высших ее слоев. А также формирование универсальных способов передачи 
информации от индивидуума к индивидууму.

Лекция 15. Энергия Живого слова

На уровне стабильного трансцендента индивидуальность воспринимает ка-
кую-либо задачу, идущую от самой Алес или от внешнекосмических ие-

рархий. Второй Мастер уточняет, каким образом эта задача должна развора-
чиваться внутри Алес, придумывает план ее проведения, реализации. Третий 
Мастер, получая по эстафете этот план, решает, с помощью каких сущностей, 
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какой иерархии (возможно, специально под эту задачу построенной), пойдет 
реализация. Он же выделяет функциональные обязанности каждого участни-
ка. Далее Четвертый Мастер определяет, какой материал пойдет на реализацию 
данной задачи и в какие сроки она будет выполнена.

Все перечисленные процессы касаются Праидеи и осуществляются работой 
Сознания. Когда же эту Праидею захватывает Пятый Мастер, он определяет, бу-
дет ли она дальше реализовываться в какой-то целостной иерархии, или станет 
существовать сама по себе: жить внутри Алес как абстрактная Идея, развиваю-
щаяся в самых разных вариантах и формах.

До Пятого Мастера в Идее не было ничего — ни слова, ни звука, только энер-
гетические вибрации (они могут восприниматься людьми как вспышки света). 
Существа, которые подключаются к задаче Пятого Мастера, начинают эти ви-
брации одевать в некие формы, конкретизировать. Идея, «одетая» в материал 
Алес, перестает быть только энергией, она начинает самостоятельную жизнь и 
во многом становится независимой от породивших ее сущностей.

«Одежда» Идеи — это фантомы. Впервые они появляются на границе мутабель-
ного и тонического слоев Алес. Образ Идеи начинает проявляться в виде какого-то 
определенного звучания (но еще не звука!), вспышки света обретают цветовые от-
тенки, появляются ощущения мыслеформ. Далее этот образ может оформляться в 
еще более плотном материале: конкретных звуках, красках, образах.

Затем начинается воздействие на окружающую среду. Образ Идеи вибрирует 
в пространстве, излучая определенные волновые сигналы, и этим притягивает 
к себе новый материал, будь то сущности, энергии или фантомы. Запускается 
основной процесс, курируемый Пятым Мастером — налаживание информаци-
онных потоков внутри Алес.

Предыдущие Мастера этим не занимались, поэтому огромное количество 
пространств и времен, существующих в верхних слоях Алес, до сих пор были 
плохо скоординированы между собой. Стабильный трансцендент, стихийная 
статика, мутабельный слой, тоника и астрал существуют как бы сами по себе, 
в автономном режиме. И если «наверху» были найдены способы урегулировать 
эту ситуацию, то «внизу» это до сих пор проблема № 1.

Чем ниже находится слой, тем более уплотнены в нем пространство и время, 
тем более они сжимаются и конкретизируются. Следовательно, и связь между 
находящимися внутри них объектами должна быть конкретнее. Сложность 
еще и в том, что информационные потоки Алес представляют собой уникаль-
ную систему в Космосе: одновременно присутствуют два практически несо-
единимых способа передачи информации — энергетический (вибрационный) 
и фантомный (формообразующий). 

Проявляется эта проблема следующим образом. Когда монадические сущ-
ности начинают спускаться по слоям Алес для выполнения поставленной выс-
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шими иерархиями задачи, то вплоть до верхней части мутабельного слоя они 
идут по своим энергетическим каналам, пронизывая только резонирующие с 
их задачей пространства и времена. Соответственно, встречают они на своем 
пути только тех сущностей и тот материал, что работает в рамках их конкрет-
ной иерархической задачи.

Выйдя же в тонику, они неожиданно сталкиваются со множеством других 
иерархий, зачастую с абсолютно противоположными задачами (скажем, раз-
несенными по времени). И со всеми необходимо как-то договариваться о даль-
нейшей работе.

В физическом слое еще хуже: добавляется животный план, Сознание людей 
резко сужается (многие занимаются просто отработкой своих проблем, о высо-
ких задачах уже нет и речи). Однако энергетические и информационные взаи-
мосвязи в любом случае должны налаживаться, и в физическом плане без этого 
тем более не обойтись.

Возникает необходимость создания неких универсальных информацион-
ных потоков, и ответственность за это ложится именно на Человечество. При-
чина проста: во всем Космосе только человек может одновременно Сознанием 
находиться и в плотных, и в тонких мирах, в разных пространственно-вре-
менных координатах. Поэтому первейшая задача человека как монадической 
сущности — сохранить память и опыт своих инкарнаций (которым, возможно, 
несколько сотен тысяч лет), пронеся все это через разные цивилизации, разные 
пространственно-временные и энергетические состояния.

Итак, человек взял на себя функцию формирования информационных пото-
ков и на уровне Пятого Мастера смог ее реализовать: Слово на самом деле стало 
действенным. Однако на сегодняшний день Человечество пришло к состоянию, 
в котором мы находимся от действенного, Живого Слова так же далеко (если не 
дальше), как это было на момент постановки задачи.

Но даже находясь в такой тяжелой ситуации, надо придавать информацион-
ную наполненность любому нашему выплеску вовне. Ведь человек может транс-
формировать своим индивидуальным Сознанием космическое пространство 
любого уровня! Это уникальное качество, и оно было заложено изначально, 
когда в нашем Выдохе Брамы началось разделение эволюции Духа (энергии) и 
эволюции Материи (формы). Дух и Материя разошлись, но их объединяет еди-
ное неделимое Сознание. И основное устремление эзотерической части Чело-
вечества — овладеть этим единым Сознанием, сделать его по-настоящему твор-
ческим, действенным. Для этого нужно понимать все космические законы — и 
верхних, и нижних слоев Алес, а это, конечно же, очень сложно.

Сейчас человек оформляет свои мысли и желания (про Идею все давным-
давно забыли), находясь под управлением группового эгрегориального Созна-
ния. Но каждый из нас должен пропускать через себя часть Высшего Сознания 
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и окрашивать его своим индивидуальным Сознанием, выполняя какую-то свою 
собственную задачу: обрабатывать, анализировать внутри себя и выдавать ре-
зультаты вовне, на дальнейшую переработку. Дальше кто-то обязательно дол-
жен подхватывать этот опыт и продолжать работу с ним, исходя уже из своей 
индивидуальной задачи.

Этот процесс непрерывен, он включается в глобальное космическое Созна-
ние. Однако далеко не все сущности осознают себя включенными в космиче-
ское Сознание. У тех, кто утратил это осознание (полностью или частично), Ин-
дивидуальное Сознание не работает, и они управляются кем-то извне. Обычно 
информация поступает от эгрегоров. Она может быть выражена как конкрет-
ной мыслеформой, так и тонкой Идеей.

Например, перед недавними выборами многим женщинам снился Путин, при-
знавался в любви. Мужчинам тоже снился, но оформлялось это в какие-то другие 
образы. То есть шло очень грамотное впрыскивание в Подсознание определенной 
информации. Подобные инвольтации по разным вопросам идут от эгрегора по-
стоянно. И люди должны передавать их дальше: если этого не происходит, значит, 
человек замолчал, умер для данного пространства и времени.

Передача информации, исходя из задачи Пятого Мастера — это нахождение 
многообразия форм для прорисовывания конкретной индивидуальности. Этот 
процесс идет на каждом уровне, и чем плотнее энергетический слой, тем бо-
лее точно начинает оформляться образ. Чем плотнее материал, тем большее 
количество человеческого опыта в него включается. Это огромное количество 
опыта должно в итоге выразиться в точном и четком резюме.

Этот процесс особенно важен, когда человек живет в физическом плане и 
постоянно работает с материалом, пропуская его через себя: ходит, смотрит, 
ест, что-то мастерит, ругается, мирится… Через него идет энергетический поток 
Подзеркалья, и он должен уметь с уровня эфира осуществлять передачу инфор-
мации на более тонкий уровень. Из огромного количества материала ему не-
обходимо вытащить опыт эфирного слоя, сконцентрировать и сублимировать 
его. Если этот процесс передачи правильно организован, то опыт Человечества 
поднимется в тонику, и к нему подтянется определенный образ, который весь 
этот опыт в себе сконцентрирует. За счет осознанных слов, форм, образов он 
приобретет полноту, наполненность, смысл, глубокое внутреннее звучание.

Часто люди общаются исключительно на эманациях, при этом им кажет-
ся, что они понимают друг друга с полуслова или вообще без слов. Особенно 
это касается начальников и руководителей разного уровня. На самом деле они 
ничего не осознают: вся информация приходит от эгрегора и воспринимает-
ся Подсознанием. Их собственное Сознание не работает, сублимации опыта и 
оформления Идеи не происходит.

В конце концов у них полностью теряется навык что-то передавать самим, да 
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и надобности такой не возникает. Их главная задача — запустить действие, а ка-
ким оно будет, уже не так важно. Им важен процесс сам по себе. Они работают, 
как колесики в машине: что делает эта машина, осознает кто-то другой, извне. В 
результате человек утрачивает способность выражать мысль, суть. Однако это 
совершенно не зависит от его умственных способностей, начитанности, обра-
зованности (они могут быть очень велики), лишь от того, насколько человек 
владеет энергетически действенным словом.

Очень важно понимать принцип зарождения Идеи, мыслеформы и прин-
цип ее передачи, чтобы она оказалась действенной. Если человек работает на 
подзеркальном, горизонтальном уровне и передает информацию с помощью 
низких эманаций, он обрывает информационную цепочку либо на себе, либо 
на своем партнере. Раньше такая проблема существовала между медиумами и 
толкователями.

Сейчас от человека требуется полноценное включение во все информацион-
ные цепочки. Но, к сожалению, практически невозможно достигнуть хороших 
результатов по 5-й и 19-й зонам, если у человека много отклонений по ниже-
стоящим зонам, не говоря уже о незаконных. Когда человек «плотный», «замусо-
ренный», он однозначно будет работать на горизонтальном уровне: беря одну 
форму отклонений и передавая дальше другую. Передача будет происходить, 
скорее всего, по кармическим цепочкам. Пока у человека нет простроенного 
канала, в котором он своим Сознанием может работать и по вертикали, и по 
горизонтали, обеспечивая свободную передачу информации, говорить об эф-
фективной работе с Пятым Мастером практически невозможно. Конечно, ин-
формационные каналы будут прорисовываться, устанавливаться при медита-
циях, но особой результативности все равно не будет.

Кроме того, необходимо понимать, откуда начинается цепочка. Человек яв-
ляется существом, включенным в глобальные эволюционные процессы — але-
совские и космические. Он обладает возможностью работать с любым уровнем 
Сознания и с Зеркалом. И он должен понимать, в какую информационную це-
почку он включен, как и откуда приходит к нему информация.

В природе есть биологический круговорот: заяц ест траву, человек ест зайца, 
а умирая, становится пищей для травы. Так же и с информацией. Человеку не 
обязательно просматривать цепочку до самого конца (это по меньшей мере са-
монадеянно), но понимать, что он не обособлен в пространстве, необходимо. 
Человек должен быть уверен, что на нем эта цепочка не обрывается.

Нельзя сказать, что все ученики «Этола» работают на его канал. Ничего по-
добного: мы просто запускаем некоторые механизмы, даем определенные 
принципы работы с информацией, и все. У каждого ученика есть свой огром-
ный информационный канал, часто даже непонятный нам, преподавателям. И 
нам не обязательно до конца его понимать. Главное, чтобы сами ученики рас-
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крылись и начали свою информацию принимать.
Открытость дает каждому глубокое внутреннее ощущение включенности 

в какие-то серьезные рабочие процессы. Называться оно может по-разному: 
Путь, Служение, предопределение, но, в любом случае, оно дает направлен-
ность действия. А дальше уже человек как индивидуализированное Сознание 
начинает продуцировать Идею: свою конкретную личную мыслеформу. Этот 
мыслеобраз идет в самостоятельную жизнь, начинает действовать, вибриро-
вать, наматывая на себя какой-то опыт и превращаясь в конкретное действие.

Здесь самое главное для человека — соблюдение принципа не-деяния, ког-
да невозможно четко понять свою высшую точку прикрепления и прорисовать 
свой Путь. Идя в познание, человек начинает на своем Пути самоопределяться, 
причем это самоопределение существует вне времени и вне пространства. Са-
мая большая опасность здесь в том, что, когда человек доходит в проявлении до 
конкретики, его форма становится настолько сильна и плотна, что начинает 
человека затягивать в водоворот суеты, хаоса материи.

Идея обладает множеством вариантов реализации. Поэтому необходимо по-
стоянно определять себя по отношению к жизни, к конкретным ситуациям, 
возникающим здесь и сейчас. Человек, конечно, должен определяться, но не за-
цикливаясь на этом: «Да, сегодня я вот такой, но завтра все может измениться, 
и я тоже изменюсь».

Когда человек научится владеть параметрами времени и достаточно очистит-
ся от отклонений, появится ощущение, что его задача обязательно реализуется. 
В обыденной жизни это выражается приблизительно так. У человека возникает 
определенная Идея, задача, и он очень хочет ее реализовать. Это настолько же-
ланно, что все его существо к этому стремится с неимоверной силой. А дальше 
человек либо становится равнодушен к своей Идее, либо «заболевает» ею. Если 
он вовремя становится равнодушен, задача обязательно исполнится. Если же 
человек «заболевает» Идеей, значит, она никогда не реализуется.

Так работает принцип вхождения Идеи в плотное пространство. Человек 
своим желанием создает мыслеформу, и какое-то время ее надо энергетически 
поддерживать, чтобы она не распалась. Но потом нужно отпустить ее на волю, 
тогда она начнет постепенно набирать материал и в конце концов реализуется. 
Если же человек Идею не отпускает, а продолжает накачивать и накачивать ее 
энергиями своего желания, она настолько далеко отходит от первоначальной 
мыслеформы, что реализация ее становится невозможной. Так образуются от-
клонения и кармические узлы. К сожалению, практически все человеческие ин-
карнации идут по этой схеме.

Типичный пример. Мужчина встретил женщину: «Вот она, самая прекрасная, 
самая желанная, всю жизнь ей отдам». Прошло 20 лет, выросли дети, и он начи-
нает клясть себя за тот необдуманный шаг, что совершил в молодости. Так чего 
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же он на самом деле хотел? Он уже и сам не знает.
Еще один пример. В золотом возрасте, в 13 лет, юноше захотелось стать 

юристом. Он поднял на дыбы родителей, они продали дачу, заложили кварти-
ру — накопили денег на взятку. Поступил сынок на юридический факультет, но 
года через два решил: «Хочу быть менеджером!» Тут уж родители уперлись: «Э, 
нет, учись уж теперь на юриста». Так ради чего вся эта суета?

Когда к человеку приходит какая-то Идея, и он приступает к ее реализа-
ции, самая большая опасность для него — попасть в положение белки в ко-
лесе. Каждое мгновение к человеку поступает огромное количество разной 
информации, вокруг него образуется настоящий информационный кокон. 
Часто человек не выдерживает такого энергетического напряжения и теряет 
ориентацию: начинается информационный обвал. Вырваться можно толь-
ко одним способом: остановиться и замереть, ничего не делать и никого не 
слушать — ни себя, ни других.

Самостоятельно прийти к такому состоянию сложно, так как невозможно по-
нять, действительно ли ты ничего не делаешь, и правильно ли ты при этом по-
ступаешь. Но когда человек достигает такого состояния, любая его мысль, Идея 
обязательно реализуется. Главное, чтобы прикрепление их было «наверху», то 
есть чтобы шли они не с горизонта. Горизонтальные Идеи реализуются очень 
быстро, но вместе с тем требуют больших энергозатрат.

К счастью, сейчас Человечеством наработан механизм очищения от 13-й 
зоны, когда все Идеи человека проходят через своеобразный фильтр, тест на 
иллюзорность. Когда человек одевает Идею в пустые фантомные оболочки, на-
полняет ее иллюзорными энергиями, в момент прохода через глобальные ин-
формационные сети она просто лопается, как мыльный пузырь.

Поэтому начинать надо с выстраивания энергетического канала Живого 
Слова. Механизм таков: помедитировали, поставили задачу на очищение и за-
были о ней, через какое-то время цикл повторили. Через два-три года можно 
будет снова подходить к 5-й зоне и уже реально заниматься ее проблемами. Но 
сначала необходимо настроиться на энергии зоны, войти в ее канал.

Лекция 16. ЧТО и КАК говорят люди: отклонения

Основная задача 5-й зоны — реализовать Идею в какой-то форме, в частно-
сти, в словах. Помните: «Вначале было Слово»?

Эволюция шла следующим образом: сначала были просто тона (вибрации), за-
тем они сложились в мелодии (ритмичные тоновые сочетания), далее появились 
мыслеобразы (в более плотных слоях тоники), потом астрал родил фразы. Но в 
процессе эволюции появлялись различные искажения. Способ оформления зву-
коряда зависит от проводящего энергетического канала, от его активного форми-
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рующего Разума. Появились два направления отклонений: когда рассудок слиш-
ком конкретен, плотен и узконаправлен, либо наоборот, расплывчат.

Отклонения начинаются с верхних чакр 2 и 3, где происходит восприятие 
Идеи и проведение ее на уровень тоники, в определенную мыслеформу. При 
развитии в активную сторону (конкретизация) Идея начинает приобретать 
узкую направленность, а информация сепарируется по внутреннему настрою 
человека.

Обычно человек способен воспринимать широкий диапазон мнений и точек 
зрения, но восприятие может быть зажато стереотипами. Когда человеку пыта-
ешься сказать, что ему нужно двигаться в определенном направлении, он от-
вечает: «Ты предлагаешь мне пойти туда, не знаю куда». По большому счету это 
так, но на данном этапе главное начать движение по определенному устрем-
лению. А человек этого сделать не может: ему необходимо задать четкое, жест-
кое направление, поставить цель. Однако цель должна прорисовываться уже на 
следующем этапе, и увидеть ее может только сам человек. Иначе это будет не 
его цель, а того, кто его туда послал.

Это одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться. По 
Закону нужно дать только устремление, чтобы человек сам начал двигаться и 
собирать информацию (из Подсознания, например, или из интуитивного кана-
ла). Если же на этом этапе задать человеку цель, энергетически она сразу спу-
стится с верней 3-й чакры на нижнюю 2-ю (2а). Это протаскивание по горизон-
ту — эгрегориальный способ проявления социальной формы.

Что по большому счету делает эгрегор и социальная жизнь? Они заставляют 
разные иерархии, которые в Надзеркалье могут вообще никак не соприкасать-
ся, находить общий язык в Подзеркалье, где все смешано. Узость восприятия 
сильно увеличивает количество инкарнаций, поэтому рано или поздно жизнь 
заставит вас слушать, воспринимать и понимать других. Сейчас происходит два 
процесса: с одной стороны индивидуализация, когда каждый человек начинает 
выполнять практически все эволюционные функции, а с другой, информаци-
онное расширение, слияние в Единое Информационное Поле Сознания. На-
пример, раньше нам вполне хватало русского языка, а теперь возникает крайне 
насущная потребность знать хотя бы еще один, английский.

На уровне чакры 2а начинается включение (еще бессознательно, так как уро-
вень очень высок) определенной пропускной системы. Выстраивается она на 
сигнальных словах, стереотипах, способах восприятия. Идет массовый сбор 
информации, но на уровень понимания она пропускается в виде стереотипов: 
надо или не надо, полезно или нет. Вводится четкая дуальность (деление «свой-
чужой»), указывающая и на отклонения по 22-й и 20-й зонам. Хорошо, если че-
ловек стремится сразу же свою реакцию выразить, зафиксировав эмоцию как 
обратную связь. Тогда есть возможность расширить его Сознание, показав, где 
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он не прав (или прав). Если же человек никак не выражает свои реакции, зна-
чит, информация прошла мимо него, и диалог состояться не может.

На уровне чакры 3а человек воспринимает информацию и выдает ее только 
в абсолютно определенной форме, очень конкретной. Диапазон форм широк, 
но они обязательно привязаны к каким-то сигнальным словам. Чем образован-
ней человек, тем большим словарным запасом он обладает, но разница только 
количественная, а не качественная. Если создается нужная форма — человек 
информацию воспринимает, иначе нет. Часто нужны не только сигнальные 
слова, но и определенная форма подачи. Можно, например, одну и ту же фра-
зу сказать либо спокойно, либо агрессивно, на энергетике 14 зоны — эффект 
будет диаметрально противоположный. Есть люди, способные воспринимать 
информацию, только обрамленную определенным фантомным образом. Так 
возникают зачатки разнообразной стилистики, жанровости.

Чакра 4а дает возможность создания среды. Через нее идет стремление за-
жать информацию, засекретить ее, и этот принцип начинает превалировать. 
Ищутся способы, как можно НЕ дать информацию, с тем, чтобы оппонент на-
чал пытаться вытянуть ее (ведь абсолютно замкнутая система существовать не 
может). Возникают специальные формы, дающие возможность информации 
проникать внутрь и уходить вовне, но формы эти тоже жесткие. Например, на 
уровне быта — еженедельные общесемейные чаепития, обязательные для посе-
щения, где каждый может высказаться.

На уровне чакры 5а человек так клиширует формы, что своего индивидуаль-
ного способа выражения у него практически не остается. Появляются штампы, 
с помощью которых он и общается с внешним миром. Беда заключается еще и 
в том, что с 5-й чакры выхода «наверх» практически не может быть. Человек уже 
не может поймать высокие идеи, и происходит переключение на горизонталь-
ный уровень.

Создается определенный стиль, и начинается поиск информации под него. Че-
ловек может выражать огромное количество мыслей, но только с помощью стере-
отипов. Происходит умножение форм по его стандарту, пусть и индивидуальному. 
В итоге человек может говорить только на узко терминалогическом языке: у него 
вырабатывается язык рабочий и язык бытовой, а часто и того меньше.

В конце концов все сводится к очень узкой точке, когда человек, как со-
бака, все понимает, а сказать ничего не может. Да и понимания у него ста-
новится все меньше и меньше. Мысль выражается так: термин — междоме-
тие — термин — эмоция. Здесь же начинается употребление жаргонизмов и 
мата (отклонение в другую сторону — неспособность людей в определенной 
ситуации к ним прибегнуть).

Конечно, терминализация речи у человека обязательно происходит. Глав-
ное — вовремя это отслеживать и сознательно выходить за пределы своего 
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круга общения, чтобы не разучиться говорить. Надо учиться подавать ин-
формацию так, чтобы она была интересна и понятна всем, не вдаваясь в 
узкоспециальные подробности, но находя какую-то верхнюю точку, откуда 
можно рассмотреть все целиком и при этом не потерять суть. Это уже гораз-
до более высокий уровень эволюционного Сознания.

Еще одна проблема уровня 5-й чакры — популяризация. Одно дело, когда 
информация дается в сигнальной системе, понятной для широкого круга чи-
тателей, но при этом закладывается какая-то идея. И совсем другое дело, когда 
информация выводится на примитивном уровне, где от первоначальной идеи 
не остается и следа. Такие вещи просто опасны: это умножение форм и выра-
ботка того самого стиля, о котором говорилось выше. Безнадежно умные моно-
графии и обывательская популяризация — просто две стороны одной медали.

На уровне чакры 6а процесс заходит уже очень глубоко и человек восприни-
мает только форму. Все, что высказано и подано не в той форме, не понимается 
вообще. По большому счету, человеку уже не важно, ЧТО говорят, а важно, КАК.

На уровне чакры 7а информация гибнет, задавленная формой. Это бюрокра-
тический вариант, когда на еще не родившуюся идею уже появляется форма. 
Падение на уровень 7а иногда происходит, едва только идея коснется верхней 
3-й чакры. Это очень известный способ, он идет еще с первой инкарнации, ког-
да человек совсем не хотел спускаться в физический план, но иерархии стави-
ли вопрос достаточно жестко: надо и все. Тогда, чтобы спуск состоялся быстро 
и просто, с помощью Зеркала на нижнюю 7-ю чакру поставили клише. Многие 
до сих пор так и работают.

Отклонения по 5-й зоне в пассивную сторону — это невозможность скоагу-
лировать Идею. Рассудок расплывчат, размыт. Сюда же относится чрезмерное 
доверие собственной интуиции; вызывающее информационную «кашу», рас-
плывчатость концепций и смешение понятий. Именно так начинаются откло-
нения на верхних 2-й и 3-й чакрах.

На нижней чакре 2а бесформенность начинает вбирать в себя всю информа-
цию без разбора, без индивидуального звучания. У человека нет собственного 
резонанса, который притягивал бы к себе нужные формы и энергии. Это вы-
ражается колоссальной суетой (уровень 6-й чакры) или пассивным поглощени-
ем, «пылесосом» на всех уровнях (5-я чакра). Разумеется, и адекватно выражать 
свои мысли и проблемы человек не в состоянии.

На уровне чакры 3а появляется многословность (слив информации). На 
одну случайно услышанную фразу человек может выдать гору фактов, которые 
никому не нужны. Да и его самого совершенно не волнует суть вопроса. Опу-
стошить себя он не может, так как все ушедшее тут же возвращается обратно 
через Подсознание. Человек не чувствует формы, принципа изложения, идет 
смешение стилей.
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На уровне чакры 4а человек становится неисправимым болтуном, теряю-
щим способность к усвоению информации.

На уровне 5а человек начинает подсознательно ощущать чувство дискомфор-
та от постоянного сливания информации. Он чувствует необходимость хоть 
как-то личностно реализоваться, зазвучать. И это приводит к реализации через 
болтовню. Человек становится хорошим рассказчиком, причем, если отклоне-
ние достаточно сильно, он способен брать слушателя «под колпак», заставлять 
себя слушать. Сюда же подтягивается 16-я зона (самоутверждение). Появляются 
жаргонные словечки, слэнг, делается все, чтобы произвести впечатление.

На уровне чакры 6а словотворчество переходит в словоблудие, пускаются 
пустые формы, расцвеченные фантомами.

На уровне 7а ни мысли, ни идеи уже нет, остается оболочка, шелуха, причем 
огромное ее количество.

Пятый Мастер. Девятнадцатая зона

19-я зона звучит как «Целенаправленная деятельность». Это мужское Каче-
ство: здесь человек анализирует, синтезирует и сопоставляет различные 

факторы. Но говорить о жесткой разделенности задач 5-й и 19-й зон нельзя. 
Задача Царицы 5-й зоны — оформить Идею в мыслеформу, дать импульс на 
реализацию какой-то задачи и прорисовать путь, которым она будет реализо-
вываться. Задача Царя 19-й зоны почти такая же, но его «специализация» — вы-
страивание Принципов взаимодействия: это поэтапный способ реализации 
Идеи, подразумевающий взаимодействие разных методов.

Лекция 17. Реализация Идеи: от мотивации до результата

19-я зона отвечает за способы взаимодействия с различным материалом, 
методы реализации задачи. Человек может действовать по-разному, но 

согласуясь с той высокой Идеей, которая задана ему высокими иерархиями. По-
этому энергетическая реализация по Пятому Мастеру, и особенно это касает-
ся 19-й зоны, возможна только если у человека нет серьезных отклонений по 
более низким зонам. Наиболее сильно Идею искажают именно нижние зоны, 
начиная с 6-й и 18-й.

Причина в том, что изначальная мыслеформа, с помощью которой человек 
начинает действовать, реализовывая задачу, часто задается не им. Она при-
ходит откуда-то извне, осознавать и контролировать ее человек уже не может. 
Соответственно, конечную форму реализации он тоже определить не в состо-
янии. В этом случае человек является просто механизмом, винтиком в Целена-
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правленной деятельности кого-то другого.
Этим «другим» может быть кто угодно: начиная от высоких космических ие-

рархий и эгрегоров и заканчивая женой или личным психологом. Именно этот 
«другой» является инициатором, выбирая, мотивируя и анализируя конкретную 
форму реализации задачи. У «винтика» же нет собственной мотивации, это не 
его осознанный выбор — он приходит извне с помощью каких-то импульсов. 
Например, человека заставляют что-то сделать, используя его слабые места, от-
клонения (через Подсознание). Чаще всего таким образом людьми управляют 
эгрегориальные иерархии и различные законные и незаконные сущности.

Возможность грамотной работы по энергиям 19-й зоны для ныне живущих 
людей очень затруднена. Чаще всего люди управляемы кем-то извне, ими по-
стоянно кто-то манипулирует. Более того, большинство людей охотно и добро-
вольно отдает себя во власть кому-то другому. Человек становится участником 
чужой игры, часто покупаясь на желание быть любимым, незаменимым, уважа-
емым. В этом случае человек не знает: каким был изначальный посыл, каковы 
задуманные результаты.

Эта система была заложена очень давно, в момент становления эгрегориаль-
ных структур, когда началось активное воздействие на Подсознание человека. 
Тогда для этого были определенные предпосылки — люди не обладали широ-
ким общим Сознанием, да и вообще осознанностью, они были практически 
лишены связи со своим Высшим Я. Именно тогда закладывались методы управ-
ления людьми с эгрегориального уровня.

Сейчас эволюционные условия изменились, но люди по-прежнему согласны 
играть по чужим правилам. И до тех пор, пока это будет продолжаться, о Целе-
направленной деятельности можно забыть: человек останется погруженным в 
отклонения по всем зонам, начиная с Шестого Мастера.

Очень многие тешат себя иллюзиями, что они чего-то достигают. Но они 
просто боятся себе признаться в том, что это либо вообще не результат, либо не 
их результат. Иногда люди реально достигают чего-то, но это значимо только в 
пределах бытового проживания. Для эволюции Алес, для Космоса это ничто.

Так происходит, когда человек чуть-чуть подколдовывает, корректирует под 
себя кусочек какого-то глобального энергетического потока. Там образуется 
энергетическое возмущение, которое, рано или поздно, обязательно человеку 
аукнется. При этом человек не изменяет ничего глобально, но касается лишь 
бытового уровня проживания. Захваченное пространство может казаться 
огромным, широким, объемным, но на самом деле оно мизерное, не имеющее 
отношения к Вечности.

Сейчас количество степеней свободы в таких каналах сокращается, возмож-
ностей энергетических возмущений становится все меньше. Причина даже не в 
карающем Законе, а в том, что происходит постепенное структурирование всех 
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энергетических слоев Алес. «Темных» уголков остается все меньше. Маги, эзоте-
рики все чаще уходят в научный мир конкретных вычислений, цифр и т.д., что 
раньше было им совсем не свойственно.

Конечно, грамотное подколдовывание необходимо, так как без этого сложно 
реализовать свои мыслеформы. Но надо научиться вписываться в более гло-
бальные пространства, научиться совмещать свой индивидуальный эволюци-
онный путь с глобальным, то есть обрести более высокий уровень Сознания.

Старайтесь все делать осмысленно. Анализируйте свои действия, ищите мо-
тивацию: зачем я это делаю, чего я хочу добиться? Тогда у вас начнет накапли-
ваться опыт по работе с интуитивными посылами. В конце концов, начальный 
и конечный посылы вы будете чувствовать интуитивно. Главный показатель, 
что вы действуете не по чужой, а по своей мотивации — результат обязатель-
но должен касаться вас самих. Результат, касающийся кого-то или чего-то из-
вне — это не результат или результат чужой мотивации.

Существует теория «разумного эгоизма». Человек всегда будет эгоистом, даже 
на тонких планах — именно потому, что как раз через него идет реализация 
глобальных эволюционных задач. Поэтому любая задача должна быть вашей 
личной задачей, так же, как и исполнение ее должно быть сугубо индивидуаль-
ным. А основной мотивацией должен быть анализ, завершенный каким-либо 
выводом — окончательный результат конкретного процесса. Сейчас же зача-
стую мотивацией человека является сам процесс делания чего-то, именно он 
доставляет удовольствие. И это самый опасный вариант: практически все люди 
находятся в этой форме отклонений 13-й зоны.

Глубокие отклонения по 19-й зоне характеризуются большим количеством 
работы, бесконечной загрузкой. Это однозначно говорит о включенности че-
ловека в чьи-то «игры».

Если вы хотите избавиться от управляемости, сознательно входите в управ-
ление: из 12-й пассивной зоны сознательно входите в 12-ю активную. Только 
так вы сможете узнать, что такое жесткое управление. И только пройдя через 
эти зоны, вы сможете избавиться и от управляемости, и от управления. Просто 
оттолкнуться от отклонений невозможно. Для того чтобы от них избавиться, 
вам необходимо осознанно через них пройти, задавая внутри себя программу: 
«Я должен пройти через эту грязь, этот плотный материал, но моя задача — вы-
йти из них очищенным». И не надо шарахаться из крайности в крайность. Суе-
та — это один из основных признаков глубокого отклонения по 19-й зоне.

Для того чтобы выйти на чистое звучание Качества 19-й зоны, надо сопоста-
вить несколько компонентов:

1) постановка задачи, выявление внутренней, истинной мотивации;
2) прорисовка окончательного результата на 7-й чакре;
3) поиск способов реализации.
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Если у человека много отклонений по разным зонам, ему для реализации за-
дачи почти все придется делать своими руками и ногами. Это означает, что он 
не включен в глобальный эволюционный процесс, не умеет взаимодействовать 
ни с тонкими энергиями, ни с тонкими иерархиями. То есть человек пытается 
своей подзеркальной сущностью, ограниченной в пространстве, времени и ин-
формации, собрать мозаику из материала. Он стремится собственными силами 
быстро соединить все разрозненные части в единое целое. И чем быстрее он 
будет «бегать», тем более ощутимым будет казаться результат.

Но есть и другой способ добиться целостности: когда человек выходит на 
внутреннее ощущение того, как и в течение какого времени данная задача 
может реализоваться в Подзеркалье. Кроме того, он предполагает, что способ 
реализации может иметь разные формы, то есть задача может воплотиться и 
так, и сяк, и этак. А дальше вместо собственных рук и ног он использует сущ-
ностей. Например, уний — сущностей делания 19-й зоны рождения, которые 
специализируются на соединении нужных разрозненных кусков материала в 
пространстве и во времени.

Другими словами, человек задает энергетическую структуру, к которой при-
крепляются унии. Они начинают подтягивать в нужное место и время людей, 
события, материал, информацию. А человек, согласно своей установке, просто 
оказывается в нужное время в нужном месте с необходимым запасом знаний и 
эмоциональным настроем — и получает результат.

Чтобы научиться серьезно работать с униями, необходимо сначала потрени-
роваться на более простых задачах. Но проблема состоит в том, что свободных 
уний становится все меньше, так как люди активно используют их для добычи 
денег — основного информационного носителя. Поэтому, если задача ставится 
конкретно («принеси это», «сделай то-то» и т.д.), то, скорее всего, за работу возь-
мутся не унии, а более низкие служители — телии, эманационные сущности. 
Унии же могут помочь человеку плавно включиться в эволюционный процесс 
на данном конкретном уровне его развития.

Очень важно, работая по 19-й зоне, поставить себя на адекватное своему 
уровню место — тогда можно будет почувствовать свой канал, идущие через 
него горизонтальные энергии. И важно не ограничивать себя в этом простран-
стве, а наоборот, с помощью сущностей убирать все «перемычки», ограничения 
своего Сознания, мешающие процессу самосовершенствования.

19-я зона является основной при включении человека в процесс расширения 
своего Сознания. Но на этом пути человек обязательно должен постоянно ме-
няться. К сожалению, если человек работает на «подколдовываниях», никакого 
изменения не происходит.

Когда же человек «вписывается» в глобальные эволюционные процессы и 
при этом постоянно самосовершенствуется, он реализует принцип не-деяния. 
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С одной стороны, он практически все время включен в процесс деятельности, а 
с другой стороны, он не суетен и находится в гармонии с миром. Для того чтобы 
достичь такого состояния, совсем не обязательно уходить в монастырь!

Лекция 18. «Белка в колесе»: отклонения

Проработанная 19-я зона предполагает достаточно ровное стояние по всем 
нижним зонам, в том числе незаконным. Одна из самых главных влияю-

щих зон — 17-я. Она формирует желания, причем принципиально иным обра-
зом, нежели Пятый Мастер: не с помощью создания мыслеформ, а эманациями, 
выплескивающимися из Подсознания. Образуется вектор желания, складыва-
ющийся из эмоций, мотиваций, устремлений, не отслеживаемых человеком. 
К сожалению, очень часто эти выбросы по Седьмому Мастеру формируются 
неграмотно, так как не контролируются Сознанием. Такое отклонение по 17-й 
зоне никак не способствует выравниванию по 19-й зоне.

Однако, если у человека нет серьезных сливов в 13-ю зону, то 19-я наибо-
лее эффективно выравнивается медитативным способом. Особенно когда ме-
дитации совмещаются с каким-либо конкретным планом деятельности. План 
можно расписать на бумаге, если сложно держать его в голове: это помогает 
сознательно контролировать себя.

Поначалу не нужно задаваться глобальными жизненными вопросами. Мож-
но начать с упорядочивания бытовых мелочей, которые на самом деле очень 
важны. Например: понедельник — выстирать рубашку + медитация на 5-ю зону; 
вторник — помыть пол + медитация на 6-ю зону; среда — починить кран на кух-
не + медитация на 7-ю зону; и т.д. Затем очень важно неукоснительно своему 
плану следовать.

В чем заключается духовный смысл данной задачи? Человек обучается навы-
кам работы в разных энергетических плоскостях: медитируя, он задействует 
тонкие планы, но именно там происходит коррекция того, что совершается в 
физическом мире. Выстраивается новая вибрационная схема, которая закре-
пляется на уровне формы. Если схема не выстраивается, человек вынужден 
следовать течению жизни, которое выстраивает его Подсознание (управляемое 
кем угодно, только не им). И жизнь «по стереотипам» может длиться не один 
десяток инкарнаций.

Однако новая вибрационная схема ни в коем случае не должна становить-
ся смыслом жизни человека, его Путем. Это просто методика, навык работы 
со своими телами. Можно сказать, что человек меняет одни стереотипы про-
живания на другие, и таким образом двигается вперед, постепенно меняясь 
и расширяя рамки Сознания. Эти рамки в итоге можно будет отбросить, как 
костыли. Но это произойдет очень нескоро. Даже используя наши методики, 
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человек сможет подойти к реальной Целенаправленной деятельности только 
спустя многие годы.

Обычно человек набирает необходимый опыт в состоянии стрессов, в момент 
смерти и рождения, во сне. Но это очень долгий и подчас неконтролируемый 
путь. Мы стараемся сделать его короче и безопасней, в том числе с помощью 
медитаций, изменяющих Сознание. Кстати, действие медитаций проверено на 
практике. Проводились специальные исследования, снимались энцефалограм-
мы, подтвердившие, что медитации реально воздействуют на головной мозг, на 
нервную систему человека, гармонизируя ее.

Но вернемся к отклонениям. Основной принцип формирования пассивных 
отклонений по 19-й зоне — это стремление уйти от четких форм, от конкрети-
зации, фиксированности. Человек стремится не формировать мыслеформы, а 
оформлять свою жизнь в Подзеркалье способом реакции на внешние раздра-
жители.

Что это означает? Человеку откуда-то (из его Подсознания, с горизонтальных 
слоев, от эгрегора) поступает сигнал. Под его воздействием человек начинает 
куда-то двигаться и что-то делать до тех пор, пока другой сигнал не свернет 
его в другую строну. Такая жизнь напоминает броуновское движение, где нет 
никакой фиксации, никакого конкретного смысла. Человек никак не проявляет 
себя, более того, он всячески стремится от этого уйти.

Активные отклонения формируются, напротив, за счет сверхжесткой фик-
сации. Человек однозначно чего-то хочет, к чему-то стремится, у него готовы 
ответы на все «зачем», «почему» и «как». Он чересчур жестко заключен в опреде-
ленную форму, он слишком конкретен и формален. Он все время стремится 
реализоваться, добиться результата без изменения энергетической среды.

На уровне чакр 2а и 3а человеком предпринимается попытка четко офор-
мить и объяснить, что и зачем он делает по жизни. Для людей в Подзеркалье 
этот процесс отражается так: сделал шаг — объясни, зачем. К сожалению, люди 
часто превращают это в самоцель, а объяснять, как известно, можно до бес-
конечности. И множество проектов и идей оказывается загублено именно на 
чакре 2а, потому что человек пытается реализовать их на ней целиком, а мате-
риала на этой чакре недостаточно.

На уровне чакры 3а человек начинает разграничивать сферы своей жизне-
деятельности. У него четко обозначено: что такое наука, что такое философия, 
что такое бизнес и т.д. В результате энергетический поток через центральный 
канал человека и через остальные его чакры не идет совсем, растекаясь по гори-
зонту. Происходит дробление жизнедеятельности: человек работает по опреде-
ленному, прорисованному для себя направлению, в каком-то одном русле, по 
стереотипам проживания. Они складываются в понятную для человека схему, 
и без нее он просто теряет почву под ногами.
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Иногда человек способен действовать только под влиянием каких-то внеш-
них факторов. Например, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, 
он внезапно становится активен, изобретателен. А без давления внешней среды 
он не умеет формировать свои действия.

На уровне чакры 4а человек уже разучивается работать нестандартно, даже 
в форс-мажорных ситуациях. Либо он становится неспособен делать что-либо 
без определенных условий. Например, чтобы написать письмо, ему необходи-
ма полная тишина.

Стереотипы человека структурируют не только его самого, но и окружаю-
щую среду, быт. Иногда происходит достаточно интересная ситуация — чело-
веку не нравится тот быт, что его окружает, но, куда бы он ни попал, там начина-
ют организовываться те же самые условия. И он даже не подозревает, что своим 
способом жизнедеятельности он сам их создает, что на самом деле они для него 
привычны и комфортны, что бы он сам себе ни говорил.

На уровне чакры 5а человек стремится обосновать правомочность существо-
вания своей среды. Начинаются попытки влияния на окружающих. Появляется 
жесткий консерватизм. Человек декларирует окружающим, что он может жить 
только в определенных условиях.

Подобный консерватизм присущ всем нам. В частности, это проявляется в 
процессе воспитания детей, где 19-я зона очень плотно смыкается с 7-й зоной. 
Меняется поколение, соответственно меняется Сознание, формы выражения и 
все остальное, но родители упрямо пытаются перенести старый материал на 
новую почву, причем в очень жесткой форме. «Делай так, думай так, потому что 
мы на этом выросли, и это правильно».

Очень часто отклонения на 5-й чакре передаются и закрепляются неосознан-
но — как традиции, обычаи, ритуалы. Удивительная живучесть обычаев дер-
жится на том, что они не требуют объяснений. «Так положено», «это традиция», 
«так принято» — вот и весь сказ. Если кто-то попытается обычай нарушить, его 
не поймут и осудят. С этого уровня организуются энергетические сливы в 16-ю 
и 14-ю зоны.

На уровне чакры 6а утрачивается цель действия. Традиции и ритуалы как 
нельзя лучше иллюстрируют отклонения на этом уровне. С другой стороны, 
постоянное давление извне может сподвигать человека на выполнение совер-
шенно бессмысленных для него действий. Это может быть работа, порученная 
начальством или учеба, которую выбрали для ребенка родители. То же бывает, 
когда человек увлекается процессом, самим действием и, в конце концов, забы-
вает, для чего он его затеял. Здесь вероятен слив в 13-ю зону.

Этот уровень часто использует эгрегор для манипулирования людьми. И у 
людей не остается времени и места для действий, идущих от них самих. Они 
превращаются в винтики большой внешней машины и работают только от им-
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пульсов извне.
На уровне чакры 7а человек — это уже просто «белка в колесе», он работает 

непрерывно, на износ. Как личность он уже никому не важен и не нужен.
Начиная с отклонений на 5-й чакре, у людей часто возникают глубокие депрес-

сивные состояния, особенно на фоне отклонений по 6-й, 8-й и 16-й зонам. Как это 
происходит? Возникает мотив, побуждение к действию, и человек принимается за 
работу. Однако проходит какое-то время, а результата все нет, либо работа откло-
няется от первоначального замысла. Для человека это неприемлемо, и он увеличи-
вает напор, пытается идею «дожать». Как правило, это заканчивается «выкидышем» 
идеи, когда результата либо нет совсем, либо он совершенно не похож на перво-
начальный замысел. Вернуться в изначальную точку человек не может, он слиш-
ком уплотнил себя и материал вокруг. В результате возникает депрессия, которая в 
особо тяжелых случаях может закончиться суицидом (это пик отклонения на 7-й 
чакре). Таков вариант слива в 12-ю активную зону.

По 12-й пассивной зоне ситуация немного другая. У человека есть план, но 
из-за привычки действовать только через жесткие внешние стереотипы (кото-
рые человек сам для себя и выбрал), он в него не вписывается. Происходит об-
вал, человек ничего не успевает, и никак не может понять, почему. Проблема же 
в неадекватной оценке реальности.

Как выходить из таких состояний? С помощью все той же 19-й зоны, вернее, 
той методики, которая уже описывалась. Человек должен начать структуриро-
вать себя и окружающее пространство «с нуля»: встал, почистил зубы, сходил 
за хлебом, помедитировал... Цель здесь одна — изменить себя, свое состояние, 
расширить свое Сознание. Только после этого станет виден выход.

Для тех, кто углубился в 12-ю активную зону, есть другой вариант: на какое-то 
время прекратить всякую деятельность. Например, уснуть на трое суток. Слу-
шая себя во внешней тишине, человек может уловить направление, в котором 
ему следует двигаться. Из токов здесь очень полезен ЛИТАН — он выравнивает 
человека по ритмам, по его личному эволюционному времени. Тогда человек 
сможет выполнить те дела (из всего того, что на него навалилось), которые важ-
ны для него принципиально, хотя ему могло казаться важным что-то другое. 
Причем все сделанное обязательно будет ему на благо, даже если сам он думает 
по-другому. Просто выясниться это может не сразу.

Кстати, никакие магические операции в этой ситуации не помогут. По 19-
й зоне важно подключение индивидуального Сознания. Никакой автопилот и 
никакие техники здесь не помогут. Они могут вывести человека из «завала» раз, 
второй, но он будет продолжать попадать в такие ситуации и, в конце концов, 
процесс зайдет слишком глубоко. Если же человек обретет пластичность Со-
знания, никакая ситуация ему будет не страшна!



99Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Шестой Мастер. Шестая зона

6-я зона звучит как «Самовыражение». Шестой Мастер завершает работу всех 
предыдущих Мастеров и одновременно открывает новый этап в эволюции 

Алес. Именно он должен был создать принцип индивидуализации и взаимодей-
ствия отдельных индивидуумов и единого Целого.

Лекция 19. Индивидуализация и взаимодействие

Пятый Мастер, принимая Идею с более высоких слоев, создавал ментальный 
план: мыслеформы, прообразы мыслей и принципов взаимодействия раз-

ных идей и задач. При этом предполагалось полноценное включение индиви-
дуального Сознания Алес. Но из-за появления достаточно плотной перемычки 
между праидеей и мыслеформой (между мутабельным слоем и тоникой) это 
единое целостное Сознание включено не было. Подсознание и Сознание, мир 
праидей и мир мыслеформ оказались разъединены. И далее эта проблема стала 
развиваться и реализовываться в проблемах других Мастеров.

Шестой Мастер должен был создавать ментальные проекции внутри Алес, 
в более плотных слоях. И на этом этапе обнаружилось огромное количество 
разных сущностей — целый мир, который скорректировал прошлые понятия 
и представления Алес о жизни, о том, что такое Сознание, Бытие. До этого она 
была абсолютной эгоисткой: был план ее рождения и она его реализовывала. 
Но на уровне тоники из единого целостного Сознания Алес начали выделяться 
абсолютно обособленные эго, одновременно являющиеся ее частью и опытом. 
Эти индивидуальные сущности зазвучали: «Мы — это ты. Ты накопила большой 
и разнообразный опыт, и ты не можешь не меняться. Услышь нас: мы полноцен-
ные, индивидуальные сущности, мы накапливаем свой осознанный индивиду-
альный опыт, который хотим принести тебе».

При этом накопленный опыт Алес параллельно закладывает в другое косми-
ческое существо, формируя совершенно иной уровень Сознания, иной План 
Бытия. Это и закладка Кармы ребенка Алес, и накопление опыта на будущую 
инкарнацию самой Алес (если она потребуется). Из этого Плана Бытия Алес 
выйдет с другим опытом, с измененным Сознанием. В другой инкарнации она 
будет уже совсем другой, но одновременно и той же самой, с единой неделимой 
внутренней составляющей. Этот принцип тоже закладывается Шестым Масте-
ром, и он равно относится к человеку.

Шестой Мастер пошел в работу сразу после Потопа — то есть гибели Атлан-
тиды. Именно тогда появилось очень сильное разделение, расслоение между 
людьми в физическом плане. С одной стороны, был клан магов: сущностей 1-й, 
23-й, 2-й, 22-й, 3-й и 21-й зон, которые обеспечивали связь с Надзеркальем, с 
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высшими слоями Алес. С другой стороны, было достаточно большое количество 
«простых» людей (более низких зон рождения или сущностей немонадическо-
го происхождения), которые обеспечивали непосредственное взаимодействие 
с плотным миром: занимались ремеслом, земледелием и т.д., предоставляя 
условия для жизни магов.

Существовали также различные касты внутри клана магов. Были среди них 
те, что занимались исключительно взаимодействием с тонкими планами: ме-
дитировали, отслушивали и проводили через себя токи. Они рождались, росли, 
жили и умирали практически в неподвижном состоянии (отсюда возник образ 
сфинкса). Их обслуживали маги и жрецы, которые воспринимали и транслиро-
вали в окружающую среду (и энергетически, и физически) принимаемую теми 
информацию. Существовали и жрецы, которые занимались обеспечением жиз-
ненного процесса в целом: масса «простых» людей требовала какой-то органи-
зации. При этом маги напропалую колдовали, набирая опыт.

Все эти касты существовали как бы сами по себе, никогда не перемешиваясь, 
и в результате получилась слишком жесткая конструкция. Она задерживала 
прохождение необходимых эволюционных процессов, невозможно было про-
вести ток Этериоцефала. В конце концов его все-таки провели, но при этом вся 
конструкция просто рассыпалась, и цивилизация погибла.

Маги находились в разном энергетическом состоянии, поэтому Посмертие у 
них было абсолютно различным. Многие (из тех, что колдовали, набирая опыт) 
оказались слишком сильно привязаны к физическому миру, их энергетика была 
очень плотна, они успели наработать множество отклонений (в основном касаю-
щихся власти и богатства). Это привело их к падению в очень плотные и глубокие 
слои эфира, где они оказались погребены сдвинувшимися во время катастрофы 
энергетическими слоями без возможности вновь выйти в инкарнацию. Кто-то из 
них сумел выбраться сам, кого-то вывел в свое время Иисус Христос, но многие до 
сих пор погребены, вытащить их — задача нашего времени.

«Сфинксы» после развоплощения ушли максимально «вверх», но никакого 
опыта они с собой не принесли, так как были слишком оторваны от жизни. Их 
основной задачей было проводить токи «вниз», поэтому «наверх» ничего пере-
дать не получилось. Часть магов, занимавшихся обслуживанием «сфинксов» и 
время от времени проводивших через себя энергии «сверху», оказалась чище 
своих погребенных собратьев и смогла вернуться к своим монадам. Однако их 
опыт оказался совершенно непонятен остальным. Например, как доступно объ-
яснить, что такое «стол» или «стул» тому, кто этого не только никогда не видел, 
но и никогда в них не нуждался, состоя из чистой энергии? Поэтому накоплен-
ный опыт никак не воспринимался, никак не связывался с тем, что происходи-
ло на тонких планах.

Вот в такой ситуации и родился Шестой Мастер. Именно в его задачу вхо-
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дило создать образ Единого Сознания, который включал бы в себя механизмы 
перетекания по слоям самого разнообразного опыта. Для этого предполага-
лось создать пятый слой (кварц-эфир), который находился бы одновременно 
в двух ипостасях: тонко-духовном и плотно-материальном. Это Общее Поле 
Сознания, находящееся чуть выше Зеркала и содержащее весь опыт, который 
накопила Алес во всех своих проявлениях и планах бытия.

Эго индивидуализированных сущностей, спустившись из тоники в пятый 
слой и оформившись там, должны были установить принципы своего взаимо-
действия с единым Целым, исходя из своей задачи и своего энергетического 
звучания: определить, как они будут получать и передавать информацию «вниз» 
и «наверх». Далее сущность воплощается в физический план, а после смерти 
снова передает свой опыт в Общее Поле Сознание.

Пятый слой должен был создаваться из определенной материи, единой пуль-
сирующей энергии. Входя в нее, сущность начинает кристаллизовать эту мате-
рию с помощью энергии своего Сознания в совокупности с энергией своей за-
дачи (ради чего она пошла в инкарнацию). Согласно этой энергии, этой Идее, к 
сущности начинает стекаться определенный материал, содержащий огромный 
диапазон энергетики, волновых частот, качеств, опыта. Причем каждый опыт, 
с одной стороны, четко индивидуализирован (как точка кристаллизации), а с 
другой, полностью растворен в общем поле. При этом материал, взаимодей-
ствуя с Зеркалом, структурируется и оформляется в соответствии с энергией 
реализуемой Идеи, задачи.

Примитивный пример. Допустим, вы входите в пятый слой и спрашиваете: 
«Что такое любовь?» И все-все-все индивидуализированные сущности, которые 
только есть в Алес, начнут отдавать вам свое представление, ощущение, пони-
мание того, что есть любовь. Но здесь не будет сумбура, потому что их опыт уже 
проанализирован и структурирован. И кроме того, он подан вам именно в том 
ракурсе, который необходим для выполнения вашей задачи.

Идея, конечно, была замечательная, но внутри Алес она подверглась сильным 
искажениям. Пятого слоя сейчас нет, он существует лишь небольшими кусками, 
обрывками. Человечество выстроило слишком жесткие границы, и в результате 
каждый замкнут на себе. Кстати, первый, кто попытался создать хотя бы прооб-
раз пятого слоя — это Иисус Христос. Апостолы, которые, конечно, очень долго 
готовились к своим воплощениям в этом качестве, собрали весь накопленный 
ими кварц-эфирный материал и скоагулировали маленький кусочек Общего 
Поля Сознания. И в него смог войти, как бы воплотиться, воскреснуть Иисус. 
Показать этот путь для Человечества было одной из его задач.

Теперь вернемся к началу. Что такое индивидуальность — это Дух, душа и 
тело, слитые воедино. Дух всегда остается прежним, даже переходя из инкар-
нации в инкарнацию: это единое целое, неделимое состояние. Но в то же время 
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из жизни в жизнь человек меняется: телом, характером, способом мышления и 
т.д. Со всем своим опытом, знаниями и Сознанием, которое может распростра-
няться повсюду, от максимально проявленного до максимально тонкого слоя 
(где оно обязательно вписывается в Единый План Бытия), человек составляет 
некий прообраз пятого слоя, Общего Поля Сознания.

Каждый раз, идя в инкарнацию, человек имеет какую-то конкретную зада-
чу — точку кристаллизации. Здесь, в физическом плане, он воплощается в мате-
риале, который не структурирован под него (это Природа, эфирные сущности, 
животные, люди, и т.д.) Согласно своей Идее, своей задаче, человек начинает 
выстраивать материал, показывая свой способ проявления: как он намерен 
жить, какой опыт собирается извлечь, что хочет передать своему Духу, своему 
Сознанию.

Именно с этой точки начинается история отклонений по 6-й зоне. Основная 
проблема здесь — как выразить свое эго? Диапазон отклонений огромен. Эго 
может совсем никак не выражается, не звучать — это глубокие падения по 12-й 
пассивной зоне, где не может проявляться Высшее Сознание, Высшее Я. Или, 
наоборот, эго звучит настолько сильно, что Высшее Я просто не слышно — это 
сливы в 12-ю активную зону, погубившие многих магов Атлантиды.

Очень сложно найти точное выражение своего Я — каков мой опыт, какова 
основная направляющая моей реализации, как найти правильную точку кристал-
лизации, подбирая материал и обособляя себя в индивидуальность. Если человек 
не умеет выразить свое Я, значит, он не накапливает собственный осознанный 
опыт, им начинает руководить что-то извне, и он не выполняет свою задачу.

Лекция 20. Накопление и распыление: отклонения

Наибольшая сложность в проработке 6-й зоны заключается в том, чтобы, 
обладая общим Высшим Сознанием, в той или иной степени звучащим в 

каждом из нас, и находясь в плотном физическом теле, научиться создавать 
адекватную форму выражения своего Высшего Я, своего высшего звучания. На 
сегодняшнем уровне бытия, в данных конкретных условиях проживания нуж-
но суметь проявить себя, грамотно создать оболочку своего эго. Эта сложная 
задача усугубляется тем, что человек, попадая в Подзеркальный план, резко 
ослабляет связь со своим Высшим Я. Влияние плотного социального мира ста-
новится настолько велико, что начинает диктовать человеку свои законы. При-
тяжение этого слоя значительно сильнее, чем притяжение Высшего Я.

Отклонения в активную сторону начинаются, когда человек на каком-то 
жизненном этапе определяет для себя: «Я выбираю активную жизненную пози-
цию, я создаю свой образ, свое эго и, проявляясь, я активно осваиваю окружа-
ющую меня среду». Возникает устремление, человек идет в проявленный мир 
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и начинает себя в нем активно позиционировать, обрисовывать, проявлять. 
Концентрация энергии на внешней, социальной среде создает заглубление в 
Материю — когда человек начинает слышать и воспринимать только те сигна-
лы, которые идут от Материи. Видя только ее и концентрируясь на ней, человек 
пытается и себя скоагулировать из Материи методом ассоциативного подбора: 
«Вот это мне нравится, значит, это мое, а это не нравится, значит, это не мое».

В конце концов, на уровне чакры 2а он начинает стремиться к самому разноо-
бразному накоплению. Ведь когда человек создает свое эго, исходя не из внутрен-
них устремлений, а из состояния внешней среды, ему в первую очередь необхо-
димо набрать максимальное количество материала, из которого он мог бы лепить 
себя. Он начинает бегать с одной работы на другую, приобретать материальные 
блага — деньги, дачи, машины, квартиры... В общем, идет набор разнообразных 
форм. Таким образом, на чакре 2а человек определяет то, в чем он себя будет про-
являть. Человек активно проявляется, но он познает среду, не анализируя результа-
тов, не осознавая своей деятельности. Поэтому у него нет возможности осознанно-
го изменения и соотнесения со своим глубинным внутренним состоянием. То есть 
принцип самовыражения полноценно не осуществляется.

Идея накопления принимается еще на уровне верхних 2-й, 3-й чакры и наи-
более отклоненным образом реализуется в 12-й пассивной зоне, когда человек 
уже не сам строит себя, а создается через отражение внешней среды. В этом 
случае человек принимает позицию эволюции материала, Материи, вместо 
того, чтобы соотнести свое эго с внутренним состоянием, воспользоваться воз-
можностью трансформации окружающего мира и себя самого под воздействи-
ем Духа и Сознания. Позиция такова: «Сначала я познаю весь подзеркальный 
мир — от А до Я, от Адама и Евы до конца Выдоха Брамы, — а потом приму ре-
шение, что мне надо. Пока я смотрю на то, что здесь происходит, и леплю себя 
из того, что есть». Слепил, не понравилось — сломал, начал заново, и так до бес-
конечности.

На уровне чакры 3а человек придумывает самые разнообразные способы за-
хватывания материала. Кстати, 6-я зона сейчас очень актуальна для России. Со-
всем недавно способы самовыражения были строго определены государством, 
а затем эгрегориальные формы существования внезапно полностью рассы-
пались. Человек оказался предоставлен самому себе, но при этом он остался 
с теми формами, что были у него накоплены раньше и которые выбирал не он 
(типичный пример — советский инженер, специальность которого в одночасье 
стала никому не нужна).

Здесь человеку начинают сильно мешать его отклонения по 8-й и 16-й зо-
нам: жестко зафиксированные социальные клише, стереотипы поведения и 
восприятия. Если человек ограничен в проявлении стереотипами своего мыш-
ления, то даже принимая активный вариант жизнедеятельности, он остается 
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в рамках одной формы. Он вырабатывает один образ своего эго, не давая про-
явиться своим внутренним устремлениям. Перерабатывает внешний материал 
согласно тому жесткому стереотипу, который засел где-то в его подсознании. В 
результате по 6-й зоне у него резко ограничиваются сфера жизнедеятельности 
и способы захвата внешнего материала.

Это приводит к тому, что на уровне чакры 4а человек «съедает» всю среду под 
собой: если он привык работать только инженером, значит, он использует все 
возможные формы проявления в этом качестве. Однако узкий профессиона-
лизм, как правило, оказывает деградирующее действие на Сознание. Высокие 
профессионалы своего дела являются квинтэссенцией жестких отклонений по 
6-й зоне. Надо сказать, что к сегодняшнему состоянию проще приспосаблива-
ются женщины. Не обладая жесткими и ярко выраженными отклонениями по 
20-й и 16-й зонам, они мягче соглашаются с тем, что раньше они были уважа-
емыми инженерами и вдруг стали домохозяйками, а из домохозяек перешли в 
состояние, например, агентов по продажам.

На уровне чакры 5а человек становится ненасытен в захватывании матери-
ала. Он не чувствует, когда волевые усилия нужно остановить. Это отклонение 
проявляется в быту, в социальной жизни (когда, например, человек заходит за 
допустимые рамки в определенных взаимоотношениях). Самая простая фор-
ма — это обжора, человек, который плохо чувствует, когда он уже наелся, не 
слышит сигнала «стоп». А ведь известно: чем больше ешь, тем больше хочется. 
Получается, что сначала 5-я чакра работала на человека, обеспечивая его мате-
риалом, а затем сам человек вынужден работать на свою 5-ю чакру. Подчинен-
ный своему желудку, он начинает обеспечивать его пищей, создавать среду для 
его существования.

На уровне чакры 6а человек утрачивает представление о том, какой же цели 
он добивается. Он может жестоко ломать любые структуры, формы, любое чу-
жое самовыражение только для того, чтобы получить необходимый материал 
для наполнения своей утробы. Он весь превращается в одну большую «утро-
бу». Часто именно на уровне 6-й чакры Сознание смолкает, и активно начинает 
действовать Подсознание. Наконец, на уровне чакры 7а человек может дойти 
вплоть до убийства, до окончательного разрушения чужих форм.

Как отследить в себе подобные отклонения? Например, если вы читаете 
множество разных книг, то с помощью данного самовыражения вы получаете 
огромное количество знаний. А какова ваша цель, на что вы используете эти 
знания? Если вы хотите с их помощью самоутвердиться (я легко и свободно 
могу говорить на самые разные темы — это моя отличительная особенность!), 
тогда это отклонение по 16-й зоне, самоутверждению. Если же это просто некая 
работа, тренинг ума, то это отклонение по 15-й зоне.

Отклонения по 6-й зоне в пассивную сторону — это тоже заглубление в мате-
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риал, только здесь на уровне чакры 2а человек внутренне принимает решение 
не выбирать никакой конкретной формы. Такое решение может проистекать из 
сливов в 12-ю пассивную зону, но, скорее всего, причиной становится отклоне-
ние по 21-й и 16-й зоне в пассивную сторону. То есть боязнь, страх проявлять 
себя, проводить структурирование материала, проводить Сознание через ма-
териал. Человек готов самовыражаться ровно столько, сколько от него требует 
сама форма жизни, обеспечивая лишь свое бытовое существование в макси-
мальной непроявленности. «Да, случилось так, что я живу, но как-то непонятно 
и плохо, лучше бы я совсем не жил. А еще лучше жить где-то там, где нас нет. Вот 
там-то я бы на полную катушку выразился, а здесь все как-то непонятно, тут 
можно утонуть в отклонениях и проблемах...»

На уровне чакры 3а человек ищет способы обеспечения своей непроявлен-
ности. Когда внешняя среда толкает, он мягко уходит, не сопротивляясь. Когда 
человека вынуждают каким-то образом проявиться, он проявляется. Это до-
статочно распространенный способ проживания — когда все формы задает 
эгрегор, а человек просто идет по этой отлаженной схеме с минимальными 
личными запросами. На вопрос: «Чего ты хочешь?» — человек отвечает: «Ниче-
го не хочу». Это, конечно, неправда, на самом деле он (вернее, его Подсознание, 
либидо) много чего хочет. Однако чувствует, что, сказав «хочу», он моментально 
окажется в активной позиции, ему придется выстраивать какие-то отношения 
с окружающими и нести за это ответственность. Поэтому умение выражать и 
проявлять свое «хочу» полностью уходит, нивелируется.

Другой способ проявления отклонений в пассивную сторону на 3-й ча-
кре — это постоянная хаотичная смена форм выражения. Человек никогда ни-
чего не доводит до конца: если он начинает зарабатывать деньги, то это только 
процесс, самих денег он никогда не увидит, уйдет от них; если это творчество, 
то тоже в виде процесса без результата. Здесь человек что-то делает, но у него 
нет цели (в отличие от отклонений в активную сторону), нет прорисованной 
задачи, вернее, основная задача — чтобы ничего и не прорисовалось. При этом 
человек начинает вырабатывать какие-то формы самообмана, иллюзии. Он 
создает причины, почему он не самовыражается до конца (причем не делает 
даже попытки понять, какова же суть этого самовыражения).

На уровне чакры 4а человек стремится убрать среду. Если в активном 
отклонении материал как бы оседает вокруг человека (это, например, кол-
лекционирование), то здесь, наоборот, человек все раздает. «Как я могу вы-
разиться, когда у меня ничего нет?» — это клише сидит в человеке подсо-
знательно. Пытаться зарабатывать деньги в этом случае бесполезно: все они 
будут уходить сквозь пальцы.

Еще одна форма отклонения: человека могут попросить о чем-то, но он сде-
лает все, чтобы этого не делать, и во второй раз его уже не попросят. Это разрыв 
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всех связей, отсекание возможностей притока материала.
Еще один возможный способ — создание хаоса путем набора неимоверно-

го количества материала. Главное, чтобы выразиться в нем было невозможно. 
Если в активном состоянии набор материала говорит о форме самовыражения 
человека (например, это коллекционер книг, а это — антиквариата), то в пас-
сивном отклонении это сплошное неструктурированное месиво. Например, за-
ходишь в квартиру, а там дикая плотность материала, вещей. Или видишь хаос 
в записной книжке с огромным количеством случайных связей и контактов. 
Или это хаотичное взаимодействие с людьми: суета, перемещения и взаимо-
действия, которые невозможно структурировать. Таким образом происходит 
распыление, растворение человека в материале, уход в ничто.

На уровне чакры 5а к механизму распыления прибавляется воля. Этот ме-
ханизм начинает работать сам и подчиняет человека себе. Причем 5-я чакра 
начинает уничтожать, распылять и все окружающее: это уже не только самоу-
ничтожение, но и уничтожение окружающих форм самовыражения. Ко всему 
человек подходит только с формальной точки зрения, никакие творческие до-
пущения не принимаются.

На уровне чакры 6а человек стремится не просто разрушить вокруг себя все 
формы самовыражения, но и вообще никак и ничем себя с окружающим миром 
не связывать. Здесь 6-я зона пересекается с 18-й. На форме это очень запущен-
ный быт. Квартира может быть богато или бедно обставлена, неважно, но она 
полностью бездуховна, неухожена, в ней никто ни над чем не работает. Один 
из классических примеров отклонения по 6-й зоне — цыгане, но не в индиви-
дуальном, конечно, а в эгрегориальном плане.

Если на уровне 6-й чакры разрушается принцип самовыражения в среде, то 
на уровне чакры 7а разрушается уже сама среда. Идет воздействие на Материю 
как таковую (в том числе это разрушение природного состояния). Человек мо-
жет полностью уничтожить себя как индивидуальность, как эго, как живое су-
щество. Это пренебрежение не только к личности, но и к самой жизни.

Что такое ровное состояние по 6-й зоне? Оно дает полное владение всеми 
типами энергий и фантомов. Это умение ориентироваться в физическом мате-
риале, в энергии Материи, умение соединять разные компоненты, дозировать, 
манипулировать ими. Но это высокий план, выравнивание же по 6-й зоне — это 
творчество, стремление понять, в чем же заключается свой Путь.

Когда у вас есть свое предназначение, и оно вас ведет по жизни, нельзя актив-
но сопротивляться кому-то или чему-то (среде, например), так как это противо-
стояние обязательно заведет вас в отклонения. Если вы подчинены основной 
Идее, то, по большому счету, неважно, какие условия вам предлагает среда. Вы 
можете адекватно этой Идее выразиться в качестве врача, сапожника, учителя и 
т.д. Собственно, этому вас и учит инкарнационный опыт, когда в одной инкар-
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нации вы король, а в другой — нищий. Не важно, в какой форме вы существуете, 
важно, что вы за ней несете!

Для того чтобы почувствовать, услышать свой Путь, необходимо пройти че-
рез огромное количество ситуаций, которые, в конце концов, выведут вас на 
некую абстракцию. Вам нужно будет найти нечто, что можно почувствовать, 
осознать, но не произнести. Идея вашего Высшего Я должна легко проявляться 
в любой форме бытия, в любой форме выражения. И это, конечно, самое слож-
ное в 6-й зоне.

Убирая отклонения, вы выйдете только на понимание, ощущение 6-й зоны. По-
сле этого необходимо вынырнуть «наверх», в Надзеркалье, чтобы задать оттуда 
ровное состояние — правильный камертон Чистого Качества. Другими словами, 
выровняться по 6-й зоне можно, только уже обладая хорошим уровнем владения 
своим собственным Сознанием. Кроме того, работа по 6-й зоне всегда идет опо-
средованно, через убирание отклонений по другим зонам. Если вы решите избав-
ляться от отклонений, на вас посыплется огромное количество проявляющих си-
туаций — для того, чтобы вы могли свои отклонения отработать.

Шестой Мастер. Восемнадцатая зона

18-я зона звучит как «Осветление Духом». В эзотерической работе и, шире, 
для Алес она сейчас одна из самых основных, самых главных. Причем 

Качество 18-й зоны звучит, в первую очередь, как Осветление Духом своего соб-
ственного материала, превращение себя в «чистый сосуд». В христианстве это 
«избавление от грехов», у нас — работа с отклонениями.

Магический знак 18-й зоны — секира, он обозначает способность отрезать, 
отсекать от человека всю грязь, весь лишний материал. Важно в собственном 
Сознании иметь эту «секиру» и уметь ею пользоваться для самоочистки. Толь-
ко после очищения самого себя можно с помощью 18-й зоны распространить 
энергии Осветления Духом на всю окружающую среду.

Лекция 21. Путь Служения

80% слушателей школы «Этол» рано или поздно задаются вопросом о Слу-
жении. Звучит он по-разному: «Что такое смысл жизни?», «Как достичь 

наиболее гармоничного развития?» и т.д. Но, так или иначе, это вопрос о более 
наполненной жизни, о нахождении некоего предназначения и осмысленности 
сегодняшнего бытия.

Устремление и понимание этого существует где-то очень глубоко внутри 
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человека, заставляет его двигаться, искать себя среди духовных, эзотериче-
ских практик. И вскоре человек приходит к необходимости в первую очередь 
разобраться с самим собой. Проявляется огромное количество проблем: вну-
тренних, бытовых, социальных — их приходится осознавать и прорабатывать. 
Порой начинает казаться, что Служение недостижимо далеко, а рядом только 
грязная, рутинная работа.

На самом деле Служение находится внутри каждого из нас, и важно только 
терпение, время и устойчивое стремление. Это самое главное для вступающего 
на путь Служения — показать свою открытую душу, свое истинное устремление 
и готовность пройти через любые испытания.

Нынешнему поколению людей очень повезло, от них почти ничего не требу-
ется: 5–6 лет работы — и они уже на Служении. Раньше 2-3 инкарнации прихо-
дилось сидеть в позе лотоса под дождем и снегом, только чтобы доказать, что ты 
не сбежишь. Мы же с вами живем в особенное время, когда Служение доступно 
всем, причем не только в замкнутых оккультных системах, но и при жизни «в 
миру». Каждый может Служить, находясь при этом на своем социальном месте. 
Путь у каждого свой, причем зачастую он совершенно не совпадает с внутрен-
ними представлениями людей о пути эзотерика, о Служении.

Служение — это акт творческого проявления и наполнения себя и окружа-
ющего мира теми энергиями и идеями, которые через вас идут, к которым вы 
подключены. Поэтому очень важно выйти на чистое звучание, превратиться в 
абсолютно чистый, прозрачный сосуд. Тогда на каком-то этапе, повинуясь сиг-
налу, пришедшему изнутри или извне, вы начнете отдавать то, что идет через 
вас, распространять это во всем окружающем вас мире.

Раньше все токи, энергии, задачи и идеи проводились через иерархическую 
систему, для чего специально инкарнировались служители иерархий. При этом 
подготовка к какому-то не очень сложному (с современной точки зрения) со-
бытию занимала несколько столетий.

Например, для проведения тока Этериоцефала во второй раз (для инкарни-
рования Иисуса Христа) специально был создан целый этнос, эгрегориальная 
система, шла многовековая «подгонка» служителей-апостолов друг к другу... 
Огромное количество усилий, как «плотных», так и «тонких», было затрачено 
на то, чтобы просто родить Иисуса — монадическую сущность с Сириуса. Он 
провел собой ток Этериоцефала, и тем самым был запущен Второй Луч (Лю-
бовь-Мудрость, ток РОН), второй этап развития Человечества и Алес. Вообще 
18-я зона напрямую связана с иерархией трондов, иерархией Иисуса Христа. И 
основное воплощение 18-й зоны произошло около двух тысяч лет назад имен-
но на токах Иисуса Христа.

Итак, раньше необходимо было выстраивать жесткие иерархические си-
стемы. Это привело к тому, что люди стали создавать очень плотные и тесные 
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связки. Обеспечивалось это за счет кармических клише, часто на уровне 7-й 
чакры. Например, служителям зачастую приходилось убивать друг друга для 
того, чтобы образовать связку «по крови» и впоследствии снова инкарнировать-
ся рядом — до момента полной отработки. Конечно, эти связки обеспечивали 
выполнение иерархических задач, но при этом активно нарабатывались нега-
тивные кармические узлы.

Все это предопределило нынешнюю тяжелую ситуацию и поставило Чело-
вечество на грань Конца Света. Сейчас ток Этериоцефала идет в третий раз, 
но материал в Подзеркалье слишком уплотнен, а фантомные узлы людей уже 
совершенно не связаны ни с инкарнационными, ни с монадическими задача-
ми. Энергетическая среда низких взаимодействий на данный момент превра-
тилась в единую дышащую биомассу, живущую каким-то единым интересом, 
одной идеей, совершенно не согласованной с Законом. И освобождение Духа 
оказывается практически невозможным из-за огромного количества наложен-
ных клише. Новой Идее невероятно трудно родиться в этой энергетической 
среде. Она сразу же искажается, становясь объектом наживы незаконных зон 
и жертвой старых способов реализации (вспомним, например, идею «светлого 
будущего»).

Сегодня Человечество выходит на третью, заключительную стадию своего 
эволюционного развития. Наступает период высокого, полноценного творче-
ства (ток ТЛПЛ). Сейчас все активнее начинает проявляться индивидуальность 
человека, его Сознание. И здесь появляется вопрос: как человек вписывается в 
единое целое, как он сливается с Единым Полем Сознания?

Звучание в индивидуальном ритме сейчас невозможно. Выход на ток ТЛПЛ 
(Творческая Активность), когда человек должен полностью самостоятельно 
проявиться, тоже практически невозможен. Устремления, задачи, которые ра-
нее спускали людям в Подзеркалье высшие иерархии, превратились в стере-
отипы, которые начали диктовать принципы и законы проживания. Человек 
должен был постоянно изменять их, как и само свое окружение, но этого не 
происходило. В результате сейчас эти принципы звучат как «бытовое благопо-
лучие», то есть существуют в максимально приземленном виде, хотя предпо-
сылки их были высокодуховными.

Выход один: необходимо разорвать систему старых связей и взаимодей-
ствий, разрушить всю сложившуюся среду. Сейчас каждый человек живет 
в жестко закрепленных ячейках и двигается по жизни по известной, чет-
ко прорисованной колее. И это касается не только социальной сферы, но 
и подсознательных, энергетических схем. Однако при разрушении старых 
схем может разрушиться и сам человек: если притяжение Материи окажется 
сильнее Духа, то человек канет в эту Материю, растворится в ней. Если же 
человек сможет найти себя, свой путь, свой канал (не обязательно сразу, за 
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одну инкарнацию) и встать как личность, как индивидуальность, значит, он 
начнет принимать высокие токи, идеи.

Когда идея о необходимости слома старых схем была принята к испол-
нению высокими иерархиями, в Подзеркалье спустился ее проводник, сущ-
ность 23-й зоны (Учитель Человечества), известный под именем Владимира 
Ильича Ленина.

Задача была такова: ужесточить систему и уплотнить фантомную среду до 
такой степени, чтобы она стала абсолютно нежизнеспособной. Началось «це-
ментирование», уплотнение фантомов, на этот плотный «фундамент» сверху 
поставили высокие, благородные идеи (фантомные), и все это снова плотно «за-
цементировали». Самые душевные люди — в СССР; лучше всего жить — в СССР, 
если праздник — все гуляют как один; если беда — все как один встают стеной.

Дальше наступила следующая стадия: иерархии начали ломать сотворенный 
«железобетон». Сейчас идет основная фаза: запущены «отбойные молотки» вы-
соких токов. Вся база нашей жизни, все то, во что мы «зацементированы», долж-
но быть разрушено.

Как шла перестройка? Вначале поделили страну, началась колоссальная 
миграция. Людей выдергивали с насиженных, обжитых мест (например, из 
Прибалтики) и заставляли начинать жизнь сначала. А как жить, если нет ни 
связей, ни друзей, ни привычной среды общения? Все разрушено. Это глобаль-
ная чистка: не только перемена места, но и нарушение принципов общения. 
Раньше среда общения была привычной: люди знали, кто «свой», а кто «чужой». 
Сейчас все привычные принципы взаимодействия порваны. К тому же, кроме 
географических, произошли очень резкие социальные перемены, сильное рас-
слоение общества. В сложившейся ситуации главное — не потерять себя, найти 
свое собственное звучание, свой способ проявления. Необходимо научиться 
проявлять себя во всех сферах жизни. Не только «крутиться» в социуме, но так-
же слышать и выполнять свое высокое духовное предназначение.

Сейчас людей постоянно «дергают» из ситуации в ситуацию, с места на ме-
сто: чтобы не обрастали крепкими фантомными связями, не переходили на 
работу «по горизонту», не закреплялись на 6-й чакре. И так будет до тех пор, 
пока человек не научится быть самостоятельным, где бы он ни находился. Про-
исходит процесс очищения человека, когда он сам начинает прорисовывать 
себя. Если люди не хотят меняться, их тащат через перемены кармически: это 
смены власти, экономические кризисы, войны, просто смены поколений. Из-
за этого многие уходят внутрь себя, замыкаются и сваливаются в депрессию, 
нереализованность. Здесь самое главное — расслабиться и принять перемены, 
позволить жизненному процессу совершаться, не отчаиваясь, не закрываясь, не 
переставая звучать. Если человек внутренне спокоен, это означает, что стер-
жень у него есть, и он обязательно выведет его в нужную среду.
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Стоит сказать, что весь остальной мир до сих пор продолжает «цементиро-
ваться», обрастать фантомными связями (одна из самых проблемных в этом от-
ношении стран — США). Поэтому спускающиеся сверху принципиально новые 
идеи искажаются, натыкаясь на ту систему стереотипов, которая сейчас суще-
ствует (например, пресловутую «американскую мечту»). Именно для проведе-
ния новой идеи в мир и сложилась такая ситуация в России, где разрушены все 
стереотипы, где никто не знает, какая у нас формация, какая система управле-
ния, что делать со страной. Россия играет роль «очистителя»: россияне, затро-
нутые на уровне подсознания происходящими здесь процессами обновления, 
распространяют эти процессы по всему свету.

Впрочем, никакие высокие идеи сейчас еще не реализуются, только готовит-
ся почва. И совсем не обязательно Россия будет проводником этих идей, скорее 
она будет «утробой». Так в свое время земля иудейская выносила христианство, 
родившееся затем в Риме. Однако, в отличие от иудеев, которые были очень 
замкнутой, изолированной структурой, Россия уникальна своей открытостью.

Сейчас одновременно, параллельно идут два процесса: очищение и насыще-
ние новыми токами, энергиями. Они еще не оформлены, не проявлены — нет 
ни слов, ни форм, ни клише. Есть лишь некое направление, устремление. Если 
человек в достаточной мере напитан этими токами, он может осознать, в какую 
сторону направлено его устремление, куда и как ему двигаться.

Какой будет следующая стадия? Заново начнется процесс создания среды, 
системы связей, взаимодействий. При этом предполагается, что мы к тому вре-
мени станем уже индивидуальными, освободившимися от стереотипов лич-
ностями, сбросившими большую часть кармических проблем и отклонений. 
Тогда люди начнут самореализовываться согласно своему индивидуальному 
творческому наполнению, некоему высшему плану.

После окончательного разрушения старой среды активно пойдет процесс 
в мирах Посмертия. Если человек сможет сохранить там свою индивидуаль-
ность, он получит право дальше развиваться, эволюционировать, напитываясь 
новыми токами, если же он окончательно потеряет связь с монадой, то уйдет в 
Материал. При этом физическое тело превратится в элементы четырех Стихий, 
а душа растворится в эфирном слое.

Это тоже положительный процесс, но только с космогонической точки зре-
ния. Дело в том, что Человечество в Подзеркалье забрало и преобразовало 
огромное количество природного эфира (витала), который нужно вернуть. Об-
ратно этот эфир вернется с растворенным в нем монадическим материалом, то 
есть произойдет напитка пранического материала элементами Сознания, мо-
надического индивидуализированного опыта. Посмотреть, как он будет жить 
дальше — это и есть задача космического эксперимента, никогда ранее такого 
в Космосе не было. Но для человека такое растворение более чем печально: это 
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конец его личности, его индивидуальности.
Итак, необходимо создать новую среду и систему связей, где будет проис-

ходить реализация человека. Причем нужны новые принципы, новые способы 
проживания и взаимодействия — пластичные и легкие. Это не должны быть 
кармические клише и фантомные завязки, ибо тогда невозможен будет свобод-
ный проход по вертикальным энергетическим уровням. Однако умение уста-
навливать взаимосвязи необходимо. Иначе человек существует только в своем 
замкнутом индивидуальном мире, практически никак не проявляясь вовне, не 
осуществляя процесс Служения. Это инволютивный процесс, деградация, и та-
кие люди погибают, уходят в Материал.

Главный вопрос сейчас: как общаться, как передавать информацию, опыт, не 
создавая кармических связей? Ответа никто не знает. Кроме того, проработать 
18-ю зону невозможно без отработки отклонений 16-й зоны. Сейчас каждую 
жестко индивидуализированную структуру начинают «размазывать» (это ка-
сается и эго, и гордыни человеческой). «Размазался» человек до уровня Матери-
ала — кто-то его переработает, выжил — будет эволюционировать дальше. Это 
не плохо и не хорошо — это Жизнь.

Лекция 22. Привязанности и избегание: отклонения

Сейчас у людей две основные проблемы: либо у них нет среды общения и 
они не знают, где ее найти, страшно мучаясь одиночеством, либо у них 

нет потребности в этой среде, причем они часто не осознают это как пробле-
му (только подсознательно). Например, существует толпа одиноких женщин и 
толпа одиноких мужчин — и они никак не пересекаются; толпа работодателей 
и толпа ищущих работу — и им тоже не встретиться. Это нарушенная инфор-
мационная структура.

Отклонение в активную сторону на уровне чакры 2а проявляется в виде 
поиска чего-то иного. Человек думает: «Что-то в моей жизни не так, хочется 
чего-то другого, смысла в жизни не хватает, надо бы его поискать». Начинается 
сканирование «по горизонту»: в своем Подсознании, окружении, в религии, у 
выдающихся людей и так далее. Идет поиск объекта — к чему человек должен 
притянуться.

На уровне чакры 3а человек уже что-то находит. Нет ни одного человека, у 
которого не было бы Идеи существования, смысла жизни. Важно только по-
нять, доступен ли этот смысл индивидуальному Сознанию. Если нет осознан-
ной цели, Идея все равно появляется, только с помощью иных механизмов. На-
пример, эгрегор инициирует определенное количество мыслеформ, которые 
становятся целью жизни большинства людей: «Ты должен вырастить детей», «Ты 
должен заработать много денег», «Благо государства превыше всего»… Ценности 
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со временем меняются, и это заставляет человека все время крутиться в круго-
вороте, биении жизни. При этом у человека нет определенных личных целей и 
устремлений, жизнь сложна и непонятна для него.

На уровне 3а Идея требует оформления: как она должна реализовываться. 
Человек выбирает себе объект, к которому начинает стремиться, создает опре-
деленную мыслеформу. Объект зависит как от уровня Сознания человека, так и 
от глубины его кармических завязок, прикрепленности к тем или иным плот-
ным слоям. Объект всегда конкретен, но вариантов может быть огромное коли-
чество: от любимой чашки до ненаглядного мужа или Девы Марии. Это может 
быть и ситуация, через которую человек хочет вновь и вновь проходить, посто-
янно прорисовывая ее внутри себя.

Чакра 4а обеспечивает среду реализации для проявления любви к объекту 
привязанности. То есть человек находит обоснование своей привязанности, 
объясняет окружающим (да и самому себе) свой выбор: «Я люблю эту чашку, 
потому что из нее пила моя бабушка, и она дорога мне как память». Появляются 
формы закрепления любви-привязанности, способы ее проявления. Например, 
когда любимого мужа начинают боготворить, сдувать с него пылинки, ловить 
каждое его слово. Все, чего бы он ни захотел, ему обеспечивается в первую оче-
редь. Он становится символом и идеалом жизни. При этом внутренне человек 
часто не ощущает, что данный объект — идеал и смысл жизни. Поэтому необхо-
димо внешнее обоснование: «Муж много работает, приходит домой уставший, 
поэтому ему нужно то-то и то-то. Он дома хозяин, поэтому его нужно любить и 
обихаживать».

Стоит сказать, что такие отношения в семье были повсеместно приняты до 
сегодняшнего дня: равное партнерство практически отсутствовало. На совре-
менном этапе все значительно сложнее. Увеличивается роль индивидуального 
Сознания, и принципы взаимодействия и соединения любви-привязанности 
сильно ослабевают. Усиленно проявляется фантомность всех этих привязок, а 
как только становится видна их необоснованность, они легко распадаются. Не 
случайно сейчас такое огромное количество разводов.

До недавнего времени семьи создавались чисто эгрегориальным путем: для 
обеспечения бытового существования, из-за необходимости вырастить детей, 
в конце концов, потому что так положено. Когда все эти принципы обвалива-
ются, возникает другой вопрос: «Настолько ли он мне противен, что нужно 
расходиться, или еще возможно существовать вместе?» Есть жить вместе воз-
можно, то надо найти обоснование — а зачем? Дальше люди ищут Идею своего 
совместного проживания: это могут быть дети, общий интерес по работе или 
общее хобби. Постепенно нарабатывается определенный ритм семьи, проис-
ходит взаимная чистка. Если человек осознанно позволяет себя чистить, то 
дальше процессы идут более мягко и развитие семьи переходит на следующую 
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ступень. Возникает новая Идея, человек начинает духовно развиваться. Но сей-
час мы этому только учимся.

Кстати, именно на уровне 4-й чакры будет создаваться новый тип государ-
ства (его вряд ли можно будет назвать эгрегором), в котором среда обитания 
будет наполнена новым смыслом. Вообще 4-я чакра — одна из наиболее важ-
ных. Она постоянно пульсирует, работая в режиме вдоха-выдоха и обеспечи-
вая процесс сборки и разборки четырех компонентов: трех типов фантомов и 
энергетической составляющей — Идеи (то есть запускает процесс реализации, 
материализации мыслеформ). Идея представляет собой целый канал с набо-
ром определенно звучащих токов. Этот канал может быть разного уровня, как 
по высоте, так и по наполненности.

Например, если Сознание человека направлено на достижение каких-то ма-
териальных благ, социального положения, то, соответственно, подтягиваться 
будет только такой, плотный материал. Впрочем, если человек запустит мыс-
леформу: «Хочу денег, богатства, материального благополучия», у него скорее 
всего ничего не получится. Дело в том, что, думая о богатстве, подсознательно 
человек будет во всем видеть только свою нищету, и Сознание наберет именно 
этот материал.

Так что аутотренинговые, психотренинговые, медитативные методики, по-
строенные на подобных принципах, работают только при условии достаточно 
чистого Подсознания. Иначе, пройдя сквозь него, первоначальная мыслефор-
ма может полностью измениться. Поэтому прежде, чем подступаться к магии, 
к процессу рождения серьезных Идей, в первую очередь необходимо заняться 
чисткой своего Подсознания. Это в равной мере касается и тех, кто направлен 
на работу с плотным подзеркальным материалом, и тех, кто устремлен к Духу, к 
надзеркальным энергиям (для них искаженность восприятия, неизбежная при 
загрязненном подсознании, может иметь самые страшные последствия, вплоть 
до потери рассудка). Чисткой Подсознания и выравниванием 4-й чакры как раз 
и занимается 18-я зона.

Но вернемся к отклонениям. На уровне чакры 5а к привязанности и ее обо-
снованию (почему я люблю) начинает прибавляться воля и достаточно силь-
ное, проявленное, конкретное устремление. Однако далеко не всегда объект на-
шей любви хочет быть к нам привязан. Поэтому для того, чтобы его привязать, 
необходимо создать огромное количество механизмов, которые прикрепят его 
«навечно». Например, один из способов удержания человека — убедить его в 
том, что он без тебя пропадет. На этом уровне часто происходят убийства из 
ревности (если отклонение доходит до уровня 7-й чакры). Другой, более изо-
щренный вариант — сделать так, чтобы человек сам почувствовал, что он без 
тебя не может жить. Так женщины попадают в финансовую зависимость от му-
жей, мужчины испытывают эдипов комплекс… Таким же образом многие экс-
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трасенсы, целители и маги ставят людей в зависимость от себя.
На чакре 6а идет прорисовка отношений на официальном уровне: штамп в 

паспорте, подписание договора, закрепление жестких правил. Клятвы, бусидо 
самураев, любой кодекс чести — все это отклонения на уровне 6-й чакры. На-
пример, если человек привязан к христианскому эгрегору, то самое страшное 
для него наказание — это предание анафеме. Веря в такое проклятье, после 
смерти он попадает в «бункер», откуда может и не быть выхода в инкарнацию. 
Естественно, если человек в это не верит, если его Подсознание на эти правила 
не завязано, для него все это привязками являться не будет.

Наконец, на уровне чакры 7а происходит окончательное подавление воли 
человека или физическое его уничтожение, например, из ревности.

При отклонении в пассивную сторону на уровне чакры 2а у человека воз-
никает стремление уйти от каких-либо привязанностей вообще. Эта Идея вы-
ражается как на уровне Сознания, так и на уровне Подсознания: чтобы ни к 
чему (кому) не привязаться, нельзя ничего (никого) подпускать слишком близ-
ко. Человек выстраивает всю свою жизнь, исходя из этой Идеи.

На чакре 3а человек может прорисовывать (но это не обязательно) предмет, 
к которому он не должен привязаться. Обозначить конкретный предмет или 
конкретного человека, разумеется, на этом уровне невозможно, поэтому Идея 
возникает как некое состояние, ощущение. Как правило, это подсознательный 
страх: когда-то человек уже входил в определенные ситуации, отношения и об-
жегся на этом. Это могла быть, например, любовь к кому-то или одержимость 
какой-либо идеей, окончившиеся трагедией и посмертной отработкой.

Однако парадокс заключается в том, что чем больше человек боится к чему-то 
привязаться, тем больше он погрязает в этой проблеме. Дело в том, что основ-
ная мыслеформа, доминирующая на уровне Подсознания (как раз эта мысле-
форма страха) постоянно притягивает подобные ситуации. Это бессознатель-
ный опыт нарабатывания кармы.

Чтобы справиться с проблемой, нужно один раз полностью и до конца прой-
ти через ту ситуацию, которую человек избегает. При этом сознательное обо-
снование, почему человек не хочет того-то и того-то — это не решение пробле-
мы. Обоснование обеспечивается теми фантомами и мыслеформами, которые 
есть у человека на данный момент. Например, в предыдущей инкарнации обо-
снование могло звучать: «Я категорически не хочу входить в эгрегориальное 
состояние, потому что меня убьют на войне». В настоящей инкарнации это уже 
будет: «Я не хочу входить в эгрегор, потому что это старая, отмирающая, дегра-
дирующая система». Однако стремление освободиться от чего-либо приводит 
к прямо противоположному результату — человек обрастает огромным коли-
чеством привязок к этой мыслеформе, ему становится очень сложно из нее вы-
браться, как из паутины. Подсознание человека забито множеством неотслежи-
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ваемых, неконтролируемых мыслеформ, образов, стереотипов. Они постоянно 
подпитывают его страх.

Сплетение подобной паутины Подсознания — это уже отклонения на уровне 
чакры 4а. В завершение человек выстраивает некую дистанцию, границу: как, 
каким образом он не проникает в какую-либо ситуацию, не организует связь, 
взаимодействие с кем-то или чем-то. Примером может быть любовь, заканчива-
ющаяся конфликтом, взрывом негативных эмоций, ненавистью. Или, в сфере 
социальных отношений, это может быть работник, который сначала воспри-
нимается «на ура»: во всем участвует, везде помогает, а затем, через какое-то 
время, вдруг оказывается виновником всех бед, и личных, и рабочих. Проис-
ходит резкое дистанцирование, управляемое с помощью положительных и от-
рицательных эмоций.

Другой вариант, когда граница устанавливается сразу: вы разговариваете с 
человеком, а между вами стена, пробить которую практически невозможно. 
Еще один вариант — уничтожение Идеи чересчур бурной деятельностью (это 
слив по 11-й зоне), когда в саму Идею человек не проникает, а формальной дея-
тельностью просто уничтожает ее. Все три варианта опираются на фантомную, 
а не энергетическую работу. Понятно, что с этого уровня начинаются сливы во 
все незаконные зоны: рабство, агрессию, ненависть, лжедуховность.

На уровне чакры 5а человек формально обеспечивает все возможные ритуа-
лы, касающиеся любых связей. Положено дарить цветы — дарит, положено улы-
баться — улыбается... Он весь абсолютно выверенный, правильный, педантич-
но точный. Но в результате ни одной живой связки ни с кем не устанавливается. 
Все делается фантомно, без личностного включения, без реального участия. 
Человек превращается в замкнутую капсулу.

На уровне чакры 6а этот процесс формального выполнения долга доводит 
человека практически до умирания души. Душа замолкает: ни на что и ни на 
кого не отзывается. Если человек доходит в этом до абсолюта (уровень чакры 
7а), это отрыв от Закона и смерть (возможно, без права дальнейших инкарна-
ций), либо это жизнь в виде некого «скупого рыцаря».

Надо сказать, что проведение Идеи часто обеспечивается отклонениями по 
18-й зоне, особенно когда это касается эгрегориальных структур. Например, 
при развитии христианства, пока соответствующая эгрегориальная структура 
не набрала массу, а Материал сопротивлялся Идее, она, в конце концов, начала 
себя проводить достаточно жестко, даже жестоко (вспомните крестовые похо-
ды и костры инквизиции). Или Петр Первый, построивший Петербург (да и всю 
Россию) на очень жестких и волевых энергиях 18-й и 16-й (Самоутверждение) 
зон с мощным сливом во все незаконные зоны. Просто до последнего времени 
часто бывало так, что другим способом Идею было невозможно провести.

Надо отдавать себе отчет в том, что проведение какой-то новой Идеи требует 
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больших энергетических затрат и достаточно жестких мер, в том числе, про-
водимых и над собой. Например, если человек задался целью освободиться от 
отклонений, ему придется проводить через себя жесткие энергии, преодолевая 
сопротивление среды. Все Подсознание, все старые идеи бытовой жизни, весь 
привычный уклад человека встанет на дыбы. И это нужно будет сломать инди-
видуальным Сознанием.

До тех пор, пока мы не приобрели глобальное Сознание, мы слепые и бес-
помощные, мы не можем двигаться сами, нам нужно давать какие-то привязки 
(например, привязку к работе над собой), то есть опять же отклонения по 18-й 
зоне. Но это будет уже осознанная замена стереотипа. На 2-й чакре это пони-
мание, осознание, на 3-й чакре оно прорисовывается определенной формой 
деятельности (как мы работаем над собой), на 4-й чакре это должна быть обе-
спеченная среда, обоснование того, почему работать над собой необходимо.

Это долгий процесс. Здесь нужно, в первую очередь, ставить и решать все за-
дачи шаг за шагом. При этом задачи должны быть близки и понятны человеку. 
И, конечно, необходимо запустить механизм «самоочистки». Чистка проводит-
ся через медитации и работу с отклонениями. Одними медитациями Сознание 
наработать невозможно, нужно также пристально наблюдать, что происходит 
с человеком, что показывает внешняя окружающая среда. Сюда же включаются 
и чистки физического, эфирного, астрального тел.

Все это делается для того, чтобы появилась устойчивая мыслеформа, которая 
могла бы отпечататься на уровне Подсознания и на какое-то время стать до-
минирующей. Эту мыслеформу, как и все сопутствующие ей действия (и меди-
тативные, и очистительные), необходимо запустить как определенный темпо-
ритм жизни. Например: обливание холодной водой по утрам, затем медитация 
и работа с отклонениями. Это устремление должно войти в «плоть и кровь», 
стать главной направленностью. Тогда результат будет, только пройти должен 
не один месяц и не один год (а то и не одна инкарнация).

Спустя годы упорного труда по изменению своего стереотипа проживания 
можно говорить о том, что процесс трансформации запущен. Но стоит только 
остановиться на какой-то ступеньке и сказать: «Я — целитель, я — Служитель, 
я — Учитель», — все, процесс закончится. Изменения должны идти постоянно, 
иначе вы застынете в новых стереотипах, и Подсознание начнет засоряться 
другими привязками и мыслеформами.

Только когда изменится вся ваша физическая и энергетическая структура, 
можно будет говорить о присутствии более-менее полноценного и целостного 
индивидуального Сознания. Но это не означает завершение процесса, это лишь 
начало еще более глобального процесса становления. И он будет ничуть не лег-
че! Единственное облегчение заключается в ощущении своего стержня, своего 
Пути — не понимании, а лишь ощущении, не более.
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Седьмой Мастер. Седьмая зона

7-я зона звучит как «Воспитание и передача опыта». Она несет качество пре-
емственности — информации, знаний. Передача опыта идет от поколения к 

поколению, от цивилизации к цивилизации. Очень важно не растерять опыт, 
особенно сейчас, когда человеческие ценности меняются чуть ли не ежедневно.

Лекция 23. Опыт Духа и опыт Материи

К моменту, когда пришло время родиться Седьмому Мастеру, количество 
плотного материала, накопленного Алес, было слишком велико. Его прин-

ципы работы и оболочки оказались чересчур тонкими и непрочными для того 
опыта, который накопила Алес. В результате тело Мастера оказалось разорвано. 
И это, разумеется, сказалось на 7-й и 17-й зонах.

Тонкий опыт, который должен был концентрироваться в призеркальных 
пространствах Надзеркалья, был разбросан: структурирования не произошло. 
Астральное пространство, где до сих пор должен был работать Седьмой Мастер, 
существует в виде отдельных клочков и капсул. Астральные капсулы хаотично 
двигаются в незаполненном пространстве и каким-то неизвестным образом 
друг с другом взаимодействуют. Информация движется и перетекает по астра-
лу, но принципа, механизма, структуры в нем нет. Так что астральное тело не 
выполняет в полной мере своих функций и не освоено Человечеством.

Именно поэтому неподготовленному человеку так опасно отправляться в 
астральные путешествия. Проникая через Зеркало в капсулу, он думает, что 
перед ним целый мир, и это его дезориентирует. У человека даже не возникает 
мысли, что это всего лишь одна из капсул! А значит, он не пытается взаимодей-
ствовать с другими астральными капсулами. Впрочем, пытаться набрать полно-
ценный опыт, переходя из капсулы в капсулу, тоже невозможно — их слишком 
много, и человек рискует просто уйти в бесконечность.

Еще одна проблема заключается в активной работе фантомов, которые, соб-
ственно, и создавали астральные капсулы-оболочки. Под влиянием фантомов 
капсулы могут увеличиваться до невероятных размеров. Так что даже если че-
ловек пытается построить взаимосвязи с другими капсулами, на самом деле он 
зачастую лишь выпускает «протуберанец» из своей капсулы, заполняя его эма-
нациями своего неструктурированного опыта.

Сейчас проблема искаженной и фантомизированной информации стоит на 
первом месте. Необходимо убрать все эти капсулы и разрушить между ними 
плотные оболочки, не пропускающие информацию ни внутрь, ни наружу. Уже 
к концу 1999 года стенки капсул в достаточной мере истончились. Теперь уни-
чтожается иллюзорность астрального мира (неадекватное состояние по 13-й 
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зоне), во многом созданная самим человеком.
Иерархии и раньше пытались справиться с этой проблемой. Но путь был 

только один: создавался проход в тонику, и сознание закреплялось там, минуя 
астрал. Дальше уже в этом канале начиналось структурирование материала, 
в том числе и астрального. Именно вокруг таких каналов начинал возникать 
очищенный астральный материал. В одиночку это сделать практически невоз-
можно, поэтому данной работой занимались несколько специальных иерар-
хий. На сегодняшний момент в этой области накоплен достаточно большой 
опыт, и перед человеком стоит выбор — либо он структурирует свой астрал, 
либо уходит в «слив».

В первую очередь это выражается в проблемах воспитания и передачи 
опыта, то есть в выстраивании информационных каналов и передаче како-
го-либо энергетического материала от одного индивидуума к другому, от 
одной астральной капсуле к другой. Главной задачей является истончение 
стенок и организация свободного перетекания информации вовне и внутрь 
разных каналов.

Одна из серьезнейших проблем 7-й зоны — отсутствие Сознания. Передавать 
неосознанный опыт невозможно. Можно только воспитывать неосознанным 
опытом, передавая стереотипы поведения без комментариев, разъяснений, ре-
комендаций и, соответственно, без возможностей развития. При этом матери-
ал передается на уровне клише, иногда достаточно жесткого.

Проблемы по 7-й зоне связаны с двумя процессами, в которых существует Че-
ловечество. Первый из них — эволюция мира энергий, Духа, Сознания. Через 
7-ю зону она реализуется таким образом: опыт сначала осознается, и только по-
сле этого передается. Человек должен знать, в чем заключается смысл его опыта 
и как он к нему пришел: схему, структуру и пути передачи опыта. Аналогичным 
образом должно происходить воспитание: чем меньше бессознательного в нем 
будет, тем лучше. При этом очень важно понимать задачи, проблемы, пути раз-
вития и нужды воспитуемого. Насилие над личностью достаточно сильно лома-
ет ее структуру, а клише отпечатываются на эфире, уплотняя и загрязняя его.

Второй процесс — эволюция Материала. Это постоянный ритм, затухаю-
щая либо возрастающая волновая структура. Именно таким образом живет 
весь Космос и человек в том числе — это его природная составляющая. Ритм 
задается где-то в самой высокой точке Выдоха Брамы и идет вглубь, проходя по 
всем слоям. Так же и от максимально мелких частиц вверх биение возвращает-
ся, распространяясь волнами информации по Материалу физического мира. 
Когда происходит накопление материала и ритма, человек развивается.

На форме эти два процесса выглядят как два способа проживания. В первом 
случае человек живет сознательно, исходя из Идеи, спускающейся сверху. При-
чем цели могут быть разные — как духовные, так и сугубо материальные. Лучше 



120 Зоны влияния качества ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

всего этот способ проживания прослеживается в восточных культурах или в 
цивилизованных западных странах.

Второй способ проживания — на уровне накопления материального опыта, 
только Материал здесь имеется в виду космический. Надо сказать, что скорость 
эволюции Духа гораздо выше, чем Материала, хотя на форме все выглядит не-
много иначе. Конечно, в физическом плане быстрее получается результат, од-
нако осознание поступка может прийти только через несколько тысяч лет, тог-
да как движения Духа осознанны изначально.

Один из наиболее характерных представителей второго способа эволюци-
и — христианство. Оно приучает человека просто жить, терпеть, ни о чем не 
спрашивать. Надо верить в Бога и выполнять все заповеди в постоянном ри-
туальном ритме. При этом некий осознанный опыт закладывается, он дает ка-
кую-то направленность развития Материала, но главным остается накопление 
Материала. В результате основная масса христиан становится просто материа-
лом, но с очень хорошим постоянным волновым ритмом движения.

Итак, человек может жить в двух режимах: когда он отправляет сигнал Со-
знания и сразу же получает обратную реакцию, устанавливая быструю энерге-
тическую связь; и когда он просто накапливает волновые вибрации и взаимо-
действия материала, которые будут осознанны до конца лишь по завершении 
эволюции Алес.

Но есть еще третий вариант развития, на который способен только чело-
век — монада, живущая в физическом мире. Это совмещение одновременно 
двух режимов. Кроме человека это не доступно никому. Баланс «осознанного» 
(человеческого, духовного) и «неосознанного» (природного, материального) спо-
собов передачи опыта достигается с помощью хорошо прорисованного уровня 
Сознания. Когда человек восстанавливает канал Сознания через астрал, «сверху» 
ему становится видно, какой опыт должен быть осознанным. Например, Петр I 
авторитарным способом ввел новую бытовую среду, ничего никому не объясняя. 
Просто издал указ: «Всем боярам отрезать бороды и пить по утрам кофе». Таким 
образом передается только природный материал, но это абсолютно законный 
способ, если, конечно, уровень Сознания у человека достаточно высок.

На этом пути эволюции человек, прежде всего, сталкивается с понятием 
Времени. Вообще, становление 7-й зоны возможно только с освоением этого 
принципа. Время вплотную связано с Зеркалом, Сознанием и прафантомом 
(первородным Материалом). Чувствование Времени очень помогает в восста-
новлении астрального тела, и не только самого человека, но и его окружения. 
Только нужно понимать, что речь идет не о времени — минутах, секундах, часа-
х, — а об энергетическом понятии, Принципе Времени.

Для того чтобы адекватно передавать опыт, нужно научиться «разворачи-
вать» себя во времени. То есть видеть свой опыт в глобальном масштабе, четко 
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отслеживая причинно-следственные связи не только назад, но и вперед. Только 
в этом случае человек может правильно оценить свой опыт и установить тес-
ные связи с 15-й зоной (мудрость). 7-я зона в первую очередь связана с 15-й 
зоной, необходимой для анализа своей «системы координат». «Система коорди-
нат» — это общая направленность человека; ценности, которые действительно 
важны для человека и не только в данный период времени. Без анализа и кор-
ректировки своих и чужих ценностей передавать опыт не только бесполезно, 
но и опасно.

На форме самая распространенная проблема такого рода — непонимание между 
старшим и младшим поколениями. «Мы в свое время жили так», - этот опыт, конеч-
но, ценен. Но надо понимать, что этот опыт принадлежал определенной системе 
координат, во многом уже устаревшей. Изменились время и общество, установки и 
устремления людей, даже темпоритм Материала стал иным.

Необходимо также менять механизмы передачи опыта. Надо научиться 
структурировать и делить опыт на определенные «дозы». Предлагать весь свой 
опыт, не деля, — это все равно, что запихивать в ребенка целый арбуз: «Съешь, 
деточка, это очень вкусно». В такой ситуации естественная реакция воспитуе-
мого — отвращение, однако большинство людей поступает именно так.

Самое первое, что надо сделать при передаче опыта — это отделить эмоции 
от идей, факты от иллюзий и т.д. Этот процесс будет называться «проведением 
тока Сознания» или «расширением Сознания». Здесь главное — контролиро-
вать эмоции, но ни в коем случае не загонять их внутрь. Эмоции обязательно 
должны присутствовать и выдаваться здесь и сейчас как естественная реакция 
эфирного тела, но эта реакция обязательно должна быть дозированной и под-
контрольной Сознанию. Если эмоций не будет, то две человеко-капсулы просто 
не смогут друг с другом общаться, неконтролируемые же эмоции ведут к от-
торжению и только. Надо учиться работать с эмоцией, ведь это тоже работа с 
информацией, умение передавать свой опыт.

Затем, работая по 19-й зоне, нужно выстраивать механизм передачи: соиз-
мерять возможности человека с «дозами» опыта. А дальше начинается долгая, 
кропотливая, терпеливая работа по 20-й зоне. Здесь нужно уметь точно рассчи-
тывать время, необходимое человеку для восприятия чужого опыта, осмысле-
ния его. Чем духовней человек, тем это время меньше, грубому же материалисту 
нужны годы. Еще одна важная зона — 16-я. Ведь надо дожидаться от человека 
ответной реакции, самореализации, выражения: только после этого можно 
продолжать передачу опыта.

Конечно, полная проработка 7-й зоны в пределах Алес невозможна, но вы-
равнивание по ней необходимо: это в большой степени поможет тонким ми-
рам, особенно астралу. Однако стоит сказать, что, как только человек встает 
ровно по 7-й зоне, через его канал начинает в огромных количествах проходить 
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астральный материал. И человек оказывается вынужден ежесекундно его кон-
тролировать. Поэтому необходимы постоянные чистки. И надо всегда иметь в 
виду, что каждый человек обладает своим опытом, одинаково правильным и 
неправильным, все имеют право на свою точку зрения, на свое существование, 
на полноценную систему координат.

Лекция 24. Воспитатели и Воспитуемые: отклонения

Итак, опыт можно передавать как осознанно, так и неосознанно. Осознан-
ный опыт осмыслен и сублимирован, впрочем, это еще не означает, что 

он передается без отклонений по 7-й зоне. Неосознанный опыт передается на 
уровне подсознательных клише.

Правильное воспитание и адекватная передача опыта подразумевают ис-
пользование одновременно обоих способов. В виде клише обычно закладыва-
ются правила проживания на уровне бытового приспособления к среде обита-
ния. Осознанный опыт должен относиться ко всему личностному. Поэтому для 
освоения Качества 7-й зоны необходимо прежде всего научиться понимать и 
контролировать Сознанием «золотую середину» между двумя способами пере-
дачи опыта. Кроме того, надо отслеживать, для чего нужен самому человеку его 
осознанный опыт, какую цель он преследовал в момент его набора. После этого 
надо постараться понять, нужны ли эти знания воспитуемому.

Самая большая проблема по 7-й зоне, которая приводит к отклонениям в ак-
тивную сторону — когда человек считает свои накопленные знания истиной в 
последней инстанции. Однако помимо опыта он имеет огромное количество 
стереотипов-рефлексов. Чем сильнее, активнее, успешнее в жизни личность, 
тем больше у нее таких стереотипов, заложенных глубоко в подсознании. Такой 
человек всегда уверен в себе и в своих действиях, но он не пытается осознать 
причины ни своих успехов, ни поражений. Соответственно, передавать свой 
опыт он будет целиком, огромным «черным ящиком», не отделяя зерна от пле-
вел. Результат такого воспитания абсолютно непредсказуем. У каждого челове-
ка свои стереотипы, свой опыт, своя кармическая и монадическая задачи, так 
что чужой опыт либо не приживется совсем и будет отвергнут целиком, либо 
мутирует неизвестно во что.

В активную сторону отклонения начинаются в Надзеркалье, на уровне 
верхних 2-й и 3-й чакр. Выражается это как устойчивое стремление передать 
свой опыт, помочь советами или действиями. В этом человек может исходить из 
отклонений по 4-й и 20-й зонам (проблема власти), по 9-й зоне (страх смерти), 
по 6-й зоне (проблема самовыражения в жизни), по 16-й зоне (элементарное 
самоутверждение). В любом случае человек хочет повторить, продолжить себя 
в ком-то другом.
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На уровне нижней чакры 2а отклонение выражается в виде тайной, скрытой 
жажды власти. «Я говорю правильно!». Причем неважно, с какой точки зрения 
человек это утверждает: с материальной или с духовной. Большинство семей-
ных, бытовых, социальных проблем кроется именно в отклонениях по 7-й зоне 
на уровне чакры 2а. Не происходит нормальной информационной подачи, бес-
страстной и дозируемой.

Если воспитуемый не созрел и не хочет получать опыт, насильно его пере-
давать бесполезно. Нельзя решать за человека: «ему пора», «он должен», «ему это 
нужно». Бывает так, что внешние обстоятельства (быт, работа, личная жизнь) 
загоняют человека в угол и заставляют его решиться на какой-то шаг, но это 
решение должно прийти изнутри, родиться в самом человеке, а извне может 
поступить только некий «сигнал маяка», не более. Когда на человека начинают 
сильно давить извне, он уступает (по разным причинам), но внутренней готов-
ности получить знания не проявляет. Соответственно, информация пройдет 
мимо и все усилия будут напрасны, да еще начнется отторжение любых подоб-
ных знаний.

На уровне чакры 3а стремление поставить человека в состояние несвободы 
(неважно, насилием или «занудством») заставляет изобретать все новые формы 
и механизмы подавления. Часто банальные утверждения «хорошо» и «плохо» 
раздуваются до глобальных размеров, когда люди уже не могут понять друг дру-
га. То, что для одного мелочь, для другого — вопрос вселенского масштаба. Об 
идее речь здесь уже не идет.

На уровне чакры 4а возникает стремление помочь другому «во что бы то ни 
стало». Такие люди обязательно во все вникают и всем очень сострадают. При-
чем, как правило, это заканчивается «медвежьей услугой». Человек, которому 
оказывают помощь, в свою очередь, часто не может от нее отказаться, попада-
ясь на чувство вины. Так происходит в семьях или между близкими друзьями.

Здесь важно чувствовать пожелания другого и исходить в своем стремлении 
помочь именно из них. Бывают ситуации, когда «то, что он хочет — это пло-
хо, неправильно, поэтому я этого делать не буду». Здесь надо искать золотую 
середину: проанализировать все пожелания, в которых обязательно кроется 
определенный опыт данной личности.

На уровне чакры 5а подключаются энергии воли. Желание власти здесь уже 
достаточно фантомное, ощутимое. Оно превращается в настойчивое требова-
ние или устремление подавить, заставить жить по-своему. Иногда это подкре-
пляется физическим воздействием.

На уровне чакры 6а начинает создаваться определенная среда, которая, в от-
личие от предыдущего «грубого» уровня, кажется более мягкой и не слишком 
заметной с первого взгляда. На самом деле это гораздо страшнее, так как давить 
на человека начинает все окружающее пространство. Вся жизнь строится по 
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единому стереотипу поведения, завуалированному на уровне бытового прожи-
вания. Он впрыскивается очень глубоко в личностную структуру человека, на 
уровень подсознания.

Ощущение правоты человека здесь настолько велико, что он стремится пода-
вить своим стереотипом буквально всех окружающих. Наиболее явно это про-
является в семьях, где молодежь живет вместе со старшим поколением. Если 
человек полностью принял «правила игры», вписался в быт, то им довольны, 
если он начинает бунтовать, то встречает яростное сопротивление среды.

Вырваться из такой среды так же сложно, как из болота или щупалец спрута. 
На этом уровне разговаривать и что-то объяснять бесполезно, как и пытаться 
разрушить сложившийся образ жизни. Единственный выход из такой ситуаци-
и — вовремя уйти, осознать полученный опыт, вывести его на 2-ю чакру и уже с 
этого уровня пытаться разговаривать. Это постоянный контроль и постоянная 
работа. К тому же нужно учесть, что уже с уровня чакры 5а начинаются сливы в 
10-ю зону, а на 6-й чакре прибавляются сливы в 12-ю зону.

На уровне чакры 7а происходят все бытовые убийства, причем не только в 
среде бомжей и пьяниц. В другом варианте людей доводят по полного сумасше-
ствия либо «мягко» подводят к самоубийству.

Отклонения в пассивную сторону также начинаются на уровне верхних 2-й 
и 3-й чакр, когда человек пытается избежать передачи опыта (сознательно или 
нет), оставляя все как есть. «Пусть они набирают опыт самостоятельно и учатся 
на своих ошибках», — вот его девиз.

Такой человек категорически не умеет передавать опыт на уровне клише, он 
обязательно начинает свой рассказ «от Адама и Евы». Он берется только за гло-
бальные вопросы. Происходит это потому, что когда-то он обжегся на проблеме 
власти, но сумел подняться и теперь боится спускаться ниже. Однако беда его 
в том, что существовать в абсолютно замкнутой системе невозможно (не уходя 
в 13-ю зону иллюзий), поэтому передача информации все равно будет проис-
ходить, но в неконтролируемом виде.

На уровне нижней чакры 2а человек избегает учить, давать советы, помогать, 
причем совершенно сознательно. Это переходит на уровень боязни ответствен-
ности (за то же самое превышение власти). Разумеется, у человека начинаются 
проблемы по 4-й, 5-й, 20-й, 19-й, 16-й зонам.

На уровне чакры 3а отклонение звучит как «знаю, но не скажу», «а меня не 
спрашивали», «мои знания никому не нужны». Канал человека совершенно 
не звучит и не выдает вовне никакую информацию. На запросы реагирует 
только его эфир (на уровне эмоций), раскрыть же астрал невероятно слож-
но. Не давая информацию, человек ничего не получает сам, и в результате 
он перестает искать способы проявления. Здесь включается 6-я зона: сокра-
щаются приемы самовыражения, пути Служения. Такая ситуация может до-
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вести человека до отрыва монады, когда прервется канал передачи инфор-
мации между тонкими телами.

На уровне чакры 4а человеку необходимы советы и направления извне бук-
вально на каждом шагу. Своего канала у него практически нет, поэтому он начи-
нает опираться на сигналы извне. Легкая форма подобного отклонения — когда 
человек сам подходит за советом, либо достаточно покорно слушается других.

Более серьезная ситуация, когда на уровне 4-й чакры складываются опреде-
ленные стереотипы, и человек управляется с помощью внешних обстоятельств. 
Он ставится в такие условия, когда советовать ему начинает сама среда, и он 
просто вынужден принимать ее советы. Его свободная воля в этом варианте уже 
отсутствует, на себе он концентрироваться не успевает, любое новое «я хочу» со 
стороны окружающего мира занимает его целиком. При этом, конечно, делать 
он ничего не может в принципе: слишком быстро меняется вокруг него калей-
доскоп чужих желаний, а об ответственности и говорить не приходится.

На уровне чакры 5а у человека включается система выживания, он начинает 
сепарировать напор внешних желаний и заявляет: «Я живу для того, чтобы…» 
(вырастить детей; заботиться о родителях; сделать счастливым друга; улучшить 
жизнь в стране). Однако желания эти идут не изнутри, а исключительно извне. 
Если ему скажут: «Чтобы в стране были мир и благодать, надо делать то-то и то-
то», — он пойдет и сделает. Это не зомбированность, но что-то похожее.

На уровне чакр 6а и 7а человек полностью отдается чужой воле и в этом 
находит смысл жизни. Достаточно часто жена видит смысл жизни в своем 
супруге и наоборот (мужчины и женщины подвержены этому состоянию в 
равной степени). Если этот поддерживающий фактор убрать, то чаще всего 
человек оказывается обречен на гибель. Найти после этого свое «я» в состоя-
нии лишь единицы.

Стоит сказать еще несколько слов о воспитании детей: именно в этом про-
цессе существует огромное количество проблем и отклонений по Качеству 7-
й зоны. В зависимости от того, как человека воспитывали в детстве, он может 
стать «воспитанным», «адекватным», «невоспитанным» и «self made» — воспи-
тавшим себя самолично.

В первом случае человек имеет слишком много клише по поводу воспита-
ния, он зарефлексирован и постоянно озабочен тем, как на него посмотрят, что 
скажут и подумают. Эти клише ставятся с самого младенчества, но есть разные 
способы их постановки. В случае «воспитанного» человека клише ставятся до-
статочно жестко, и убрать их можно, только работая по психологическим мето-
дикам. Впрочем, клише и комплексы — это не всегда плохо. Часто они являются 
сдерживающими факторами достаточно серьезных проблем, которые скрыты 
глубоко на уровне Подсознания. Если Сознание расширяется, комплексы и реф-
лексированность уходят, но при этом вскрываются более глубокие отклонения. 
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При их отработке адекватность миру возрастает.
Во втором случае клише ставятся мягкими, слабыми, легкими. Предпо-

лагается, что с момента включения Сознания, с его ростом и подключением 
новых тел эти клише будут растворяться, рассыпаться. Тогда человек будет 
становиться все более и более «адекватным», выгодно отличаясь от человека 
«воспитанного».

Третий тип людей — «невоспитанные», не получившие целенаправленной 
передачи опыта, брошенные на произвол среды. У них количество комплек-
сов не меньше, чем у «воспитанных». Учась на собственных ошибках и посто-
янно получая по голове, они вырабатывают жесткие защитные механизмы, 
закрываясь от жестокого и непонятного им мира. Это приводит к серьезным 
проблемам на уровне астрала, отклонениям по 16-й зоне и т.д. Клише у «не-
воспитанных» людей снимается гораздо более сложно, чем у «воспитанных». 
С ними невозможно работать извне, по психологическим методикам. Они 
все должны делать сами.

Четвертый тип людей — это те, кто получил достаточное количество кли-
ше по воспитанию, но, по тем или иным субъективным причинам, убрал их. 
Начинается это с раннего возраста (3-5 лет), второй этап — в 13-16 лет. Взамен 
снятых они ставят себе другие клише (например, изменяют клише под стере-
отипы своего проживания), которые практически не снимаются ни извне, ни 
с помощью Сознания. Здесь существует два способа решения проблемы. Пер-
вый — это работа изнутри, собственное понимание и осознание проблемы. 
Второй — долгий, растянутый на несколько инкарнаций способ, когда человек 
получает по голове до тех пор, пока чего-нибудь не осознает. В этом случае ра-
бота происходит по определенным кармическим, инкарнационным линиям, и 
стереотипы снимаются «по капле», по одному.
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Седьмой Мастер. Семнадцатая зона

17-я зона звучит как «Зов крови». Хотя это «классическое» название не со-
всем верно. Оно отражает отклоненное состояние зоны и произошедшую 

с ней трагедию: взрыв Мастера и устремление его осколков по пути плотного 
притяжения. Более соответствует 17-й зоне название: «Взаимодействие Духа 
и Материи». Ведь непосредственная задача этой зоны — выявить опыт, нако-
пленный Духом и Материей, и обеспечить их нормальное гармоничное взаи-
модействие.

Лекция 25. Построение канала взаимодействия

Как уже было сказано, Седьмой Мастер не сумел переработать слишком плот-
ный материал мутабельного слоя, и его тело было разорвано. Поэтому Седь-

мой Мастер имеет только стабильно-трансцендентное и стихийно-статическое 
тела, а Царя и Царицы 17-й и 7-й зон просто нет. Так что их детей нельзя назвать 
полноценными монадическими сущностями.

Обычные монадические сущности постоянно поддерживают связь с еди-
ным Целым: с Царем, Царицей, Мастером, при этом они могут строить свои 
тела как вниз, так и вверх, практически до бесконечности, а могут пользовать-
ся каналом Мастера. У детей Седьмого Мастера таких возможностей нет. У них 
нарушены практически все связи между телами, невозможен контакт с Царем 
или Царицей, отсутствуют нормальные каналы энергетического и информа-
ционного обмена.

Дети Седьмого Мастера не «отпочковывались» от тела Царя или Царицы, 
а появились из кусков их тел, начиная с мутабельного слоя. Двух самых вы-
соких тел у них нет, как и их функций: защиты индивидуальности и огра-
ничения ее в пространстве (стабильный трансцендент); и понимания своей 
глобальной целостности (стихийная статика). Остальные тела существуют 
в нечетком и непропорциональном виде: например, может быть большая то-
ника, но крошечное мутабельное тело, или наоборот, большое мутабельное 
тело, а вместо тоники — перемычка. То есть ни о какой гармонии и целост-
ности здесь говорить не приходится.

Седьмой Мастер был рожден для того, чтобы осуществлять взаимодей-
ствие между отдельными индивидуумами и целым Сознанием, он должен 
был создать также орган Сознания ребенка Алес. Теперь сделать это неве-
роятно сложно. Дети Седьмого Мастера не могут наладить взаимодействие 
даже друг с другом, ведь ни индивидуальностей, ни единого Сознания, ни их 
взаимосвязи в пространствах Седьмого Мастера нет. Эту проблему Алес не 
может решить до сих пор.
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В более плотных слоях функция Седьмого Мастера — «обмен веществ», рас-
пределение элементов питания (например, построение системы передачи ин-
формации между людьми) и выброс вовне отработанных веществ. В данный 
момент эта система существует в очень искаженном варианте, она не прорабо-
тана полностью. Для нее необходима центральная направляющая линия, ко-
торая определяется токами, формирующими саму 17-ю зону. Основным здесь 
является ток Созвездия Гончих Псов — «соответствие единому Закону и слыша-
ние его целостности».

Такой центральной направляющей линии нет, поэтому дети 17-й зоны начина-
ют искать сильную доминанту не по вертикали, а по горизонтали: в основном на 
уровне астрала. Астрал во многом формируется на энергиях 5-й чакры Алес — э-
нергиях воли, желаний, устремлений. Ища внешнюю волю по отношению к са-
мим себе, дети 17-й зоны приобретают отклонения, связанные с властью. Не най-
дя сильную доминанту в астрале, почти все они спускаются в Подзеркалье, где на 
уровне физического проживания их берут под опеку различные эгрегориальные 
структуры или построения, созданные на основе 12-х зон.

Кроме сильной доминанты, дети 17-й зоны подвержены притяжению к плот-
ному физическому материалу, эфиру, животным программам, инстинкту. Из-
начально это был животный план, но далее, на уровне социума, притяжение 
пошло по подсознанию. Так Качество 17-й зоны стало обеспечивать перетека-
ние информации в пределах одной замкнутой кровеносной системы — родил-
ся род. На животные инстинкты стали наслаиваться инвольтации эгрегоров, 
уже существовавших в момент рождения 17-й зоны. Эгрегоры стали активно 
использовать Качество этой зоны для внедрения в подсознание людей. Был 
организован единый информационный и энергетический обмен внутри кон-
кретного эгрегора, через который и стала проявляться 17-я зона. Носителями 
информации стали кровеносная система и эмоции.

На физическом плане состояние 17-й зоны отражает кровеносная система, 
имеющая непосредственное отношение к обмену веществ. При нормальном 
ходе эволюции на Третьем Луче кровь должна была быть напрямую связана 
с нейро-гуморальной системой, чакрами. В этом случае от желез внутренней 
секреции (посредников между эфиром и физикой), информация передава-
лась бы непосредственно в кровь и распространялась по всему телу. Тогда 
тело очень чутко и быстро реагировало бы на любые энергетические измене-
ния в тонких телах.

Сейчас этого, конечно, нет. Тело реагирует только на физические параметры, 
а кровь реагирует на эмоции. Причем, чем человек менее развит (по уровню 
Сознания), тем однозначнее его ответ на какую-либо эмоцию. То есть распре-
деление информации построено наиболее просто и адекватно: поступающий 
сигнал вызывает определенную эмоцию, и под ее влиянием человек совершает 
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обратное действие. Можно сказать, что на уровне физики принципы 7-й и 17-й 
зоны прекрасно работают, обеспечивая взаимодействие разных индивидуумов 
в едином целом. Другое дело, что это «целое» обычно является толпой, готовой 
на любые действия при умело организованном руководстве.

Чем человек интеллектуальнее более развит, тем его реакции становятся 
непредсказуемей. Но здесь важно не путать интеллектуальность с духовнос-
тью. Разумность и воспитанность человека говорят не о его развитом Со-
знании, а лишь о количестве различных клише на эфире и астрале. Непред-
сказуемость реакций говорит о большой разбалансировке в распределении 
питания (информации).

Когда поступающий сигнал выходит за пределы плотных тел (физики, эфи-
ра) для анализа в более высоких слоях, он полностью перестает контролиро-
ваться и управляться Сознанием. Информация вовне, как правило, не передает-
ся (либо это делается неадекватно и с большим опозданием), соответственно, 
каналы связи с другими людьми нарушаются, так же, как и каналы по выбросу 
отработанных веществ. Например, при поступлении негативной информации 
ответная реакция обязательно происходит, но не выплескивается наружу, а за-
пирается внутри, отравляя организм (причем не только на физическом уров-
не). Конечно, крушить все вокруг себя тоже не правильно, а золотая середина, к 
сожалению, еще мало доступна и четко не прорисована.

Какие здесь могут быть схемы поведения? Первая схема: негативный за-
прос — негативный ответ — физическое действие (либо разошлись, либо под-
рались). Это грамотный вариант.

Вторая схема: постоянный словесный обмен ударами, без разрядки на фор-
ме — перегрузка информационного канала — энергетический слив с образова-
нием лярвы. В этом случае обеспечены стабилизация канала связи и мощней-
шая кармическая завязка.

Третья схема возникает, когда один из участников конфликта зарефлексиро-
ван, «воспитан»: негативный сигнал — ответной реакции на форме нет (но идет 
обработка реакции в астрале и слоях подсознания) — реакция с опозданием 
выплескивается на первого подвернувшегося под горячую руку (причем абсо-
лютно неконтролируемым образом). Этот вариант тоже чреват выстраиванием 
кармических цепочек, но они трудно отслеживаемы.

Конечно, ни один из вариантов не является выходом из создавшегося поло-
жения, потому что ни о каком единстве здесь говорить не приходится. Когда-ни-
будь на уровне Алес эта ситуация будет сублимирована и освоена, но разрушать 
астральные капсулы необходимо уже сейчас, поэтому нужно использовать хоть 
и не идеальную, но единственную более-менее грамотную схему. При получе-
нии любого сигнала (положительного или отрицательного) надо давать момен-
тальную ответную реакцию на уровне эфира, то есть выражать свою эмоцию: 
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мимикой, словами, жестами, но обязательно добавляя и непосредственно энер-
гетику, информацию, уже не эфирную, а астральную. Этот принцип взаимодей-
ствия будет обеспечивать распределение элементов питания, информации не 
только внутри замкнутой личности, но и между индивидуумами.

Что касается астральных взаимодействий, нужно отдельно упомянуть о двух 
вариантах отклонений. Первый — это люди-молчуны, которые реагируют на 
что-либо только при наличии сложившихся кармических связей, когда произо-
шло достаточно плотное «сращивание» эфира с кем-то. Контакт на расстоянии 
с ними практически невозможен.

Противоположный вариант — человек-говорун, создающий вокруг себя «шу-
мовой фон». На любую фразу он отвечает десятью, при этом и до него инфор-
мация не доходит, и он сам ничего не выдает вовне, кроме шума. Даже если 
информация пробивается к человеку, он тут же вновь выбрасывает ее наружу, 
не окрашивая ни положительно, ни отрицательно.

Первый вариант приводит к очень сильному уплотнению астральных оболо-
чек. Во втором случае эти оболочки практически отсутствуют, они разорваны 
и нестабильны, не способны к целенаправленной передаче информации. Один 
из этих вариантов присутствует в каждом человеке. Так что надо внимательно 
следить за собой, чтобы обязательно выдавать адекватную реакцию на астраль-
ном уровне. Молчуны должны как можно больше говорить, отвечая на поступа-
ющие к ним запросы, а говоруны — больше молчать, принимая информацию 
и отвечая только по необходимости. Это уже проблема 7-й зоны — дозировка 
информации. Одним ее надо увеличить, другим уменьшить.

Разумеется, это сложно, но надо стараться — не только и не столько для себя, 
сколько для Алес. О проблемах с астралом будет говорить любая неуютность, 
некомфортность в присутствии незнакомых людей. Выстраивание канала не-
обходимо делать на уровне физического проживания (там, где работает 17-я 
зона), медитациями здесь ничего не сделать. Надо просто общаться со всеми и 
везде, методом проб и ошибок, заставляя себя входить в контакт волевым уси-
лием. Если нет возможности говорить (то есть не проработана 3-я чакра), надо 
«корчить рожи», «строить глазки» и т.д. Более того, нужно искать новые компа-
нии, расширяться по 20-й зоне — это очень полезное и интересное занятие.

После того, как канал взаимодействия окажется более-менее простроен, на-
чинается очень сложный этап по его удержанию и расчистке. Далее идет выход 
на свой опыт, свой принцип связи, строго индивидуальный для каждого, обу-
словленный строением тонких тел и их энергетикой. Но в любом случае новый 
канал не будет похож на первоначальное состояние. У многих он будет связан с 
временной цикличностью: один период (месяц, сезон, год) принимаю инфор-
мацию, другой период — выдаю ее вовне.

На этом этапе начинается сложная энерго-магическая работа, когда человек, 
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установив личный канал, выходит Сознанием на уровень астрала и начинает 
объединять все находящиеся там капсулы в единое целое. Это была задача де-
тей Седьмого Мастера, но они с ней не справились, так что включаться в работу 
нужно всем остальным, вне зависимости от индивидуальной монадической за-
дачи. Чем больше будет в астрале простых, элементарных взаимодействий, тем 
легче будет установить единый канал. Простота отношений перейдет в иное 
качество, начнет перестраиваться 4-я чакра. После какого-то периода энерге-
тического поддержания связей окажется вдруг, что они удерживаются сами, 
спокойным и естественным образом.

И только когда канал станет широким и устойчивым, можно будет вспом-
нить о самой высокой точке: из нее поступит сигнал, который начнет структу-
рировать находящуюся в канале информацию по определенным принципам, 
очищая от отработанных веществ. Сразу обрабатывать поступающую «элемен-
тарную» информацию подобным образом (с точки зрения сверхзадачи) бес-
полезно и даже опасно — это может привести к обвалу всего канала. Построе-
ние астрального канала взаимодействия — задача номер один на данном этапе 
эволюции. Все остальное должно на время отойти в сторону, в том числе и ин-
дивидуальные монадические задачи.

Именно через простраивание астрала начинается мощная работа с 13-й зо-
ной — с иллюзиями и капсуляцией (практически у всех людей астрал замкнут в 
жесткие капсулы). Кроме того, человек с непростроенным каналом, независимо 
от его желания, начинает притягиваться к более сильному, то есть к эгрегору. 
Через подсознание к людям подключаются глобальные иерархические постро-
ения (в основном эгрегориальные), стягивающие их в структуры (толпы) для 
выполнения нужной им задачи. Так люди образуют основной костяк, фунда-
мент эгрегора для перетекания внутри нужной информации.

Все, о чем было сказано выше, это внешние связи и взаимодействия по 
току ХОХ — «жизнедеятельность». Однако 17-я зона этим не ограничивается. 
Когда у человека происходит становление по Качеству, дальше познание идет 
внутри, параллельно с окружающим миром — это и есть последняя, третья 
стадия, результат, к которому надо стремиться. Нельзя все время работать 
только в физическом, социальной мире. Медитации также необходимы, без 
них становления не будет.

Лекция 26. Эгрегор: отклонения
Отклонения по 17-й зоне связаны с принципами взаимоотношений между 

людьми. Наиболее близки людям клановые, семейные узы, поэтому отклонения 
появились прежде всего на фоне кровного родства.

Например, еврейский эгрегор очень трепетно следит за сохранением чисто-
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ты кровных уз, то есть за чистотой перемещающейся внутри него информации. 
У евреев очень сильна привязка к физическому плану, однако обвинять их в 
этом нельзя: их эгрегориальная структура «размазана» по всему Человечеству и 
им просто необходима достаточно жесткая связь.

Более мелкие эгрегориальные ячейки (семьи) принимают новых членов, как 
правило, достаточно мягко, и они становятся «своими» уже не по крови, а по 
какому-либо физическому носителю или по эгрегориальной эманации. Очень 
часто такой основной стержень строится на еде, например, все по утрам начи-
нают есть кашу. На этот общий для всех носитель наслаивается определенная 
эманация и информация, таким образом создается миниэгрегор.

Принципов построения подобных структур огромное количество, от при-
митивных (кровь или конкретное ограниченное место проживания) до до-
статочно сложных. Сейчас положение семей несколько меняется, так как идут 
мощные процессы на уровне астрала Алес, жесткие капсулы понемногу расса-
сываются. Однако общий принцип остается тем же — это взаимоотношения 
людей, в которые вводятся параметры «свои» и «чужой»: по родству, конкретно-
му физическому носителю. Физический носитель — это либо кровь, либо при-
надлежность к общему роду, еде и т.д.

Отклонения начинаются на уровне нижней чакры 2а, то есть в Подзеркалье, 
в эфире. Здесь определяется, «свой» человек или «чужой». «Свои» являются наи-
более родными и понятными, их могут понять и простить практически в лю-
бой ситуации. «Чужие», как правило, не принимаются, не прощаются и не пони-
маются. Для эгрегориальных построений такая позиция невероятно удобна.

Далее, на уровне чакры 3а, именно эгрегор дает человеку стимул и материал 
для деления людей, это одобряется и поддерживается. Эгрегор вырабатывает 
формы, по которым «свой» должен четко узнаваться. Совсем не обязательно, что 
это определяется на уровне прописанных законов, однако это негласный за-
кон эгрегора, призванный удерживать родственные узы. Эгрегору очень удоб-
но, чтобы каждый индивидуум жестко связал себя с остальными и создал свою 
маленькую устойчивую структуру, звучащую определенным образом. Несколь-
ко таких структур объединяются в более глобальную (например, много семей, 
живущих рядом — это поселение или город).

Разумеется, управлять такими структурами гораздо проще, нежели вникать в 
проблемы каждого отдельного индивидуума. Более того, при непростроенном 
астрале это становится для эгрегора почти невозможным. Кстати, на уровне со-
циалистического эгрегора система управления была абсолютно уникальна. В 
советском государстве разветвленность, иерархичность ячеек была миними-
зирована. Крестьяне, рабочие, интеллигенция, госслужащие — и все, никакой 
разветвленной градации не было. При этом в каждом слое были совершенно 
незыблемые законы, по которым определялось, «свой» человек или «чужой». Не-
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которое количество положительных моментов в опыте такого рода есть, поэто-
му выбрасывать его, не проанализировав как следует, нерационально.

Формы, возникающие внутри семьи, легко заметить: надо любить свою се-
стру и брата, заботиться о своих родителях, воспитывать своих детей, помо-
гать родне и т.д. Сейчас во всем мире эти связи рушатся, на Западе таких взаи-
модействий практически нет совсем. Отношения между индивидуальностями 
заменены там отношениями между функциями. Советский же эгрегор в свое 
время возводил семью в очень высокий ранг государственности, однако довел 
этот принцип до такого абсурда, что тот перестал работать. Но на уровне под-
сознания эти клише стоят до сих пор, и от них надо либо отрекаться с болью в 
сердце, либо пересматривать свои отношения с людьми.

Однако из-за непростроенности Седьмого Мастера отречься от взаимоотно-
шений между старшим и младшим поколениями невозможно: существует про-
блема передачи опыта, накопленной информации. До тех пор, пока не будет 
создано Единое информационное поле (поле Сознания) и простроен астрал 
(это должно произойти в течение ближайших десятилетий), отречься от кров-
ных уз человек не имеет права.

Почему отрыв от кровных уз является отклонением? Человеку, воплощенно-
му в физический план, вольно или невольно приходится учитывать физиче-
ский параметр наравне с Духом. Кровь — это то, чем человек привязывается к 
физике, однако надо отслеживать, насколько это притяжение сильно. Количе-
ство обязательных норм не должно превышать «критическую массу», это чре-
вато отрывом от Духа.

Не поддерживать родственных контактов — это значит лишить себя той 
энергетической среды, в рамках которой человек должен, в том числе, отраба-
тывать свою карму. Именно внутри этой среды человек получает необходимые 
ему для отработки своих проблем энергии, информацию и элементы питания. 
Отрыв от дома неизбежно ведет к серьезным отклонениям по 7-й зоне. Кроме 
того, семья — это та точка прикрепления, через которую есть возможность вы-
хода на свои слои Посмертия.

Но если привязка к крови слишком велика, человек погружается в плотные 
слои эфира и вынужден бесконечно ходить по замкнутому физическому, эгре-
гориальному пространству. Это не кончается и со смертью: человек может по-
пасть в четко простроенные родовые Посмертия. В результате человек оказы-
вается привязанным к своему материалу, у него не простраиваются внешние 
каналы связи, не расширяется Сознание.

На уровне чакры 4а эгрегориальное воздействие начинает выстраивать 
взаимоотношения с внешним миром, с другими эгрегорами. Каждый из них, 
разумеется, стремится сохранить свой принцип. Человек же своим Сознанием 
находится внутри какого-то одного эгрегора и воспринимает остальные струк-
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туры как «свои» или «чужие», «плохие» или «хорошие».
В первую очередь это решается на уровне кровосмешения: может чеченка 

выйти замуж за русского, а грузинка за армянина, или нет. Сейчас стали воз-
можны эгрегориальные пересечения, появилось много смешанных браков. Чем 
активнее сейчас эгрегоры будут выяснять отношения друг с другом, тем лучше 
для всего человечества: любой пересмотр существующего стабильного состоя-
ния способствует выходу на иные энергетические уровни и служит эволюции. 
Желательно, конечно, чтобы все споры и конфликты разрешались цивилизо-
ванным способом, так же, как и внутри семьи. На этом уровне человек управля-
ется эгрегором через слои Подсознания, инвольтации идут из Коллективного 
Бессознательного.

На уровне чакры 5а прорисовка межэгрегориальных и личностных взаи-
моотношений доходит до достаточно глубокого уровня. Начинают работать 
мощные мыслеформы, идущие по подсознанию, и человек попадает под власть 
эманационных сущностей. В этом случае он легко направляется эмоциями на 
страх или ненависть по отношению к «чужой» крови.

На уровне чакры 6а эманационное давление закрепляется в абсолютно чет-
кие оформленные образы: «черномазые», «чурки», «хохлы», «кацапы». Подобные 
образы совершенно не трогают человека, не знающего их энергетического на-
полнения. Например, далеко не все русские оскорбляются на кличку «кацап»: 
для них это пустой звук, а не ругательство. Тем не менее, любой русский так или 
иначе звучит для остального мира, в зависимости от того, как нас энергетиче-
ски наполняет какая-либо другая нация: для кого-то мы «русские свиньи», для 
кого-то «русские медведи».

На уровне чакры 7а под воздействием низких инвольтаций эгрегора люди 
устраивают погромы, крестовые походы, войны…

Находясь внутри своего эгрегориального состояния, внутри своей крови, 
человек может выделить здравое и рациональное кармическое зерно, присут-
ствующее в ней. Наблюдая же извне, сделать это чрезвычайно сложно. Быть 
свободным от программ своей крови тоже нельзя: эгрегоры сейчас построены 
таким образом, что не иметь отклонений по 17-й зоне в принципе невозможно. 
Каждый человек, независимо от своей воли, рождается либо черным, либо бе-
лым, либо еще кем-нибудь. Так что реальных, 100-процентных космополитов 
быть не может.

Сам «Этол» — это тоже эгрегориальное построение, и, следовательно, не мо-
жет существовать без отклонений по 17-й зоне, в допустимых пределах, конеч-
но. Причем, чем больше у нас будет физических носителей (слушателей), тем 
активнее и шире начнется перетекание энергий и информатизация.

Что касается родственных отношений, чтобы максимально сохранить равно-
весие по 17-й зоне, надо отслеживать, с кем из родни у человека действительно 
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есть глубокие «завязки», от кого можно и нужно получать опыт, и с кем близко 
общаться. Совсем не обязательно, что такими людьми должны быть близкие 
родственники — родители, братья, дети — очень вероятно, что это будет трою-
родная кузина или внучатая племянница.

Но не поддерживать контакта ни с кем — это отклонение. В этом случае че-
ловек не сможет до конца проработать свою энергетическую нишу, не дойдет 
до своей глубины. Определив, с кем имеет смысл общаться, с кем это приятно 
или полезно, надо выделить некую более высокую составляющую, где начнут 
прорисовываться кармические, духовные проблемы, наметится рост личности 
и ее развитие. Для каждого это индивидуально.

Восьмой Мастер. Восьмая зона

8-я зона звучит как «Самоопределение». Именно сейчас наступает время, ког-
да люди учатся слышать свое собственное вибрационное звучание, держать 

свою частоту, свой канал. Поэтому теперь человек может научиться взаимодей-
ствовать со всем окружающим миром, слушая и частоты окружающих.

Лекция 27. Эгрегориальные и индивидуальные блокировки

Одна из основных функций Восьмого Мастера — активное участие в фор-
мировании Сознания будущего ребенка Алес. 8-я и 16-я зоны продолжают 

дело, начатое Третьим Мастером — 3-й и 21-й зонами. Третрий Мастер рабо-
тает в тонком плане, начиная с уровня стихийной статики и сосредотачивая 
свою деятельность на мутабельном слое. Он прорисовывает план эволюции, 
развития, структурирования жизни и процесса познания. В плотных слоях и 
пространствах (в Подзеркалье, в непосредственной близости от зеркальных 
слоев) этот план подхватывают и начинают осуществлять дети Восьмого Ма-
стера. Они собирают и обрабатывают плотный материал, создавая конкретный 
образ, форму, конкретные объекты и построения, не только энергетические, 
но и плотноэфирные. Можно сравнить уровень работы Третьего Мастера с 3-й 
чакрой, а Восьмого — с 6-й чакрой.

Восьмой Мастер должен был участвовать в проведении основных «мужских» 
токов — токов зачатия, идущих от Сириуса. Нужно было формировать их, соз-
давать им место и вкладывать непосредственно в детское место Алес (это при-
зеркальные слои), где должен формироваться орган Сознания ребенка Алес. 
Другими словами, должно быть создано Единое информационное поле, общее 
поле Сознания на уровне плотного материала. И именно Восьмой Мастер дол-
жен слепить определенную форму этого поля.
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К интенсивной работе и активному освоению материала Восьмой Мастер 
приступил около 800 лет назад (хотя родился он раньше), в совершенно не под-
ходящих для его задач условиях. Общего поля Сознания не было и до сих пор 
не существует. Количество плотного, густоэфирного материала наработано 
ужасающе много. Нормальной коммуникативной связи в таких густых формах 
тоже нет. Нормальной информационной передачи из Надзеркалья в Подзер-
калье и обратно практически не существует. Седьмой Мастер, оказавшийся в 
подобных жестких обстоятельствах, не выдержал плотных форм и эманаций, 
которые ему пришлось переваривать, и произошла глобальная трагедия — раз-
рыв тонких тел Седьмого Мастера.

Оказавшись в такой неблагоприятной ситуации, Восьмой Мастер стал искать 
пути выхода из нее. К моменту, когда он приступил к работе, уже существовали 
эгрегориальные структуры и сообщества. Они, конечно, имели огромное коли-
чество недостатков, зато давали определенную базу, на основе которой можно 
было создать какой-то прообраз, структуру, хоть отдаленно напоминающую 
Единое поле Сознания. Такова была Идея.

Эгрегор, который вбирает в себя достаточно большое количество инфор-
мации и опыта, обладает более высоким уровнем Сознания по отношению к 
отдельному индивидууму. Именно поэтому эгрегориальное устройство и было 
взято за основу. Предполагалось, что именно эгрегориальная структура со 
сложным устройством физического, реального мира проживания и потусто-
роннего мира (Посмертия), будет использована как заменитель Общего поля 
Сознания, как глобальный аккумулятор знания.

В настоящее время полноценного Единого поля Сознания на уровне кварц-
эфира не существует. Есть только эгрегориальный способ аккумуляции зна-
ний — клишированием, с помощью фантомов Черной Луны и Черного Солнца. 
Этот способ был использован Восьмым Мастером, чтобы хоть каким-то обра-
зом корректировать человеческие действия и управлять людьми.

В идеальном варианте каждый человек должен пройти свой срединный путь 
познания. Однако в реальности люди все время отклоняются в стороны, то 
есть нарабатывают отклонения. Если человек в течение инкарнации находится 
в «маятнике», равномерно отклоняясь в обе стороны от срединного пути, это 
нормально. Но зачастую человек входит в «виток», глубоко отклоняясь в одну 
сторону. Проведение человека по таким «виткам» через перипетии отклонений 
стали брать на себя иерархические структуры. Однако тонким иерархиям это 
делать крайне сложно ввиду того, что они не работают в плотных простран-
ствах. Поэтому функцию водителя и проводника взял на себя эгрегор. С этого 
момента началась достаточно жестокая эгрегориальная власть.

До этого момента эгрегориальные структуры были в основном бытовые. 
Люди собирались в эгрегориальные сообщества, чтобы облегчить себе жизнь: 
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совместно обрабатывать материал, конденсировать опыт. Начиная с этого 
момента эгрегориальным структурам была дана Идея, власть и поддержка со 
стороны тонкого плана. Огромное количество иерархий тонкого плана стало 
активно работать на эгрегоры.

С этого момента начинаются всевозможные крестовые походы, зарождение 
конфессиональных, религиозных и других жестких агрессивных эгрегориаль-
ных структур. В то время это было положительным явлением: эгрегоры полу-
чили возможность выхода в тонкие пространства, стали создаваться структуры 
для взаимодействия тонких и плотных миров. С другой стороны, были и се-
рьезные отрицательные стороны, связанные с властными полномочиями.

Эгрегор через слои Подсознания стал завязывать индивидуальности более 
глубоко и тесно в групповые кармы. Таким образом собирались определенные 
«кучи» людей, которые могли управляться и вестись все вместе к определенно-
му слою познания, к определенному плану бытия.

Как управлять и воздействовать на карму, индивидуальную или групповую? 
Через инвольтации и всевозможные клише по слоям подсознания. Так эгрегор 
стал вырабатывать всевозможные догмы, нормы, условия. С одной стороны, это 
очень хорошо работало как сдерживающий механизм: общество тебя осудит, 
Господь Бог накажет, в ад попадешь... На какой-то промежуток времени многие 
кармы, многие отклонения и многие слои познания были заблокированы.

Когда человек проходил в какое-то место или пространство, недозволенное 
эгрегором (например, занимался колдовством), его сжигали на костре, говоря: 
больше этим не занимайся. Индивидуальное клише: человек был вором, попла-
тился отрубленной рукой и решил на веки вечные бросить это занятие. Помимо 
таких блоков, страхов и клише, которые откладываются на уровне подсознания 
и могут совершенно не осознаваться, остается огромное количество клише, ко-
торые поставлены извне эгрегориальным способом. До сих пор у всех нас на 
уровне подсознания стоят подобные блокировки, и их очень трудно сбросить, 
даже если они уже обнаружены и осознаны.

Во многом это объясняется действием усовершенствованных 8-й зоной эма-
национных сущностей. Управляя, ведя и удерживая множество людей, эгрегор 
зачастую насильственным образом тащит их «из пункта А в пункт B». Человек 
не очень хочет или не совсем понимает, зачем ему идти из этого пресловутого 
«пункта А» в «пункт В». Эгрегор законно говорит ему: ты слепой, ты не можешь 
видеть того, что вижу и знаю я, поэтому я тебя веду. Эгрегор создает огромное 
число всевозможных эманационных сущностей, сулящих райское наслаждение 
тем, кто придет в «пункт В». Причем эманационные сущности — это не только 
наши эмоции, есть и сущности подсознания, которые работают на эманациях 
и энергиях, идущих через очень глубокие слои. На этом этапе об индивидуаль-
ной свободе забыли на достаточно долгое время — практически на тысячу лет.
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Сейчас нет людей, которые не управлялись бы с уровня Подсознания с по-
мощью всевозможных инвольтаций. В создании подсознательной информа-
ционной сети Человечество невероятно усовершенствовалось. Не случайно в 
ХХ веке появились и расцвели психоанализ, школы Фрейда, Юнга, понятия и 
представления о личном и коллективном бессознательном. Многие из подоб-
ных механизмов мы сами создали и теперь с интересом исследуем. Понятно, 
что при таком влиянии эманационных сущностей на человека говорить об ин-
дивидуальной свободе практически не приходится. Нельзя представить себе 
свободного человека, у которого на уровне Подсознания стоит масса блокиро-
вок: кармические индивидуальные, групповые, эгрегориальные, общечелове-
ческие. С одной стороны, блокировки — это комплексы человека, но они же его 
в некоторой степени положительно сдерживают.

Сейчас идет глобальный мировой процесс освобождения от подсознатель-
ных блокировок, индивидуальных и эгрегориальных. Например, движения 
хиппи или панков протестуют против определенных норм морали и поведе-
ния в обществе. Огромное количество непослушной молодежи лезет черт знает 
куда, говоря, что плевать они хотели на опыт отцов и дедов и будут жить по-сво-
ему, по-новому. И вообще, кто сказал, что это хорошо, а вот это плохо?

Раньше люди, не проходя через индивидуальное осознание законности, не 
приобретали внутреннего понимания «хорошо» и «плохо». Были просто по-
ставлены извне какие-то клише. Сейчас эти клише убираются, но собственного 
опыта и понимания, что хорошо и что плохо, нет, а неотработанных отклоне-
ний — сколько угодно. Вот одно из объяснений нынешнего всплеска преступ-
ности: практически все преступники, садисты и прочие — это те, кто снял с 
себя сдерживающие клише.

Человечество проходит стадию внутренней свободы и необходимости, за-
ново проверяет и перепроверяет, что такое хорошо и что такое плохо. Очень 
печально, что Сознание в этом процессе обычно присутствует в очень незна-
чительной степени. То есть процесс опять же руководится извне, с помощью 
определенных инвольтаций, эманационных влияний. А люди просто проходят 
очередной виток познания, проверяют опыт Человечества и осуществляют оче-
редное отклонение, компенсируя предыдущее, противоположное. Когда-то это 
все будет осмыслено, осознано, будет выведен срединный путь. Только жалко 
родителей и жалко детей, которые являются уравновешивающими друг друга 
витками. Конфликт отцов и детей, который всегда имел место, сейчас особенно 
обострился.

Даже если человек освободился от клише, стал свободен от норм общеприня-
той морали и на энергиях отрицания самоутверждается в каких-то собственных 
проявлениях, это вовсе не значит, что он контролирует эманационные влияния 
и воздействия. Каким образом возможно их отследить? Эманационное влияние 
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прежде всего сопровождается повышенным фоном неудовольствия. Поэтому 
важно наблюдать за собой со стороны, отмечая нарастание неудовольствия.

Вот стандартная схема, не зависящая от уровня Сознания. Происходит ка-
кое-то не очень приятное событие. Как реагирует человек? Сам того не замечая, 
он начинает организовывать факты и события таким образом, чтобы оно стало 
еще более неприятным. Буквально за пять минут можно из пустого места вы-
растить принципиально непреодолимое препятствие.

Повышенный отрицательный, недовольный фон может наблюдаться все 24 
часа в сутки (в том числе в виде депрессии). Это однозначно сигнализирует о 
присутствии достаточно серьезных эманационных систем, к которым подклю-
чен человек. Либо идет большое количество вливаний, инвольтаций, которые 
человек не отслеживает, либо он сам является одним из производителей эма-
национных сущностей. Ведь сами по себе эманационные сущности не могут 
рождаться, они создаются только человеком.

Внимательно наблюдайте: если вы начинаете противно и занудно брюзжать, 
все вам не нравится, значит, к вам подключена «капельница» — эманационная 
система. Нужно включить Сознание и отсмотреть, что именно вам не нравится, 
от чего вы на самом деле бежите. Либо вы являетесь производителем эмана-
ционных сущностей, либо с помощью своего брюзжания выставляете клише, 
блоки, которые удерживают вас «на окраине» безопасного проживания, не дают 
сделать движение в сторону и приобрести внутреннюю свободу, не зависящую 
от внешних обстоятельств.

Лекция 28. Свобода и ответственность: отклонения

Каждому человеку (монаде, выходящей из Единого Целого) изначально за-
дается некий космический ритм, частота звучания канала. И человек спу-

скается в жизнь, в свой путь познания согласно этой частоте. При этом он 
обязательно включен в Единое Целое, в космическую вибрацию. Кроме того, 
человек не может жить в изолированной энергетической вибрационной схеме, 
он обязательно входит в частотный резонанс с окружающим миром — вступает 
в электромагнитные, торсионные и другие взаимодействия со всеми окружа-
ющими сущностями (монадическими и немонадическими), совместно с ними 
выстраивая ритмы. Так нарабатывание индивидуальной кармы входит во взаи-
модействие с другими индивидуальными кармами, с другими индивидуальны-
ми ритмами.

Конечно, было бы хорошо, если каждый из нас, единственный и неповтори-
мый, жил на свете один, и больше никого и ничего не было бы. Как задали че-
ловеку чистый тон, так он бы его и прошел. Но такого варианта не существует. 
Так или иначе, приходится индивидуальные ритмы, задачи и функции соотно-
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сить друг с другом. Через такое взаимодействие (а часто и столкновение) люди 
проходят с трудом, до сегодняшнего момента оно вообще было практически 
неосуществимо.

Живя в физическом плане и в эгрегориальном сообществе, все мы постав-
лены перед необходимостью считаться с правилами, формами проживания и 
взаимодействия на физическом плане. Они созданы не только по Космическим 
Законам. Есть огромное количество чисто эгрегориальных законов прожива-
ния, стереотипных форм поведения в сообществе. Между этим давлением из-
вне и внутренним пониманием человека того, как он должен себя вести и реа-
лизовываться в жизни, существует достаточно большое расхождение. Поэтому 
человек все время находится в «вилке» между внутренней свободой и внешней 
необходимостью.

Выдерживая внешний напор и сохраняя себя как личность, человек даже 
в застенках может приобрести невероятно высокий опыт духовности и вну-
тренней свободы. Человек всегда свободен думать, мечтать, свободен в своих 
чувствах. Он может быть полностью несвободен во внешних проявлениях, но 
свободен во внутренних. И внешние обстоятельства не являются довлеющими 
над его внутренней жизнью.

Однако каждый из нас практически все время находится в жестких тисках 
огромного количества «надо», «должен», «необходимо». Сумеете ли вы найти тот 
самый баланс, когда вы отстаиваете себя перед напором внешней среды, когда вы 
грамотно выстраиваете внешние и внутренние связи, и при этом сохраняете свое 
внутреннее состояние, свою внутреннюю свободу, свои мысли, мечты, желания, 
проявления? Насколько вы свободны и независимы от внешних обстоятельств?
И, наоборот, насколько вы «пофигист», постоянно уходящий от ответственно-
сти? Ведь помимо проявления внутренней свободы и внешней необходимости 
главнейший вопрос, прорабатываемый по 8-й зоне, — это проблема внутрен-
ней ответственности.

Вообще состояние по 8-й зоне часто бывает совершенно невозможно опре-
делить с точки зрения отклонения в активную либо в пассивную сторону. Нет 
чистых вариантов, человек всегда находится в состоянии компенсаторных 
отклонений то в одну, то в другую сторону. Они друг друга компенсируют на 
одном и том же уровне, на одной и той же чакре, что достаточно удивительно 
по сравнению со всеми остальными зонами. Поэтому, когда вы будете делать 
домашнее задание по 8-й зоне, внимательно фиксируйте отклонения и в ак-
тивную, и в пассивную стороны. Можете сразу отмечать, как отклонение в одну 
сторону компенсируется отклонением в противоположную.

Перейдем непосредственно к отклонениям. Понятно, что отклонения в ак-
тивную сторону — это жесткая пробивная сила с превалированием внешних 
обстоятельств. Это достаточно серьезные эгрегориальные привязки, напри-



141Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

мер, следование закону, религии, общей идее. На уровне верхних 2-3-й чакр 
человек ставит себя в зависимость от каких-то эгрегориальных причин, хотя 
здесь зависимость выражена слабо, и человек достаточно легко отказывается 
от тех или иных убеждений, заменяя их новыми.

На уровне чакры 2а зависимость уже оформляется в какую-то мыслеформу 
и проявляется на уровне Сознания. Появляются точные, четкие формы, опре-
деляющие негибкость Сознания. Человек четко настраивается на прием извне 
какой-то определенной информации в каком-то определенном виде, форме.

Это проявляется в виде приверженности к какой-то общности, стадности, 
стремлении собрать вокруг себя толпу; в более глубоком варианте отклоне-
ний — в виде консерватизма. В легком варианте на уровне 2а отклонения есть у 
всех, так как все мы живем в эгрегориальном состоянии. Другое дело, насколько 
вы отслеживаете и контролируете эти отклонения.

Переходя на уровень чакры 3а, отклонение принимает вид четких и жестких 
жизненных принципов, устоев, которые изменяются с большим трудом. Если 
человек настроился на определенный жизненный ритм (например, утром вы-
пить чашку кофе, чтобы проснуться), то, попадая в экстремальную ситуацию 
(не выпил утреннюю чашку кофе), он на день выпадает из жизни. Подобные 
стереотипы формируются на уровне 3а и все более структурируют прожива-
ние человека.

Здесь нужно вернуться к проблеме согласования внутренних и более гло-
бальных ритмов. Эгрегоры, в том числе христианский, уделяли этому большое 
внимание, Сознанию же внимания уделяли меньше. Предполагалось, что, если 
человека ввести в некий ритм, задать какие-то блокировки, чтобы он в своих 
«витках» отклонений очень далеко не уходил, то рано или поздно он выйдет на 
свой срединный путь познания.

На уровне 3а как раз и начинают задаваться эти ритмы. Молодые люди эти 
ритмы не соблюдают и не слышат. Но чем дальше, тем интенсивнее начинает 
человек входить в какой-то ритм, в какие-то устои: появляется та самая утрен-
няя чашка кофе. С одной стороны, это колоссальный плюс: человек осваивает 
жизненные ритмы — космические, пранические (природные), эволюционные, 
внутренние индивидуальные, кармические, монадические... Но есть и обратная 
сторона медали: создается огромное количество жестких схем, которые при от-
клоненной 8-й зоне человек не может отсматривать и менять. Тогда он посто-
янно существует в одних и тех же жестко заданных ритмах, которые никак не 
соотносятся с космическими ритмами.

На уровне чакры 4а, когда необходимо восстановление связи с внешней 
средой, жесткий заданный ритм и четкие мыслеформы оборачиваются ги-
пертрофированным чувством долга. Например, мыслеформа «надо помогать 
родственникам» на уровне 4а реализуется зачастую в том, что человек весь 
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свой эфир тратит на связи, по которым он «должен», буквально до состояния 
выжатого лимона. Причем, что интересно, когда появляется это гипертрофи-
рованное чувство долга, человек одновременно посылает подальше всех, кому 
«не должен». Отклонение в пассивную сторону здесь глубочайшее, со сливом 
вплоть до уровня 7а.

Человек определяет: вот здесь я должен, и здесь, и еще здесь. В этих точках он 
себя осознает и чувствует внутреннюю ответственность. А все остальное про-
странство восприятия со всеми его возможностями просто не осознается. И на 
этом пространстве человек безответственен. В конце концов человек падает 
под тяжестью огромного количества «должен» (при этом «должен» он зачастую 
противоположные вещи). Поэтому отклонения с уровня 4а серьезно влияют 
на здоровье. В первую очередь на психику, но чем дальше, тем хуже становит-
ся и физическое здоровье. Конечно, если человек не нашел компенсирующие 
моменты по 11-й зоне и систематически там не подкармливается, что бывает 
очень часто — срабатывает инстинкт самосохранения.

На уровне чакры 5а прорисованные связи начинают жестким образом фик-
сироваться, стремясь запихнуть человека в рамки тотального долженствова-
ния. Понятно, что на уровне чакры 6а это приводит к серьезному обесточи-
ванию. Все творческие силы уходят на то, чтобы создать образ, благородный 
облик, видимость того, что это хорошо. Остатки человеческих сил (физиче-
ских, эфирных, психологических и т.д.) тратятся на то, чтобы эту систему как-
то облагородить.

На уровне чакры 7а это уже глубокий невроз. Человек чувствует себя прак-
тически погребенным заживо. Это либо ярко выраженное депрессивное состо-
яние, либо человек внутренне находится в состоянии глубокого пессимизма, а 
внешне равнодушен, никакая информация до него не доходит (это пассивное 
проживание).

Кстати, такое состояние проживания очень характерно для христианского 
эгрегора. Огромное количество людей проживают жизнь, не доводя себя до де-
прессии, но находясь в состоянии глубокого пессимизма, когда на них оказы-
вается сильное давление извне. Накладывать на себя руки и доводить себя до 
смерти в физическом либо психологическом смысле — это грех, поэтому они 
как-то проживают жизнь, балансируя между уровнями 6а и 7а.

При отклонении в пассивную сторону человек на уровне верхней 2-й чакры 
стремится ни к чему особенно сильно не прикрепляться. На уровне чакры 2а 
это стремление не приобретать устойчивых связей. Как только человек понима-
ет, что состоялся информационный контакт с какими-то внешними структура-
ми, у него тут же начинается внутренняя паника, и он выходит из контакта. При 
этом находит множество уловок и оправданий, почему делает это. Они могут 
быть объяснимые: «Мне не нравится это потому, что...» и необъяснимые: «Так 



143Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

получилось», «Видимо, не созрела ситуация», «Не подошло время (проспал)».
Основные уловки — это критика, изначальный пессимизм или насмешка. 

Например, когда все предложения встречают ответ: «Это сделать невозможно в 
принципе, ни при каких условиях, никогда, во веки веков, аминь». Вам прочита-
ют лекцию от пяти минут до получаса, доказывая, что это сделать действитель-
но нереально, потому что... И далее 20 причин, причем все убедительные. Это 
характерная особенность людей, имеющих отклонения в пассивную сторону.

Но могут быть и другие способы ухода. Например, когда человек знает, кому 
и где он «не должен», и строит отношения с миром по этому принципу (в ак-
тивном случае человек всегда знает, кому он «должен»). Или когда появляется 
огромное количество информационных связей, человек обладает огромным 
объемом информации, но она никогда не слепится в какую-то форму, потому 
что он не хочет входить ни в какие ситуации и связки, ни эгрегориальные, ни 
кармические. Как правило, такие люди имеют огромное количество кармиче-
ских узлов по 8-й зоне, которые они вынуждены отрабатывать.

На уровне чакры 3а разрушительные тенденции (то, что человек не хочет 
делать) начинают принимать четкие формы, причем по той же схеме, что и в 
активном варианте. Если там человек создает принципы и стереотипы, где и 
как он «должен», то здесь обратная задача: как не вписаться в ритмы и структу-
ры. Вся сущность человека направлена на то, чтобы не попадать в информаци-
онные структуры и временные ритмы.

Как правило, это «легкие люди», они приятны в общении: юмором, создан-
ным образом легкости, прозрачности, беззащитности. Они достаточно легко 
сохраняют видимость вписанности, и им многое прощают, хотя такие люди 
обычно не вписываются вообще ни в какие временные рамки. Но с точки зре-
ния эгрегора такие люди невероятно полезны: они превосходно выполняют 
функции полупроводника, через который сифонит информация.

На уровне чакры 4а человек превращается в мусорник, помойку информации. 
Все, что он сознательно отслеживает, разрушается на мелкие части. Но неконтро-
лируемая информация протекает через него и течет дальше. Понятно, что любая 
мысль, концентрация в присутствии таких людей невозможна. Но следует опять 
же учитывать, что нет людей с отклонениями только в одну сторону. Пассивность 
по уровню 4а обычно компенсируется жесткой 10-й или 12-й зонами.

На уровне чакры 5а человек, как правило, уже является проводником чужих 
форм, мыслей, стереотипов проживания, потому что своих у него нет — он их 
постоянно и целенаправленно разрушает. Он проводит либо свои бессозна-
тельные стереотипы (в основном стереотипы разных видов хаоса), либо чужие. 
Поскольку чужие стереотипы не объединены единым целостным началом, они, 
проходя через такого человека, опять же привносят хаос в окружающий мир.

На уровне чакры 6а картина примерно такая же, как и при активных от-
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клонениях: жизнь практически теряет смысл. Человек может быть легким до 
необыкновенности в компании (когда есть чужая информация, текущая через 
него), но оставаясь наедине с самим собой, он впадает в полную прострацию.

На уровне чакры 7а человек в стремлении к хаосу и уничтожению устойчи-
вых мыслеформ может достаточно жестоко убить идею и даже сущность, вплоть 
до монадической (человека). То есть, если на его пути попадется неустойчивая 
сущность, например, человек в момент какой-то серьезной перестройки тон-
ких тел, когда процесс незавершен и потому человек очень уязвим, он может 
его легко разрушить.

Что можно сказать, исходя из всего этого? Выровненное состояние по 8-й 
зоне сопряжено с достаточно высоким чувством ответственности и очень 
тонким чувством юмора. Когда уровень ответственности превышается из-за 
неизбежного давления внешней среды (например, когда человек переходит в 
новое энергетическое или социальное состояние, что связано с определенны-
ми энергетическими перегрузками), выдержать этот прессинг можно только с 
помощью Сознания и юмора.

Восьмой Мастер. Шестнадцатая зона

16-я зона звучит как «Самоутверждение» — нахождение своего индивиду-
ального местоположения в едином целостном эволюционном процессе. 

Это мужская ипостась Восьмого Мастера, чья основная задача — рождение но-
вой космической 

Лекция 29. Информационная структура и личностная 
оболочка (эго)

8-я и 16-я зоны занимаются выделением нового космического Сознания, 
нового космического существа внутри Алес. Как зарождается космическое 

существо? Набирается и структурируется определенный материал, на уровне 
Зеркала и при помощи Зеркала формируется новый код, зачаток будущего Со-
знания. Материал, опыт вкладывают родители и все остальные, кто участвует в 
рождении новой сущности: точно так же, как это происходит и у человека. Затем 
появляются тела (физические и тонкие), определяется Сознание: не сам по себе 
мозг, а как бы прообраз мозга, который в последующем будет реализовываться. 
Когда Восьмой Мастер подведет свою работу к логическому завершению, Сущ-
ность нового поколения начнет осознавать себя в утробе Алес как целостное, 
живое, стремящееся к рождению и индивидуальному проявлению существо.

Как в этом процессе участвует человек? Он отрабатывает внутри себя Каче-
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ства 8-й и 16-й зон (самоопределения и самоутверждения), выделяет энергии и 
принципы, которые выстроил внутри себя, и тем самым формирует Сознание 
нового космического Существа. То есть все мы вольно или невольно участву-
ем в рождении нового космического существа. Новая космическая сущность 
прорисовываться именно через наши проработки, наше Сознание, наш опыт и 
участие в этом эволюционном процессе.

8-я зона создает разум космического существа, включая в него весь опыт 
Алес и одновременно определяя точку собственого индивидуального звучания. 
С помощью 16-й зоны происходит фиксация этой точки. Можно сказать, что 8-я 
зона работает как проявитель индивидуальности, а 16-я зона является фикса-
тором, закрепителем. Она прорабатывает Качество выделения и утверждения 
индивидуальности в ряду целостной, единой гармоничности.

16-я зона — это мужская ипостась Восьмого Мастера, поэтому она призвана 
собирать и анализировать. Проанализировав весь накопленный опыт: «сверху», 
«снизу», из глубин Подсознания, из инкарнационных инвольтаций, по горизон-
ту от социума, 16-я зона определяет точку индивидуального местоположения в 
этом огромном информационном поле.

Если 8-я и 16-я зоны не проработаны, говорить о качественном кварц-эфир-
ном слое практически невозможно. Кварц-эфирный слой — это Единое поле 
Сознания, содержащее максимальное количество и качество информации, 
идущей из Надзеркалья, с самых высоких слоев; из Подзеркалья, с самых глубо-
ких пространств и с уровня Зеркала. Это поле дает возможность выхода прак-
тически в безграничные просторы, позволяет мягко и без проблем коагулиро-
вать материал среди огромного количества собранного опыта под какую-то 
конкретную задачу, идею.

Если человек не умеет адекватно оценивать и анализировать поступающую 
к нему информацию, ровно встать по 16-й зоне достаточно сложно, а говорить 
о пластичности и идейной наполненности кварц-эфира вовсе невозможно. 
Людям необходимо достигнуть хорошей проработанности «здесь и сейчас», по-
тому что мы все еще в достаточно сильной степени регулируемся извне, у нас 
небольшая степень свободы. Свои функции самоопределения мы отдали, деле-
гировали вовне — иерархиям, ангелам-хранителям, эгрегору. Но если вы выхо-
дите на более высокий уровень духовного развития, на более высокий уровень 
Сознания — степень свободы увеличивается.

Как пройти Качество 16-й зоны? Прежде всего, это проблема эго, вернее, 
проблема освобождения человека от собственного эго. И это основная пробле-
ма, которую пытаются решить практически все эзотерики и духовные школы, 
включая христианство. Они говорят: «Освобождайтесь от своего эго, ибо оно 
во всем виновато. Если вы освободитесь от своего «я», для вас наступит рай-
ское блаженство, вы услышите Бога, сможете уходить в иные Миры и достиг-
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нете просветления». Но тут же глубоко внутри начинает звучать другой голос: 
«Но если я полностью освобожусь от своего эго, как я тогда буду жить?» Многие 
пытаются решить этот вопрос на уровне достаточно глобальных философских 
понятий, часто сваливаясь в 13-ю зону. Отказ от своего «я» приводит, как прави-
ло, к уходу в какое-то нереальное состояние, небытие.

Информационная структура человека заставляет его постоянно вырисовы-
вать свою основную линию, стержень, удерживая собственную вибрационную 
схему. Нахождение в насыщенном информацией и материалом эфире вынуж-
дает человека постоянно определять свое место: «Вот за эту точку отвечаю я, 
эту точку я передаю эгрегору, эту ставлю на автопилот…» Человеческий канал 
принимает информацию в полном диапозоне: и высочайшие космические 
энергии, и самые глубинные подзеркальные (причем не только с уровня 12-
качественного, но и 6-качественного, и 24-качественного пространства). И по 
каждому информационному каналу человек должен определять себя по отно-
шению к этой информации.

Определив себя и свое место в эволюционном процессе, выверив их по вре-
менным параметрам (по циклам познания) согласно своему внутреннему рит-
му, человек должен обосновать свое местоположение. То есть он начинает закре-
плять и фиксировать себя. Это выражается и определяется как раз с помощью 
16-й зоны. Человек внутри себя обосновывает некую глобальную энергетиче-
скую, жизненную позицию: позицию обрабатывания и анализа информации, 
становления и удерживания себя в ней. Только выйдя на эту высокую точку, он 
сможет достаточно точно и адекватно выработать свое местоположение, свою 
четкую точку зрения на звучащий вокруг эфир.

Если 8-я зона формирует и определяет, чего человек хочет, то 16-я зона от-
вечает за постоянную обратную связь, за обоснованный и адекватный возврат 
поступившей информации с закреплением информационного канала. Так на-
чинают работать прямая и обратная связь.

Формирование адекватной обратной связи происходит, в первую очередь, 
за счет привлечения фантомного материала. В идеальном варианте фантомы 
подвижны и практически моментально дают обратную реакцию, точно и адек-
ватно ее оформляя. Приходит определенным фантомным образом оформлен-
ное сообщение, и в этот же фантомный материал упаковывается ответ, который 
отдается назад. Это простая и примитивная функция эго: быть адекватным вре-
мени и пространству, обеспечивать обратную информационную связь.

Однако эта схема приводит к тому, что человек день за днем, из инкарнации 
в инкарнацию нарабатывает определенные стереотипы ответов, реакций на 
поступление информации извне. Эти стереотипы, даже наработанные давным 
давно, никуда не уходят, не сбрасываются через миры Посмертия. Так формиру-
ется огромное количество наслоений стереотипов, и каждая новая инкарнация 
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дает следующий слой. Все это приводит к серьезнейшей проблеме взаимоот-
ношения эго со свободно звучащей монадической личностью. Многочислен-
ные практики, которые направлены на освобождение от эго, предлагают разом 
сбросить все эти наслоения. Но что получается в итоге? Неадекватная реакция 
на поступающую извне информацию.

Сейчас почти 99% информации человеком не воспринимается. Информация 
идет через подсознательные или эгрегориальные каналы, через бессознатель-
ное состояние. Поэтому прямого восприятия этой информации нет, соответ-
ственно, не идет и обратная реакция, фиксируемая по 16-й зоне. Это приводит к 
тому, что человек либо сознательным, либо подсознательным образом отрезает 
себя от всех видов информационных каналов, строя специальные блокировки. 
Происходит капсуляция — это основная проблема по 16-й зоне.

Токи ОСТЕР и ИНН обеспечивают кристаллизацию. Чем сильнее давление 
извне, тем более совершенствуется «кристаллическая решетка» капсулы. По-
строена она может быть по двум основным принципам: принципу алмаза (в 
этом случае «алмаз» становится закаленным) или принципу аморфности (зна-
чит, она становится еще более пластичной). Если решетка алмазного типа, то 
есть формирование обратной реакции идет по жесткому принципу, на основе 
фантомов Черного Солнца, это приводит к 12-м зонам (в основном 12-й актив-
ной)  — максимально жесткому ответу на среду. Если решетка формируется по 
принципу аморфности, то есть обратная реакция строится по фантомам Чер-
ной Луны (ускользание, уплывание, уход) — это 13-я зона, максимально мягкий 
ответ на воздействие среды.

Как проявляется жесткая обратная реакция? Чем больше человека «бьешь», 
тем больше он огрызается в ответ, совершенствуясь в этом. Либо делает вид, что 
ничего не слышит и не понимает. Единственная возможность достучаться до 
такого человека — подавать информацию в абстрактной форме, а не в прямой. 
Например, вместо «надо сделать так» говорить: «А вот где-то там иногда делают 
вот так-то». Информация попадет внутрь, но пройдет еще какое-то время, преж-
де, чем она начнет реализовываться.

Такая жесткая реакция очень часто приводит к тому, что человек практически 
не в состоянии воспринимать прямую информацию. Поэтому он пропускает ее 
через какие-то слои подсознания, например, через эгрегориальные нормы мо-
рали и общественного проживания (когда принято делать так, как все вокруг). 
Это означает постоянную опору на внешнюю среду, когда человек в принципе 
не может опираться на самого себя, не имеет внутреннего хребта, информаци-
онного энергетического канала. Очень тяжело таким людям к старости. Осо-
бенно показателен этот процесс в Российском эгрегоре. Сейчас разрушаются 
практически все эгрегориальные структуры, все, к чему привыкли люди. Такие 
эгрегориальные изменения сильно бьют по жестким структурам.
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Простой пример из жизни: взаимоотношения отцов и детей. В течение дол-
гого промежутка времени родители взращивают детей. При этом, как правило, 
свободы воли детям не дается. Потом дети уходят, и родители устраивают свою 
маленькую среду обитания со своими законами. Наступает старость, и они сно-
ва съезжаются с детьми. Но дети уже устроили свои маленькие эгрегориальные 
структуры и законы. При их слиянии один стереотип начинает наталкиваться 
на другой, и они никак не могут совместиться, так как информация идет к ним 
из абсолютно разных каналов. Если все эти границы и стереотипы разруша-
ются, устанавливаются прямые информационные потоки, тогда изменения до-
статочно легко и спокойно включаются в среду проживания как молодого, так 
и старшего поколения. Чего, в общем-то, сейчас не происходит.

Аморфная обратная реакция — когда человек мягко уходит из-под среды. 
Он все слышит, все воспринимает, смотрит ясными глазами: «Да, все понял, хо-
рошо». Но когда приходит обратная реакция, оказывается, что он либо ничего 
не понял, либо специально все делает наоборот. Вроде бы говорили про одно 
и то же, а получается, будто на разных языках. Поймать здесь человека неве-
роятно сложно, он, словно амеба, наталкиваясь на какую-то преграду, просто 
обтекает ее, уходит из проблемы. Это 13-я зона, и каждый устраивает ее по-сво-
ему: кто-то с точки зрения духовности, кто-то исходя из бытового проживания. 
Но, так или иначе, это реакция на уровне 6-й чакры, на уровне ухода в другую 
инкарнацию.

Итак, 16-я зона обеспечивает анализ всей поступающей информации и обе-
спечение адекватного ответа. Кроме того, она работает по принципу эго, лич-
ностной оболочки, которая дает уже готовые автоматические схемы ответа на 
окружающую действительность. Если эго слишком плотное, происходит либо 
неадекватное восприятие информации, поступающей извне, либо неадекват-
ная реакция на эту информацию. Для того чтобы восприятие внешней среды 
было наиболее полным, информативным и адекватным, необходимо снять на-
слоения эго, разрушить его капсулу.

Однако формирование наслоений стереотипов происходит с помощью всех 
отклонений человека, поэтому снять их все — это серьезный глобальный труд. 
Прежде всего должна пойти информация извне, для этого стереотипы воспри-
ятия должны размягчаться. Для многих это все равно, что быть голым. Когда 
же беззащитный человек в очередной раз получает удар от внешней среды, 
обычно возникает либо стремление ускользнуть, убежать, либо идет призыв к 
эманационным сущностям (включая самых неприятных, например, лярв) и на-
ращивание новой оболочки, которые обеспечивают человеку защиту.

Поэтому работать с 16-й зоной надо аккуратно, мягко и постепенно. Один 
из основных рецептов работы по 16-й зоне — стараться обязательно отве-
чать на все внешние сигналы. Это значит, что любой поступающий сигнал 
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человек обязательно должен отправить обратно, довести его до какого-то 
логического конца.

Часто возникает вопрос: на что опираться при работе с 16-й зоной? Конечно, 
нельзя опираться только на самого себя и не обращать внимание на мнения 
окружающих людей. Когда человек устремляется к своему центральному верти-
кальному каналу, не обращая внимание на внешнюю реакцию и на стереотипы, 
которые его окружают, это приводит к 13-й зоне, практически полному отреза-
нию всего информационного канала и потере адекватности.

Человек одновременно должен слышать и воспринимать всю информацион-
ную структуру. Любой перекос в какую-либо сторону, предпочтение какого-то 
одного информационного канала в конце концов приводит к дисбалансу, рас-
балансировке энергообмена. Сначала появляется ограничение доступа какой-
то информации, дальше это может привести к нарушению имунной системы, 
функций обмена веществ, диабету, эндокринным заболеваниям.

Лекция 30. Границы эго: отклонения

Основная задача, которая отрабатывается по Качеству 16-й зоны (самоут-
верждение) — это установление границ. Человек как индивидуальность 

должен четко понимать и прорисовывать границы своей личности. Это очень 
сложная задача, она плотно связана с 4-й, 20-й зонами, с проблемами власти и 
ответственности. Основное отклонение по Качеству 16-й зоны — это неумение 
утвердить свою личность и увидеть адекватные границы своего эго.

Для того, чтобы суметь это сделать, надо хорошо владеть и энергиями, и фанто-
мами. При преобладании энергии над фантомами, или наоборот, грамотно уста-
новить границы, не делая их жестким барьером или блокировками, невозможно (в 
этом случае неизбежен слив материала в 13-ю или 14-ю зоны, а далее в 12-е).

16-я зона определяет, как человек оформляет себя, свое отношение к окру-
жающей среде и происходящим событиям, как соотносит и оценивает себя и 
окружающее. Это напрямую связано с функцией астрального тела: концентри-
роваться, совершать оценку и самооценку, и за счет этого осуществлять фикса-
цию либо вовне, в социуме, либо внутри себя.

Если накапливается большое количество проблем и отклонений по 16-й зоне, 
в первую очередь страдает именно астральное тело. Это сразу же сказывается 
на социальной жизни человека (астральное тело — это социальное тело). Че-
ловек теряет пластичность, становится неспособен адекватно зафиксировать 
и утвердить свое положение, границы своего эго. Так начинает нарабатываться 
маятник отклонений. Причем четкого отклонения в одну сторону (активную 
или пассивную) здесь нет, на одном и том же уровне обязательно есть скрытая 
или не столь ярко выраженная компенсаторная функция.
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Сейчас, когда проходит Третий Луч, все подсознательно чувствуют необходи-
мость разорвать кармические связи с эгрегориальными структурами и учиться 
опираться на собственную внутреннюю направляющую структуру. Однако ча-
сто это происходит с помощью 12-й активной или 13-й зон, на чувстве противо-
речия. То есть происходит полный отрыв от общества и от прежнего опыта.

Это во многом объясняет трудности переходного возраста (11-16 лет). В это 
время все слои астрального тела начинают полностью включаться, функци-
онировать в полном диапазоне и выполнять все свои функции и предназна-
чения. Но в молодом организме Сознание еще недостаточно развито, тоника 
пока не работает, астрал освоен не полностью, опыта мало. Что делает в этом 
случае подросток? Идет от противного. С семьей и авторитетами, на которые 
он опирался, не имея своего опыта, теперь происходит разрыв. Если ситуация 
развивается бесконтрольно со стороны Сознания, неизбежен слив в 14-ю зону, 
которая зачастую «намертво» встает между поколениями.

На уровне верхней 2-й чакры и нижней чакры 2а активное отклонение по 
16-й зоне выражается в стремлении человека выделиться из среды чем-то ис-
ключительным: «Я думаю по-особому», «Я думаю глубже». Порой это желание 
выделиться происходит из скрытой неуверенности в себе. Человек усиленно 
пытается фантомным, механическим образом компенсировать свои глубокие 
комплексы или чувство нереализованности. Например, при помощи сицили-
анской защиты. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, человек выделяет 
какую-то часть себя и гипертрофирует, раздувает ее: «Я вот такой!». Однако, 
если он начинает бояться, что его не воспримут, проявления отклонения идут 
пассивным образом.

Еще одна форма активного отклонения — это желание взять на себя ответ-
ственность (крайний случай — слив в 12-ю активную зону, в более легких вари-
антах — падения по 8-й, 7-й, 4-й, 20-й зонам). Человек активно занимает какое-
то место и начинает стягивать на себя весь проплывающий мимо материал, при 
этом структурируя его по собственным законам.

На уровне чакры 3а человек, принявший активную позицию, внутренне, на 
уровне Сознания или Подсознания, определяет форму своего выделения. На-
чинают прорисовываться стереотипы и формы поведения, реализующие «не-
ординарность» человека. Здесь огромное количество самых разнообразных 
форм. Мотивация этих форм возникает на уровне 2-й чакры, здесь же человек 
ее закрепляет, делает опорной и логичной.

При работе с отклонениями очень важно найти подсознательную мотива-
цию. Почему вы оформляете себя именно таким образом? Сознательную моти-
вацию определить проще, но чаще всего она является компенсаторной, то есть 
отклонение по 16-й зоне оказывается компенсацией более глубоких внутрен-
них проблем по другим зонам.
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Выяснив, какие отклонения прикрывают проблемы по 16-й зоне, можно 
пойти по большому кругу прорабатывания всех проблем: по 7-й, 6-й, 8-й, 4-й 
зонам, по ходу вытаскивая другие сопутствующие отклонения. Это достаточно 
медленный и долгий путь. Можно выбрать более быстрый способ, но он также 
и более болезненный. В этом случае надо резко убрать отклонение (работать в 
полном Сознании!) и некоторое время пожить в экстремальной ситуации. По-
ловина проблем, прикрывающих это отклонение, уйдут. Но другая половина 
останется болезненной объективной проблемой, хотя здесь быстрее становит-
ся понятным «рецепт лечения» таких проблем.

На уровне чакры 4а закрепленной формы, в которой человек выделяется, 
уже недостаточно. Требуется подпитка извне, то есть становится необходима 
определенная среда для реализации отклонения. На этом уровне зарождается 
маленькое подобие эгрегора. Люди с активными отклонениями по 16-й зоне, 
как правило, яркие личности, они четко обозначают свои отличительные ка-
чества и особенности. Но у них обязательно проявляется компенсирующее от-
клонение в пассивную сторону.

На уровне чакры 5а человек утверждает, что его личность гармонична, пол-
ноценна, адекватна, и жестко закрепляет это утверждение силовыми спосо-
бами, в том числе на эгрегориальном уровне. У человека есть утвердившаяся 
среда, которую он считает своей, и здесь он утверждает свои правила и нормы 
проживания, звучащие как Закон. Человек заявляет: «Это законно, потому что 
я так сказал». Человек теряет адекватную оценку самого себя и происходящего, 
начинаются сливы в 13-ю и 12-ю активную зоны. Здесь же появляется огром-
ное количество дополнительных отклонений по 16-й зоне: своеобразные ком-
пенсаторные функции, удерживающие главное отклонение. Процесс начинает 
идти по новому кругу самоутверждений.

На уровне чакры 6а удержание власти и собственной «сверхличности» за-
крепляется мыслеформой. Начинается реализация личности как сверхчелове-
ка. Уже нет границ, которые бы сдерживали эту личность: растворяются эгре-
гориальные границы, человеческие, космические. С этого уровня идет мощное 
регулирование и управление средой через Коллективное Бессознательное и 
эгрегориальные слои подсознания. Здесь же появляются льстецы и подпевалы, 
начинается слив в 14-ю зону (если кто-то должным образом не льстит, возни-
кают обиды, зависть).

На уровне чакры 7а сверхчеловек становится полностью самодостаточным. 
Границы четко и жестко определены, связь с Целым потеряна. Оценки адек-
ватности нет, человек стремится увековечить свою неординарность: вплоть до 
уничтожения непокорившихся и неповинующихся. Иногда этот уровень явля-
ется отработкой кармы Человечества.

Пассивное отклонение выражается в форме неудовлетворения собственной 
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личностью. На уровне верхней 2-й чакры и нижней чакры 2а это сознатель-
ное или бессознательное стремление человека никак не выделяться из среды. 
Одной из причин такого стремления может быть боязнь ответственности или 
опасение, что среда не поймет его мотивов и поступков. Часто это неумение 
найти какие-то свои черты, особенности, отличающие и выделяющие его как 
личность по отношению к окружающим людям. Или же страх показаться глу-
пым, постоянные сомнения, уничижения.

Этот страх, чувство неуверенности проистекает не с уровня социальной не-
реализованности, а из глубин подсознания, часто из 3-й зоны. Самокритика, 
самобичевание — это внешняя фантомная оболочка, которая выполняет толь-
ко внешние защитные функции. Она закрывает человека и не дает ему прони-
кать внутрь самого себя, поэтому от критики и самокритики никакой пользы 
нет. Недооценивая себя, человек пытается найти кого-то, кто извне будет осу-
ществлять эту оценку. Внешняя оценка его внешности, его поступков становит-
ся необходимой, чтобы обеспечить границы индивидуальности.

Все это связано с болезнью астрального тела, когда нет возможности сде-
лать правильную оценку себя и среды, оценить свои способности и умения, 
правильно и адекватно подать себя, подобрать материал для того, чтобы вы-
разиться. Появление «стадного чувства» (хочу быть как все) — это начало 
слива в 12-ю пассивную зону. Нередко задачу «не выделяться» ставят в ран-
нем детстве родители.

На уровне чакры 3а отклонение проявляется как неумение оценивать самого 
себя. Если нет выхода на свой собственный канал, то оценить себя в конкрет-
ной ситуации бывает сложно, так как непонятно, как и по каким принципам 
это делать. Невозможность оценки часто возникает также из-за нехватки мате-
риала, недостатка опыта. У человека мало эфирного, ситуативного материала, 
который бы он переживал и мог адекватно выразить энергетическим и фан-
томным образом.

На уровне чакры 4а человек настолько привыкает к непринятию решений, 
к постоянной подпитке извне, к окружению себя внешней реакцией, что пони-
мание правильности поступка им утрачивается. Принимать самостоятельные 
решения человек уже практически неспособен, он поступает по воле выбран-
ных авторитетов, внешней среды, которая предлагает определенные правила 
и условия игры. Начинается серьезный слив в 10-ю и 12-ю пассивную зоны. С 
этого уровня человеку необходимо «по капле выдавливать из себя раба».

На уровне чакры 5а идет закрепление этих программ, человек начинает 
звучать как сущность, живущая только внешней волей. Внешняя воля может 
быть кармической, эгрегориальной, даже полностью незаконной. 12-я пас-
сивная зона становится неизбежной. Люди с таким отклонением характери-
зуются импульсивностью действий. Если у человека ничего в жизни не про-
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исходит, он впадает в спячку, но когда появляется волевой импульс извне, 
все проблемы сразу исчезают. Таким способом происходит регулирование с 
кармического уровня.

Если человек — раб обстоятельств, ему необходимо работать по 8-й и 16-й 
зоне, сделать анализ на кармические причины. Он должен определить себя по 
отношению к этим обстоятельствам, к кармическим проблемам, понять, какое 
он занимает положение. Надо пройти в энергетические глубины по 8-й и 16-й 
зонам от начала и до конца.

На уровне чакры 6а человек утрачивает личностное состояние, возможность 
какой бы то ни было оценки и самооценки. У него пропадает элементарное че-
ловеческое достоинство. Происходит мощный слив в 10-ю зону, он становится 
рабом в прямом смысле этого слова. По-другому человек жить и существовать 
уже не может.

На уровне чакры 7а это уже материал, амеба. Здесь очень глубокие провалы 
по 12-й пассивной зоне.

Девятый Мастер. Девятая зона

9-я зона звучит как «Гармония тела, души и духа». Девятый Мастер должен 
работать непосредственно на стыке проявленного подзеркального мате-

риала и энергий мира Духа, соединяя несоединимые вещи. Сейчас внутри 
Алес они соединяются только человеком, либо общение идет исключитель-
но через Зеркало.

Лекция 31. Соединение Материи и Духа

Девятый Мастер родился совсем недавно, можно сказать, находится еще в 
процессе. Царица 9-й зоны уже рождена, но реализации ее программ пока 

не происходит. 15-я зона находится в стадии рождения, как и сам Царь. Дети 
познания, монады 15-й зоны, пока не выделены.

Место рождения Девятого Мастера — тоника. Из тоники он должен был вой-
ти в более плотные слои, но здесь начались проблемы. Уже в тонике находится 
большое количество фантомов, и формообразование идет с некоторыми иска-
жениями. Астрал же и более плотные слои до сих пор вообще не прорисованы. 
Соответственно, реализация программ Девятого Мастера очень затруднена, 
почти невозможна. Однако время его пришло, и принцип Девятого Мастера на-
чинает действовать, хотя Алес к этому еще не готова.

Задача Девятого Мастера — формообразование разноуровневых и разнока-
чественных материй, слияние в целостную гармоничную форму структур раз-
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ной плотности. Здесь слышится звучание 5-й, 4-й и 20-й зон — тех Мастеров, 
которые занимались подобными процессами, но в более тонких слоях.

В отличие от Восьмого Мастера, выделившего уже миллионы монад, то 
есть людей, пошедших в инкарнацию, в 9-й зоне рождены всего несколь-
ко сотен людей (хотя в тонком плане монады продолжают отделяться). Как 
обычно происходит рождение людей? Появляется Мастер в виде Царя и Ца-
рицы, от него отделяются монады, которые перерабатывают тонкий план, 
структурируют его материал, отрабатывают и запускают в действие прин-
цип, который несет Мастер.

У Девятого Мастера все по-другому: принцип не запущен; что, как и где де-
лать — непонятно; тонкий план не прорисован (нет астрала, где монады должны 
работать, не сформирован кварц-эфирный слой). Стихийно-статическое тело 
Царя 15-й зоны, которое должно находиться на уровне астрала, еще не прори-
совалась. У Царицы 9-й зоны астрал в какой-то степени собрался, дальше она 
должна набирать кварц-эфирный материал и индивидуализироваться — толь-
ко тогда произойдет полное ее рождение и начнется выделение детей-монад.

Однако полного рождения еще не произошло, а монады уже выделяют-
ся. Идти им некуда: они спускаются на уровень эфира (так как кварц-эфира 
нет), но жить им негде (все занято человеком: и Посмертие, и эфир, и физи-
ческий план). Поэтому они проваливаются в плотно проявленный слой, где 
начинают работу, не имеющую никакого отношения к их первоначальным 
программам. Они занимаются формообразованием всего, что попадает им в 
руки, созданием «несущей» формы, наполненной каким-то смыслом. Но при 
отрыве от глобальной эволюционной задачи Мастера получаются достаточ-
но сильные искажения.

Например, если они попадают в поведенческую среду, то начинают строить 
мощные системы управления. Причем, если раньше системы работали только 
на уровне отклонений, по слабостям, то 9-я зона начинает выстраивать совер-
шенно другие способы управления, создает как таковую поведенческую форму. 
Дети 9-й зоны прекрасно владеют эфиром, а значит, и глубинами Подсознания, 
и они направлены на то, чтобы соединять разнокачественный материал. Они 
соединяют проявленный физический мир социума и Подсознание, создавая 
совершенно живую структуру. Они выстраивают стереотипы поведения и ло-
гику управления так, что они живут на уровне очень глубоких инстинктов, ста-
новятся естественной поведенческой реакцией человека, естественным спосо-
бом его проживания на физическо-эфирном уровне.

Про Надзеркалье, конечно, забывается, поэтому такая тщательно выстро-
енная поведенческая линия может завести в очень глубокие отклонения. 
Причем, что интересно, сами дети 9-й зоны воспринимают свою задачу как 
осветление формы. То есть они могут взять любую, даже пустую или мерт-
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вую формочку и накачать ее смыслом, «осветлить». Довольно часто бывает, 
что какой-то материал должен дойти до определенной стадии деструктури-
зации, разложения для того, чтобы из него могло родиться нечто целое. А 
они этого не чувствуют и «осветляют» его, давая смысл и жизнь на основе 
эфирно-физического материала.

В результате таких манипуляций происходит очень сильный разрыв между 
телом и Духом. Например, если человек направлен на примат тела, его лозунгом 
становится: «В здоровом теле — здоровый дух!». Начинается культ тела, причем 
человека уже не волнует, что в здоровом теле духа может вообще не быть, как у 
унга или у обезьяны.

Появляются материалисты, которым обязательно надо увидеть и потрогать 
какой-то предмет, чтобы получить о нем представление. Знание, которое мож-
но получить не через форму, материал, часто для них недоступно: поступление 
информации идет только через знакомое формообразование. В результате че-
ловек теряет целостное представление о гармонии, об общем знании и обре-
кает себя на достаточно жалкое существование, когда он вынужден набирать 
огромное количество формы и материала, чтобы осветлять его. В конце кон-
цов он наберет критическую массу количества и переведет ее в качество. Но на 
определенном этапе этот путь заводит в тупик.

Главная проблема 9-й зоны в том, что она переключилась на одноуровне-
вый материал, стала развиваться по горизонту, тогда как ее задача — соединять 
разные уровни. Только при накоплении «критической массы» на одном уров-
не совершается скачок на более высокий. Человек начинает сильно «пухнуть» 
в тонике и других тонких слоях, что неизбежно приводит к увеличению веса 
физического тела, так как необходим физический материал, который сможет 
удерживать такое количество информации в тонких планах.

Только когда появляется вера, некий «посыл души» в неизведанное, человек 
прорывается в новое энергетическое состояние и оттуда начинает принципи-
ально новое формообразование, уже исходящее из других знаний. И приходить 
знания будут уже в другом виде, но это уже связано с 15-й зоной.

Впрочем, проблемы 9-й зоны связаны с отрывом не только от духа, но и от 
формы. Очень часто встречающийся пример — поиск гармонии между муж-
ским и женским началами. У человека появляется некое душевное стремление, 
и он начинает искать свою «половинку». Но отношения выстраиваются по ста-
рым стереотипам, то есть возникает множество ментальных и поведенческих 
построений для того, чтобы не входить в новое состояние, не пробовать реаль-
ную ситуацию.

Часто возникают сомнения: «Любит или не любит?». Но на форме абсолютно 
ничего не происходит, потому что люди боятся пойти на контакт и выяснить 
отношения: добавить реального материала, чтобы понять, как дальше работать. 
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Вместо этого из своих ощущений, снов и намеков начинает лепиться иллюзия, 
на основе которой строится некая форма взаимоотношений. Другой вариант, 
когда оба прекрасно знают, что любят друг друга, но после временного разрыва 
опять начинаются сомнения: «А вдруг у него другая женщина?», «А вдруг она мне 
соврала?». Это означает, что мир строится «от ощущений».

Однако программы 9-й зоны все же необходимо запускать, и эта проблема 
касается сейчас каждого человека. Это в первую очередь означает осветление 
формы до такой степени, чтобы она смогла легко осуществить контакт с Ду-
хом. Для этого необходимо прочистить свое физическое и эфирное тело, чтобы 
была возможность соединения с тоникой. Только тогда заработают программы 
формообразования материала разной плотности для создания новой формы 
Сознания.

Помимо индивидуальных каналов, этот же процесс происходит во всем чело-
вечестве в целом: в групповых сообществах, начинающих осветлять формы вза-
имоотношений. Все эгрегориальные структуры сейчас начинают трансформиро-
ваться, видоизменяться, происходит насыщение их Духом, энергией. Все то, что не 
связывается с Духом, подлежит серьезной деструктуризации, хотя и не собирается 
так просто сдавать позиции, поддерживаясь отклонениями 9-й зоны. Тем не менее 
процессы осветления неизбежны, ток идет и принцип запущен.

Сейчас происходит пересмотр принципов власти. Либералы говорят: «Мы 
стремимся ослабить влияние государства и государственности как диктатор-
ства над личностью, чтобы индивидуум получил оптимальную среду для ин-
дивидуального роста». Но что происходит на самом деле? Создана слишком 
прямая схема, когда прорисованы абсолютно все взаимоотношения людей, все 
правила для создания максимально благоприятного общества. А это дает такую 
среду, при которой развитие Духа полностью сходит на нет.

Этим очень страдают, например, Германия и Штаты. Там все законы тщатель-
но прорисованы, причем очень грамотно с точки зрения формы, социального 
взаимодействия. Но при этом полностью перекрыт доступ к Надзеркалью, ко-
торый дает возможность движения в непрорисованных, нестандартных ситуа-
циях. Для них же любая ситуация — стандарт, прецедентов не бывает. Поэтому 
цивилизованное общество обречено: оно заставляет ростки нового уходить в 
глубокое подполье, ибо они остаются не понятыми. Отсюда — движения хип-
пи, появление тайных закрытых обществ, которые, как правило, воспринима-
ются как нечто несерьезное, недостойное общественного внимания.

Сейчас мир творчества питает Россия: у нас пока все очень неоформлено. 
Можно сказать, что тоталитаризм, который испытала Россия, пошел ей на поль-
зу. Ведь любая жесткая власть неслучайна, есть две основные причины ее по-
явления. Первая — когда происходит внедрение какой-то достаточно высокой 
надзеркальной идеи, которая однозначно не будет принята обществом. Тогда 
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создается диктаторская власть и происходит жесткое внедрение в сознание 
этой идеи. Это прогрессивный этап в развитии человеческого сознания.

Подобное явление можно наблюдать и на уровне индивидуального развития, 
когда человека вытаскивают на определенный уровень развития духа. Даются 
жесточайшие указания, как правило, наиболее плотные (работа с телом), рас-
писывается буквально весь образ жизни. Все происходящие процессы контро-
лируются и сопровождаются доскональными объяснениями (например, зачем 
нужны голодовки и обливание водой, почему именно такая еда, а не иная), при-
чем в понятном для человека виде. Например, если это человек из социума, объ-
яснение может звучать так: «Тебе нельзя есть то-то и то-то, тогда у тебя появят-
ся новые сделки», — в этом случае он как миленький будет выполнять нужные 
указания. Однако для того, чтобы появились реальные изменения на форме, 
должно пройти достаточно много времени. Только после осветления формы 
человек может воспринять действительную идею, суть, стоящую за всеми его 
действиями.

Возвращаемся к эгрегору. Когда идея жестко доведена до определенной ста-
дии развития, начинает подхватываться людьми и создавать свои формы реали-
зации, необходимость в тоталитарном государстве отпадает. Но дальше возни-
кает другая проблема — укрепление формы ради самой формы, когда идея уже 
ушла, а форма осталась. Тогда она начинает все закрепощать, забивать в рамки 
стереотипов, доводя их до полного абсурда. Рано или поздно люди своим Со-
знанием уходят вперед и стремятся вырваться из формы, разрушить ее, пони-
мая, что уже не помещаются в эту узкую форму. Происходит скачок и переход 
в новое состояние. Здесь либерализм играет положительную, эволюционную 
роль. Но если только этот либерализм закрепить, развитию приходит конец.

В индивидуальном варианте тоже существует подобная проблема: указания 
и программы закрепляются на уровне формы, и реализация их уже не несет ни-
какой идеи, а только обеспечивает свое собственное содержание. Причем люди 
даже не догадываются, что, совершая все эти процедуры и обряды, они просто 
питают форму. Волей-неволей должны появляться «либералы», разрушающие 
эту систему — отсюда такое количество экстрасенсов, систем и Школ, которые 
по-разному выстраивают свое продвижение к Духу.

9–я зона должна была работать с кварц-эфирным материалом, то есть с мак-
симально пластичным телом, когда под идею сразу создается новая форма. 
Возникла, например, необходимость работы на Северном Полюсе — человек 
моментально собирает себе тело из существующего там эфирного материала. 
Задача выполнена, теперь нужно сделать что-то на экваторе — человек собира-
ет тело там, и так далее.

Однако кварц-эфира нет, поэтому работать приходится с физическим телом. 
Но вместо того, чтобы менять суть, повышать пластичность эфирного и физи-
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ческого материала, человек меняет формы, с огромной скоростью размножая 
их. В чем заключается пластичность нашего эфирного и физического матери-
ала? Чем меньше у нас стереотипов и отклонений, представлений о формах и 
о долженствовании чего бы то ни было, тем лучше, тем мы легче и проще ме-
няемся по жизни под какую-то определенную задачу. Но при этом мы должны 
четко слышать эту задачу. Человек, пытающийся менять что-то на форме, но не 
вышедший на целостное представление о мире, на свою монаду и Иерархию, 
может дойти до полной потери Сознания.

Помимо физики и эфира, нужно чистить также астрал, который должен лег-
ко работать с информацией: и с поступлением ее, и с выдачей вовне. С физи-
ческим телом все довольно просто: надо только найти грамотного консультан-
та, который вас почистит. Эфир освободить от стереотипов поведения очень 
сложно. А сделать абсолютно открытую систему астрала для входа и выхода 
информации почти невозможно.

В России 9-я зона абсолютно не проработана. Мы постоянно находимся в 
одном каком-то крайнем отклонении: это либо «не в деньгах счастье», прене-
брежение физическим телом и непонимание его потребностей; либо полный 
разгул. Сейчас мы начинаем потихоньку отрабатывать эти отклонения.

Лекция 32. Примат Духа и примат Материи: отклонения

Проблемы 9-й зоны имеют две тенденции: либо возрастает примат Духа, 
либо примат Материи. Если недостаточное внимание уделяется телу, то на-

чинается ущемление нашей «обезьянки» и тело начинает бунтовать, заставляя 
человека обернуться к себе. Мы входим в тело, которое проходит свою эволю-
цию, имеет свою задачу. Нельзя подавлять тело — это незаконно, все равно, что 
замучить какое-нибудь животное.

Если же человек, находясь в плотном плане, считает окружающее наиболее 
важным и забывает, что он тонкодуховного, монадического происхождения, 
также происходит разрыв между телом и духом, только уже в другую сторону. В 
любом случае страдает душа, призванная соединять обе ипостаси в целостное 
полноценное состояние.

Отклонения по 9-й зоне возникают на уровне верхней 2-й чакры и нижней 
чакры 2а. Здесь отклонение выражается как сознательное противопоставление 
физического и духовного. Оно возникает из 17-й и 22-й зон, когда появляет-
ся жесткая дуальность: Надзеркалье — Подзеркалье. Это противопоставление 
(телу нужно одно, духу — другое) рождает все последующие проблемы. Далее 
в одну сторону (физическую, активную) идет концентрация на теле, в другую 
(духовную, пассивную) — на духе.

На уровне чакры 3а в активном отклонении начинается подыскивание и 



159Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

создание условий для поддержания тела и доставления ему материала. О том, 
что телу нужна и энергетика, медитация, забывается. Начинается также под-
ыскивание формы, оправдывающей примат тела: «В здоровом теле — здоровый 
дух». Стремление к здоровому телу приобретает гипертрофированные формы. 
И чем сильнее человек погружается в оздоровление, тем меньше остается вре-
мени на истинно духовную работу.

В более простых вариантах тело не просто содержится в чистоте, порядке и 
здравии, но активно ублажается, ему создаются максимально комфортные и вы-
годные условия для развития. У каждого свои наклонности: одно тело любит хо-
рошо поесть, другое — поспать, третье — красиво выглядеть, собирая на себя вни-
мание, четвертое — чтобы ему уделяли много внимания, занимались. Это может 
продолжаться до бесконечности: человек ничего уже больше не делает, только за-
нимается своим здоровьем. Здесь очень важно найти золотую середину, отказаться 
от излишнего комфорта и развернуться от себя к окружающему миру.

На уровне чакры 4а культуризация тела доходит до того, что человек начина-
ет распространять любование своим телом вовне. Возможностей здесь милли-
он: это, например, спорт, который часто доводит все до культа. С одной стороны, 
спорт — это проверка человеческих возможностей, с другой стороны — эгрего-
риальное создание по 16-й зоне, самоутверждению. Люди, участвующие в по-
добных эгрегориальных созданиях, испытывают серьезные отклонения по 9-й 
зоне. Весь физический потенциал, который у них есть, выжимается полностью: 
людей просто калечат.

На этом же уровне человек, любуясь и выставляя себя напоказ, стремится ре-
ализовать себя через потомство, создавая свое отражение. Причем часто чело-
век стремится сделать подобие себя не целостного, что очень сложно, а физи-
ческого. Это дошло до непосредственного клонирования: берут клетки одного 
человека и творят его подобие. Целостного Сознания здесь, конечно, не будет 
(это не относится к «детям из пробирки»).

На уровне чакры 5а забота о теле становится самым главным. Здесь идет уже 
трансформация не только на глубоком энергетическом уровне, но и на быто-
вом: вся жизнь человека начинает строиться под удовлетворение потребностей 
физического тела. Развиваются всевозможные мании и фобии, когда человек 
боится и стремится избежать каких-то болезней и проблем. Человек плодит 
множество форм, которые призваны содержать его тело.

Здесь и пластические операции, в том числе по смене пола, когда люди не 
принимают и не реализуют то, что у них есть. Они начинают изменять тело, 
вместо того, чтобы производить изменения внутри, отрабатывать карму, ме-
нять образ жизни и мыслей. Это, конечно, очень сложно, гораздо проще изме-
нить физическое тело. Однако зацикленность на чисто физической проблеме 
не дает возможности от нее избавиться, оторваться.
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Уровень чакры 6а сильно смыкается с 4-й чакрой, но если там человек стре-
мится увидеть себя в отражении окружающих, то на этом уровне он себя во-
площает. Клонирование начинается именно здесь. Здесь же у людей появляет-
ся желание, чтобы после них осталось как можно больше детей. И мужчины, и 
женщины плодят детей и легко их бросают. Им приятно сознавать, что где-то 
есть их подобие, но об отцовстве или материнстве здесь говорить не приходит-
ся: они просто оставляют свой след на земле.

На уровне чакры 7а отклонения доходят до того, что ради своего тела, удо-
влетворения своих потребностей человек может легко зайти за грань и пре-
рвать жизнь другого.

В пассивном отклонении человек начинает забывать, что дух находится в 
теле и неразрывно связан с материалом, что они есть одно целое. На уровне 
чакры 2а возникает убеждение, что надо посвящать себя духу, только молиться 
и медитировать, больше ничего не делать и особенно не обращать внимание ни 
на что мирское.

Человек, находящийся в пассивном отклоненном состоянии, как правило, не 
следит за собой: одевается как попало, питается чем попало, не лечит болезни, 
не ухаживает не только за своим телом, но и вообще за своим физическим со-
стоянием. Выявления физических потребностей либо не происходит вообще, 
либо идет сознательное их ущемление. Некоторые считают, что это является 
непременным атрибутом духовного роста. На самом деле это, конечно, не так.

На уровне чакры 3а идет поток всевозможных форм и обоснований свое-
го поведения. Это примеры великих людей, святых, юродивых. Кончается все 
это достаточно серьезным распадом Сознания, галлюцинациями, бредом. В 
конце концов, тело начинает требовать своего — адекватного ухода, гармонии 
внутреннего и внешнего состояния, — но это воспринимается как искушение. 
С телом начинают бороться, и звучит это как «очищение ради духа». Конечно, 
очищение необходимо, но во всем должна быть мера.

На уровне чакры 4а человек начинает стыдиться самого себя, своего тела, он 
стремится спрятаться или уничтожить телесное. Происходит медленное уни-
чтожение физического плана, телесных потребностей.

На уровне чакры 5а это приводит к полному пренебрежению не только сво-
им телом, но и чужими телами. Любая физическая составляющая вызывает 
снисходительное, пренебрежительное или уничижительное отношение. Чело-
век может совершать какие-то экстремальные поступки по отношению к себе 
или другим.

На уровне чакры 6а происходит разрушение физической оболочки. Часто 
человек совершенно целенаправленно начинает разрушать себя и подвигать на 
это окружающих. Это уже мазохизм, возможно, не явный, а тайный. Человек 
может доходить до критического состояния, либо переступая порог 7-й чакры 



161Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

(уровень жизни и смерти), либо балансируя на грани. Такие люди легко «укла-
дывают» себя в больницу, когда им нужно, и спокойно себя оттуда вытаскивают. 
Причем спокойно позволяют совершать со своим телом всевозможные экспе-
рименты и манипуляции.

Уровень чакры 7а — это пренебрежение своим и чужим телом вплоть до 
самоубийства и убийства. Самосожжение за идею или в протест чего-либо до-
статочно распространены, особенно в сектанстве. Но когда это происходит в 
массовом варианте, не нужно забывать, что за этим может стоять некто, нужда-
ющийся в кварц-эфирном материале. Для него чужие физические и тонкие тела 
имеют значение как содержащие кварц-эфирную компоненту. Объясняются та-
кие акты встречей с Богом в наиболее чистом состоянии. А это конечно не так.

Девятый Мастер. Пятнадцатая зона

15-я зона звучит как «Мудрость». Мудрость — это умение соединять формы 
познания через логику и через интуицию: два принципиально разных 

способа, которые пока практически не соединяются. 15-я зона — это мужское 
качество, она должна перерабатывать и осознавать тот материал, который по-
глощает и строит внутри себя 9-я зона.

Лекция 33. Единое поле Сознания

На уровне Девятого Мастера происходит соединение и взаимодействие 
плотного и тонкого. 15-я зона затрагивает аспект взаимодействия Созна-

ния плотного мира с Сознанием тонких планов — Сознания Материи и Созна-
ния Духа. Гармоничное, равноправное соединение физического бытия с духов-
ным миром, причем именно в уникальных с точки зрения Космоса условиях 
Алес — это и есть главная задача 15-й зоны. Причем это гармоничное соедине-
ние должно отражать пространственно-временные и эволюционные процессы 
в преломлении именно для сегодняшнего мира, для «здесь и сейчас».

15-я зона активно участвует в создании Единого поля Сознания. Какие ин-
формационные базы есть внутри Алес? Это Зеркало, унцраоры, эгрегоры, слой 
Камня и другие, более мелкие накопители. Но какой опыт, какую информацию 
они накапливают?

Унцраоры коллекционируют осмысленную информацию (на уровне мысле-
образа тоники), причем по определенным темам. Это было особенно необходи-
мо на заре жизни человека в физическом теле, когда люди не могли постоянно 
удерживать в себе «вспышки» Сознания и доступную информацию. Однако к 
сегодняшнему моменту унцраоры имеют очень много низких плотных мысле-
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форм, так что пользоваться их информацией крайне сложно. Тела их достаточ-
но жестко ограничены, информация замкнута и воспринимается дискретно. 
Впрочем, иначе и быть не может, ведь унцраоры — это индивидуализирован-
ные монадические сущности, они должны иметь границы.

Зеркало воспринимает любую информацию и целиком: осознанную, неосо-
знанную, подсознательную, грязную, чистую, полезную и бесполезную — все, 
что хоть раз его касалось. Как работать с такой информацией? Это высочайшее 
искусство: человек должен полностью владеть и материальным, и духовным 
Сознанием, иначе он не пройдет в Зеркало, либо попадет совсем не туда, куда 
ему было надо, а может вообще в нем полностью раствориться, ничего для себя 
не вытащив.

Камень запечатлевает весь ход эволюции Алес — и тонкой, и плотной его 
составляющей, — но только в виде уже пройденного и осмысленного опыта. 
Именно этот опыт эволюции Алес в виде сублимированного клише будет пере-
даваться как генетический код в Космос — Старшими Братьям, следующему по-
колению и т.д.

Все эти информационные базы хороши по-своему, но все же недостаточны. 
Именно поэтому появился в физическом плане человек. Что хранится в гене-
тическом коде человека? В первую очередь опыт Материи, физическая наслед-
ственность, а также опыт индивидуальной монады. И это прошлый опыт, уже 
пройденный, сохранившийся именно в таком виде.

Но ведь есть еще опыт сегодняшнего момента. Он существует в процессе осо-
знания и передачи информации, поэтому может переходить в разные состоя-
ния Сознания и даже уходить с ним из физического плотного мира за пределы 
Алес, воплощаясь в других космических пространствах. Накопителя такой ин-
формации на сегодняшний момент в Алес не существует, он лишь слышится на 
уровне тонкоэнергетического «зачатка». И именно сейчас, во время активной 
работы Девятого Мастера, он будет рождаться.

Дети Царицы 9-й зоны уже пошли в инкарнацию, детей Царя 15-й зоны пока 
нет в физическом плане. Но зато они в огромном количестве находятся в плотном 
эфире — в пространстве, где будет создаваться кварц-эфирный слой. Они активно 
взаимодействуют с церянами и прочими сущностями эфира, а также с людьми. 
Основная их задача — попытка создать Единое поле Сознания, которое расшири-
ло бы возможности каждого индивидуализированного Сознания практически до 
безграничного состояния. При наличии этого поля любая индивидуальность мо-
жет, войдя туда, найти свою, удовлетворяющую ее целостность.

Сейчас каждый человек индивидуально выстраивает огромное количество 
связей согласно своему устройству Сознания и Подсознания. Соответственно, 
внутрь поступает информация, оформленная так, как ему удобнее. На основе 
этой информации в Сознании складывается та или иная картина Целостного. 
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Результат получается, как в индийской сказке про четырех слепцов, которые 
решили узнать, как выглядит слон. Один потрогал хвост, другой — ногу, тре-
тий — хобот, четвертый — ухо. Нетрудно представить, какие у них сложились 
впечатления. Конечно, каждый абсолютно реально описал то, что смог осо-
знать, но это оказалось лишь частью целого. Так существует сейчас любой че-
ловек: он получает огромное количество информации, но лишь по одному при-
вычному ему каналу, а по отношению ко всему остальному он слеп. Так что дело 
здесь не в количестве информации: оно может быть огромно, но это все равно 
будет «слон из хобота».

Сейчас создается Единое поле Сознания, и человеку крайне необходимо на-
учиться нарабатывать в него ходы. Над этим полем работают сущности и люди 
очень высокого Посвящения, они нарабатывают ходы поступления в него ин-
формации из унцраоров, мира Камня и т.д., включая отдельных индивидуумов. 
Это действительно будет очень мощный информационный накопитель. Через 
Срединное Зеркало служители черпают информацию и из внешнего Космоса: 
от церян, Гагтунгра, трондов и т.д. Присутствуют и сведения о Глобальной кос-
мической эволюции.

Единое поле Сознания очень сложно прорисовать геометрически: как и 
Зеркало, оно безмерно и безгранично, все зависит только от возможностей 
человеческого восприятия. Набор информации начинается после постановки 
четкой мыслеформы, адреса: «Мне нужно целостное понимание такого-то во-
проса» (например, что такое слон). При этом «слон» получатся не абстрактный, 
он ограничивается определенными задачами, стоящими перед данным инди-
видуумом. Именно человек определяет тот уровень и структуру целостности, 
которые ему нужны. Тогда из Единого поля моментально коагулируется эта ин-
формация (кварц-эфирные клетки обладают такой возможностью), причем по-
ступает она к человеку уже из состояния Закона: не вырванная из контекста, но 
дополняемая контекстом, необходимым и достаточным для заданного уровня 
целостности.

Имея доступ в Единое поле, человек сильно облегчат себе жизнь. Проблема 
только одна: полностью это поле еще не создано, поэтому оно маленькое, тонкое, 
с трудом коагулируется и удерживается, а работает только фрагментарно. Одна из 
основных причин, по которым поле не работает — отсутсвие запроса от человека 
(любая информация коагулируется и живет, только когда она кому-либо нужна). 
Другая причина — недостаток чистого фантомного материала, необходимого для 
формирования кварц-эфирных клеток (он занят человечеством).

Аппаратом для грамотного прохода в Единое поле Сознания и, шире, инстру-
ментом мудрости 15-й зоны является разум. Разум — это механизм, обрабаты-
вающий любую информацию, поступающую через все виды каналов. Именно 
разум должен был нарабатывать канал взаимодействия с Полем и поставлять 
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туда информацию. Но сейчас он у человека в крайне неразвитом состоянии и 
сильно замусорен.

На заре Человечества разум занимался нарабатыванием каналов общения с 
внешней средой, причем отношения с Природой у него складывались достаточ-
но партнерские. Человек уважал Природу и пристально следил за всем, что в 
ней происходило, постоянно анализируя внешнюю среду. Другое дело, что тог-
да информации и наработанных каналов было мало. Человек, спустившийся в 
физический план, разрабатывал лишь тонкий эфирный слой вокруг себя.

Сейчас разум — это огромный монстр с неисчерпаемым объемом информа-
ции на уровне Подсознания, и вся она практически не воспринимается чело-
веком. Человек получает информацию через чакры, органы физического тела 
(глаза, уши, нос, кожу), через впечатление, воображение, сон. Эти каналы несут 
информацию как плотного, так и тонкого плана. Например, экстрасенсы учатся 
включать более тонкое слышание информации из тех же каналов. Но если эзо-
терик может сказать, что такая-то чакра у него не работает, то обо всем осталь-
ном он обычно не задумывается.

15-я зона напрямую связана с 13-й, с иллюзорными пространствами. Про-
исходит это из-за недостаточного развития органов чувств. При получении 
информации через физические органы чувств вначале обрабатывается слой 
физического и эфирного уровней плотности. При более серьезной обработ-
ке можно подниматься выше и улавливать более тонкие составляющие этой 
информации. Но если «приемники» не развиты, происходит зацикливание на 
плотных слоях (физика, эфир) и недостаточное поступление информации. 
Этот недостаток человек вынужден прикрывать какими-то ментальными, ил-
люзорными построениями (додумывает все сам). Наиболее грамотный спо-
соб решения этой проблемы — подняться в Единое поле и получать целостное 
представление оттуда. Тогда не обязательно развивать все органы чувств.

Что же нужно сделать, чтобы проработать 15-ю зону, сформировать Единое 
поле Сознания и войти в него? Прежде всего надо попытаться понять, какие 
сигналы человек воспринимает и с какими каналами работает. У обычного че-
ловека, как правило, мозг не развит. Поэтому невозможно предсказать, какое 
действие родит мозг в ответ на запущенную в него информацию. Информация 
поступает на уровень Подсознания, а когда она будет осознаваться, что послу-
жит «детонатором» и куда дальше пойдет сигнал — неизвестно.

Для того, чтобы этого не случалось, нужно сначала проанализировать, по ка-
ким каналам информация поступает, а по каким — нет. Однако самостоятельно 
с такой задачей справиться невозможно: результат будет целиком субъектив-
ным. Надо устроить опрос окружающих, например: «Когда ты мне что-то гово-
ришь, я правильно тебя понимаю, я «слышу» то, что ты мне говоришь?»

Дальше информация, поступающая на уровень физики и эфира, начинает 
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сублимироваться и анализироваться, то есть переходить в более тонкое состо-
яние. Включается следующий слой обработки, другие органы чувств: впечатле-
ния, ощущение и т.д. При этом надо различать, принимают ли глаза только то, 
что видят (с уровня физики), или также что-то с уровня ощущений (то есть бо-
лее тонкую составляющую). Еще надо отметить, что принимается лучше: кто-то 
обращает внимание на фактуру, кто-то на тонкие ощущения, на впечатления.

Человек может оценить свою степень готовности вхождения в Единое поле, 
только когда станет ясно, из каких каналов формируется его информационное 
поле, его разум. Чем больше каналов проработано, тем выше вероятность про-
хода в поле: как для внесения информации, так и для получения ее.

Надо учиться также грамотно формировать запросы-мыслеформы. Так начи-
нает прорабатываться разум. Однако нужно понимать, что разум и логика — э-
то разные вещи. Понятие разума в сегодняшнем смысле сформировано эгрего-
ром, причем в разных эгрегорах принципы разумности были различные. Дело 
в том, что долгое время функции Единого поля выполнял именно эгрегор, он 
формировал в себе нишу сегодняшнего знания. Поэтому именно эгрегор выра-
батывал правила, которым должны были следовать люди, желающие получить 
информацию. Сейчас от этой клишированности нужно избавляться.

Следующая проблема, которая встает перед человеком — необходимость 
собственного экстрасенсорного развития. Но переходить к нему не имеет смыс-
ла, пока в достаточной мере не проработана чувствительность органов чувств. 
Если человек ничего не видит и не слышит, о какой экстрасенсорности может 
идти речь? Надо отследить, какой из органов плохо развит или не работает, и 
понять, за счет чего добирается недостающая информация, если развить этот 
орган никак нельзя. Так, слепой человек может обладать феноменальным слу-
хом. Необходимо также обязательно проводить чистки. Методики грамотной 
работы со снами, чакрами, чисткой физического, эфирного и астрального тел 
в нашей Школе достаточно проработаны и доступны каждому.

Еще один канал восприятия информации — мистическая сигнальная систе-
ма. Сюда может включаться все что угодно: от пролетевшей мимо каркнувшей 
вороны до упавшего кирпича, замеченного периферийным зрением. Это до-
статочно самостоятельная система, включающая в себя множество параметров 
(не только физических): ощущения, информацию, идущую через Подсознание 
и интуитивные каналы.

Мистическое восприятие — это отдельная проблема 15-й зоны. Развитость 
этого восприятия не зависит от уровня образования и других социальных фак-
торов, наличие мистического опыта определяется только индивидуальным 
состоянием. Есть люди мнительные, есть «толстокожие» — это зависит от того, 
насколько загружено их Подсознание, какой практикой они владели в про-
шлых инкарнациях, какое влияние имеет на них 13-я зона. Главное здесь — не 
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зацикливаться на каком–то одном слое эфира или физики, не поддаваться ка-
кой-либо мании. Велика опасность притягивания за уши любого произошед-
шего события или увиденного предмета трактовкой с точки зрения «высшего 
знания». Поэтому очень важно, начав развивать органы чувств, вовремя оста-
новиться и продолжать обычную жизнь, но уже с несколько большими возмож-
ностями восприятия.

Здесь соит упомянуть такое явление, как «измененное состояние Сознания». 
Что это такое и чем оно характеризуется? Эта стадия обязательно имеет харак-
тер благоприятной, положительной кармы. Она означает, что в течение како-
го-то длительного промежутка времени человек стремился подойти к такому 
состоянию, долго и сознательно готовился, открывая свои информационные 
каналы, очищая чакры, разрабатывая «видение» и «слышание».

Это состояние приходит либо через медитативные практики, духовную ра-
боту, либо через стрессы и катастрофы. Очень часто катализатором становится 
прохождение через «точку смерти». Возникает измененное состояние Созна-
ния яркой вспышкой, со временем либо слегка притухающей, но остающейся с 
человеком на всю жизнь, либо уходящей, но оставляющей после себя память. В 
любом случае, человек после этого находится уже совершенно в другом состоя-
нии и никогда не опускается до своего прежнего уровня.

Измененное состояние Сознания характеризуется открытием практически 
всех чакр, колоссальным обострением возможностей органов восприятия и 
максимальным активизированием всех источников информации, находящих-
ся в человеке. Человек слышит и чувствует буквально все, все физические и тон-
кие органы чувств максимально раскрываются, снимаются все блокировки. В 
христианских традициях это называется «откровение», «благодать», в эзотери-
ке — «посвящение».

Это, конечно, еще не максимально высокое и чистое состояние человека, но 
все, на что способны его Сознание и тела на данный момент. Это потенциал 
человека «здесь и сейчас». И в этот момент происходит переосмысление всего 
накопленного опыта в целостном варианте, то есть человек оказывается спо-
собен услышать весь объем наработанного опыта одновременно. И весь этот 
опыт внезапно начинает звучать совершенно по иному, нежели человек пред-
ставлял себе, «точка отсчета» его жизни становится совсем другой.

Измененные состояния Сознания обязательно наступают у человека в мо-
мент рождения и в момент смерти. Кроме того, любой сильный стресс (встря-
ска всего организма, всех чакр) дает возможность такого измененного состоя-
ния. Другое дело, что человек далеко не всегда оказывается к нему внутренне 
готовым. Для этого надо в первую очередь научиться работать с верхними, 
головными чакрами, а значит, освободиться от проблем и отклонений по 2-й 
зоне, которые изначально блокируют все возможности работы с этими чакра-
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ми. Когда верхние чакры включены, выход на полное звучание 15-й зоны и на 
Единое поле Сознания происходит гораздо легче.

И, конечно, самое главное: проводя любую работу, надо обязательно помнить 
о Едином поле Сознания. Для того чтобы оно сформировалось и активизирова-
лось, надо посылать туда запросы. Забывать об этом нельзя.

Лекция 34. Логика и интуиция: отклонения

Есть два способа познания, соответственно, два способа набора отклонений. 
Первый — с помощью логики, понимания; второй — с помощью интуиции 

(в низшем своем проявлении это эмоциональный опыт, непонятый и неосмыс-
ленный). На самом деле, оба варианта — абсолютно равнозначные половинки 
целого, разума. Отклонение в любую сторону очень сильно обедняет человека 
и может привести к достаточно серьезным проблемам.

Отклонения начинаются на уровне чакры 2а. Если человек идет по пути ло-
гики (активное отклонение), он пытается понять свою жизнь и явления окру-
жающего мира с помощью рассудка, четкого разумного состояния. На 2-й чакре 
собирается то, что уже познано и осмыслено: опыт, законы, материал, принци-
пы. И человек стремится строить мир внутри и вокруг себя, опираясь только 
на то, что ему уже известно, то есть на материал, собранный его 2-й чакрой. 
Как правило, проблемы начинаются уже здесь, ибо слишком многое остается 
«за бортом» внимания человека. К тому же он обязательно творит мыслефор-
мы. Если они создаются неграмотно либо незаконными способами, начинается 
еще большее количество проблем.

На уровне чакры 3а человек строит свою жизнь из тех форм, которые четко 
и понятно логически раскладываются, а в глубь совершающихся процессов он 
не идет. Нарабатывается определенная схема жизни, и все, что в нее не уклады-
вается, подлежит отсечению. Человек воспринимает информацию по опреде-
ленным выведенным им правилам. Поэтому очень часто изнутри увидеть свои 
проблемы по 15-й зоне невозможно. Только окружающие могут сказать, как че-
ловек воспринимает информацию, слышит и строит ее внутри себя. Проведите 
опрос окружающих, он может быть очень интересен и полезен.

На уровне чакры 4а создается среда для какой-то идеи, принципа прожива-
ния. Когда человек встречается с чем-то (или кем-то), что кажется ему непра-
вильным, нелогичным, его 4-я чакра начинает перерабатывать это нечто под 
свою идею.

Здесь чувствуется пересечение с 7-й зоной: «Раз моя жизнь построена на раз-
умных началах, то все остальные не могут не понять этой разумности, логич-
ности и правильности. Следовательно, им надо только хорошо все объяснить». 
Включаются отклонения по 7-й зоне, начинаются проблемы власти. Спорить с 
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такими «рассудочными» людьми невероятно сложно (особенно когда оба оппо-
нента «рассудочны»). Подходить к ним с разговорами можно лишь тогда, когда 
в запасе уже есть четко прорисованная форма, мысль, оформленная от «а» до 
«я». Надо найти тот канал, тот язык, мыслеформу, «сигнальное слово», которые 
до него дойдут.

Другой способ — эмоциональный, когда влияние идет непосредственно на 
4-ю чакру, минуя разум. Иногда этот способ — единственный, он часто встре-
чается в супружеских и рабочих парах. Тогда разумный способ одного и ин-
туитивный другого взаимно уравновешивают и компенсируют друг друга. Тем 
не менее, если понять принцип рассудочной организации мира человека, то 
управлять им очень легко («рассудочные» люди крайне предсказуемы). Для это-
го просто нужно в правильном месте и в правильное время создать и запустить 
«правильную» мыслеформу.

На уровне чакры 5а отклонение доходит до того, что именно мозг становит-
ся основным управляющим центром. Он определяет: годится эта информация, 
или нет. Если на уровне 4-й чакры существует хорошая управляемость извне, 
то здесь ее возможность полностью исчезает. Человек начинает управляться 
только собственным умом. Такие люди могут быть достаточно опасны, так как 
управление ими идет на уровне личного бессознательного или коллективных 
эманаций.

На 5-й чакре начинаются мощные эгрегориальные воздействия. В мозг по-
падают определенные мыслеформы, которые начинают работать как катализа-
торы, структурирующие работу мозга в нужном эгрегору направлении. Управ-
ление осуществляется с помощью информации, поэтому мозг превращается в 
некую «утробу», постоянно требующую пищи: чем больше информации, тем 
больше власти. Человеку начинает казаться, что он является Центром, и для 
того, чтобы не выпасть из этого центра, ему необходим постоянный информа-
ционный приток, без него человек задыхается.

Очень часто такие люди великие труженики: они все время работают, дума-
ют, осмысливают и анализируют. У них зачастую энциклопедические знания: 
«ничто обо всем» (практически вся наука находится сейчас в состоянии глу-
бокого отклонения по 15-й зоне). Однако поступление информации идет на 
уровне 5-й чакры, где нет возможности выхода в Единое поле Сознания. Здесь 
создается лишь огромная концентрация информации, слабое подобие Единого 
поля. Одна чакра пытается подменить собой Целое: для этого она устанавлива-
ет блоки и властные механизмы, которые «пережимают» информацию, дозиру-
ют ее. Здесь начинаются проблемы с 16-й зоной (самоутверждение) и мощное 
падение по 12-й активной зоне.

На уровне чакры 6а «всезнайство» человека начинает полностью подавлять 
весь его образ жизни, все духовные сферы. Рационализация мышления доходит 
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до апофеоза: он может рассказать и объяснить буквально все, причем в «окон-
чательном» варианте, где нет места сомнению и белым пятнам.

На уровне чакры 7а жизнь — нечто гармоничное, целостное и разумное — легко 
разбирается на кусочки, препарируется. В достаточно сильной степени этим стра-
дают и психоаналитики, например, фрейдисты.

Отклонения в эмоционально-интуитивную (пассивную) сторону тоже 
начинаются на уровне чакры 2а. За основу берется не рассудок с красивыми 
схемами, а хаос, сознательно и впрямую использующийся для жизни. Человек 
стремится не осмысливать ничего и жить во власти чувств, эмоций, инстин-
ктов, ассоциативного ума. Его мысль на уровне 2-й чакры стремится быть мак-
симально размытой.

На уровне чакры 3а это состояние максимальной бесформенности и не-
конкретности закрепляется. Если человеку задают четкие вопросы, окружают 
его простроенными образами, он будет чувствовать себя неуютно. Гениально 
сознательно использовал свое отклонение на уровне 3а Горбачев, не давая ни 
одного конкретного ответа на вопросы, заданные «в лоб». В неосознанном же 
варианте человек теряет способность оценивать что-либо, так как не может 
ориентироваться в мире форм. Следовательно, он теряет возможность самоо-
ценки и оценки окружающего мира.

На уровне чакры 4а желание познавать и осмысливать отсутствует: иногда 
вследствие неразвитости ума, но чаще осознанно. Либо так человеку удобнее 
существовать, либо это просто работа лени: лень конкретизировать, оформ-
лять, что-то доказывать и т.д. Очень часто человек к этому уровню уже подго-
тавливает всех окружающих к своим флюидам. И далее на любой сигнал он 
реагирует так: «А вот у меня чувство такое, моя интуиция говорит…» Порой его 
нежелание что-то делать себя оправдывает: мир не стоит на месте, дела все рав-
но двигаются и как-то кем-то делаются.

Согласно восточной мудрости: «Зачем бегать и суетиться, если рано или 
поздно тело твоего врага пронесут мимо твоего дома?!». На Востоке вообще уси-
ленно разрабатывался принцип недеяния: человек ведом своим ангелом-хра-
нителем. Если он не пошел и не сделал чего-то, значит, хранитель уберег его от 
этого. На этом уровне человек становится очень управляемым, но не рассудком, 
а эмоциями.

На уровне чакры 5а происходит смыкание с 16-й и 8-й зонами (самоопределение 
и самоутверждение), что приводит к полной безответственности. Здесь у человека 
обязательно присутствует некий «водитель», причем тонкого плана. Организуется 
достаточно серьезный уход из-под ответственности: «не дали», «не привели», «не 
пустили», или наоборот: «подсказали», «посоветовали», «указали». Если в противо-
положном отклонении человек полностью замыкается в своей 5-й чакре, то здесь 
граница абсолютно размыта. Человек стремится уйти из-под Единого поля Созна-
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ния и вообще ни с кем не иметь плотных связей. Контакты означают постоянный 
приток информации, требующей регулярного ответа, но обратную связь такой че-
ловек выстраивать не расположен. Иногда это доходит до полной асоциальности и 
каких-то серьезных шизофренических форм.

Если же человек остается в социуме, то у него, как и у человека с противо-
положным отклонением, начинается информационный голод. Если в первом 
случае идет стремление к власти за счет манипулирования информацией, то 
здесь, наоборот, идет уход из-под простроенной системы. Информация так-
же набирается, но реакция на нее интуитивная, эмоциональная. Рассудочные 
люди строят знания жестким образом, а интуитивные принципиально их не 
строят и, соответственно, практически никому не передают. Они используют 
информацию как «гениальное» видение, слышание, знание в корыстных лич-
ных целях. Причем инициатором этого является все тот же мозг, он же стано-
вится и поработителем личности. Происходит слив в 12-ю пассивную зону.

На уровне чакры 6а появляются сознательные установки на отсутствие ка-
кого-либо мыслительного процесса, убирание любой стройной системы или 
схемы, даже как такового ритма жизни. В отклонениях этого уровня (как актив-
ных, так и пассивных) идет посягательство на жизнь в ее целостности — глубо-
кие незаконные падения по Девятому Мастеру.

На уровне чакры 7а начинается разрушение и деградация личности. Из 15-й 
зоны есть ход во все незаконные зоны, но наиболее распространенный и нара-
ботанный — в 13-ю, в иллюзорные построения. Как правило, это сопровождает-
ся шизофреническими реакциями (то же верно и для активного отклонения).

Если вы видите, что ваше отклонение дошло до уровня чакры 5а, остается два 
способа выхода (это касается отклонений по любой зоне). Первый — это разо-
тождествление с отклонением. Когда вы поняли, осознали и прочувствовали 
свое отклонение, постарайтесь посмотреть на него как бы со стороны. Часто 
этого бывает недостаточно, тогда необходимо отказаться от этого отклонения 
и сознательно удерживаться от него, постоянно себя «ловить». При этом долж-
на возникнуть привычка постоянно его отслеживать. Как только вы перестае-
те пользоваться этим отклонением, начинается процесс его сброса. Однако на 
уровне 5-й чакры этот способ зачастую становится невозможным. Есть такие 
отклонения, которые впитываются в плоть и кровь человека так, что разотож-
дествиться с ними нельзя. Тогда попробуйте второй способ.

Второй способ — это путь, начинающийся сверху. Из отклонения на 5-
й чакре надо попытаться прорисовать его причину, гнездящуюся на более 
высоких чакрах. Ее сложно вычленить, особенно на уровне 2-й чакры. Это 
отклонение — часть образа вашего мышления, и отказаться от него — все 
равно, что отказаться от себя самого. Следовательно, наиболее оптимальные 
варианты — 3-я и 4-я чакры, выше подниматься бесполезно. Сбрасывать от-
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клонения с уровня 4а наиболее тяжело, но и максимально эффективно: как с 
точки зрения формы, так и с точки зрения энергетического воздействия.

Десятая зона

10-я зона — незаконная, и звучит она как «Рабство». 10-я зона преследует 
нас всегда и везде. Попытаться отследить и вытащить из своего Подсо-

знания постоянно присутствующие у нас формы зависимости от кого-то или 
чего-то — это задача номер один для Человечества на нынешнем этапе эволю-
ции. Ведь, расчищая пространство 10-й и 14-й зон, мы готовим место для во-
площения Десятого Мастера.

Эта задача очень сложна, так как 10-я зона строится на энергиях обмена и 
тесно связана с остальными незаконными зонами. Это и 14-я (агрессия, ссоры), 
и 11-я (вампиризм, нарушение границ обмена: «достаточно ли ты заплатил за то, 
что мне нужно сделать для тебя?»), и 13-я (иллюзорность), и 12-я (устоявшийся 
уклад жизни). Особенно тесно связана 10-я зона с 11-й: это «товарно-денежные» 
отношения. Однако, если убрать такую форму отношений, то прекратится весь 
энергообмен, обмен формами, предметами, отношениями.

Лекция 35. Долженствование и зависимость
С возникновением 10-й зоны появилась возможность построения эгрегори-

альной формы «рабы — рабовладельцы». Человечество проходило тогда имен-
но такую форму подчинения и зависимости: одни люди однозначно считали 
себя рабами, другие — рабовладельцами. Причем на заре рабовладельческого 
строя вопрос: «Почему я подчиняюсь?» не возникал, так как эта форма была за-
ложена очень глубоко в Подсознании. Человек уже шел в инкарнацию с целью 
познания форм 10-й зоны, и проявлялась она не личностно, а на уровне коллек-
тивного Сознания или коллективного Бессознательного.

Затем человек стал более тонко понимать проявления и формы отклоне-
ний по 10-й зоне. Понадобилось обоснование подчинения другому человеку: 
«он меня завоевал», «он за меня заплатил», «я не обладаю должной силой» и т.д. 
Со временем этот набор форм продолжал видоизменяться, по сути оставаясь 
таким же примитивным, но все более утончаясь во внешних проявлениях. И 
сейчас подобные формы несвободы остаются, несмотря на то, что существует 
цивилизация, эмансипация, открытые эзотерические знания…

Сейчас, конечно, 10-я зона проявляется другим образом, нежели в прошлом. 
Она переходит от прямой купли-продажи в область выяснения энергетической 
дозировки долженствования и зависимости. Люди сплошь и рядом где-то 
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кому-то что-то должны или от кого-то зависимы. Здесь четко просматривается 
слив из 8-й, 16-й, 6-й и 18-й зон. Наиболее сильный слив в 10-ю зону обеспечи-
вает Шестой Мастер.

Раньше, когда познание 10-й зоны только начиналось, часто бывало так: в 
этой жизни человек — раб, в следующей — рабовладелец. Сейчас эта схема ста-
ла изощренней: 5 минут человек раб, следующие 5 минут — рабовладелец. Или 
в одной плоскости отношений человек раб, а в другой — рабовладелец.

Каким образом обеспечивается закрепление двух личностей в энергиях 10-й 
зоны? Один проявил свое отклонение по незаконным зонам, некую эманацию 
или мыслеформу, например: «за то, что я..., ты мне должна...», а другой на это 
попался. Причем энергии 10-й зоны прикрепляются к физической форме, на-
кладываются на какой-то конкретный предмет. Раньше это был колым, сейчас 
таким предметом может стать, например, купленная партнеру сумочка. Даря 
эту вещь, человек имеет внутреннюю мотивацию на получение для себя лично 
чего-либо взамен этой сумочки. Далее она уже играет роль терафима, то есть 
предмета, на который постепенно, слоями накладываются эманации, эмоции, 
определенные мыслеформы.

Бывают терафимы случайные, например, сапог, которым всегда кидают в 
проходящую мимо кошку, собаку, жену. Это предметы, которые постоянно ис-
пользовались с определенной энергетической направленностью. Из серии спе-
циальных терафимов — обереги, иконы. Наслоенная на них энергия, отрываясь 
от человека, который ими пользуется, начинает звучать в эфире, воздействуя с 
определенной направленностью. Именно поэтому и сенсы, и грамотные эзоте-
рики, и мудрые бабушки говорят, что нельзя ничего подбирать на улице. Кста-
ти, нужно быть осторожными и при покупке антиквариата. В единоборствах 
по той же причине запрещено прикасаться к личному оружию без разрешения 
владельца.

Предмет-терафим, передаваемый одним человеком другому, становится 
носителем какой-то человеческой эмоции-возбудителя. Она начинает влиять 
на другого человека, а поскольку у людей практически не бывает ровного со-
стояния по 10-й зоне, происходит резонанс энергии и материала 10-й зоны. У 
человека появляется глубокая подсознательная мотивация чем-то отплатить 
дарителю, возникает мысль: «Просто так подарки не делают, с меня за это что-
то потребуют, я буду что-то должен». Так возникает связка, и эманация прикле-
ивается к этому подарку, который начинает притягивать энергии 10-й зоны.

В идеале отношения между людьми должны быть свободными, партнер-
скими. Желание сделать что-то для другого человека должно быть естествен-
ным — тогда это внутреннее желание есть акт любви. Очень часто человек де-
лает для своего любимого что-либо без всякой подоплеки. Но при появлении 
вещественного «носителя» подсознательно срабатывает старый стереотип: 
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«ты — мне, я — тебе». Такие моменты нужно отслеживать: это тонкая форма вы-
ражения 10-й зоны.

Грубая форма — сознательный шантаж. Например, когда человек думает: 
«Вот я куплю ей цветы, она проникнется и без конфликта даст мне посмотреть 
футбол вместо ее телесериала». Или когда человек в ответ на просьбу другого 
задумывается: «Если я что-то сделаю для него, что я за это получу?»

Сложность работы над собой в ключе 10-й зоны заключается в том, что во-
круг человека всегда находятся люди, которые своими эманациями «возвраща-
ют» его в энергии 10-й зоны. Это семья, друзья, любимые, начальство, коллеги 
и вообще все, кто за свои услуги требуют (необязательно осознанно) что-то 
взамен. Человек, пытаясь простроить с ними связи, попадает в форму «купли-
продажи». Сейчас идет чистка пространства для рождения Десятого Мастера, 
поэтому люди постоянно наталкиваются на различные формы несвободы. Но с 
этим необходимо работать.

Как? Вариант только один: постоянное выравнивание, контролирование са-
мого себя, своего подсознания по эмоциям, желаниям, эманациям. А также точ-
ное и четкое проявление себя по 6-й и 8–й зонам.

Если у вас родилось внутреннее желание проявиться, отдать что-то во-
вне — отдавайте без всякой внутренней подоплеки. Важно, чтобы вы потом об 
этом никогда не вспоминали, чтобы в памяти не осталось привязки ни к форме, 
ни к событию. Совсем другой вариант, когда вы об этом вспоминаете и глушите 
такие мысли.

Если же возникает ощущение, что вам самим что-то необходимо, не при-
крепляйте свое желание жестко к каким-то формам, физическим объектам или 
ситуациям. Сначала внутренне проясните это ощущение, обозначьте его: «Я на-
хожусь в определенном состоянии и мне это необходимо, я хотел бы получить 
то-то и то-то». Далее найдите способ сообщить о своей необходимости (в слу-
чае с конкретным человеком можно прямо сказать ему, что вы от него хотите). 
Однако уясните для себя: вы это хотите именно от этого человека? Тогда это 
форма зависимости. Или хотите непосредственно для себя, своего состояния? 
Тогда, в случае если этот человек не может вам этого дать, решайте вопрос дру-
гим образом, ищите альтернативы. Пусть ситуация развивается дальше, но ре-
шить ее вам необходимо самим.

На фоне прорабатывания энергий 10-й зоны происходит множество разры-
вов семейных отношений: либо образуются достаточно жесткие формы зави-
симости внутри семьи, либо начинаются кармические отработки. На данный 
момент все долговечные крепкие семьи живут в двух вариантах: либо в абсо-
лютно отклоненном состоянии (когда отклонения одного партнера компен-
сируют отклонения другого), либо в хорошем выровненном состоянии обоих 
партнеров (такие семьи можно пересчитать по пальцам). В дальнейшем уро-
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вень разводов снижаться не будет, так как пространство 10-й зоны активней-
шим образом чистится.

Именно сейчас происходит построение и структурирование чистого закон-
ного материала 10-й зоны. Бывают случаи, когда люди выходят на достаточно 
ровное состояние по 10-й зоне внутри какого-то сообщества, партнерских от-
ношений, включая семью. И тогда они начинают прорабатывать Качество 10-й 
зоны вовне, в окружающем пространстве. Или ведется проработка (сознатель-
но или бессознательно) в более масштабных групповых сообществах.

На самом деле любая незаконная зона отличается от законного состояния 
степенью, дозировкой. Что касается 10-й зоны, то степень долженствования и 
зависимости определяет допущение человеком определенной свободы прояв-
ления. Определять степень своей зависимости (то есть отклоненности, неза-
конности) человек должен по внутреннему состоянию, потому что ментально 
это определить невозможно. Это либо нормальное, законное состояние по ЛИ-
ТАНу, либо незаконное. Когда уровень осознания поднимается, человек выхо-
дит на уровень Десятого Мастера, звучащий как взаимодействие Сознания и 
Подсознания, взаимозависимость Духа и Материи.

Пытаться исключить 10-ю зону из своей жизни невозможно. Она всегда будет 
проявляться. Как только вы от чего-то откажетесь, вы получите это в неосо-
знанном варианте, с неожиданной стороны и в полном объеме. Не случайно 
форма отработки 10-й зоны происходит через 14-ю зону. На эгрегориальных 
уровнях на данный момент огромное количество подобных отработок: Пале-
стина, Югославия, Чечня и т.д. Здесь сливы по 10-й и 14-й зоне прорабатывают-
ся не только в индивидуальном варианте, но еще и на эгрегориальном уровне.

Варианты отношений «купля-продажа» тоже меняются, становятся изо-
щреннее. Прошло время, когда должника ставили «на счетчик», а затем либо 
убивали, либо отбирали квартиру. Сейчас человека ставят в значительно бо-
лее невыгодные условия: «ты должен, и всю жизнь будешь работать на нас». 
Причем ставят не люди, а ситуация, обстановка, так как сейчас прорабаты-
вается именно эта форма. Раньше, в свободном варианте, у человека была бы 
зарплата $2000 и он легко бы отдал долг. Но теперь человеку кладут зарплату 
$200. Понятно, что это определенная форма рабства, и долг становится веч-
ным, так как растут проценты.

Другая форма зависимости от долга — личная, внутренняя. Человек взял долг, 
не может его сразу отдать и считает, что попал в зависимость. Получается, что че-
ловек делать ничего не может, потому что в голове у него крутится только одно: 
отдать, вернуть, заработать деньги. Так человек сам себя ставит в форму рабского 
положения. И однозначно обрекает себя не на $2000, а на уровень 200 рублей. Ва-
риант выхода здесь только один: забыть, что должен, освободиться от этого долга. 
Внутренне сказать себе: «Я ничего никому не должен», и просто жить.
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Но может возникнуть и такое отклонение: если человек никому ничего не 
должен, он спокойно занимает у разных людей. Такая форма тоже есть. Поэто-
му, когда вы говорите себе: «Я никому ничего не должен», это означает: «Я дол-
жен только одно — вылезти из своих проблем, встать на ноги и найти форму 
самовыражения». Когда вы встали на ноги, вы отдаете долги. Кстати, в таких 
случаях часто бывает, что долг не принимают обратно, говоря: «Ты мне ничего 
не должен».

Иногда складывается другая ситуация. Вы сделали что-то хорошее, нужное 
другому человеку, причем абсолютно бескорыстно. Он же со своей стороны 
чувствует себя в неоплатном долгу перед вами и старается вам этот долг вер-
нуть. В этом случае бесполезно объяснять такому человеку, что он вам ничего 
не должен, так как вы можете с его подачи почувствовать, что он действительно 
ваш должник. Нужно просто расслабиться и принять этот долг. Сказать спаси-
бо, не нагнетать ситуацию, не попадать в энергии 10-й зоны. Если же вы начне-
те упорно отказываться, вы обязательно привяжетесь к этой форме долга.

Лекция 36. Рабовладельцы и рабы: отклонения

Отклонения по 10-й зоне в первую очередь просматриваются в различных 
формах эгрегориальной зависимости. Поэтому прежде чем начинать от-

сматривать наиболее глубокие личные уровни отклонений, необходимо нау-
читься работать с энергиями 10-й зоны во внешнем мире, при взаимодействии 
с социальной средой.

Это тем более важно потому, что практически любые формы зависимости 
от собственного Подсознания все равно будут проявляться через социальную 
среду, в каких-то определенных стереотипах поведения. Идя по стереотипам 
поведения, человек попадает в те или иные ситуации, получая обратную реак-
цию через окружающих людей (семью, коллег, знакомых) и образуя достаточно 
жесткие связки. Так что основной слив в 10-ю зону связан с принципами взаи-
моотношений между людьми, с построением форм зависимости.

Активная форма отклонений по 10-й зоны — это рабовладение. Человек 
стремится построить окружающий его мир в подчинении к самому себе. Он 
активно подчиняет и поглощает окружающих людей, стремясь показать, что 
его форма взаимоотношения является истиной в последней инстанции. Рано 
или поздно это обязательно оборачивается сливом в 12-ю активную зону, когда 
человек заявляет: «Я есть Закон».

Рабовладелец стремится максимально закрыть систему, используя энергии 
13-й и 12-й активной зон для удержания людей внутри, чтобы у них не возника-
ло вопроса: «А почему я, собственно, должен тебе подчиняться?» В такой системе 
практически нет притока новой свежей информации. Единственным окошком 
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во внешний мир для всех «заточенных» там, как правило, является именно ра-
бовладелец. Естественно, информация, пройдя через него, фильтруется и иска-
жается так, как ему это удобно. Так человек закрепляет себя как центр вещания, 
центр становления всех законов. Он всему дает свое обоснование, принимает 
все решения, фактически несет полную ответственность за свой «мир». Рано 
или поздно рабовладелец действительно становится для своих рабов центром 
Вселенной, главным пророком и глашатаем Бога. К сожалению, практически 
все семьи стремятся именно к такому образцу (это закреплено в подсознатель-
ных клише).

Пассивные отклонения по 10-й зоне начинаются с абсолютного неумения 
работать с информацией. Часто дело даже не в узости информационного поля, 
а в отсутствии гибкости при работе с информацией. Это приводит к тому, что 
человек погружается в море информации и начинает от нее зависеть, постоян-
но находясь в состоянии анализирования. В конце концов он полностью теряет 
в ней ориентацию и свободу.

На уровне чакры 2а у человека включается фактор долга: появляется мысль, 
что он кому-то чем-то обязан, что-то должен. Это глубокое подсознательное 
чувство, оно работает как принцип. Поэтому, отследив и обрезав какой-то один 
«долг», человек моментально нарабатывает следующий (ведь общее клише ни-
куда не пропадает). Необходимо идти дальше и находить формы реализации 
своих обязанностей и зависимостей.

Эти формы человек начинает прорисовывать на уровне чакры 3а. Если 
это активное отклонение, то формой становятся попытки предложить 
кому-либо определенные правила игры (например, в семейной жизни). 
«Если ты будешь меня по утрам ласково будить: погладишь меня по спинке, 
мягко поцелуешь и елейным голосом скажешь: «милый, дорогой, пора вста-
вать, просыпайся», — тогда я буду тебя любить». Это забивается на уровень 
подсознания вместе со всеми остальными многочисленными «флажками»: 
«Когда я прихожу с работы, ты должна быстро накрыть мне стол», «Когда я 
смотрю телевизор, меня нельзя отвлекать» и т.д. Когда женщина начинает 
возмущаться: «А каким образом проявляется твоя любовь ко мне?» — следует 
ответ: «Я же с тобой живу» (эта фраза может и не произноситься вслух, но 
она подразумевается). Если претензии продолжаются, муж заявляет: «А ты 
меня по спине погладила? А ты мне быстро обед накрыла?»

Отклонение в пассивную сторону выражается примерно так же. Но здесь 
человек ищет форму обоснования, почему он подчиняется: «Я должна его слу-
шаться, потому что он муж, глава семьи… потому что я его люблю… потому что 
я должна растить детей» и т.д. Именно на этом уровне начинаются все «лириче-
ские отступления» — обоснования, взятые из сверхвысоких материй. Все неза-
конные зоны вовсе не такие простые и грубые, как может показаться на первый 
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взгляд. Они изобилуют изысканными ментальными построениями, к которым 
так просто и не придерешься.

Дальше открывается следующий подсознательный пласт отклонений: «Если 
я такая слабая, что одной мне не прожить, и я должна слушаться мужа, зна-
чит, надо попробовать каким-то более выгодным образом это подать, извлечь 
из этого для себя пользу». Человек прорисовывает форму своей слабости, на-
чинает ненавязчиво показывать, что нуждается в помощи. Это делается для 
того, чтобы лишний раз заслужить внимание. Отсюда уже идет слив в 11-ю зону 
(хотя, конечно, на любом уровне любая незаконная зона смыкается со всеми 
остальными).

Тот, кто слаб, тоже ставит свои «флажки». Например, муж говорит: «Ну-ка, позво-
ни в ЖЭК, спроси, почему у нас отопление отключили». Жена в ответ: «Ой, ну что 
ты, я говорить-то как надо не умею, меня же обхамят сразу, и вообще…» Реальная 
причина звучит примерно так: «Если я сегодня позвоню в ЖЭК, то завтра он все на 
меня повесит. Ну уж нет». Порой эта система выглядит абсолютно гармоничной, 
когда «флажки» одного не вызывают раздражения у другого. Однако ввиду того, что 
сейчас Человечество прочищает пространства Десятого Мастера, таких «идеаль-
ных» пар остается все меньше. Настоящий идеальный вариант — это равноправ-
ное партнерство, когда две свободные личности стоят рядышком друг с другом и 
равноправно взаимодействуют на всех уровнях проживания.

На уровне чакры 4а человек уже полностью подчиняется чужой воле, если 
он раб, и воспринимает такое подчинение, как совершенно естественное со-
стояние, если он рабовладелец. Здесь начинают работать клише и стереотипы, 
заложенные, например, воспитанием. Это наиболее тяжелый вариант для осо-
знания и сброса отклонений: когда человек еще ребенком впитал в себя такую 
форму взаимоотношений. Он живет в этой среде, и у него на эфирном теле от-
кладываются клише таких принципов взаимодействия, способов проживания.

Например, сейчас совершенно нереально объяснить нынешнему старше-
му поколению, что вовсе не обязана женщина кормить пришедшего с работы 
мужчину, что существует множество вариантов, как именно он может утолить 
голод: поесть на работе, приготовить что-то сам, сходить с женой в ресторан и 
т.д. Нет, для них есть только один вариант, остальные в принципе невозможны. 
Таков их способ жизни, их среда существования. Среда меняется, люди в нее не 
вписываются и начинают страдать от одиночества, от непонимания, от чувства 
вины. На самом деле, мы все с головы до ног укомплектованы подобными кли-
ше и становимся рабами собственных представлений о жизни, особенно когда 
рядом появляется рабовладелец, который тут же обосновывает правильность 
такого способа существования.

Рабовладельцы создают такую среду, в которой им должно быть комфортно, 
уютно и приятно. Хорошо, когда и жена, и дети послушны. А что такое послуш-
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ные дети? Это дети, которых не видно и не слышно, а еще лучше, когда они 
сидят со мной у телевизора и с упоением смотрят то же, что и я. Самое главное, 
что ими не надо заниматься — вот это идеальные дети.

Есть идеальные подчиненные — те, кто не разрушает иллюзий начальника, 
то есть не приносит ему ту информацию, с которой он не знает, что делать. И та-
кой способ действия всячески навязывается и поощряется. Что любит началь-
ник? Булочку с маком. Значит, она всегда должна быть рядом. Если, не дай Бог, 
ее не окажется, у начальника может испортиться настроение, а кому это нужно? 
Поэтому для всех будет лучше, если булочка имеется в наличии. Грамотный же 
начальник тоже не будет третировать подчиненных слишком грубо и открыто. 
Вообще современная 10-я зона достаточно изысканна и утонченна.

На уровне чакры 5а начинается силовое воздействие на объект владения. 
Если он не вписывается в созданную среду, систему, то он подлежит удалению, 
искоренению. Прорисовываются определенные правила: «Если ты не будешь 
выполнять мои требования, с тобой будет то-то и то-то». Силовые воздействия 
в социальной среде — это штрафы и взыскания на работе, создание определен-
ного общественного мнения, бандитские «наезды» и прочее.

Что касается семьи, большинство женщин сейчас подвергается побоям. Са-
мое удивительное, что это совершенно не зависит от уровня проживания или 
уровня интеллекта супругов. Более того, чем сильнее и чаще женщину бьют, 
тем больше она от этого получает удовольствия. Часто она воспринимает это 
как знак внимания и любви.

Вообще тот, кто находится в подчиненном состоянии, на уровне 5-й чакры 
воспринимает силовые воздействия просто как некую обратную реакцию 
связь. Это сигнал что-то изменить, как-то выслужиться, чтобы все вернулось 
на круги своя. Уже с уровня 4-й чакры, когда активно начинают работать все-
возможные подсознательные клише, включается воздействие глубоких эгрего-
риальных инвольтаций. Они работают, как набор неких норм жизни, которым 
человек бессознательно следует.

На уровне 5-й чакры рабство и рабовладение закреплены определенными 
эгрегориальными нормами морали. Поэтому эгрегор начинает мощно воздей-
ствовать на психику людей, появляется страх перед неизбежностью наказания. 
Например, стоит только человеку задуматься об увольнении, как перед ним 
начинают мелькать совершенно ужасные картины его будущей безрадостной 
жизни. Это происходит в том числе из-за впрыскивания эгрегориальных ин-
вольтаций паники, неуверенности. Человек получает мощный энергетический 
удар и возвращается на свое место, в привычную среду обитания.

На уровне чакры 6а уже четко закрепляется определенная «рабская» психо-
логия человека, когда он однозначно оформляет и проявляет себя либо как раб, 
либо как рабовладелец, и это прорисовывается во всех сферах жизни. Как толь-



179Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

ко в его поле зрения появляется новый объект, он начинает рассматриваться 
исключительно либо в качестве собственности, либо в качестве хозяина.

Причем, рабовладельцу не интересен просто количественный набор рабов 
(это было актуально лишь в далеком прошлом). Абстрактный раб ему не нужен, 
он использует только тех, кто представляет для него какой-то интерес, осталь-
ные выбрасываются. Для раба такое положение вещей кажется нормальным, он 
даже приходит в ужас при мысли, что его могут выбросить, ведь он существует 
как раз для того, чтобы им пользовались. Если он находит себе постоянного 
хозяина, это счастье.

Часто в бытовой жизни можно встретить такой пример. Муж разводится с 
женой, потому что она перестала вызывать у него какой бы то ни было интерес, 
даже несмотря на то, что она ему полностью послушна. Причина в том, что он 
уже использовал ее до последней капли, теперь она ему не нужна, и он ее вы-
брасывает.

У женщины может быть два варианта дальнейшего развития судьбы. Пер-
вый: она начинает безумно страдать и до конца своей жизни остается ему 
верна. Ее жизнь отныне будет строиться на мысленных возвращениях к их 
прежней совместной жизни, то есть она все равно останется в его систе-
ме, будет продолжать служить его фантомам, и эфирная связка останется. С 
другой стороны, и прежний хозяин ее далеко от себя не отпустит: если вдруг 
она начнет от него отрываться, оживать и наполняться новыми силами, он 
вновь притянет ее к себе.

Второй вариант: она все же отрывается от прежнего хозяина и сразу же начи-
нает искать себе другого. Как только другой рабовладелец находится, ее жизнь 
сразу обретает смысл. При этом попытки свернуть ее с этого пути совершенно 
бесполезны, она воспиринимает их как посягательство на самое святое — ее 
любовь. Попытаться вытащить человека можно только одним способом: стать 
его рабовладельцем, переключить все системы управления на себя и осторож-
но, исподволь начать создавать новую систему, мягко убирая его рабское клише. 
Однако такой шаг — это принятие на себя огромной ответственности, которую 
придется нести всю оставшуюся жизнь.

С незаконными зонами очень трудно разбираться еще и потому, что изнутри 
эти проблемы часто просто не видны. «Разве мой образ жизни, мой смысл жиз-
ни может быть проблемой?» Поэтому необходим кто-то, кто может непредвзято 
взглянуть на вас со стороны. Кто-то должен взять на себя ответственность выво-
дить вас из незаконного состояния. Но, разумеется, это можно сделать, только 
если человек сам хочет выйти. И это, прежде всего, должна быть кропотливая 
внутренняя работа над собой.

Второй способ — магический, энергетический: когда вы сами задаете опре-
деленную программу на то, чтобы все окружающее пространство (и люди, и 
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события) вскрывало, показывало вам все ваши формы зависимости, проявляло 
все незаконные сливы.

На уровне чакры 7а человек становится просто вещью, предметом домашне-
го или рабочего обихода. Соответственно, с ним и обращаются, как с вещью: 
если она дорогая и красивая, значит, с нее сдувают пылинки (пока не надоест), 
если же это старая табуретка, то ее не жалко и на помойку выкинуть, в лучшем 
случае она пойдет на дрова.

Естественно, приведенные примеры, когда женщина является рабом, а муж-
чина — рабовладельцем, абсолютно верны и в обратную сторону. Причем так 
же распространены: половой признак здесь вообще не играет никакой роли. 
Все это, конечно, достаточно примитивные, грубые примеры. Если вы их пой-
мете и начнете работать дальше, затрагивая уровень глубинных взаимодей-
ствий между вашим Сознанием и Подсознанием, то здесь и начнется все самое 
интересное.

Этот уровень значительно более сложный, очень тонкий и изощренный. 
Причем когда вы отслеживаете какую-то свою форму зависимости и убирае-
те ее, это не означает, что отклонения больше нет. Остается клише, остается 
Принцип, внедренный на уровень подсознания, его нужно научиться отыски-
вать. Выйти из 10-й зоны можно только «по капле выдавливая из себя раба», 
никак иначе.

Главное — осознать, что внутри вас сидит раб, а это обязательно так и есть. 
Искоренить же 10-ю зону, находясь в физическом теле, не всегда возможно. 
Но, даже если вы будете просто ослаблять энергетические инвольтации 10-
й зоны, вы однозначно начнете видоизменять окружающую вас среду, си-
стему. Однако это очень долгий и сложный процесс, работа на всю жизнь. 
И каждый должен определить степень своей включенности в этот процесс 
сам — это личный выбор.
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Четырнадцатая зона

14-я зона является незаконной и звучит как «Зависть, ненависть». К ней от-
носятся также любые энергии ревности, агрессии, раздражения. Для Алес 

она выглядит как отклонения и проблемы уровня и задач нерожденного Деся-
того Мастера.

Лекция 37. Энергия конфликта

Любая индивидуализированная монада, как бы высоко она не поднялась, 
рано или поздно растворится либо в Материале, либо в Мастере, которым 

была рождена. В первом случае человек расплачивается за огромное количе-
ство накопленных отклонений и за потерю индивидуальности, сознательно 
управляемого канала. Он переходит на управление извне (с уровня Материи) и 
в дальнейшем эволюционирует просто в составе какого-то слоя Алес (Магмы, 
Камня и т.д.)

Во втором случае человек достигает высшей точки своего индивидуального 
развития и уходит в Надзеркалье, при этом соединяясь с Царем или Царицей 
своей зоны рождения. В этом случае при сворачивании эволюционного цикла 
Алес прекратит свое существование и его индивидуальная сущность. Человек 
не очень охотно мирится с такой участью, и многие люди предпочитают опи-
раться только на материальный, физический план, стремясь таким образом за-
быть о своем истинном предназначении.

В Космосе эта тенденция также существует. Как сейчас известно ученым, 
наша часть Галактики находится в процессе поглощения созвездием Лебедя, 
то есть током СООК. Это вполне закономерный процесс, но наша Солнечная 
система не спешит закончить свою эволюцию и войти в Качество СООК. Тем не 
менее эти эволюционные процессы обязательно затронут и 6-, и 3-качествен-
ный мир.

Однако, видимо, все не так однозначно в Космосе, иначе не могло бы про-
изойти то, что произошло с Прозерпиной. В тот момент, когда она должна была 
простраивать плотные контакты со своим «супругом» Юпитером, она занялась 
какими-то своими внутренними проблемами, Алес этим воспользовалась, и в 
результате Прозерпина была уничтожена. Произошла катастрофа космическо-
го масштаба, Прозерпина перестала быть индивидуализированной сущностью, 
и это сразу же наложило на Алес отпечаток, негативную карму. Впоследствии 
это стало матрицей, по которой внутри Алес возникла 14-я зона. Так что энер-
гетические сливы в 14-ю зону — прерогатива не только людей, но и Природы, 
например, Животного слоя.

Вообще прообразы энергий всех незаконных зон существовали в Космосе 
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задолго до рождения Алес, и здесь они появились не случайно, а в связи с ре-
шением определенных эволюционных зада. Но хотя каждая незаконная зона 
имеет свою вне-алесовскую предысторию, именно человек нарабатывает и за-
полняет энергетические ниши этих зон, и задача расчищения незаконных зон 
полностью лежит на Человечестве. Так что освобождать место для рождения 
Десятого Мастера, чтобы не произошло катастрофы, подобной той, что случи-
лась с Седьмым Мастером, должны именно люди.

Предполагаемая задача Десятого Мастера, а точнее, Царя 14-й зоны — это вы-
деление новой космической индивидуальности, формирование и ограничение 
ее в пространстве с сохранением «пуповины» с родительской сущностью. Если 
сравнивать этот процесс с вынашиванием человека, то он соответствует вось-
мому месяцу беременности (эфирный уровень) или непосредственно моменту 
рождения (физический уровень).

Эфирный уровень характеризуется тем, что энергетический канал ребенка 
полностью выделяется из канала матери, становится абсолютно индивидуаль-
ным. До этого ребенок пользовался тонкими телами матери и не обладал воз-
можностью собственного понимания и осознания окружающего. С восьмого 
месяца ребенок, находясь в утробе, способен уже не только набирать материал, 
впитывать энергии, эмоции, голоса, ощущения, запахи и т.д., но и реагировать 
на них: иметь к ним свое отношение.

Почему восьмой месяц считается для беременности наиболее опасным? В 
это время происходят очень сложные тонкоэнергетические процессы разделе-
ния каналов матери и ребенка. Если разделения не произойдет, ребенок просто 
погибнет. Если же разделение пойдет слишком активно и агрессивно, возможен 
выкидыш. Отторжение появляется тогда, когда ребенок начинает проверять, 
что является частью его канала, а что ему чуждо. Строя свою индивидуальную 
границу, ребенок выталкивает из себя чужой, инородный материал.

То же самое происходит и при физическом рождении, но на более плотном 
уровне. Тем не менее, и в этот период между ребенком и матерью все еще оста-
ется связующее звено в виде пуповины и плаценты. Общая энергетическая ком-
понента остается в обоих случаях (эфирная, физическая или очень тонкая, на 
уровне Сознания и Зеркала).

Именно эту модель со всевозможными отклонениями прорабатывает Алес 
при помощи 14-й зоны. Энергии Сознания и Подсознания устраивают связку 
двух сущностей, которые одновременно обязательно существуют и по принци-
пу взаимного отторжения. Это основной механизм законной 14-й зоны.

Но в отклоненном состоянии Сознание отсутствует. Проблема возникает на 
4-й чакре, где с помощью закручивания сильного эмоционального и энерге-
тического водоворота происходит набор и замес всех компонентов (не толь-
ко энергетических и фантомных, но и Сознания, и Зеркала). При отсутствии 
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Сознания увеличивается именно эмоциональный фон, который начинает воз-
буждать большое количество фантомных полей. В этом случае вместо объеди-
няющего и связывающего Сознания возникает эманационная сущность, кото-
рая постепенно захватывает власть над соединенными ею людьми. Человек уже 
давно создал специальных сущностей 14-й зоны — лярв. Лярва заменяет собой 
энергетический канал, суть и задача которого теряются, и вызывает огромное 
количество эмоциональных помех. То есть лярва провоцирует связанных ею 
сущностей на те энергии, которыми она кормится и из которых состоит. Важ-
ным становится не результат взаимодействия двух людей, а сам процесс. Это 
основной механизм незаконной 14-й зоны.

Для Человечества на данном этапе развития очень важно научиться уходить 
из-под воздействия эманационных сущностей, контролировать и уничтожать 
их. Именно так разрешается основная проблема по расчистке ниши Десятого 
Мастера. Однако сейчас люди с этой задачей практически не справляются. Чем 
дальше, тем больше становится лярв-провокаторов, вызывающих в людях не-
гативные эмоции, они плодятся и размножаются.

Сильный негативный эмоциональный фон влечет за собой создание подсо-
знательных коммуникативных эгрегориальных связей. Энергии агрессии, про-
ходя мощнейшей волной, вскрывают заблокированные в людях и пространстве 
отклонения по 14-й зоне. В результате нагнетание атмосферы происходит уже 
по 8-й зоне, поэтому решать эту проблему нужно, одновременно выравниваясь 
по 8-й зоне (ответственность, чувство долга, внутренняя свобода). Однако от-
клонения по 8-й зоне обычно накапливаются медленно, а проблемы 14-й зоны 
обрушиваются на человека подобно лавине, захлестывая его целиком. На фор-
ме это может выражаться в виде неизвестно откуда возникающих конфликтов 
или огромного количества проблем, требующих немедленного разрешения.

Сейчас ситуация в обществе такова, что одной из самых престижных и вы-
сокооплачиваемых профессий становится профессия конфликтолога. В чем 
заключается его работа? Он входит в какую-то группу и провоцирует в ней 
конфликт. Все, что в людях копилось, начинает прорываться, заказчик же при-
ходит и сканирует появляющуюся информацию. Кто-то этим манипулирует, 
кто-то пытается понять проблему и помочь, но в любом случае уничтожается 
гнойник, накопленный энергиями 14-й зоны. Происходит процесс разделения, 
когда человек начинает оценивать находящийся внутри него материал и избав-
ляться от того, что его не устраивает.

Если уровень раздражения у человека легкий, необходимо взять раздраже-
ние под контроль и понять, откуда оно произошло. Если человек начнет сра-
зу отвечать на раздражение или зацикливаться на нем, он неизбежно создаст 
эманационную сущность и введет себя в замкнутый круг 14-й зоны. В создании 
14-й зоны активную роль играет Зеркало, имеющее свойство увеличивать и 
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расширять пространство, которое с помощью фантомов может становиться по-
истине необъятным. Так что человек может создать целый параллельный мир, 
существующий практически в реальности (14-я зона работает с очень плотны-
ми эфирными энергиями). Никакого отношения к истинному разделению ма-
териала это иметь не будет.

Стоит еще раз напомнить, что незаконные зоны отличаются от законных 
только дозировкой. Любой яд может быть лекарством, а любое лекарство при 
передозировке — ядом. Поэтому основная задача человека — научиться чув-
ствовать дозу. Момент, когда назрел серьезный конфликт, человек обычно 
чувствует сразу: по накалу (дозе) страстей. Тогда образовавшийся нарыв надо 
вскрывать. Лучший вариант — привлечь кого-то третьего, чтобы он не только 
сработал конфликтологом, но и стал со стороны отслеживать происходящие 
события. Сохраняя нейтралитет, он должен не пытаться решить конфликт, но 
вычленить и указать мотивационную точку. А дальше у пары должно включить-
ся Сознание, они должны захотеть услышать друг друга, поговорить осознан-
но. Однако все это возможно лишь в том случае, если они признают авторитет 
третьего.

По отношению к Алес такими провокаторами выступают крамы — служите-
ли высокой иерархии, которые спускаются в наиболее плотные и загрязненные 
места Алес, закладывают и взрывают там «бомбочки» Закона, производя таким 
образом чистку пространства.

Раньше 14-я зона работала более скрыто: 10-я зона была гораздо крепче, чем 
сейчас, и именно она удерживала 14-ю, не давая разрушаться очагам агрессии. 
В результате энергетические гнойники не вскрывались, очищения не проис-
ходило, и конфликт уходил все глубже, в 13-ю зону.

Например, такая ситуация: в семье назрел конфликт, его надо решать. Один 
партнер пытается указать другому на проблему, но тот не желает ее замечать: 
«Какая проблема? У нас нет проблем!» В конце концов первый его «достает», и 
он начинает в ответ огрызаться. Но затем вместо того, чтобы выяснить все до 
конца, уходит в глухую защиту. Формально конфликт исчерпан, проблема за-
былась. На самом же деле она просто ушла гораздо глубже и к ней теперь не 
пробраться: «У нас все в порядке. Ничего и не было: это так, голова у меня тогда 
болела. Все хорошо». Люди проходят как будто по касательной друг к другу, не 
осознавая этот материал.

Любой очаг раздражения — это сигнал о наличии проблем по 14-й зоне. Убе-
гать от 14-й зоны, все время оставлять проблемы «на потом» нельзя. Так можно 
довести их до глубочайших сливов или до очень плотных подсознательных 
клише, записанных на уровне кармы, Нижнего Зеркала. Поэтому надо научить-
ся с полным присутствием Сознания фиксировать и вытаскивать наружу очаги 
раздражения, а также наработать механизм отделения незаконного материала 



185Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

и его обработки. Если этот механизм не будет создан, Десятый Мастер не смо-
жет родиться, и произойдет катастрофа, подобная той, что произошла с Седь-
мым Мастером.

Как работать с 14-й зоной? Прежде всего для такой работы необходимы три 
основные компоненты: Зеркало, Сознание и Подсознание. Поэтому самый 
главный вопрос здесь — как включать Сознание. Когда возникает даже легкий 
уровень раздражения, какая-то негативная реакция на другого человека, это 
должно привлечь внимание обеих сторон. Не обязательно тут же устраивать 
«разборки», но сама фиксация произошедшего запустит программу работы с 
14-й зоной. Начнут притягиваться другие подобные ситуации, которые тоже 
необходимо отслеживать Сознанием. В противном случае информация про-
валится в Подсознание, и даже если человек ее потом поднимет, вместе с ней, 
словно ил со дна, поднимется грязный материал, который раздует проблему до 
невероятных размеров.

Запущенную программу работы с 14-й зоной надо постоянно поддерживать. 
Для того чтобы в Сознании сложилась целостная картина проблемы, должно 
пройти достаточно большое количество времени. Из одной-двух вспышек раз-
дражения ничего подобного не сложишь. Когда в Сознании сложится полная 
картина, человек сможет показать партнеру, что его раздражает, почему, и с по-
мощью каких форм отношений лучше всего убрать этот раздражающий фактор.

Однако нужно учитывать, что если в паре сознательно работает только один 
человек, пытаться изменить партнера бесполезно. Если он делает что-то бес-
сознательно, значит, его Сознание просто не доросло до объяснений. Поэтому, 
каждый раз подходя к партнеру с какой-то задачей, делом, идеей, человек дол-
жен четко понимать и осознавать, что он делает и как, работая буквально за 
двоих.

Если партнер на выдвигаемые условия согласен, у него тоже запускается про-
грамма работы с 14-й зоной. Однако вестись она будет бессознательно, и ее 
придется постоянно по ситуации корректировать. Если человек с условиями не 
согласен, необходимо вывести общую мотивацию отношений, иначе они ста-
нут инволютивными.

Описанный вариант — самый легкий в эмоциональном плане, но самый 
сложный в плане осознания. В этом случае Сознание необходимо удерживать 
очень долгий промежуток времени, кропотливо, трепетно и терпеливо соби-
рать общую картину проблемы. Кроме того, необходимо научиться оформлять 
мотивацию, что тоже непросто. В оформлении мотивации помогает 20-я зона, 
в построении отношений — 19-я.

Если сильно задействован эмоциональный фон, и 4-я чакра идет «вразнос», 
то прежде чем запустить описанный механизм работы, необходимо научиться 
убирать излишний эмоциональный фон. Однако это не значит, что резкую не-
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гативную реакцию на что-то или кого-то нужно подавлять и держать в себе. На-
оборот, необходимо выплеснуть ее наружу в качестве ответной реакции, иначе 
она уйдет внутрь, и начнется саморазрушение, поедание себя. Однако выпле-
скивать свою реакцию наружу надо очень дозировано, обязательно отслеживая 
возникающие при этом связи.

После этого необходимо оказать себе «скорую помощь»: убрать эмоции, 
чтобы они не провоцировали эманационных сущностей, которые затяги-
вают человека в водоворот негативного материала. В качестве медитации 
помогают токи ФЕР, ДАНА, ОУН. Успокоившись, необходимо в медитации, 
находясь на том же уровне, переключить себя на другой объект, убрав из 
поля своего внутреннего зрения человека или событие, на которые было на-
правлено раздражение. Так человек исключает возможность создания вну-
три себя их негативного образа, а значит, избегает подпитки агрессии.

Выйдя из медитации, необходимо сознательно удерживать себя от мыслен-
ного возвращения к произошедшей ситуации. Если возвращение все же произо-
шло, нужно повторить медитацию и снова отвлечь внимание на другой объект, 
заставляя Сознание работать в ином ключе, в ином направлении. Только когда 
эмоциональный фон окончательно выровняется, и человек поймет, что при об-
ращении к произошедшему волна раздражения уже не поднимается, можно на-
чинать поиск мотиваций.

При этом не надо путать причину ситуации с ее мотивацией. Причины могут 
лежать на социальном уровне или в более глубоком энергетическом, инкарна-
ционном материале. Но залезать далеко в инкарнационные связи совершенно 
не обязательно. Достаточно разобраться в сегодняшнем материале, понять се-
годняшнюю ситуацию и занять в ней правильное энергетическое положение.

Лекция 38. «Свое» и «чужое», защита и нападение: отклонения

Изначально 14-я зона стала формироваться из энергетических сливов по 
20-й зоне, когда человек спустился в физический слой (заполнение неза-

конными энергиями ниш низких зон возможно только в Подзеркалье). Когда 
Человечество спустилось в физическое тело Животного слоя, возникла пробле-
ма установления границ и разграничения высоких надзеркальных потоков с 
плотным подзеркальным материалом.

Качество 20-й зоны было абсолютно не пройдено. Выделять и разграничи-
вать разные энергетические ниши Человечество толком не умело, и произошло 
смешивание духовного и физического, человеческого и животного. В результа-
те возник энергетический конфликт, несовместимость. Эта несовместимость 
во многом создавалась искусственно, магическим способом, когда человече-
ский Дух соединялся с физическим, животным телом.
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Идея, которая человеком не осознается, энергетически не выделяется и не 
реализуется, все равно прорывается наружу, но уже через бессознательное, 
чаще всего через конфликт, агрессивное возбуждение. Это зерно раздора 
попадает на благодатную почву Животного слоя, который должен выделять 
активные и жесткие мыслеформы и более жестко расставлять границы. Это 
проявляется как борьба на межвидовом уровне, как естественная форма за-
щиты своей территории, но в человеческой среде это превратилось в мощ-
ную энергетическую войну.

Так из защиты своих границ, из отстаивания самого себя и своей обособлен-
ности стала организовываться 14-я зона. Не надо путать ее с самоутверждением 
(16-я зона). 14-я зона — это наработка методов защиты: «Вот мое ограниченное 
пространство, а там иное, чужое пространство. Как я буду себя от него защи-
щать?» Основные понятия здесь — «свой» и «чужой», это энергетический посыл 
20-й зоны. Именно активное деление материала на «свое» и «чужое» организо-
вало мощный прямой слив в 14-ю зону (сливы из 20-й зоны в 6-ю и 8-ю зоны 
появились значительно позже). Это глобальное клише агрессии до сих пор сто-
ит на уровне Кармы Человечества, и наиболее актуальна работа с ним именно 
сейчас, в момент подготовки рождения Десятого Мастера.

На уровне чакры 2а 14-я зона пытается создать методику выстраивания и 
укрепления границ. Строительство идет по принципу отражения: обязательно 
нужен какой-то объект, с которым идет постоянное сравнение. В этом 14-я зона 
перекликается с 16-й зоной, но здесь не происходит внутренней оценки себя, 
все внимание сосредоточено на внешнем объекте. «Чужой» постоянно анализи-
руется — но лишь для того, чтобы выстроить свою границу.

2-я чакра характеризуется легкими, практически естественными оценками. 
Например, начальная слабая зависть: она похожа на естественный процесс 
анализа энергетического состояния (своего и окружающих людей), ее очень 
сложно зафиксировать и выделить Сознанием. Однако при нормальном анали-
зе идет изучение именно самого себя, своей энергии, способов реакции, пове-
дения, взаимодействия с миром. А в 14-й зоне идет оценка внешнего мира: «Вот 
он плохой, а я не такой, я себя так не веду, я лучше».

Это очень тонкие реакции, и появились они сравнительно недавно. Раньше 
все было гораздо примитивнее: когда вассал становился богаче короля, у него 
просто отнимали земли и богатства. Теперь 14-ю зону так просто не распознать: 
с помощью 13-й зоны образуется очень тонкая, изящная вязь мыслеформ, часто 
замкнутая на «духовность», «собственные пути самосовершенствования», «нор-
мы морали и нравственности» и т.д.

Поэтому пытаться вычислить отклонения по 14-й зоне, идя по чакрам сверху 
вниз, практически бесполезно, а убирать сливы с чакры 2а вообще почти невоз-
можно. Начинать лучше с более низких чакр (4а, 5а), где проявления отклоне-
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ний уже ясно видны. Вступая в энергетическую работу, в первую очередь необ-
ходимо обращаться к самому себе. Анализировать не отклонения окружающих, 
даже в связи с собой, а наоборот, только свои отклонения, в том числе в связи с 
кем-то. Это принципиально разные подходы.

На уровне чакры 3а возникают конкретные формы проявления отклонений: 
энергетические блокировки, согласно которым начинает выстраиваться защит-
ная граница. Блоки могут быть разными: материальное благополучие, социаль-
ный статус, духовное совершенствование. Зацикливаясь на каком-либо из этих 
вопросов, человек перестает внутренне расти, а внимание его уходит на форми-
рование внешней границы. Сравнивая себя с кем-то, человек копирует его фор-
мы, делая их более плотными: «Он богат, а я еще богаче», «Он час в медитации 
сидит, а я три часа…» Человек обрастает формами, которые, с одной стороны, 
начинают тянуть его дальше вниз, а с другой стороны, возбуждают его на по-
иск дополнительных форм. Срабатывает еще один принцип 14-й зоны: любой 
оформленный мыслеобраз, словно липучка, собирает на себя еще формы.

Внутри человека 14-я зона вовсе не звучит, как «защита». Он как будто просто 
выстраивает себя: «Какой я? Почему им хорошо живется, а мне плохо? Почему 
они все такие сволочи?» Рождается мыслеформа — ответ на вопрос, и она за-
ставляет человека определенным образом эманировать, подпитывая и уплот-
няя себя. Человек может множить разнообразные мыслеформы, которые будут 
работать параллельно. В конце концов, уже на уровне чакры 5а, они превратят-
ся в самостоятельных эманационных сущностей — лярв. Образуется треуголь-
ник: субъект — лярва — объект или, в более легкой форме (на чакре 3а), субъ-
ект — мыслеформа — объект. В этом построении узнается принцип Троицы 
20-й зоны, но только в крайне отклоненном виде.

Очень часто на уровне 3-й чакры заражение по 14-й зоне происходит не 
только в «активную» сторону, когда человек производит мыслеформы, но и в 
«пассивную», когда заражены оказываются люди, которых ненавидят и кото-
рым завидуют. Здесь есть два варианта развития событий. Первый: человек в 
«активном» состоянии находит объект своей ненависти, тот на «липучку» реа-
гирует и отвечает. Второй вариант: объект ненависти на вызов не отвечает, но, 
подчиняясь порыву, включается в цепочку энергий зависти, ревности, ненави-
сти и в свою очередь начинает на кого-то негативно воздействовать. Подобный 
принцип цепной реакции и мгновенного заражения множества людей очень 
часто используется эгрегором для своих нужд: нагнетения атмосферы, созда-
ния паники и т.д. Выливается это в беспорядки, погромы, войну.

Отследить дальнейшее развитие второго варианта заражения практически 
невозможно. Его курируют эманационные сущности, вдобавок начинают сра-
батывать клише Подсознания, постепенно опуская человека ниже и ниже по 
энергиям. Есть только один способ выхода. Если человеку позавидовали или 
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стали нападать на него, надо отреагировать так: «Это отлично, замечательно: 
значит, я двигаюсь по жизни в правильном направлении и делаю это хорошо». 
Очень важно сохранять такое спокойствие всегда, потому что провокации идут 
постоянно и с разных сторон.

Агрессия недостойна внимания, она должна восприниматься только как 
сигнал от окружающей среды, свидетельствующий, что человек двигается, не 
стоит на месте. Но здесь важно отследить свое состояние и, если необходимо, 
скорректировать свой путь. В таком случае, как правило, волна негатива уходит 
в сторону, либо человек становится прозрачным для подобных энергий, и они 
проходят сквозь него, ничего в нем не затрагивая, не задевая.

На уровне чакры 4а появляется устойчивая взаимосвязь двух объектов. Соз-
дается некая среда, «порочный круг», в котором эти объекты постоянно друг 
друга активизируют и провоцируют. Причем такая среда может состоять не 
только из окружающих людей, но и животных или ситуаций. Если вокруг нет 
людей, реагирующих на агрессию, значит, возникает какая-либо ситуация, ко-
торая вызывает ощущение раздражения, досады и т.д.

Вокруг человека образуется поле, в котором он постоянно находится, оно 
превращается в жизненный фон. Этот фон становится еще одной раздражаю-
щей мыслеформой: «Я бы думал о прекрасном, да жизнь не позволяет». Здесь 
человек уже во многом начинает терять самого себя: его внимание слишком 
сильно заостряется на своих внешних проявлениях и на окружающей среде, а о 
внутреннем развитии забывается. Чем больше человек раздражается по поводу 
окружающей жизни, тем глубже он опускается, плотнее становится, тем актив-
нее концентрируется на внешних мыслеформах. А его внутренняя сущность 
все истончается и истончается.

На уровне чакры 5а направленный вовне поток раздражения, уже явно не 
конструктивный, подкрепляется энергией воли, становится еще более жестким 
и агрессивным. Человек может нанести окружающим достаточно ощутимый 
вред, в том числе неосознанно, «случайно». Мощный направленный луч агрес-
сии способен пробить любую энергетическую защиту — это своеобразная «за-
щита нападением», упреждающий удар. Отклонения на уровне 5-й чакры очень 
разнообразны по формам. Подсознание использует для атак те мыслеформы, 
которые уже в невероятном количестве расплодились на уровне чакры 3а. Сгла-
зы (узконаправленные энергетические пробои) организуются такими людьми 
очень легко.

На уровне чакры 6а происходит резкое изменение энергетической направ-
ленности, характерное только для 14-й зоны. Внешняя форма меняет качество: 
вместо жесткого напора 5-й чакры возникает мягкое обволакивающее воздей-
ствие, убаюкивание. Самая распространенная форма — лесть, заискивание. 
Лесть не обязательно груба, она может быть настолько изысканной и витиева-
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той, что ее трудно обнаружить.
На этом уровне человек, как правило, обзаводится еще и мощными отклоне-

ниями по 16-й зоне. Он не верит и не воспринимает всерьез критику, а любая 
лесть, даже самая грубая, кажется ему правдой. Этим обычно и пользуются «ма-
стера» 14-й зоны.

Однако бояться лести тоже нельзя — это сразу образует блок на уровне ча-
кры 3а и провоцирующие внимание ментальные построения: «Вот, посмотрите 
на меня — мне на ваше мнение наплевать». Это, естественно, сразу же вызывает 
у окружающих желание оценить человека и прокомментировать его действия. 
Так человек сам закладывает мину, которая когда-нибудь обязательно срабо-
тает, причем тем сильнее, чем больше он этого боится. Здесь необходимо рас-
слабиться и уделять внимание не мнению окружающих, а собственному к себе 
отношению и соблюдению законов социума.

Одиннадцатая зона

11-я зона звучит как «Вампиризм». 11-я зона отвечает за обеспечение энерго-
обмена: постоянного и непрерывного протекания энергии. С появлением 

новых информационных технологий (Интернета, средств массовой информа-
ции) энергообмен начал очень активно развиваться, однако нормального, гар-
моничного энергообмена пока не существует.

Вампиризм — это неправильное, незаконное, неадекватное перераспределе-
ние энергии. Существует вампиризм активный — это энергетический заем, ког-
да человеку недостаточно собственной силы и он активно забирает энергию. 
Это попытка решить свои проблемы с помощью перераспределения энергии 
вокруг себя, а не поиска силы внутри себя. Пассивный вампиризм — это обе-
спечение активного вампиризма, когда люди предоставляют себя в качестве 
энергоисточника.

Лекция 39. Энергоинформационный обмен

11-я и 13-я зоны — пожалуй, самые неблагополучные из всех незаконных 
зон. С одной стороны, сейчас наиболее активно отрабатываются откло-

нения по 10-й и 14-й зонам, так как Десятый Мастер должен родиться очень ско-
ро (с эволюционной точки зрения). Поэтому его пространство на уровне эфира 
и кварц-эфира расчищает огромное количество иерархий.

С другой стороны, несколько лет назад в 12-х зонах появилась точка опоры. 
Это произошло, когда иерархия 12-качественного пространства (Алес) и иерар-
хия 24-качественного пространства (Гагтунгр) договорились зафиксировать 
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точку Закона на уровне магматических пространств, близких к Нижнему Зер-
калу. Сейчас туда уже проходит ток Закона, и материал начинает структуриро-
ваться. Так что ситуация с 12-ми зонами постепенно нормализуется.

А вот по 11-й и 13-й зонам у Человечества накопились очень серьезные и пока 
не решаемые вопросы. По всей видимости, проблема нормального энергообе-
спечения (главная для 11-й зоны) будет решена очень нескоро. Из-за раздро-
бленности пространственных и временных координат Алес сейчас не суще-
ствует гармоничного энергетического потока и нормального энергообмена.

Например, установка «Я хочу делать людям добро, поэтому я должен делить-
ся» часто доходит до пассивного вампиризма. Отдавая энергию, но при этом 
не обеспечивая ровный, высокий и достаточно мощный канал, человек рано 
или поздно обесточивается, его ограниченный энергетический потенциал за-
канчивается. Поэтому человек вынужден из пассивного вампира параллельно 
стать активным вампиром. Он обязательно устраивает какие-то активные ло-
вушки, компенсируя свое ненормальное энергоперераспределение: забирает 
энергию откуда-то со стороны и тут же кому-то ее отдает.

Такая же ситуация в активном вампиризме. Вампир — это паук, который 
создает вокруг себя некую питательную среду-паутину и из всех, попавших 
в эту среду, высасывает энергию. Например, питательная среда на уровне 6-й 
чакры — это большое количество людей, которые человека поддерживают, бу-
доражат, возбуждают, стимулируют к жизни. Но для этих людей сам вампир 
тоже привлекателен и нужен. Ведь для того чтобы удерживать среду вокруг 
себя, он вынужден обеспечивать определенную подпитку тем, кто его кормит. 
Это может быть, например, решение их личных проблем: «Вы глупые, необра-
зованные, некрасивые, недооценивающие себя, поэтому я вас всему научу, все 
расскажу, все покажу». То есть энергообмен происходит не только на уровне 6-й 
чакры, и активный вампир параллельно становится пассивным. Такие вампи-
рические цепочки сейчас очень широко распространены. Причем быть только 
активным либо только пассивным вампиром невозможно.

Из-за этой сложной и запутанной схемы энергоинформационного обмена 
разбор 11-й зоны очень сложен. 11-я зона выровняется и начнет нормально су-
ществовать в своем законном Качестве только тогда, когда Алес и Человечество 
поймут, что такое норма, то есть правильная доза и адекватность энергоинфор-
мационного обмена. Сейчас идет процесс познания. Но если на уровне Деся-
того и Двенадцатого Мастеров он подходит к завершающей стадии, то в 11-й 
зоне сейчас даже Сознания нет, и будет оно там еще нескоро. Состояние Один-
надцатого Мастера — это плотный туман и глубокая трясина. Так что людям, 
осознанно занимающимся проблемами 11-й зоны, приходится нелегко: это 
первопроходцы, пассионарные личности, за счет которых происходит движе-
ние вперед, эволюция.
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Наша задача — вычленить собственные проблемы по 11-й зоне и попытаться 
провести туда ток Закона. Просто определить свои отклонения недостаточно, 
нужно увидеть также возможность выхода из 11-й зоны и подкрепить ее сво-
им желанием. Иначе вы просто будете ждать ту ситуацию, которая всадит в 
вас «осиновый кол» Закона. Только постепенно отсекая явные отклонения, мы 
можем выйти на более-менее устойчивое состояние по незаконным зонам. Од-
нако эталон Качества 11-й зоны на сегодняшний момент отсутствует. Поэтому 
коррекция отклонений возможна только при ориентировании на другую зону, 
например, на законную 8-ю зону. Эта зона помогает увидеть свой вампиризм, 
дает точку фиксации и показывает возможность выхода из 11-й зоны.

На форме сливы в 11-ю зону можно отследить по всевозможным инфекцион-
ным, заразным заболеваниям. Если человек попадает в эпидемию, это говорит 
также о сливе в 10-ю зону. Второй признак слива в 11-ю зону — глубокие депрес-
сивные состояния, из которых человеку очень сложно выйти. Еще одно прояв-
ление 11-й зоны — всевозможные денежные неприятности, начиная от мелких 
(денег не хватает) и заканчивая глобальными (денег нет и не будет, но при этом 
человек еще и должен).

Для того чтобы начать переход от вампиризма к нормальному энергообме-
ну, от низких и плотных вампирических энергий к космическим, прежде всего 
нужно медитировать. Причем в медитации не имеет никакого значения, чув-
ствуйте вы ее или нет, понимаете или нет. Вы все равно ставите с ее помощью 
определенную установку, прорисовываете через медитации какой-либо об-
раз. Медитации на высокие энергии дают ощутимую помощь: они производят 
трансформацию человека, перестройку его структур. Но для этого нужно вре-
мя и терпение.

Кроме того, очень важно ваше искреннее устремление. Если вы «вампири-
те» с удовольствием, значит, вы не хотите избавиться от вампиризма. Если же 
вы искренне пытаетесь перенастроить себя на верхние энергии, и достаточно 
устойчивы в своем устремлении, вы обязательно этого достигнете, хотя при 
этом вам придется пройти через ломку. Когда человек выстраивает луч вверх, 
ему приходится отказаться от того, что он делал раньше. Не обязательно отка-
зываться сразу же, можно провести это через какие-то этапы.

Продержались три дня, потом еще три: вот так, продолжая медитировать, че-
ловек постепенно продвигается выше и выше. При этом нужно четко понимать, 
что за три дня произойдет лишь обострение и вытаскивание наружу всех кли-
ше. В течение двадцати одного дня происходит первое, приблизительное очи-
щение эфира. В течение сорока дней происходит первичное очищение астрала. 
В течение года идет очищение тоники (и то не полное, а возвратное). Так что 
необходимо работать поступательно, шаг за шагом.

Кроме того, входя в 11-ю зону, не пытайтесь непременно дойти до самого низа 
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или до самого верха зоны. Задача другая: пройти энергетически ровно столь-
ко, сколько отклонений вы в состоянии увидеть внутри себя. Не надо насильно 
проводить токи на тот уровень, где вы категорически не хотите избавляться 
от вампиризма, особенно поначалу. Входите в 11-ю зону ровно настолько, на-
сколько можете, а дальше формируйте выход из зоны. Только когда канал вы-
хода прорисован, можно начинать заглубляться в 11-ю зону и начинать с ней 
активно работать.

Лекция 40. Вампиры и доноры: отклонения

Энергообмен по 11-й — это искаженный и незаконный прообраз Единого 
Поля Сознания, в котором общение идет на уровне Подсознания. Он при-

водит к серьезным проблемам, особенно когда человек пытается выйти на уро-
вень осознанного бытия. Поэтому необходимо избавиться от подсознательной 
подпитки информацией и подключиться к истинному Единому Полю Созна-
ния. Для этого нужно выйти из круга ненормального горизонтального энерге-
тического распределения и встать вертикальным каналом.

Как энергии 11-й зоны проявляются на разных уровнях бытия? Активные 
отклонения — это экспансия энергии вовне для того, чтобы ее извне забрать 
для себя. Особенно легко это отслеживается на эгрегориальном уровне и в виде 
семейных ссор, когда один человек «вытягивает жилы» из другого. Когда люди 
орут друг на друга — это взаимный обмен, подпитка на уровне 5-й чакры. То же 
самое, когда один другого тихо, но непрерывно грызет.

Пассивный вариант — когда человек стремится создать воронку, направлен-
ную на определенные типы энергии: эмоциональные, сексуальные, волевые, 
негативные и любые другие. На бытовом уровне такой человек сумрачно мол-
чит, постепенно накаляя ситуацию до взрыва. Этим взрывом человек на время 
удовлетворяется, но затем, «проголодавшись», повторяет все сначала.

На уровне чакры 2а человек, попадая в некую тяжелую бытовую ситуа-
цию или просто исходя из своих представлений о проживании в Подзерка-
лье, пытается создать вокруг себя питательную среду. Возникает намерение 
сделать так, чтобы задача человека или процесс его жизнеобеспечения по-
стоянно подпитывались. Причем не за счет собственных сил и поиска опо-
ры внутри себя, а за счет нахождения поддержки извне. Именно с этого на-
чинается падение по 11-й зоне.

Не так давно, в начале прошлого столетия, считалось, что прямой путь в 11-ю 
зону — деньги. Они, как информационная структура, были очень сильно зара-
жены энергиями 10-й зоны и жестко привязывали человека к каким-то формам 
зависимости, тем самым обеспечивая 11-ю зону, то есть ненормальное пере-
распределение энергии. Сейчас такое положение тоже сохраняется, но уже в 
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значительно меньшей степени. Энергетические пространства незаконного 
оборота денег все больше выделяются, обособляются и информационно отсле-
живаются. В социальном поле им либо отводят маленькую закрытую капсулу, 
либо полностью отторгают, отлучают от денег.

Теперь стремление заработать больше денег само по себе не является вампири-
ческим желанием. «Зарабатывать деньги» — это значит соответствовать всем энер-
гетическим законам: и вертикальным, и горизонтальным. Человек должен владеть 
разными энергиями и всеми типами фантомов, он должен уметь грамотно оформ-
лять и структурировать материал. Однако это лишь энергетический аспект про-
блемы, социальный же аспект мы сейчас рассматривать не будем.

Итак, на уровне 2-й чакры для того, чтобы организовать для себя питатель-
ную среду, человек создает мыслеформу, объясняющую, почему и как к нему 
должна идти подпитка. Например, пытается приманить людей образом ласко-
вого, доброго и беззащитного человека. Или, наоборот, создает образ сильного 
и страшного, чтобы все вокруг его боялись и «кормили». Или прорисовывает 
себя больным и несчастным. Другими словами, на этом уровне человек творит 
свой образ и пытается найти людей, которые на него клюнут и создадут вампи-
рическую цепочку.

Такой вампиризм ума обеспечивается в основном энергетическим сливом из 
15-й зоны (как в активную, так и пассивную сторону), когда мозг привыкает по-
стоянно работать, продуцируя мыслеформы. В результате 2-я чакра привыкает 
блокировать ток Сознания и не пропускает через себя ЛИТАН. Чтобы поддержи-
вать этот блок, уму все время необходимо подкидывать работу, энергетическую 
жвачку. Например, постоянно собирая информацию, причем в любом виде и 
в любом качестве — это накопительный вариант вампиризма ума. Человек на-
бирает огромное количество всевозможных техник, методик, стереотипов и 
прочего. Вся эта информация раскладывается строго по ячейкам (такие ячейки 
типичны именно для 11-й зоны). Однако при этом у человека отсутствует моти-
вационная задача (зачем нужна вся эта информация), и после набора материа-
ла он не совершает ни информационной обработки, ни конкретных действий.

Другой вариант, прямо противоположный, когда человек просто пропускает 
через себя огромное количество информации. Это так называемый голод 2-й 
чакры. В этом случае человеку становится необходим постоянный информа-
ционный фон: телевизор, радио, жена, коллеги по работе. Его не заботит, что 
именно через него проходит, он никак не обрабатывает приходящую инфор-
мацию, но в результате его эфир и астрал забиваются стандартными мысле-
формами, клише. Например, прочитал книгу — а о чем прочитал, не понял. У 
человека просто отключается фиксация информации Сознанием.

На уровне чакры 3а человек создает внутри себя «сосуды», куда вливается 
приходящая извне энергия, а также вырабатывает формы поведения, на ко-
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торые будет реагировать среда. То есть создаются (в том числе и с помощью 
речевого аппарата) информационные каналы, через которые начинает течь 
энергия. 3-я чакра обеспечивает также фиксацию этих энергетических связей 
и каналов, то есть стремится создать такие формы, которые позволили бы вам-
пиру иметь постоянный приток энергии, стабильную «дойную корову».

Самый простой пример: «Ой, мне так плохо, у меня голова болит», — говорит 
ребенок. Что делает мама? Бежит, обнимает, целует, шоколадку дает. Наивно, 
смешно, однако это первая «проба пера», это корни 11-й зоны. Вначале формы 
простые, понятные, и мама умиленно на них отзывается. Но человек растет, со-
вершенствуется и в конце концов создает целую сеть очень тонких и искусных 
мыслеформ.

Создается пространство энергообмена с конкретной целью заема энергии: 
вызвать жалость, создать определенное настроение. Впрочем, человек может и 
отдавать энергию: например, для того чтобы получить ее обратно на более плот-
ном уровне, где ему питаться «вкуснее». Это вариант активного вампиризма.

Другой вариант — пассивный вампиризм. Зачастую люди понимают, что из 
них кто-то вытягивает энергию, но становятся настолько озабочены этим, что 
на уровне чакры 2а все время думают о своем вампире. Тем самым они только 
помогают поддерживать вампирическую цепочку, создавая двусторонний ка-
нал. Как этот канал перекрыть? Не думать о своем вампире или хотя бы не по-
минать его всуе. Постоянные разговоры, сплетни, слухи, обсуждения создают 
на 3-й чакре устойчивую систему энергообмена. При этом люди часто даже не 
помнят, кому, что и зачем они говорили. Это тоже проявление пассивного па-
дения по 11-й зоне.

На уровне чакры 4а к вампирическому каналу начинают подключаются эмо-
ции, чувства, сердечные привязанности. Если на уровне 2-й чакры человеку не 
хватает информации, а на уровне 3а ему становятся необходимы различные 
формы отдачи или получения информации (например, разговоры), то на 4-й 
чакре человек испытывает эмоциональное чувство голода, либо продуцирует 
эмоции, сливая энергии вовне.

На 3-й чакре вампир занимается поиском пищи, а на уровне 4а появляется 
стремление так построить среду вокруг себя, чтобы еду подносили на блюдеч-
ке. В первую очередь в эту систему вовлекаются родные и близкие. Очень часто 
это происходит, когда у человека возникают какие-то трудности. Он начинает 
искать возможность уткнуться кому-то в плечо, поплакать в жилетку, сбросить 
весь свой негатив.

Конечно, случается, что человек доходит до такого состояния, когда у него 
действительно нет внутренней энергии и эмоционального заряда, чтобы само-
му встать, пойти и что-то сделать. Все мы попадали в такие ситуации, когда 
необходим эмоциональный допинг, например, поддержка друзей, которые бы 
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сказали, хлопнув по плечу: «Ничего, прорвемся, все будет хорошо». И это нор-
мально, если человек в результате встряхивается и начинает сам что-то делать.

Совсем другое дело, когда человек постоянно переполнен негативными 
эмоциями. Почему именно негативными? Потому что положительные в 
большом количестве не накапливаются: они быстро растекаются по окружа-
ющим, так как никто их поступление к себе не блокирует. А вот негативные 
эмоции, как правило, люди от себя отталкивают: уходят от разговоров, осо-
бенно если на них пытаются вывалить все свои горести и несчастья разом. 
Однако обязательно находится кто-то, кто защищаться не умеет. Это тот 
«стрелочник», который всегда и во всем виноват. Хорошо, если он обладает 
хотя бы чувством юмора и не принимает все слишком близко к сердцу. Ина-
че вампирная цепочка идет дальше.

Зная этот механизм, старайтесь свои негативные эмоции адекватно реализо-
вывать: либо прорабатывать их внутри себя, либо сразу проговаривать, сбрасы-
вать, не накапливая. Кстати, негативная энергия может не сразу оформляться 
во что-то понятное и осознаваемое. Вначале человек просто чуть-чуть рас-
строился, потом возникло еле заметное раздражение, легкая тревога. И очень 
незаметно все это собирается в один большой ком, создавая определенную 
эманационную мыслеформу, неосознанно запускаемую вовне. При этом она 
зачастую не имеет никакого отношения к первоначальной эмоции, к исходно-
му набору раздражителей.

На уровне чакры 5а такие эманационные мыслеформы начинают рождать 
лярв. Лярвы создают энергетическое перераспределение по 14-й зоне в виде 
треугольника: двое «противников», негативно относящихся друг к другу, и эма-
национная сущность, которая их соединяет, стимулируя негативные эмоции.

На этом уровне человек питается не просто энергиями радости или бес-
покойства, а уже значительно более плотными энергиями воли, силы, напора. 
Начинают формироваться жесткие волевые образы, которые обеспечивают 
энергетический приток от людей за счет их еще более глубоких отклонений. 
Самый распространенный вариант перераспределения и заема энергии: я тебе 
даю силу, а ты даешь мне любовь. Но это уже отклонение уровня 6-й чакры.

Отклонения на уровне чакры 6а — это заем на уровне сексуальных энергий, 
но не только в физиологическом плане. Самый простой вариант: человек ожи-
вает только тогда, когда занимается сексом, без него он начинает хиреть. Более 
изощренный вариант, когда человек притягивает людей, создавая вокруг себя 
ореол привлекательности. Это просто красивые фантомные картинки, соз-
данные с помощью 13-й зоны. Они дают возможность вытягивать из человека 
значительное количество энергии, и не только на уровне 6-й чакры, а вообще 
затягивать человека целиком.

Образ, сформированный по принципу 13-й зоны, может возникнуть и внутри 
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человека, тогда он сам начинает затягивать себя в воронку, закрываясь от внеш-
него мира и инвольтируясь внутрь. Вместо того, чтобы открыться вертикально-
му энергетическому потоку, он сворачивается и через узкую воронку 13-й зоны 
спускается вниз, к 24-качественному пространству, подняться откуда уже почти 
невозможно. На эфирном, астральном, а иногда и тоническом уровнях у чело-
века настолько плотные, фиксированные клише, что он уже полностью блоки-
рован от вертикального канала. Поэтому самостоятельный выход человека из 
11-й зоны (так же, как и из 13-й) с уровня 6-й чакры практически невозможен.

На уровне чакры 7а вампир проникает непосредственно в энергоструктуру 
находящегося рядом человека. Этот процесс может идти постепенно, а может 
произойти почти мгновенно, когда человек «сгорает» в очень короткий проме-
жуток времени. Например, когда умирает близкий человек, а тот, кто остается, 
высыхает и быстро уходит вслед за ним. Именно чЧерез 7-ю чакру простроены 
мощные вампирические связи и взаимодействия с мирами Посмертия. Это уро-
вень жизни и смерти, поэтому отклонение, дошедшее до 7-й чакры, влечет за 
собой полное исчезновение человека как индивидуализированного существа.

Тринадцатая зона

13-я зона звучит как «Самоуслаждение» и происходит от высокой степени 
индивидуализации человека (по току ОСТЕР). 13-я зона в основном со-

стоит из разнообразных соединений фантомного материала. Поэтому прояв-
ления 13-й зоны очень разнообразны: как нет ни одной похожей монады, так 
нет и одинаковых фантомных образований.

В 2000 году началось масштабное разрушение 13-й зоны, ее фантомных по-
лей, иллюзий. Эта программа уже вступила в действие, теперь проходят опреде-
ленные токи.

Лекция 41. Фантомные поля Алес
«Самоуслаждение» — это самое плотное проявление 13-й зоны. Однако ее 

принцип — это принцип обособления, самобытности, проявления своего «я». В 
Надзеркалье все мы были так или иначе обособлены друг от друга, разнесены по 
разным пространственно-временным координатам, по задачам и иерархиям.

Когда эти иерархии спустились в Подзеркалье, где нет разбивки по време-
ни и почти нет по пространству, каждый по-прежнему должен был выполнять 
свою задачу. Для этого пришлось обособляться, обосновывать важность имен-
но своей задачи и как-то выполнять ее. Именно обоснование своего эго и своей 
эволюционной значимости явилось началом создания и обеспечения фантом-
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ных полей, на основе которых затем стали создаваться сливы в 13-ю зону.
Людям надо было также научиться удерживать свой ритм и связь с темпорит-

мом своей иерархии. Из-за отсутствия даже зачатков Единого Поля Сознания 
и невозможности существовать в полном диапазоне Сознания, единственным 
выходом было создавать и удерживать свои фантомные капсулы. За несколько 
десятков тысячелетий капсулы разрослись, укрепились, устарели и вообще вы-
пали из иерархического звучания.

Фантомы очень широко применяются Человечеством: еще Шестой Мастер 
использовал их для того, чтобы удерживать личностные границы. Вообще, для 
проживания в физическом плане необходимо наличие некоторого количества 
фантомов-образов, с помощью которых человек удерживает свое целостное 
звучание, себя как личность. Поэтому жить в физическом плане без каких-то 
проблем и отклонений по 13-й зоне невозможно. Но важно понимать, оцени-
вать и контролировать их, четко удерживая в пределах разумного и помня, что 
грань эта очень тонка. Эта граница заключается в тонком понимании, ощуще-
нии законного и незаконного состояний. Она переступается там, где человек 
начинает выстраивать мир по своим законам. Чем глубже по энергиям опуска-
ется незаконное состояние, тем больше человек стремится получать индивиду-
альных удовольствий, личных наслаждений. Другими словами, начинает очень 
сильно звучать «я» человека.

Надо сказать, что Человечество слишком преуспело в работе с фантомами, 
и разбираться с этим ему придется еще очень долго. Естественное местообита-
ния фантомов — кварц-эфир призеркальных областей (Верхнего, Нижнего или 
Срединного Зеркал Алес). В Надзеркалье и Подзеркалье их трудно собирать и 
удерживать: для сцепления фантомам нужна энергетика. Однако спустившиеся 
в физический план иерархии «строителей» (не только человеческие) заставили 
фантомы работать по всему диапазону Алес: как в Надзеркалье, так и в Подзер-
калье, удерживая их с помощью жестких энергетических вибрационных схем. 
Накручиваясь на уже существующую вибрационную схему, фантомы начинают 
притягивать схожие по звучанию отклонения. Поэтому в фантомных образова-
ниях обязательно присутствуют энергетические вкрапления-отклонения.

Человек — это единственное существо внутри Алес, владеющее током Со-
знания и умеющее работать с Зеркалом. Поэтому человек может собрать в себе 
энергетически несоединимые компоненты и склеить, смешать их через Созна-
ние и Зеркало. Он коагулирует образы, фантомы, энергетические образования 
из любых материалов любого уровня. Что имеет человек для создания образов? 
Три типа фантомов и энергетику, энергетическую сердцевинку-Идею. С их по-
мощью можно создавать максимально живые образы. Однако сейчас 50% как 
энергетики, так и фантомов — это мертвый материал, соединенный и суще-
ствующий незаконно.
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Передавая информацию, но не умея разбирать фантомные поля и отклоне-
ния по составным частям, люди воспринимают образ, не соответствующий ре-
альности. Сама Алес в свое время создала ложное, почти полностью фантомное 
«детское место», так что до последнего момента существовало два места зачатия 
будущего ребенка. Не случайно и у человека есть такой термин, как «ложная 
беременность», более того, даже животные этому научились. Так что заражение 
программами ложной информации уже очень масштабно.

Суть 13-й зоны — создание максимально индивидуализированной капсулы, 
начинающей жить по своему собственному Закону, по своим темпоритмам. Там 
свое время и даже свое пространство (часто не только в энергетическом, но и в 
физическом смысле). Причем 13-я зона не может родиться без 12-х зон: можно 
сказать, что все незаконные зоны являются обязательным подсобным материа-
лом для создания и удержания той капсулы, в которую человек себя погружает.

Человек научился создавать капсулы, в которых находится 50% реальных 
энергий и 50% иллюзий, фантомов. Это грань, которая становится катастрофи-
чески опасной для Человечества. Причем эти фантомные капсулы уходят из-под 
Закона цикличности, эволюционности, создавая свое собственное время. Ведь 
владея параметром времени и Зеркалом, легко сотворить любое пространство, 
растягивая или сжимая время внутри одной капсулы. Так человек выпадает из 
общего мира, из целостного состояния круговорота веществ, информационно-
го обмена и в этой капсуле начинает разыгрывать свою иллюзорную жизнь.

В XX веке появилось огромное количество фантастов, которые гениально 
продолжают развивать и высвечивать подобные фантомные места. Возникло 
даже особое направление в литературе — жанр фэнтези. Зная определенные 
иноматериальные состояния, зная энергетические точки выхода в иные про-
странства, писатели их используют. Причем в таких капсулах обязательно при-
сутствует реальность (в зачатке, в основе или на 50%): она является цементом, а 
дальше все зависит от фантазии человека.

Умение создавать свои миры — одна из наиболее серьезных проблем 13-й зоны, 
она до сих пор практически неразрешима внутри Алес. Если человек глубоко про-
валивается в 13-ю зону и создает жесткую капсулу, то самостоятельно выйти от-
туда он практически не в состоянии. При уходе человека в созданный образ (очень 
близкий и чем-то дорогой ему) найти дорогу обратно в реальный мир почти не-
возможно, да и не хочется. Человек никогда не позволит кому бы то ни было разру-
шить его капсулу, для этого зачастую выстраиваются жесткие агрессивные стенки 
по 14-й зоне. Если к 13-й зоне добавляется 12-я активная, то она стремится посто-
янно захватывать внешний материал для строительства и расширения капсулы, 
при этом пропуская только контролируемую информацию. Даже когда появляется 
стремление выйти «на волю», изощренное Подсознание человека продолжает ра-
ботать на то, чтобы размножать и увеличивать его капсулу.
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13-я зона обеспечивает очень плотную границу «я». Обособление может до-
ходить до такой высокой степени, что сначала теряется собственная адекват-
ность в реальном мире (слив из 16-й зоны), а затем происходит полное выпаде-
ние человека из общего эволюционного процесса, отрыв от монады. Вариантов 
падения в 13-ю зону множество. Фантомная капсула может состоять из одного 
человека и какого-то минимального подсобного материала: выпивки, книги, 
компьютера. Максимально проявленные на форме отклонения — алкоголизм, 
наркомания, отшельничество (впрочем, это не всегда падение), даже «домохо-
зяйство».

Еще 100 лет назад 13-я зона была возможна лишь в состоянии полной изо-
ляции от социума: уход в монастырь, отшельничество, наркотики, алкоголизм, 
больница, психушка, тюрьма. Но в последнее время появились более изощрен-
ные виды 13-й зоны, которые почти полностью вписываются в социальную 
жизнь: человек продолжает активно участвовать в жизненных процессах, но 
при этом находится в глубоком падении по 13-й зоне. Отличительная особен-
ность этих изощренных форм заключается в том, что они напрямую связаны 
с 16-й зоной, берут на вооружение ее наработки и с помощью отклонений обе-
спечивают мощную социальную защиту, вписывание в эгрегориальную среду.

Однако эти формы нельзя путать с отклонениями по законной 16-й зоне. 
Вектор 16-й зоны всегда направлен вовне, она стремится реализовать себя во 
внешнем мире: за счет окружающей среды или за счет своих личных качеств. В 
13-й зоне идет прямо противоположный процесс: она отталкивается от внеш-
ней среды и уплотняет собственные границы до тех пор, пока окружающая сре-
да не становится полностью ненужной человеку. Человек погружается в само-
достаточность, которая выражается во всем и на всех чакрах, на любом уровне 
энергетического эманирования: в эмоциях, мыслях, чувствах. Кроме того, в 13-
й зоне не обязательно должен быть полный кайф, радость, любовь и благопо-
лучие. Она может быть «сырой и темной», но именно это положение устраивает 
человека: это своеобразный мазохистский рай.

Как узнать такой вариант 13-й зоны? Это прежде всего неразговорчивость 
дома: пришел — и к телевизору. Здесь есть две крайности: либо люди тяготеют 
к схимничеству и им ничего не надо («лишь бы меня никто не трогал»), либо, 
наоборот, их надо напоить, накормить и спать уложить, но опять же под заву-
алированным девизом «лишь бы меня никто не трогал». Заводить разговоры с 
такими людьми бесполезно: информация все равно не проходит. Кроме того, 
любое движение, не вписывающееся в личную капсулу, является отвлекающим, 
раздражающим фактором и вызывает, как правило, откровенное неудоволь-
ствие, бурю негативных эмоций.

Еще одна особенность таких людей — ограниченное количество связей и 
взаимодействий с окружающим миром. Например, человек нигде не задержи-
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вается надолго: поработал здесь, поработал там, что-то не понравилось — и он 
уходит, не оставляя никаких контактов, разрушая все связи, обрывая информа-
ционные каналы и не осваивая даже свой собственный опыт. Это очень жест-
кий принцип, когда эго по 13-й зоне начинает конструировать само себя по 
собственному плану и по своим Законам Бытия.

При этом человек становится способен четко и чутко улавливать все инволь-
тации, которые идут к нему с уровня Подсознания, он может обладать очень 
высоким уровнем интуиции. Например, унги 13-й зоны обладают мощными 
экстрасенсорными способностями (то есть возможностью восприятия и пере-
дачи информации на уровне эфира и астрала). Как это выражается? Во-первых, 
они точно знают, чего хотят, что в жизни может их порадовать, удовлетворить. 
Во-вторых, они четко поддерживают свое «хочу» (причем не всегда в жестком 
приказном варианте). Они очень чувствительны ко всем волнам, идущим из-
нутри: внимательно прислушиваются к снам, ощущениям, эмоциям. При этом 
происходит почти полная концентрация и замыкание на себе. Между тем из 
Подсознания может идти все, что угодно, в зависимости от того, какой образ 
создал для себя человек.

Когда человек начинает погружаться в самого себя и очень тонко прислу-
шиваться к себе, он становится неплохим экстрасенсом, разрабатывая в себе 
интуитивное качество. Но показать человеку, что он в 13-й зоне, практически 
невозможно. Например, если сказать, что при выходе из 13-й зоны на человека 
обрушатся такие-то неприятности (в данном случае это будет положительным 
результатом), он очень легко сможет их создать для себя фантомным способом. 
При этом по сути ничего не изменится, но человек будет абсолютно уверенным 
в том, что 13-й зоны больше нет. Хотя на самом деле он не только не выйдет из 
этой зоны, но даже увеличит ее в геометрической прогрессии.

13-я зона очень активно блюдет свои интересы. Замечает, видит и фиксирует 
человек только то, что хочет, что ему интересно и приятно. За счет удерживания 
этих образов продолжает уплотняться и развиваться граница эго. В конце концов, 
человек полностью выпадает из общего темпоритма, звучания, из единого дыха-
ния, биения Жизни. Он входит в свой собственный ритм, запускает свой собствен-
ный Закон. 13-я зона — единственная, где ЛИТАН не слышен, куда он не проходит. 
Следовательно, выходить из 13-й зоны с помощью медитаций практически бес-
полезно: люди могут нарабатывать великолепные каналы от Нижнего Зеркала до 
стабильного трансцендента, но они будут полностью фантомны.

В Петербурге, кстати, проблемы 13-й зоны являются первостепенными. Не 
случайно здесь такое огромное количество экстрасенсорных, биоэнергетиче-
ских и эзотерических школ и курсов. Не случайно город называют фантомным, 
нереальным. Не случайно здесь так легко образуются закрытые тусовки «для 
своих». Ведь 13-я может быть не только полностью индивидуальной, но и захва-
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тывать коллективы людей, распространяться на определенную среду.
Что наиболее важно при работе с 13-й зоной? Прежде всего отслеживать свои 

и чужие интересы. Если вам кажется, что вы следуете только интересам окру-
жающих, — это самообман. И какие бы глобальные задачи по избавлению от 
13-й зоны вы себе ни ставили, это практически ни к чему не приведет.

Есть лишь один способ, которым можно разрушить 13-ю зону, — это прими-
тивный быт. Чем глубже человек влезает в мелкие конкретности и частности 
быта, тем выше вероятность, что он вытащит свою 13-ю зону на поверхность, 
к Сознанию, и затем уничтожит. Именно в мелком быте можно попытаться 
удерживать не свои интересы, но интересы окружающих. Это очень сложная 
и опасная работа из-за вероятных сливов (особенно по 16-й зоне): необходимо 
постоянно удерживать Сознание, контролировать себя.

Вообще, работать по 13-й зоне можно только в паре, ни в коем случае не 
одному. Нужно выбрать именно тот бытовой момент, где вас «достают» по ме-
лочам, выковыривая из ваших капсул. Кроме того, обязателен контроль извне: 
любые варианты без такого контроля — это опять же 13-я зона, когда человек 
все знает, все понимает, постоянно работает над собой… но все это фантомно, 
иллюзорно. Так что есть только два способа выйти из 13-й зоны: погружение в 
мир и обращение к кому-то извне, кто может сказать, существует ли слив, и в 
какой мере он опасен.

Однако замыкаться только на быте (особенно без контроля извне) тоже нель-
зя: это чревато заглублением в очень плотные слои материала, провалом непо-
средственно в Материю, в глубины Подсознания, откуда очень сложно, а иногда 
и невозможно выйти. Подобная ситуация сложилась в христианском эгрегоре. 
Когда-то он взял за основу своего построения энергии 18-й зоны, фундамент 
же заложил из 8-й и 16-й зон. Но, создавая единую информационную сеть по 
Восьмому Мастеру, он обеспечил глобальный слив в 13-ю и 11-ю зоны.

Самое главное в христианстве — вера в Бога и покорность. Пирожки печем 
во славу Бога, землю пашем во славу Бога… Я не против такой веры, но имен-
но на этом бытовом заглублении и происходит падение в Материал и отрыв 
от Закона. Нет ничего хорошего и в отказе от всего мирского, тем более, когда 
это перерастает в постоянную борьбу с бытовыми трудностями. Изначально 
это было создано специально, но теперь вышло из-под контроля. Не случайно в 
христианстве постоянно говорится об искушениях, и все отшельники, монахи 
непрерывно борются либо с искушением, либо с искусителем. Сейчас это само 
по себе превратилось в большую проблему.

Нарпимер, еще в начале проживания человека в физическом плане были 
созданы специальные закрепляющие механизмы, основанные на получении 
удовольствия. Это обеспечивало в том числе выполнение именно своих опре-
деленных задач, ведь каждое удовольствие идет от индивидуальной самобыт-
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ности человека: одному нравится соленое, другому сладкое. Однако неумерен-
ные количества «кайфа» (не ради дела, а только удовольствия для) — это уже 
слив в 13-ю зону. К примеру. если человек любит торты, они могут быть необ-
ходимой подпиткой для процессов, происходящих в его тоническом теле, и он 
начинает их усиленно потреблять. Затем включается безусловный рефлекс, и 
человек, вместо того чтобы провести аналитическую работу, отследить, какой 
же кайф он получает от тортов, начинает по первому же требованию своего «я» 
поедать торты. Это неконтролируемое стремление к получению удовольствия 
и есть начало падения по 13-й зоне.

По большому счету, освободиться от 13-й зоны невозможно до тех пор, пока 
человек проживает на уровне физического тела. Он сможет это сделать, только 
уйдя на уровень кварц-эфира: туда, где существует законное состояние фанто-
мов. Для ухода же в кварц-эфир вначале необходимо полностью избавиться от 
фантомных полей, от кармических проблем и… от 13-й зоны. А раз от нее из-
бавиться нельзя, то важно, чтобы она была контролируема и использовалась в 
строго дозированном виде.

Лекция 42. Иллюзорные миры: отклонения

В последнее время 13-я зона приобретает колоссальный объем, а формы про-
явления ее практически безграничны. Начинается все с выделения капсулы 

(по сливам из любой законной зоны, но обязательно в том числе и из 16-й).
На уровне чакры 2а человек стремится создать свой самодостаточный мир. 

Сознательно или бессознательно он начинает акцентировать внимание на сво-
их желаниях, прихотях и стремится их удовлетворить. Начинается это очень 
просто и безобидно: «Хочу конфету», «Хочу шоколадку», «Хочу огурец соленый». 
Желания идут по нарастающей, и человек начинает обустраивать среду вокруг 
себя так, чтобы она выполняла его прихоти. Разумеется, здесь используются 
принципы 10-й и 12-х зон: либо методы управления, либо, наоборот, уход из 
социума. В последнем случае человек начинает свои желания удовлетворять не 
созданием среды вокруг себя, а фантазированием, выстраиванием мыслеформ, 
иллюзорных миров. Вместо реальной жизни он рисует себе какие-то картинки 
и в этом получает удовлетворение. Чем дальше, тем более детальным, «реаль-
ным» становится его мир.

Уход в иллюзорные пространства на уровне 2-й чакры часто происходит из-
за недостаточной информированности человека, когда по какому-либо предме-
ту он имеет только кусочки, фрагменты информации и из них пытается создать 
целостную картину, дорисовывая ее в мечтах с помощью фантомных образов. 
В результате у человека часто получается ошибочное представление об этом 
предмете. Соответственно, используя подобную информацию, состоящую из 
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60-70% фантомов, человек не сможет реализовать какой-то проект или идею. 
Этот уровень можно отслеживать: если какие-то идеи приходят в голову, но не 
достигают стадии реализации, это может быть связано со сливами в 13-ю зону 
на 2-й чакре.

При работе с информацией может возникать также эффект «выеденного 
яйца». Когда к человеку поступает информация, а он стремится ее как можно 
быстрей проанализировать и структурировать (например, из-за отклонений по 
15-й зоне), она оказывается «съеденной», реализованной на более тонких уров-
нях, так и не проявившись на форме. Самый простой пример — деньги. Очень 
часто, еще не получив деньги, люди уже начинают их тратить, считать, делить… 
В результате деньги они так и не получают: зачем, если они уже потрачены? 
Кроме того, неконтролируемые фантомные мыслеформы забивают поток ре-
альных энергий. Приток настоящих денег на этом, как правило, заканчивается. 
Так что чем больше у человека заражена 2-я чакра, тем меньше у него реальных 
возможностей реализации, в том числе и личностной.

Спускаясь на уровень чакры 3а, информация складывается уже в достаточно 
точные и четкие клише. Человек стремится построить себя каким-то опреде-
ленным образом (это связано с проблемами по 7-й зоне). Если на уровне 2-й ча-
кры прорисовывается направление, в котором человек хотел бы двигаться (как 
бы он хотел выполнять свои прихоти, собирать и обрабатывать информацию), 
то на 3-й чакре уже складывается целостная информационная картина, кон-
кретные образы и принципы, по которым человек оформляет свою капсулу.

Человек складывает достаточно четкие и точные образы, стереотипы мыш-
ления так, чтобы они соответствовали всем его желаниям и представлениям о 
счастливой жизни. Причем совсем не обязательно, что в его мире все будет бла-
гополучно, но это обязательно будет рай, даже садомазохистский. На 3-й чакре 
человек рисует себе целый мир, но на форме это может проявляться просто 
закрытой дверью и включенным телевизором. Но это уже не просто картинки, 
это прообраз среды. Входя в определенное состояние, человек получает все не-
обходимое формообразование для удовлетворения своей жизни.

Здесь же начинается жесткое нежелание пропускать внутрь новую информа-
цию, появляются блокировки. Поступление любой свежей информации грозит 
видоизменить или сломать ту схему, которую человек для себя построил. Воз-
никает страх ломки самого себя. Либо информация не может быть проанали-
зирована, обработана и встроена в сложившуюся схему. В этом случае человек 
боится «несварения» и подсознательно выстраивает блокировки.

Готовые схемы построения самого себя создают ложные модели поведения. 
Причем отучить человека от подобного стиля очень сложно из-за жесткого 
прикрепления к формам. Информация, дозировано поступающая извне, тоже 
адекватно не анализируется, поэтому часто возникает ложное представление 



205Зоны влияния качестваОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

и об окружающих людях, о мотивах их поступков, о том, что они думают, как 
живут. Конечно, любой человек создает для себя те или иные фантомные об-
разы других людей и самого себя. Но эти образы должны быть пластичными, 
чтобы изменяться, как только внешняя ситуация этого потребует. Однако часто 
они закрепляются слишком жестко, и даже когда адекватное восприятие образа 
или человека резко искажается, их очень сложно сбросить. Ломать подобные 
ложные представления (которые могут быть заложены много инкарнаций на-
зад) невероятно болезненно.

На уровне чакры 4а человек стремится создать вокруг себя непосредственно 
среду. Происходит закрытие от окружающих людей с помощью шумовой за-
весы (телевизор, музыка) либо простое отгораживание (закрытая дверь, одино-
чество, бируши в ушах) для того, чтобы как можно меньше информации при-
ходило извне. При этом идет утончение по ощущениям, по мировосприятию, 
но мир для такого человека — это уже некая капсула.

13-я зона может развиваться с помощью 12-х зон, когда всем окружающим 
объясняется: «Мне нравится жить именно так, я получаю от этого удоволь-
ствие». Люди, события и объекты начинают выстраиваться по достаточно точ-
ной, четко прорисованной схеме, и никому не разрешается ее нарушать. Это 
вариант своеобразного домостроя. Начинается формирование «матрешек», ког-
да внутри первичной капсулы, созданной на 3-й чакре, появляются все новые и 
новые, уходящие вглубь и там расширяющиеся.

Другой вариант — когда человек начинает расцвечивать свой иллюзорный 
мир. Часто его замкнутая среда настолько очевидно бедна и неинтересна, что 
поневоле возникает необходимость новых ощущений. Но реального материа-
ла нет, значит, он создается фантомно. Именно на 4-й чакре идет увеличение 
наслаждения, «кайфа по жизни» в геометрической прогрессии. На каких-то 
минимальных каналах выстраивается огромный внутренний мир, в который 
человек и погружается. Типичный пример — эзотерики, купающиеся в своих 
тонких ощущениях и восприятиях, которые на самом деле вообще никак не 
связаны с реальной жизнью и реальными энергиями.

Еще один вариант — когда из окружающих объектов и субъектов начинают 
вытягиваться определенные энергии. Человек ищет эмоционального разнообра-
зия, удовольствия с помощью 11-й и 14-й зон: на энергиях агрессии, ненависти и 
других негативных энергиях. При поступлении определенной информации из-
вне происходит напитка капсулы, а дальше уже идет «полноценная» внутренняя 
работа: начинается «самоанализ», «творчество», «духовные искания», причем все 
это возникает буквально на пустом месте. К чему все это? Дело в том, что 4-я ча-
кра требует утонченности, изысканности, пусть и извращенной.

Придуманный мир кажется человеку гораздо более реальным, чем мир на-
стоящий. Реальный мир при этом может вообще не восприниматься: внешняя 
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суета и «беготня» человека уже не интересует, не увлекает. Именно 13-я зона 
превращается в абсолютно реальный мир со своими внутренними пережива-
ниями, страстями, проблемами, образами, фантазиями. Любая поступающая к 
человеку информация (эманационная или фактическая) стремится в эту уже 
существующую среду вписаться, но для этого ей необходимо пройти через 
серьезные искажения. Если на уровне 3-й чакры выстраиваются просто бло-
кировки от несанкционированного входа извне, то 4-я чакра простраивает 
систему отсева: что принимается, что отбрасывается. Критерием здесь служит 
доставление себе удовольствия, наслаждения.

Существуют факторы, помогающие капсуле удерживаться на уровне 4-й ча-
кры: алкоголь, наркотики, секс, вся сфера развлечений, игры, шоу, телевидение, 
музыка, книги, салоны красоты, тренажеры, эзотерические школы… Но наиболее 
распространенным и простым вариантом является еда. Зачем что-то придумы-
вать, тратить уйму денег, если с помощью, например, чашки кофе и пирожного 
можно получать удовольствие всегда и везде? При этом и избавляться от окружа-
ющей среды, и набирать себе новый материал очень легко: стоит просто со всеми 
окружающими говорить об этой чашке кофе с пирожным — либо все скоро раз-
бегутся, либо начнут подкидывать человеку новые «продуктовые наборы» для его 
капсулы. Многие именно на еде создают себе такие феноменальные капсулы, из 
которых их никогда не достанешь. Еще один интересный феномен: у человека 
может не быть денег на элементарный хлеб, но при этом его вожделенный «про-
дуктовый набор» или, например, бутылка водки непременно материализуется, 
стоит только человеку этого захотеть. Это самая настоящая магия.

На уровне чакры 5а включаются волевые энергии. Если на 4-й чакре человек 
старается хоть как-то включить среду в свой образ жизни, обеспечить более 
целостное свое звучание, то на уровне 5-й чакры начинается железное стрем-
ление подавить среду. Помните анекдот: «Ты меня уважаешь?» — «Да» — «Мы с 
тобой уважаемые люди!» На этом уровне то, что отвечает собеседник, уже не 
имеет ни малейшего значения. Звучания находящихся рядом человек уже не 
слышит: звучит только он сам.

Часто человек доходит до такого состояния, что свои собственные пережи-
вания начинает выстраивать и запускать по 5-й чакре. Эти волевые усилия он 
направляет уже не вовне, а внутрь себя самого, создавая фантомный образ ра-
боты с самим собой. Так человек может «самосовершенствоваться» в течение 
тысячи лет, но, разумеется, ни к какому результату это не приведет. Все это идет 
от жесткого убирания внешней среды, чтобы она никаким образом не могла 
пошатнуть и разрушить капсулу. Часто нежелание пропускать внутрь посто-
роннюю информацию сопровождается активными выплесками вовне энергий 
14-й зоны. То есть помимо молчания идет мощная инвольтация, выбрасывание 
всевозможных вирусов для того, чтобы среда замолчала. Это может быть, на-
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пример, жесткое подавление хорошо простроенной информацией, действую-
щее как блокировка.

Человек начинает манипулировать отклонениями по 16-й, 7-й, 5-й зонам, 
создавая ложный информационный образ с помощью недомолвок, недоска-
занностей. За счет этого он вызывает у окружающих чувство невосприятия 
информации и таким образом управлять ими. Создавая образ невосприятия, 
человек однозначно впрыскивает туда свою, нужную ему инвольтацию. Так он 
пытается создать некое эгрегориальное пространство. Например, люди могут 
собираться вместе по совпадениям энергий капсул: по обжорству, по сексуаль-
ным излишествам. Возможен и другой вариант, когда Сознание человека стано-
вится настолько сумрачным и невосприимчивым к окружающему, что ему уже 
совершенно безразлично, с кем он и где он. Главное — принять нужную «дозу», 
этого оказывается достаточно.

На уровне чакры 6а Сознание практически отсутствует, связь с внешним ми-
ром полностью нарушена, а изобретательность в своих наслаждениях достига-
ет максимума. Владение фантомами здесь достигает наивысочайшего мастер-
ства, однако сами люди превращаются в жертв этого мастерства: они создают 
себе такую среду, выйти из которой они уже не смогут, даже если захотят. Под 
давлением этого фантомного груза человек гибнет.

13-я зона особенно страшна своим уникальным свойством стягивать в фан-
томную воронку, которая начинает образовываться уже на уровне 4-й чакры, 
огромное количество различного материала, в том числе и людей. Живя рядом 
с человеком, имеющим сливы в 13-ю зону, просто соприкасаясь эфирными те-
лами, невозможно не заразиться энергиями этой зоны, так же, как и отследить 
это заражение. Это идет помимо воли и Сознания человека, на уровне Материи. 
Через некоторое время зараженный человек сможет заметить вокруг себя вне-
запно появившуюся иллюзорность, неадекватность восприятия каких-то жиз-
ненных реалий.

Часто бывает так, что люди живут рядом, находясь в противоположных от-
клонениях по 13-й зоне: один обеспечивает 13-ю в жестком варианте, инфор-
мационно ограничивая свое «я», свою капсулу, а второй активно нарабатывает 
иллюзии. На 4-й чакре у обоих обязательно стоит огромное количество зеркал, 
которые так искажают и преломляют приходящую информацию, чтобы капсу-
ле было удобно. В результате они являются компенсациями друг для друга, мяг-
ко удерживая один другого от окончательного падения. Если бы рядом с ними 
существовал «реальный» человек, обоим было бы очень неудобно, они бы друг 
друга раздражали. А так им хорошо: живут себе рядом, но как бы и не замечают 
друг друга.

Помните, что вы однозначно заражаетесь, питаясь и дыша зараженным эфи-
ром, пропуская его через себя. Поэтому если в непосредственной близости от 
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вас живет человек с мощными сливами по 13-й зоне, необходимо регулярно 
проводить чистки (по законам эфира — один раз в три месяца). Это значит, не-
обходимо проверять себя и свои идеи, принося их кому-то, выходя вовне. Кроме 
того, если нет серьезного падения по 13-й зоне и токи проходят, надо медити-
ровать, сдирая с себя грязный материал. Токи — ТРОНД, ТЛПЛ, СС, ТАН, ТООН, 
ФЕР и т.д., в зависимости от индивидуального слышания. Чиститься надо обя-
зательно, но при этом не включать чистки в элемент наслаждения, в ритуал.

Конечно, без 13-й зоны жить в физическом теле постоянно невозможно, 
так как весь этот мир в достаточно сильной степени фантомен. Однако любой 
человек может существовать без 13-й зоны временно, хотя бы неделю. Важно 
определить какую-то допустимую степень и регулярно проводить чистки. Го-
ворить: «У меня такой способ проживания, и я от него никогда не откажусь, по-
тому что это невозможно», — принципиально неправильно. Надо постараться 
вывести некий период, в который фантомы будут осуществлять исключитель-
но функцию связи, общения, информационной связующей.

Двенадцатая активная зона

12-я активная зона звучит как «Своеволие». Погружение в ее энергии дает 
сильное заглубление в слои Подсознания, на уровень плотных стереоти-

пов. Эта зона замыкает человека в своеобразную капсулу «своего» мира, суще-
ствующего за счет энергетических отклонений всех предыдущих зон.

Лекция 43. Структурирование Подсознания

Появление 12-х зон было совсем не случайным. Накопившийся подсозна-
тельный материал, существующий практически на уровне Материи (эфир-

ные компоненты стереотипов, форм проявления и взаимодействия) уходил из 
Лучей Познания Качеств вниз, в самые глубины Подсознания Человечества, 
в его максимально плотные состояния. Так огромное пространство 12-х зон 
стало заполняться стереотипами. Этот материал начал структурироваться по 
принципу Стихий (Земля, Воздух, Огонь, Вода) — по образу и подобию постро-
ения природного материала Алес.

Природа эволюционирует более простым способом, нежели человек. Когда 
возникает какой-то внешний фактор (например, угроза жизни), на него выра-
батывается определенная форма поведения (реакция). Опыт реагирования на-
капливает Душа стада или Душа индивидуализированного существа. Но следу-
ющими поколениями животных приобретается реакция только на устойчиво 
повторяющийся во времени фактор, а не на что-то случайное. Когда на уровне 
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эфира накапливается некая критическая масса опыта, она передается в Надзер-
калье, где происходит его осмысление. Затем идет обратная реакция, которая 
записывается на уровне эфирной геномной структуры как некий жесткий при-
каз, код определенного поведения-реагирования. Этот код и есть условный или 
безусловный рефлекс. Далее этот код с эфира переходит на уровень физическо-
го плана и реализуется через определенные мутации вида. Все это увеличивает 
его выживаемость, приспособляемость.

Этот механизм закрепления стереотипов, рефлексов, форм реагирования 
стал работать и у человека. Однако человек изначально обладает гораздо боль-
шими способностями, чем животное, и при накоплении определенного коли-
чества форм реакций процесс пошел совсем не так, как у животных. Во-пер-
вых, глубина познания человека несравненно больше, чем у любого животного 
вида. А во-вторых, накопленный опыт при отключенном Сознании может вовсе 
не попасть на обработку в Надзеркалье, и в результате накапливаемый плот-
ный материал остается в подсознании. Первоначальная ставка была сделана 
на то, что человек должен иметь полноценный чистый канал, уметь находиться 
Сознанием на всех планах бытия и точно слышать Космический Закон. Однако 
этого, к сожалению, нет до сих пор, как и адекватной реакции человека на ка-
кой-либо фактор окружающей среды.

Однако опыт накапливался, а изощренность человеческого ума и наличие 
хоть какого-то канала давали возможность нарабатывать невероятное количе-
ство форм поведения. В конце концов количество этого опыта стало отягощать 
Человечество — тогда и была предпринята попытка хоть как-то структуриро-
вать накопленный материал. На том уровне развития Сознания он был Челове-
честву недоступен для анализа и осознавания. Но при структурировании рано 
или поздно должен был наступить момент, когда сила Сознания и Духа проник-
нет в эти глубины Материала, найдет ключ к человеческому подсознанию. Для 
Алес в то время это была сверхзадача, но решить ее самостоятельно она не мог-
ла — внутри нее не существовало механизмов, принципов структурирования, 
которые могли бы построить этот очень плотный мир Подсознания.

Вставшая перед Алес проблема имеет общекосмический масштаб. Дело в том, 
что Космос развивается вовсе не строго линейным, последовательным лучом: 
Выдох Брамы  3-качественный мир  6-качественный мир и т.д. В Космосе нет 
линейного времени: «нулевая точка» Выдоха Брамы и все его поколения раз-
виваются одновременно и параллельно с Выдохом Брамы и заканчивающей 
эволюцию всего «точкой сборки». В результате сущности первого поколения, 
которые однозначно включают в себя все остальные поколения, вбирают в себя 
такой материал, который еще не в состоянии познать. Чтобы решить возникаю-
щие проблемы, стали вырабатываться обратные связи между «нулевой точкой» 
и «точкой сборки».
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Таким образом, одновременно идут два процесса: «сверху» — процесс раз-
вития Духа, Сознания (через подчинение Идее, энергиям), а «снизу» — процесс 
развития Материала (и способов познания с помощью универсальных Зако-
нов, действующих одновременно и в Духе, и в Материи). Когда два процесса, 
идущие навстречу друг другу по одной Идее «сверху» и «снизу», встречаются, 
происходит яркая вспышка единого Сознания, и все встает на свои места. Идея 
соединяется с Материалом, лишнее отбрасывается, остальное структурируется 
и развивается дальше. Этот одновременный двойной процесс идет на любом 
уровне познания и касается всего в Космосе.

Что касается 12-качественного пространства Алес, в ее Карме принимают 
участие такие Сущности, как Сириус (сущность Первого Луча), Люцифер (сущ-
ность Второго Луча), Ра (сущность Третьего Луча). Разумеется, это не случай-
но. Мы говорим о «великом смешении народов» внутри Алес: кого здесь только 
нет, какие только задачи здесь не поставлены! Алес находится в самом центре 
событий, она смешивает практически все процессы и все важные этапы этого 
Выдоха Брамы (они проходят через кармические узлы, с которыми разбирается 
Алес).

Одной из звеньев этой интересной цепи, в которой нам еще предстоит ра-
зобраться, стал Гагтунгр, предложивший вариант структурирования каналов 
Подсознания. Что представляет собой Гагтунгр? Это одна из сущностей высо-
кого плана, Хранитель Чистого Качества в своем 24-качественном мире. Зада-
чей Гагтунгра было выявление принципа структурирования фантомного мате-
риала и форм познания как таковых. Он предложил тот способ, который был 
ему известен: вести процессы структурирования Подсознания до того времени, 
когда Алес подойдет к пониманию и осознанию всех своих подсознательных 
процессов. При этом главная идея структурирования 24-качественного мира 
заключается в том, чтобы зафиксировать подсознательный материал по опре-
деленным законам. Зная эти законы, можно весь накопленный материал разо-
брать и начать с ним работать. А пока материал не осознан, он будет структури-
роваться с помощью фантомных полей.

Что умеет делать Гагтунгр? Он может на уровне Формы, прафантомного ма-
териала, запечатлеть ту изначальную задачу, которая пришла через Зеркало, 
когда оно еще было прозрачным. При этом структурирование материала идет 
при помощи либо Активно Формирующего Разума, либо Интуитивно-Духовно-
го Знания. Активно Формирующее Подсознание управляет нашими мышцами, 
реакциями нервной системы и т.д. Интуитивное Подсознание структурируется 
согласно Идее, заложенной на уровне прафантомов и Зеркала. Оба они пока не 
могут быть осознаны, потому что задача и глубина познания человека гораздо 
выше и глобальнее того состояния, в котором он пребывает сейчас.

Вообще, любое проявленное состояние изначально идет по двум направля-
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ющим: через Нижнее Зеркало (с помощью Материи) и через Верхнее Зеркало 
(с помощью Духа). В первом случае каждая Энергия и каждая Сущность реа-
лизуется в каком-то определенном виде, качестве (например, ток СС проявля-
ется в виде конкретной звезды — Сириуса). Однако для Верхнего Зеркала про-
зрачны только непроявленная Энергия, непроявленное Сознание, а для всего, 
стремящегося к реализованности, Зеркало становится более или менее плот-
ным. Так как для этого Выдоха Брамы главной формой познания является как 
раз проявленность, соответственно, главным вопросом становится адекватная 
форма выражения — это актуально и для индивидуализированных сущностей, 
и для энергий. Когда, соприкасаясь с Зеркалом, с прафантомным материалом, 
конкретный индивидуум со своим уникальным тембром звучания начинает 
определенным образом оформляться и проявляться, он теряет прозрачность и 
приобретает некую «неровность». При этом в каждом уровне проявления - свои 
Законы реализации, которым энергии и сущности обязаны следовать.

В Алес это стало проявляться следующим образом. Человек, спускаясь в фи-
зический мир и имея некую глобальную Идею, начинает стремиться к саморе-
ализации. Спускаясь на какой-то уровень и стремясь выполнить свою задачу, 
отправить свою Идею вовне, индивидуум вызывает определенную вибрацию 
среды и начинает требовать от нее ответа. В результате сущность накапливает 
вокруг себя огромное количество подсознательного материала. В неструктури-
рованном виде этот материал существовать не может, поэтому он обязательно 
начинает выстраиваться по каким-то своим личным законам.

Посылается сигнал вовне, на него приходит какая-то поведенческая реакция, 
которая записывается на уровне Подсознания как определенный стереотип по-
ведения. Так человек начинает слой за слоем обрастать стереотипами. Причем 
не хаотично, а по Принципам Материи: Огонь, Вода, Земля, Воздух, которые 
начинают определенным образом взаимодействовать друг с другом. Когда че-
ловек пытается применить к разным формам не соответствующий им Закон, 
это вызывает диссонанс. Например, Вода и Огонь не могут жить вместе — имен-
но на подобных Законах основывается структурирование Подсознания. Но это 
верно, только если брать примитивные значения принципов. Когда же Вода и 
Огонь соединяются Духом, Идеей, когда в них проникают трансформирующие 
энергии, они могут существовать вместе, создавая совершенно иной вид Мате-
рии и Энергии.

Со временем человек обрастает огромным количеством материала. При 
столкновении с другой индивидуальностью возникает вопрос: что делать? 
Первый вариант — это уход в 12-ю пассивную зону, к максимальной пластич-
ности и бесформенности, подделывающейся под любой запрос извне. Однако 
это не пластичность уровня духовного просветления — это отсутствие главной 
направляющей оси человека. В результате человек теряет индивидуальность: у 
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него нет никаких форм проявления, нечему реализовываться. Это просто Ма-
териал, набор молекул, фантомных формочек и поведенческих стереотипов. 
Такой материал применяют для своих нужд эгрегоры.

Процесс очищения от внешнего влияния идет невероятно долго. Ведь если 
Сознание человека еще не окрепло, необходимо, чтобы поступающая инфор-
мация обрабатывалась извне, а процесс ее структурирования шел по подсо-
знанию, на уровне Гагтунгра (при этом точка структурирования находится 
вовне). Поэтому, когда человек начинает духовное развитие, на первых порах 
ему необходим «духовный водитель», который выведет человека на собствен-
ный высокий канал. Чем выше становится уровень Сознания человека, тем бо-
лее ослабляются внешние точки структурирования. Однако не все выходят на 
индивидуальную стадию звучания: для достижения этого состояния человек 
вначале должен практически сам себя разрушить. Очень многие остаются при-
креплены к какому-то внешнему центру структурирования, который выдает 
определенные стереотипы: как, каким образом человек должен себя проявлять. 
Таким центром часто становятся эгрегориальные структуры, как государствен-
ные, так и религиозные.

Второй вариант — 12-я активная зона. Когда в нее запускается какая-либо 
новая поведенческая мыслеформа, все существо человека начинает ей со-
противляться, само подсознание не впускает информацию, которая может 
хоть как-то его изменить. Ведь в этом случае все стереотипы, все формы, на-
копленные в подсознании, будут разрушены, возникнет канал уничтожения. 
Человек начинает все больше закрываться от мира, ничто новое уже не может 
в него проникнуть. Если к этому времени человек потерял свой внутренний 
стержень и держится только на формочках, гибель его неизбежна. Если же 
падение в 12-ю активную зону не так глубоко, человеку грозит долгий и бо-
лезненный процесс ломки.

Идеальный вариант — когда организуется прорыв в максимально глубокие 
пространства личностного звучания человека. Далее из этой точки начинается 
новый процесс структурирования, контролируемый и направляемый Сознани-
ем. Человек начинает осознавать ту форму, в которой существует. Максимально 
пластичные люди могут одинаково виртуозно владеть как Материей, так и Ду-
хом, работают с любым уровнем энергии и живут в любых условиях, реализо-
вывая при этом свою основную Идею.

При работе с 12-ми зонами надо учитывать, что, чем глубже падение в них, 
тем более долгое время требуется для изменения человека. В основном же чело-
век ждет от другого мгновенного изменения: «Стань таким, как я хочу». Кроме 
того, надо понимать, что никакому человеку не под силу вывести на уровень Со-
знания весь подсознательный материал. Человек не может познать абсолютно 
все, на это способен только Господь Бог, Абсолют. Поэтому при работе над со-
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бой должны одновременно идти два процесса: максимальное проникновение 
Духа и грамотное соединение его с Материалом. Тот материал, который нака-
пливается на уровне Подсознания, должен быть структурирован, но при этом 
человек должен достигнуть гармонии двух состояний (Духа и Материи), и все 
это вместе должно быть подчинено единой Цели, какому-то общему Устремле-
нию.

Стоит сказать также, что без 12-й активной зоны Дух в мире Материи не смо-
жет выстраивать вокруг себя определенное пространство, без нее Космос про-
сто не может существовать. Часто 12-е зоны являются носителями глобальных, 
высоких Идей, которые заложены за пределами обозримого пространства Ма-
терии, за пределами понимания и осознания. Поэтому там, где 12-е зоны при-
сутствуют в глобальном варианте, зачастую кроется глубокий смысл, лежащий 
за пределами осознания. Другое дело, насколько при этом превышается Закон.

Например, Петр I волевым решением по 12-й активной зоне сказал: «Здесь бу-
дет город заложен…» Построение города тоже шло полностью по 12-й активной 
зоне. Однако совершенно невозможно было в те времена сказать, что город этот 
станет центром культуры и выходом в наиболее глубокие пласты понимания и 
осознания глубин власти, принципов управления, проведения Духа в Материю 
и Материи в Дух... Вряд ли бы это оценили и в это поверили. Это была абсолют-
но новая, только что зародившаяся Идея, и она не могла пройти в Материал без 
использования 12-й активной зоны.

Вообще, Человечество не может существовать без 12-х активных зон, так как 
именно с их помощью изначально были структурированы слои Подсознания. 
Нет ни одного человека, свободного от 12-активной зоны — каждый имеет в 
себе ее Принцип. Но очень важно то, как человек к нему относится, в какой сте-
пени проявляются качества этой зоны. Именно высокой степенью проявления 
выражается слив, заражение энергиями 12-й активной зоны.

Конечно, очищаться от 12-х зон необходимо, но обольщаться не стоит: пол-
ностью оторваться от всех внешних привязок нельзя. Достичь максимальной 
степени пластичности Сознания и чистоты интуитивного Подсознания удава-
лось лишь единицам за всю историю Человечества. Но стремиться к просвет-
ленности можно и нужно. Высокие каналы дают возможность осознать меха-
низмы своего поведения, проявления, они становятся опорными пунктами, от 
которых можно двигаться дальше, очищая глубины Подсознания.

В основу 12-й активной зоны закладываются животные инстинкты. И наибо-
лее ярко принципы этой зоны выражаются именно в животных формах пове-
дения. Поэтому при работе с ней надо, прежде всего, максимально очиститься 
от грязи животного слоя и приблизиться к наиболее чистым энергиям физи-
ческого плана. Например, с помощью поста (воздержания от мяса, рыбы, яиц, 
молочных продуктов в течение 3-40 дней). Далее необходимо поставить перед 
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собой вопрос: контролируете вы свои животные инстинкты или нет?
Чем больше у человека осознанных стереотипов поведения, тем лучше. При 

этом совершенно не обязательно от них избавляться: человек живет в физиче-
ском плане, поэтому должен знать, как работает Материя, и уметь ею управлять. 
Ведь для того чтобы Дух мог реализоваться, необходимо понимать, где он будет 
это делать.

Лекция 44. Тираны «жесткие» и «мягкие»: отклонения

12-е зоны были созданы первыми из незаконных зон, и уже затем, для их 
поддержания, появились 11-я, 13-я, 10-я и 14-я зоны. Именно с их помо-

щью капсула 12-х зон удерживается в достаточно целостном и жестком состо-
янии. Общий Закон в нее не проходит, поэтому, чтобы выжить, она начинает 
изнутри выстраиваться по своему собственному закону.

При этом заключенный в ней материал воспринимается как законченная си-
стема, целостная вселенная. Строится она по закону Креста (Огонь, Вода, Зем-
ля, Воздух) и, как всякая вселенная, стремится к расширению и захвату окружа-
ющего материала. Все, что попадает в сферу ее влияния, она начинает строить 
по этому же принципу Креста. Это касается не только конкретных физических 
объектов (и людей в том числе), но и форм взаимодействия, то есть стереоти-
пов, клише.

Человек, павший по 12-й активной зоне, самого себя всегда ставит в центр 
своей вселенной. Любые другие формы взаимоотношений между субъектами 
его мира он стремится уничтожить, а сами личности — максимально нивели-
ровать, сделать их однородными со всей остальной средой. Если разногласия 
слишком сильны и «съесть» личность оказывается не под силу, ее отталкивают, 
выкидывают за пределы «вселенной». Все, что не вписывается в его мир, человек 
отвергает или не замечает, утверждая: «Такого не бывает», «Это все иллюзии».

Человек, зараженный 12-й активной зоной, как правило, энергетически 
очень силен. Его мир держится на очень плотных стереотипах, он всегда знает, 
чего хочет, его устремления четки и конкретны. Такие люди прекрасно умеют 
манипулировать окружающими людьми. Если это глава семьи, то в конце кон-
цов все родственники оказываются не более чем функциональными придатка-
ми его организма — «рукой», «ногой», а сам он начинает расширяться дальше во 
внешний мир.

12-я активная зона всегда стремится к постоянному захвату и расширению 
вовне, вектор ее внимания никогда не направлен внутрь себя. Вторая особен-
ность — она все время борется с какими-то внешними факторами, с окружа-
ющим миром. Совсем не обязательно, что на форме это будет выглядеть, как 
постоянные конфликты и агрессия, как активная власть: «Будет только так, как 
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я сказал». Человек может быть очень милым, добрым и тихим, но при он будет 
активно распространять вовне свой способ существования, свои подсознатель-
ные стереотипы, утверждая: «Верны только те стереотипы, которые я накопил, 
они незыблемы, они структурируют мир и являются центром вселенной».

Таким человеком может быть как муж-тиран, так и добрая бабушка, тихая и 
ласковая, которая, тем не менее, задает окружающим уклад жизни, формы по-
ведения и ценности, которые идут из ее Подсознания. Эта форма 12-й активной 
зоны может выражаться очень правильными, теоретически обоснованными 
фразами. Есть лишь две особенности, по которым ее можно узнать.

Первое — навязывание окружающим своих форм существования и нежела-
ние приходить к каким-либо консенсусам. Второе — отказ работать с самим 
собой, направленность только вовне и постоянное преодоление сопротивле-
ния внешней среды (будь то проблемы со здоровьем, с семьей, с социумом и 
т.д.). Если какое-либо препятствие при всей мощи человека оказывается для 
него непреодолимым, он просто перестает его видеть и находит себе другую 
проблему. Так может продолжаться до бесконечности, ведь внешний мир очень 
разнообразен.

Поэтому человеку с 12-й активной зоной необходимо прежде всего сконцен-
трироваться на себе и начать преодолевать именно себя. Однако убрать 12-ю 
активную зону, находясь внутри нее, невозможно — это приведет к падению в 
12-ю пассивную зону. Единственный выход из ситуации — перенаправить век-
тор внутрь, на саморазрушение. Это, конечно, ужасно больно и трудно, но это 
единственный способ. То, от чего человек отказывается легко, это ерунда и не 
стоит внимания, ведь главное в данном случае именно преодоление. И гораз-
до правильнее, хотя и сложнее, отказаться от чего-то не на физическом плане 
(от лишней булочки, например), а на психологическом уровне (во взглядах на 
жизнь). Надо постоянно пытаться удерживать себя в иных рамках, в иных сте-
реотипах.

Падение по 12-й активной зоне может идти двумя способами. Либо это паде-
ние из законных зон сразу до глубин 12-х незаконных с последующим заполне-
нием ниш других незаконных зон. Либо медленное падение по Лестнице Иако-
ва, когда до 12-х зон отклонения доходят в последнюю очередь. При этом форма 
12-й активной зоны — мягкость или жесткость в поведении - обуславливается 
первоисточником, то есть той зоной, откуда произошел первоначальный слив 
в 12-ю активную.

На уровне чакры 3а происходит навязывание окружающим своей формы су-
ществования, образцов, по которым нужно жить. Делается это при помощи об-
разования определенной среды, в которую затягиваются окружающие люди.

На уровне чакры 4а затрагиваются чувства. Та беспредельность чувств, ко-
торая выливается вовне и заражает окружающих, настолько сильна, что попав-
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шие в нее «тонут». Таким образом захватывается новый кусок пространства.
На уровне чакры 5а воля человека полностью выходит из-под контроля раз-

ума. В этом случае человек представляет собой жалкое зрелище: он может быть 
очень сильным, но совершенно беспомощно идущим на поводу у своего «хочу». 
Особенность таких желаний в том, что они должны выполняться «здесь и сей-
час», немедленно и сразу. Это порождает много страданий, если желание не мо-
жет быть удовлетворено.

На уровне чакры 6а человек привыкает к тому, что он способен «продавить» 
кого угодно и все его желания будут исполнены. Он начинает чувствовать себя 
творцом вселенной. «Вселенная» уже сделана, она реализует его желания, стро-
ится по его законам. Считая себя господом Богом, человек активно бросает вы-
зов всему окружающему миру, в том числе и Законам. Он стремится их преодо-
леть, доказав свою силу и неуязвимость.

На уровне чакры 7а идет полное разрушение личности — не только своей, 
но и окружающих, которые по 12-й пассивной зоне превращаются просто в Ма-
териал. Человек-центр спокойно распоряжается их жизнями. Накопление сте-
реотипов доходит до предела, структурироваться дальше они не могут. Внутри 
Алес они управляются из других мест и пространств, и рано или поздно вся 
структура человека рассыпается как карточный домик. Остается минимальная 
кристаллическая решетка, но она основывается уже не на монадических токах 
и вибрациях, а на наиболее сильных кармических связках. С такого уровня па-
дения выхода наверх уже нет, происходит полный отрыв от монады. Выйти с 
уровня 5-й чакры еще можно, дальше — нет.

Как нужно работать с отклонениями? Вы просматриваете свою 12-ю ак-
тивную зону, пытаетесь определить, до какого уровня дошли сливы и в каких 
именно формах они закреплены. Затем надо понять, откуда происходит слив, 
постоянная подпитка с помощью отклоненных форм и стереотипов (не изна-
чально, а на данный момент времени). Источником может быть любая законная 
зона. После того как определен канал и форма слива, они должны быть пере-
крыты — это как раз вариант перенаправленного вектора, когда энергия пой-
дет на саморазрушение (то есть на уничтожение данного канала).

Если все сделано правильно, вскоре жизнь станет вам не мила, но останавли-
ваться здесь нельзя, надо обязательно «дожать» себя. Первый этап чистки — 40 
дней, второй — 3 месяца, третий — 1-2 года (возможны рецидивы по данной 
форме). В это время начнут происходить биохимические и прочие изменения, 
которые продолжатся всю жизнь.

Однако это не означает, что нет других форм отклонений. Для полноценной 
чистки надо просмотреть все зоны и найти все формы. После 2-3 чисток они 
идут уже гораздо проще, так что главное — грамотно начать. И первое, что нуж-
но сделать — вывести себя с уровня 5-й чакры: оттуда, где сливы неконтроли-
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руемы. Бороться с 12-й активной зоной можно только ее же методом «клин кли-
ном»: на форму слива надо найти противоформу, но уже осознанную, и держать 
ее 40 дней во что бы то ни стало.

Двенадцатая пассивная зона

12-я пассивная зона звучит как «Безволие». Это инертность, нерешитель-
ность, перекладывание ответственности на других, самозаклание.

Лекция 45. Структурирование по Принципам Воды и Земли

Человек пошел в воплощение, соединяя в себе тонкий и плотный планы, 
опыт физического мира и Высшего Сознания. Подобного опыта не было 

во Вселенной, поэтому этот процесс происходит исключительно путем проб и 
ошибок. Управлять этим процессом решено было с помощью принципов струк-
турирования физического и эфирного материала. 12-я активная зона была 
сформирована на принципах Огня и Воздуха, 12-я пассивная — Земли и Воды.

В отличие от всех остальных незаконных зон, которые структурировались с 
помощью естественных отклонений по притяжениям, 12-е зоны были СДЕЛА-
НЫ целенаправленно как зеркальное отражение высших принципов управле-
ния, структурирования и организации познаваемого материала. Поэтому они 
останутся до тех пор, пока не произойдет процесс соединения с Сознанием и 
осознание опыта управления.

12-е зоны, развиваясь, прошли почти до уровня Магмы, до 24-качественного 
мира, откуда начались инвольтации. Чтобы предотвратить полное засасывание 
в эти воронки, были поставлены «заслонки» (Тот и Сет), которые не дают мате-
риалу уходить в 24-качественный мир. До тех пор, пока не осознаны принципы 
управлнения сознанием, опытом, эволюцией, эти заслонки продолжают дей-
ствовать. Так Алес создает достаточно замкнутую изолированную структуру со 
строго дозированным уровнем информации, приходящей извне (из 6-, 12-, 24-
качественного мира), а 12-е зоны начинают набирать опыт.

Когда в 12-й пассивной зоне материал структурируется по принципу стихии 
Воды, это крайняя форма подчинения, слепое следование за ведущим, за чу-
жой волей. Вода — текучая, бесформенная, расплывчатая, управляемая. Здесь 
очень большое значение придается предопределению.

Например, зачастую человек понимает, что неправильно строит свою жизнь, 
видит ошибки, но при этом следует фатализму, судьбе, точно предназначенной 
свыше. Человек может по-разному ее определять: как судьбу, фатальность, слу-
жение, карму... И вместо того, чтобы взять себя в руки и выскочить из этого кру-



218 Зоны влияния качества ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

га, происходит полное залипание в 12-й пассивной зоне. При этом, как только 
начинается слепое следование карме и безвольное подчинение ей (либо актив-
ное сопротивление ей в противоположном отклонении 12-й активной зоны), 
человек оказывается повязаным кармическими узелками по рукам и ногам. По-
том эти кармические узлы приходится достаточно долго отрабатывать.

Сюда же относится определенная подчиненность чужим интересам. Часто 
бывает, что человек необыкновенно душевный и добрый легко поглощается чу-
жими интересами. Чужие проблемы он переживает как свои, входит в них и в 
результате теряет собственные заботы, интересы, ощущение самого себя. Рано 
или поздно он забывает о том, что у него есть свое, личностное положение, и 
полностью отрывается от своей монады. Так бывает с матерями, которые пол-
ностью живут в детях, с женами (особенно часто) и мужьями. Они проживают 
свою эмоциональную жизнь за другого, полностью теряя ощущение своей лич-
ности, свои интересы и желания (даже самые элементарные, бытовые).

Подобное может происходить не только в постоянном варианте, но и в рит-
мичном, когда человек время от времени погружается в какой-то процесс и 
дает себя полностью поглотить. Когда же он вдруг осознает, что сейчас окон-
чательно себя потеряет, происходит резкий выход, а тот мир, куда он погру-
жался, полностью отрубается. Человек запирается в своей капсуле и начинает 
приходить в себя.

Здесь необходимо отслеживать, что именно поглощает человека, где он про-
является, а где нет, в чем заключается его «я». То есть пытаться восстановить 
индивидуальность, личность. Однако в этом случае чаще всего происходит 
хождение из 12-й пассивной в 12-ю активную зону. Начинается утверждение «я», 
личностной оболочки. Но это всего лишь постоянный процесс: вход — выход, 
напряжение — растворение, чужие — свои. На таком уровне говорить о высо-
ком ведении, о следовании монадическим, иерархическим задачам не прихо-
дится. В конце концов такая ситуация начинает надоедать, и человек пытается 
найти смысл жизни (это может затянуться на множество инкарнаций, прак-
тически до бесконечности) либо полностью проваливается и закрепляется на 
эгерегориальном уровне (происходит отрыв от монады, и ее энергетическое 
звучание смолкает).

Другой принцип структурирования 12-й пассивной зоны — это стихия 
Земля. Этот принцип характеризуется необычайной силой и мощью. Человек 
может пробивать любые препятствия, но при этом он обладает «тупой силой»: 
вижу цель, не вижу препятствий. Рано или поздно он упирается в стену, кото-
рую пробить не получается. Тогда человек начинает жаловаться на предопреде-
ление, фатальность, на непреодолимые трудности и невозможность найти вы-
ход. Он погружается в ступор, не зная, что дальше делать, куда идти. Наступает 
период полного бессилия.
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В подобных ситуациях с людьми может работать только эгрегор, включая 
их в какую-то групповую схему. Что делает эгрегор? Он подтягивает этих лю-
дей туда, где необходимо пробить ход, используя их как отбойный молоток, как 
определенный винтик большого механизма. В индивидуальном же варианте 
работа бесполезна. Даже если вы будете показывать человеку выход, который 
находится совсем рядом, он его просто не увидит. Потому что такой человек 
может либо работать в режиме пробивания, либо находиться в полной рас-
плывчатости.

При глубоких падениях 12-я пассивная зона управляется и структуриру-
ется только извне. Как правило, у таких людей отсутствует свой собственный 
ритм, энергетическое биение, они не умеют определять свои желания, интере-
сы, и поэтому понимаются, структурируются и управляются другими людьми 
и внешними воздействиями. Например, если человек находится в состоянии 
Земли, это воздействие выражается в виде «пинка» (конкретного приказа, жест-
кого направления, четкой постановки задачи). При этом стимул должен быть 
очень сильный и конкретный, четкий: 12-е зоны не могут мыслить абстракт-
ными понятиями. В расплывчатом состоянии Воды структурирование более 
мягкое. Либо, наоборот, «включение» человека происходит только когда он ока-
зывается обложен со всех сторон, как лиса в норе, и у него включаются резервы 
на уровне выживания.

Однако стоит заметить, что обвинять ленивых людей в падении по 12-й пас-
сивной зоне неверно. Лень — это когда человек знает, что и как ему нужно де-
лать, но не хочет. 12-я пассивная зона, как правило, не знает. Когда она знает, 
что и как делать, она делает (пробивает очередную стену), а в подвешенном со-
стоянии человеку не удается не то чтобы собраться, а даже конкретизировать 
абстрактную цель. Вообще, лень нельзя приписать какой-то одной зоне. Корни 
лени растут из 13-й зоны, когда человек все знает, видит и понимает, но ему 
и так хорошо. Создается определенная система, работающая на засасывание: 
«Если я еще денек посижу, может, оно само рассосется?» И часто действитель-
но рассасывается, но не всегда. Можно сказать точно, что соединение глубоких 
сливов по 12-й пассивной и 13-й зонам дает истинную лень.

Все мы буквально пропитаны 12-ми зонами, без них практически невоз-
можно проживание в Подзеркалье. Однако в последнее время пошли очень ин-
тересные процессы: включения Высшего Сознания с переходом из состояния 
безволия — своеволия, жесткого давления — подчинения к тонкому взаимодей-
ствию, к истинно партнерским взаимоотношениям. Уже сняты печати в 12-х 
зонах, происходит проведение тока Сознания до самых низов. Однако для того, 
чтобы выходить из 12-х зон, нужно достаточно хорошо понимать, во-первых, 
принципы соединения физического и духовного опыта; а во-вторых, принци-
пы и системы управления в физическом и тонких планах.



220 Зоны влияния качества ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

12-е зоны должны влиться в опыт Алес как несущие компоненты неизвест-
ного доселе опыта управления материалом в сознательном и бессознательном 
состояниях. Этот опыт обязательно будет осознаваться. Например, на эгрего-
риальном уровне уже сейчас активно происходит переструктурирование и 
пересмотр его способов управления. Хотя там полная неразбериха, которая 
продлится не одно поколение, прежде чем вырисуются какие-то новые прин-
ципы управления.

Что касается индивидуального пути развития личности — пойдет серьезная 
«раскачка» по 12-м зонам, которая будет сказываться в первую очередь на се-
мейных и рабочих отношениях. Начнутся всевозможные обострения, которые 
и должны привести к пониманию. При этом важно понимать, что индивиду-
альный путь — это не значит изолированный, все равно процесс пойдет груп-
повой, эгрегориальный. Однако индивидуальный путь развития предполагает 
гораздо большую ответственность, когда вы несете полную ответственность за 
себя и за окружающий мир — это большая кармическая нагрузка. При группо-
вом развитии эта ответственность частично с вас снимается, но карма при этом 
не уменьшается, просто уже не вы решаете, что и как вам делать.

Лекция 46. Массовые внушения: отклонения

12-я пассивная зона в состоянии Воды — это расплывчатость, бесфор-
менность, неумение определиться и проявить себя даже личностно, в 

физическо-эфирном состоянии, не говоря уже о более высоких слоях. В этом 
состоянии человек не может определить свои физические желания, устремле-
ния, взаимоотношения с окружающим миром, он подвержен влиянию и под-
сознательному воздействию разных мыслеформ. Если у него еще сохранилась 
связь с «верхом», он время от времени посылает подальше все и всех, занимает 
свое личностное положение и таким образом проводит необходимую чистку, 
отбрасывая все налипшие фантомные образы по 12-м зонам. Если же чистки не 
происходит, человек заражается все глубже и глубже.

12-я пассивная зона в состоянии Земли — это тупая пробивная сила, она 
характеризуется необыкновенной мощностью и протяженностью во времени. 
Она может проламывать любые препятствия. Вернее, почти любые. Рано или 
поздно человек обязательно наткнется на препятствие, которое с помощью ви-
дения и сознания 12-х зон не решить вообще, где необходимо более целостное 
сознание, чтобы полностью охватить картину происходящего.

12-ю пассивную зону в состоянии Земли часто путают с 12-й активной зоной. 
Их нужно учиться различать и распознавать по энергетике, по внутреннему 
устремлению. 12-я активная зона — это своеволие, уход от Закона Божьего. Она 
стремится сама строить и структурировать мир по своему плану, образу и по-
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добию. А 12-я пассивная зона выступает просто как определенный инструмент, 
биомасса, готовая слепиться, во что пожелают. 12-я пассивная зона говорит: 
«Возьми меня». Но безволие – это тоже уход от Бога, так как высокие простран-
ства и Иерархии могут «брать» человека только при его собственном внутрен-
нем устремлении. Поэтому 12-ю пассивную зону Бог не возьмет, ее возьмет 12-я 
активная зона.

Слив в 12-ю пассивную зону может происходить из любой законной зоны, 
особенно часто из 16-й, 6-й, 18-й зон. Отклонения выражаются в основном в по-
корности, когда человек превращается в некую бесформенную массу, которая 
«собирается» и отравляется куда-либо только сильным внешним воздействи-
ем — «пинком». Запущенная «пинком» масса пробивает препятствия и опять 
расплывается до следующего влияния подобного фактора. Таким образом че-
ловек как-то куда-то движется по жизни.

«Пинком» могут служить какие-то обстоятельства, события, люди. Зачастую 
на начальной стадии падения в 12-ю пассивную зону сам человек создает для 
себя подобный «пинок». Когда человек чувствует, что ему стало тяжело двигать-
ся вперед, он сознательно или подсознательно магическим (именно магиче-
ским!) образом создает какой-то внешний фактор, ряд обстоятельств, запуская 
их в определенном режиме. При этом очень важно, чтобы потом этот внешний 
фактор контролировался, иначе падение по 12-й зоне продолжается. В конце 
концов человек вообще забывает, как двигаться, исходя из собственного ритма, 
он его теряет и начинает создавать лже-ритм с помощью внешних стимулов.

Итак, сливы начинаются на уровне чакры 2а и выражаются в отсутствии 
собственной точки зрения. Это потеря точек ориентации и начало отрыва от 
собственной воли. Человек может видеть, воспринимать и обсуждать только 
общепринятые истины, лишь тот мир, который находится в непосредственной 
близости и имеет конкретный образ. Выйти за пределы этой конкретизации, 
иметь устремление куда-то он уже не в состоянии. И не думайте, что это харак-
терно только для домохозяек. Например, зачастую люди, пока работают вместе, 
становятся лучшими друзьями, но стоит им разойтись ненадолго по разным 
работам, как при встрече им уже становится не о чем говорить. Подобная за-
крытость, закапсулированность встречается везде: в Духе или в Материале, в 
науке или в эзотерике…

На уровне чакры 3а человек из тех конкретных образов, которые его окру-
жают, которые у него «на слуху», начинает складывать некую формочку. Что-
бы было удобнее, эту формочку он создает по образу и подобию окружающе-
го. Здесь начинается массовое заражение социальными слоями. У нас в стране 
это еще не так заметно, как на Западе, например, в Германии или в Штатах, где 
очень жесткие границы социальных слоев и четко сформировавшиеся образы 
того, как нужно жить в определенном слое.
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На этом уровне начинает зарождаться мода как массовое, ширпотребное 
явление. Отсюда начинается воздействие через подсознание: либо через появ-
ление персонифицированного автора вашего образа, либо через внедрение в 
ваше подсознание определенного мыслеобраза (чаще всего это делается целе-
направленно, эгрегориально, в широком масштабе). Короче говоря, на уровне 
3-й чакры человек начинает простраивать свою жизнь по образу и подобию 
либо массового эгрегориального сознания (например, религиозного), либо 
персонифицированного героя (типичным примером являются все нынешние 
«фаны»).

Признаться себе, что используешь чужой образ, очень сложно. Но если вы 
это за собой замечаете, нужно признаться в этом хотя бы самому себе и по-
стараться отказаться от подобных клише. Только так может придти истинное 
решение «сверху». Например, человек понимает, что не может больше работать 
на старом месте, что это не его место. Здесь есть два варианта действий. Первый 
вариант — ждать, когда тебя осенит решение, что предпринять, когда подвер-
нется место, куда ты сможешь уйти (ведь не может же человек уйти в никуда, 
остаться без дома и работы!). Это 12-я пассивная зона, состояние «подвешен-
ности»: сканирование через подсознание определенных форм (как сделать так, 
чтобы самому ничего не делать). Второй вариант — все-таки уйти «в никуда». В 
этом случае к человеку обязательно придет решение, которое он бы в принципе 
не смог найти, находясь на старом месте в 12-й пассивной зоне.

На уровне чакры 4а внушаемость распространяется на область чувств. Через 
4-ю чакру начинает настраиваться весь фантомный материал, поэтому чело-
век, дошедший до этого уровня, дальше катится вниз просто неудержимо. Когда 
включаются чувства, человек полностью погружаетесь в процесс, тут же подтя-
гиваются черные фантомы и устраивается такой замес, такая взаимосвязь, что 
выползти из 12-й пассивной зоны становится очень сложно.

Положа руку на сердце: кто из вас не хотел бы испытать такие чувства, о 
которых пишут в романах или снимают кино? Кто из нас не заражался этим? 
Конечно, возникновение такого желания еще не означает падения по 12-й пас-
сивной зоне, но это определенный проход туда. Главное, чтобы это не стало для 
вас тем, к чему надо стремиться, что нужно искать. Иначе происходит слияние 
с 13-й зоной: создаются иллюзии, далекие от настоящего чувства. Могут возни-
кать также достаточно плотные целостные образы (не просто в виде прорисо-
ванных ушей, роста, объема, мышц, а полные, гармоничные), они заражают че-
ловека и заставляют его перенастраивать свою 5-ю чакру. Из такого состояния, 
тесно связанного с 13-й зоной, человека вытащить трудно: трудно доказать, что 
такой образ не есть реальность.

Подобные заражения часто случаются в религиях. Здесь, в отличие от чистой 
13-й зоны, возникающие мысли, образы и устремления имеют очень хорошо 
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узнаваемые черты, то есть образ получается общепринятый, а не личностный. 
Если Иисус Христос — значит, он оссиянный, легкий, воздушный. Человек про-
читал книгу, посмотрел на иконы — вот таким и представляет себе Иисуса. В 
то, что на самом деле это была личность необыкновенной силы и мощи, в том 
числе физической, ему трудно будет поверить. И если вы придете в эти стан-
дартные игры со своими нестандартным решением — вас забросают гнилыми 
помидорами.

На уровне чакры 5а собственная воля человека уже полностью отсутствует. 
У человека нет своих внутренних желаний. Он подвластен любому импульсу, 
идущему извне. Он превращается в пинпонговый шарик, который уносится лег-
ким дуновением чужой эмоции или эманации. Его легко заразить энтузиазмом, 
хотя он так же быстро остывает, поэтому нужны постоянные подталкивания. 
Создаются механизмы (как правило, фантомные), которые постоянно двигают 
12-ю пассивную зону.

На уровне 5-й чакры проявляются также «скандальные» импульсы, вызыва-
ющие массовые паники и конфликты. Попробуйте понаблюдать: если кто-то 
сорвал на вас свое плохое настроение, «цепная реакция» идет дальше, гасится 
на вас или возвращается обратно? Если вы, не отслеживая себя, запускаете этот 
импульс дальше — это и есть распространение по уровню 5-й чакры. В массо-
вом варианте оно может доходить до революций.

На уровне чакры 6а в первую очередь происходит заражение сексуальными 
энергиями. Здесь самый широкий диапазон отклонений и выбросов этих энер-
гий. Возникают всякие извращения, которые молниеносно распространяются. 
Не случайно сейчас идут такие изменения в сексуальной культуре поведения 
человека.

Кроме того, 6-я чакра дает конкретную форму выражения себя. При управ-
лении извне получается, что человек выражается по чьему-либо заказу (напри-
мер, заказали стихотворение — он его написал). Этим сейчас страдает массовая, 
поп-культура. Она вся построена на социальном заказе, в отличие от культур-
ной элиты, совершенно недоступной сегодняшнему обществу и существующей 
в замкнутом режиме (но это уже другое отклонение и речь сейчас не о нем). 
Реклама, телевидение, вся масс-медиа направлена на то, чтобы заражать нас 
определенными мыслеформами, чтобы люди видели, что сейчас носят, едят, 
читают, обсуждают. А вспомнить эффект 25-го кадра, который действует на 
подсознание, не воспринимаемый глазом! Вся наша массовая культура — это 
сильнейшее психотропное оружие.

Про уровень чакры 7а можно даже не говорить — здесь и так все понятно. 
Это готовность броситься «грудью на амбразуру» по чьему-либо приказу.

Конечно, если вы не пали по 12-й пассивной зоне, вам внешнее влияние не 
страшно. Однако в любом случае чистки обязательны. Например, чистки по пи-
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танию (о них мы будем говорить отдельно). Здесь же — посты, голодовки, отдых 
от чего-то обязательного и обыденного.

Попробуйте также сознательно провести очищение от заражающих мысле-
форм: не смотреть телевизор, не читать газеты и книги. Можете подобрать для 
себя индивидуальный вариант с определенной периодичностью: например, 
смотреть телевизор один раз в неделю. При этом смотрите его очень внима-
тельно, буквально впившись глазами, и обязательно думайте, осознавайте, что 
там происходит. Часто телевизор включают как фон: вы что-то делаете, гото-
вите, едите и в принципе не смотрите его. А ведь это — эгрегориальный способ 
воздействия на нас. Так что лучше обойтись без телевизора-фона.

Не забывайте и о своей личной среде обитания (уровень 2-й чакры). Попы-
тайтесь оценить тот мир, в котором вы находитесь. Изолируйтесь от него, но 
лучше не полностью, а просто выйдя в какое-нибудь другое место или состоя-
ние. Чистка не означает полного ухода из окружающего мира, это временное со-
стояние. Например, от работы себя не изолируешь, но степень погруженности 
в работу изменить можно. Некоторые работают вдумчиво, с чувством, толком, 
расстановкой — это хороший вариант. Другие работают фанатично, они всегда 
«по уши» в делах, они заражены своей работой — это не очень хорошо. Работать 
«на автомате» тоже плохо: неизвестно, чем человек при этом заражается.

То же самое относится к необходимости время от времени менять среду оби-
тания. Постоянная замкнутость «работа — дом» не хороша. Однако привычные 
измененения, которые идут по наезженной колее (например: «каждые выход-
ные мы выезжаем в Кавголово»), не помогут. Нужно каждый раз делать это по-
новому, по слышанию, чувствованию. То же и с медитациями: совсем необяза-
тельно проводить их только в школе и дома, это можно делать где угодно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вы познакомились с основами эзотерического психоанализа, создан-
ного авторской школой «Этол» на базе классического психоанализа и но-

вых эзотерических знаний. В чем преимущества этого метода?
Прежде всего, школьная методика психоанализа — это Система знаний, Си-

стемный подход к решению проблем и Системный анализ материала. Систем-
ность знаний заключается в том, что это не просто разрозненная информация, 
а структурированная совокупность старых и новых знаний о человеческой при-
роде. Системность подхода — это разработка четкой структуры определения 
источников глубинных проблем человека, основы мотиваций и стереотипов 
поведения, то есть всего многообразия жизненных проявлений. А Системный 
анализ позволяет грамотно работать с проблемной ситуацией любого уровня 
сложности и на любом этапе ее развития.

Эзотерический психоанализ опирается на объемное, четкое и ясное пред-
ставление о многоуровневой структуре личности человека (телах и чакрах), 
основываясь на космогонической концепции строения нашей Земли-Алес и 
эволюции ее развития. Это позволяет определить точный «адрес» залегания 
проблемы и, соответственно, эффективные методы работы с ней.

За счет быстрой идентификации проблемы и места ее залегания школьная 
методика позволяет избежать излишне глубоких погружений в психику чело-
века и тем самым сократить анализ во много раз по сравнению с классическим 
подходом, который может растянуться на годы. Данная методика основана к 
тому же на снятии блоков в Подсознании, в то время как большинство класси-
ческих методик эти блоки заменяют по существу на другие блоки, производя 
своеобразное «перекодирование».

В основе метода многоуровневой диагностики лежит анализ состояний и 
стереотипов поведения человека, опирающийся на 24 базовые мотивации (ис-
ходя из 24 Качеств, которые эволюционно осваивает наша Земля). Какие бы по-
ступки не совершал человек, истинные мотивы его поведения так или иначе 
восходят к одной из этих 24 мотиваций. Выйдя на первомотивацию, человек 
может увидеть причины своих поступков, стереотипов поведения и вспомнить 
первичные события, создавшие эти стереотипы.

Далее можно задать новое состояние или путь к нему — это станет отправной 
точкой для новой схемы поведения, отношения к событиям, мировоззрения. 
При этом диапазон решаемых проблем и задач охватывает весь спектр уровней 
человеческого проживания: от бытового уровня до высоких духовных задач.

Огромное значение методики эзотерического психоанализа также в том, 
что она позволяет человеку самостоятельно избавляться от своих отклонений, 
что является первостепенной задачей на данном этапе развития человечества в 
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рамках Учения Третьего Луча. Если через некоторое время большинство людей 
станет на путь избавления от своих отклонений и успешно с этим справится, 
мир вокруг нас преобразится. Исчезнут многие проблемы, до сих пор мешаю-
щие нормальной жизни.

Прежде всего, человек станет намного крепче физически. Его не будут мучить 
болезни, причина которых лежит в клише, нарастающих на эфирном теле как 
следствие отклонений. Человек не будет подвержен преждевременной смерти 
от внешних причин, также возникающих как следствие отклонений. Исчезнут 
кармические узлы, провоцирующие появление моральных «уродств» и рожде-
ние детей с врожденной патологией. Исчезнет пьянство, травматизм, банди-
тизм, стремление убивать и калечить. Честолюбие и страсть к накопительству, 
забытые, уже не будут создавать условия к возникновению коррупции, взяточ-
ничества и зависти.

Кроме того, человек, поднимаясь по духовной лестнице, сможет не только 
развить свои таланты и мастерство, не только повысит свой интеллект, но и по-
лучит способности сверхчувственного восприятия действительности. Он бу-
дет с помощью психической энергии общаться и познавать мир. Человек смо-
жет найти (и это сейчас уже делается) новые, экологически чистые, безопасные 
и бесконечные источники энергии. Это позволит не только улучшить условия 
окружающей среды, исправив ошибки прошлого, но и вернуть Земле ее есте-
ственное состояние. То есть встать на путь Служения и ведения Закона.
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1 зона. Земля – наша Мать.

Пассив Актив
Отсутствие ощущения целостности (единения), любви (в высшем понимании этого слова) человека к 
Алес. 
Отсюда у человека возникает уныние, чувство одиночества и потерянности, как следствие возникно-
вение разделённости и отчуждённости, забывая,  что Земля - мать всех живущих на ней

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Изначальный посыл:  любви нет. Земля - это ад, куда всех сослали.
Прагматичная любовь, «Я люблю выборочно, не всех подряд и не всё.

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Ка-
ким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма 

реализации.
Любовь с условностями, то, что называется  любовь  не от чистого сердца.

Отдающая любовь.
Я не люблю себя, я не хвалю себя, а 
критикую.

Навязчивая любовь.
Я люблю только порядочных людей.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Искажение  возвышенного чувства любви, подмена (главенствующую роль играет не 4 чакра, 
а другие).

Индульгирование в любви. (Одурманива-
ние себя).
Скупость в выражении своих чувств.
Чувствую виноватой, что никогда не гово-
рю: «Мамочка, я люблю тебя».

Любовь не радует, а тяготит.
Назидающая любовь.
Выражение чувства любви в резкой и грубой 
форме («ать-два»).

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Любовь, переходящая в покорность и 
жертвенность.
Я разрешаю себя  любить.

Любовь покоряющая  («мечом и огнём» и т.д.)
Отторжение любви своих близких, не люблю из-
лишнюю внимание и заботу.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
Извращенные формы любви, искусственные подходы.

Уход от реальности.
Любовь подменяется жалостью.

Любовь - товар.
Отсутствие единения человека с окружающим 
миром.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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2 зона. Взаимодействие Человека и Природы.

Пассив Актив
Пассивная – человек, проживая и 
взаимодействуя с природой, полностью ведет 
потребительскую позицию; она используется, 
как источник удовольствий и является 
подручным материалом.

В активной форме – происходит активное 
воздействие на природу, трансформировать по 
своему усмотрению и, исходя из своих узких, 
личностных интересов, не учитывая интересов 
Целого, человек только берёт, ничего не отдавая 
взамен.

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Бездумное проживание в окружающей сре-
де, не обращение внимания на окружающую 
природу.

Стремление познать окружающий мир, природу, 
исходный посыл: 
«Я человек, я центр…и я не знаю, что вокруг 
меня творится. Творец я сам!».

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Попытки не замечать и не обращать 
внимания на окружающую среду (в лучшем 
случае интересует только погода), поглощен 
«важными» делами.
Остаточный принцип используется в подходе 
к окружающей природе, в частности к флоре, 
забываю поливать цветы.

Наблюдение за природой, за изменениями 
окружающей среды для её улучшения и созда-
ния новых форм.
Без работы со стихиалиями.

Осознанный, взвешанный подход во 
взаимодействии с окружающей природой 
заменяется на чисто прагматичный и 
утилизированный – личное удовольствие 
главенствует, т.е. происходит личностная 
оценка, например: «как мне будет хорошо, 
либо плохо».
Нет должной работы со стихиалиями.

•

•

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Другой вариант, который относится как к активной стороне, так и к пассивной стороне– это 
обожествление природы. Природа превыше всего и т.д. 
Различные культы, связанные с природой.
Вегетарианство.

Природа здесь используется, как некая 
вспомогательная обстановка для получения 
удовольствия и удовлетворения различных 
потребностей человека. 
(В этом случае без природы никуда…).
Стандартный вариант: выехать на природу, 
чтобы поесть.
Или «не люблю лес, не понимаю, не хожу 
туда».

Воздействие на природу с целью изменения 
(улучшения с точки зрения человека) среды 
обитания. 
С другой стороны, на этом уровне существует 
определённый эмоциональный фон – страх, а 
скорее некая неприязнь, а может брезгливость, 
которая особенно проявляется по отношению к 
некоторым животным.

В связи с этим не держу животных в до-
машних условиях.
Не всегда оправданное использование всяких 
химических удобрений и добавок при по-
садке.

•

•
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Пассив Актив

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
В пассивную сторону это выражается, как 
полностью потребительское отношение к 
ней.
Идет загрязнение окружающей среды.
Элементарное: бросание мусора на улице (тут 
же плевать), выехали на природу, и все там 
осталось.
Лень (как отношение к природе через 12 пас-
сивную), что-то посадить, ухаживать и т.д.
Непонимание и неумение работать со 
стихиалиями.

Стандартный подход:
взять (у природы) больше чем надо: «если уж 
пошли собирать, не важно ягоды или грибы, 
то на полную катушку, при этом задействуются 
различные технические усовершенствования 
сбора, для ягод например – всякие комбай-
ны.
или оставить свой «человеческий» след: 
«Здесь был Вася», или побывал на «при-
роде», взял оттуда что-то на память, но потом 
это выбросил.

Расширение и дальнейшее закрепление ком-
фортного проживания, без учёта окружающей 
природы: «мешает, уберём».

Вырубили зачем-то весь участок, хотя в прин-
ципе этого можно было не делать, но самое 
плохое, что лес пропал, а не пошёл в дело или 
трубы не провести – вырубим.

•

•

•

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
С одной стороны, человек ничего не предпринимает, чтобы как-то помочь (природе), а с дру-
гой стороны, подключает весь человеческий арсенал, чтобы воздействовать на неё – научные 
открытия, современная техника и т.д.
В результате не могут справиться с колорадским жуком, который как крысы и тараканы 
мутирует и уже не реагирует ни на какие воздействия, продвигаясь всё дальше на Север, при 
этом захватывая всё новые овощные культуры, а не только картофель. Естественной средой 
обитания человека становятся «городские джунгли».

Не предпринимается никаких маломальских 
усилий, чтобы как-то помочь окружающей 
среде.
Не хожу на субботники по уборке.

На этом уровне обеспечения и поддержания 
личного комфорта (человека) становится пре-
валирующим, системой.
Не даётся необходимый отдых земле, тут же не 
меняются культуры, а идёт целенаправленное вы-
качивание из земли всё что можно и сверх этого.
Или вариант, если уж сажать, так сажать на полную 
катушку (например, только картошку), при этом 
это происходит в ущерб земле и другим вещам (с/х 
культурам, окружающей обстановке и т.д.).
Использование искусственных «природных» 
средств: различные спреи и дезодоранты, аромати-
зированные добавки; пластик вместо дерева.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

На этом уровне воздействия или бездей-
ствие, которые приводят к экологическим 
катастрофам и гибели природы.

Уничтожение «вредных» насекомых, животных, 
растений, а также ради удовлетворения желаний 
человека: красивого, дорогого меха, просто 
поохотится. 
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3 зона. Содружество.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Чувство нахождения себя не в «своей 
тарелке», в чужом месте, от чего возникает 
дискомфорт.

Отделённость, отчужденность, отстранён-
ность. Наблюдение жизни, как бы со сторо-
ны. С другой стороны, ощущение потерянно-
сти. Почему я здесь и одна? С кем я?

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Очень жёсткая индивидуализация. Кокон. 
Постоянное ожидание, ощущение опас-
ности. Недопускание внутрь себя никого. 
Недоверие. 

Видение опасности, вернее, животное дрожа-
ние (от слова живот) при контакте с незна-
комыми ситуациями. Страх, что, возможно, 
кто-то хочет предъявить права, только на что? 
На что угодно.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Трудно определить своё место в социаль-
ной среде. 
Трудно идти на контакт. Мне и одной хорошо. 
Мне никто не нужен. Всё сделаю сама. Т.е. 
нет не только гармонизации воздействия, но 
и отказ от воздействия.
Делаю сама, т.к. боюсь отказа, боюсь ока-
заться ненужной, «чужой» и т.д.

А чтобы никто не стал мне навязывать свою 
волю, буду создавать ореол наличия большого 
числа связей по горизонту. Дабы, чтобы там 
были лишь мои законы, лишь то, что я знаю. По 
иному, сразу в панцирь и пассивная защита.
Страх перед неизвестностью, который вызыва-
ет желание знать все «наперед».

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Если есть силовое воздействие со стороны, то 
теряется весь ум, всё соображение. И ползком 
на безопасное расстояние. При чём, это не-
обязательно неприятное воздействие. Любая 
форма активного воздействия (контакта) не 
по моей воле, сразу в кусты, при этом куча 
причин, почему не надо.

Есть жёсткая система-фундамент – поло-
жение в среде. Поэтому заранее определён: 
кто враг или кто непредсказуем. На всякий 
случай, бессознательно, жестами отрица-
ние любого контакта. Ибо боюсь просто 
жизни. Осуждение и неприятие любого, кто 
желает нарушить моё одиночество. Мой 
дом, моя семья, мои интересы, мой образ 
жизни. Защита, защита и ещё раз защита. 
Нападаю первой.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 
среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, 

не согласуясь с Законом.
Собственные страхи порождают новые 
– страх перед неизвестностью, порождает 
различные фобии: страх высоты, боязнь 
замкнутого пространства и т.д. Создается 
жесткая капсула (слив в 13 зону, с до-
бавлением 11) , жизнь строится исходя 
из окружающей данности (могу – не могу 
или страшно – не страшно), нет ощущения 
целостности окружающего мира и соб-
ственной вписанности в этот мир.

Мания преследования. Кто-то что-то про меня 
говорит. Творение на ситуации возможных 
способов нападения и ответное творение 
способов защиты. Никогда не прошу помощи 
со стороны.
ВОЛК-ОДИНОЧКА! Даже в семье, среди своих 
близких, ощущаю себя чужой.
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Пассив Актив

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет Есть я в плотном, жёстком коконе. Кокон 
уже настолько плотен, что чувство меры 
ответного взаимодействия не ощущается. 
Превышение необходимых средств самообо-
роны. Для меня превращение в камень. Одно 
только неразумное ответное воздействие. 
Задыхаюсь в своём мирке.
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4 зона. Вынашивание.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Мысленный посыл: «зачем, мне это», «мне 
это  не нужно» и т.д.

Настройка на быстрое воплощение идеи в 
жизнь.
Например - посыл: «О! Классная идея, надо её 
как можно быстрее реализовать и воплотить 
(чем быстрее, тем лучше)».

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким 
образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реали-

зации.
Подключение различных схем, чтобы осуще-
ствить сброс идеи или пустить её на самотёк, 
например, (Всё должно происходить само 
собой, если  надо, то идея сама выживет):

Ставится блок, барьер, делать не буду 
(отталкиваясь от  каких-то внутренних 
побуждений и стереотипов), например, 
потому что это может быть опасно для 
меня или неприятно и т.д.
Идея начинает мусолиться – надо – не 
надо, а может быть позже и т.д.

•

•

Прорабатывание и внедрение вариантов  уско-
рения процесса (вынашивания) с заимствова-
нием и использованием существующих  схем 
(главное без личностной проработки).

Пример: с деланием домашнего задания: 
«стал сачковать…».
Не проработал вопрос до конца, выдал, что 
всё готово.
Не выносил, не выстрадал, а сходу заявляю, 
что должно быть так и так, различные про-
говоры и рассуждения на тему - как будет 
лучше.

•

•

•

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Происходит дальнейшее отторжение («это не 
моё...») и избавление под любым предлогом 
(«Я сначала, то и то-то, а потом уже займусь 
этим…»).
Здесь же возникает расплывчатость и размы-
тость в отношении вынашивания идеи (плана) - 
потеря интереса, ослабление внимания, которое 
заключается в всё уменьшающем уделении вре-
мени  данному процессу - остаточный принцип.
Недоделываются дела:
Например, недочитанная книга или книга 
читается с конца. 
Зависание дел, забрасывание «до лучших 
времен».

Нетерпение (отсутствие умения ждать), спешка.
Пример с ясновидением, попытки ускорить 
процесс любым путём с подключением 
12 активной (использование  техник, 
непригодных в моём случае).

«Слив» недоношенной идеи в разговоре, т.е. на 
словах она уже родилась, при этом реальных 
действий для реализации не происходит.  

•

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепление и 
структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в созданной 
уже среде.
На этом уровне, уже  непосредственно 
происходит скидывание идеи и переход на 
новую идею.
Процесс (вынашивания идеи) ставится на са-
мотёк, в свободное плавание: «как будет, так 
будет», но при этом не прилагаются маломаль-
ские усилия для поддержания процесса.

Форсирование событий, ускоренное 
прохождение, подключение различных не 
естественных схем. Выхолащивание  замысла.
(Это как с невыдержанным вином - в результате 
получается не настоящее вино, а непонятно что)..



234 Задания ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Пассив Актив
На этом уровне, уже  непосредственно происхо-
дит скидывание идеи и переход на новую идею.
Процесс (вынашивания идеи) ставится на са-
мотёк, в свободное плавание: «как будет, так 
будет», но при этом не прилагаются маломаль-
ские усилия для поддержания процесса.
Ввязался в дело (проект), он ещё не закончился, 
а хочется   из этого проекта выскочить, напри-
мер:  перестал уделять должное внимание и 
необходимое время, он отходит на второй план 
(по остаточному принципу).
Блокирование процессов вынашивания. 
Невозможность дальнейшего продолжения в 
связи с внешними или внутренними обстоятель-
ствами – например, в связи с болезнью и т.д.

Форсирование событий, ускоренное 
прохождение, подключение различных не 
естественных схем. Выхолащивание  замысла.
(Это как с невыдержанным вином - в результате 
получается не настоящее вино, а непонятно что).

Пример: не сделав  домашнее задание и 
сразу перейти на 3-й курс.
Не успел заработать деньги, уже  прикинул 
куда потрачу (а на уровне 6а уже потратил 
не заработанные деньги).

•

•

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласуясь 
с Законом.
Есть идея и, не попробовав, что-то сделать и 
предпринять для её реализации, изначально 
уже идёт посыл, что это всё ерунда,  подкрепив 
её конкретными действиями и ссылками, что 
это невозможно сделать. Это сложившаяся си-
стема или  перевод на другого – свой комфорт 
важнее.

Вариант: «Замораживание» - «перевына-
шивание»:  всё готово (должным образом 
проведена работа), и идею можно начать 
реализовывать, но этого не  происходит, 
каждый раз вносятся всё новые и новые 
доработки.
Зацикливание работы или проекта на себя, 
т.е. если я не выйду, то всё грохнется.
Или есть понимание, что необходимо рас-
статься, а с моей стороны идёт «тормоз».

•

•

•

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.
Ради воплощения задуманной идеи готов на много: активный вариант -  если не мне, то ни кому; 
пассивный – личный комфорт важнее, лишь бы ничего не мешало…
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5 зона. Живое слово.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Неспособность структурировать огромное ко-
личество постоянно получаемой информации, 
понимания, способа отбора – что беру, а что 
брать не надо.

Разделение информации по принципу «мое – не 
мое, нужное – ненужное, интересное – неинтерес-
ное», как для восприятия, так и для выдачи.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.
Мешаю и путаю понятийные категории, стили и 
способы выражения мыслей (например, говорю 
о высоком грубыми, неподходящими словами, 
не доводящими смысл до собеседника или в 
одну кучу смешиваю общие принципы и послед-
ствия конкретных действий, без разделения на 
причины и следствия).
Не способна работать с большими объемами 
информации, создать из всего объема целост-
ную структуру, наметить главное, на костяк 
собрать все остальное, хватаю разрозненные 
куски и по ним формирую довольно ущербную 
картину событий.
Предпочитаю выражать свои мысли через 
количественный набор слов, а не качественный 
(чтобы доступнее выразиться, стараюсь подо-
брать как можно больше определений понятию, 
в результате предложения получаются необо-
снованно громоздкими).
При отсутствии глубокой структуры долго 
подбираю подходящие слова, чтобы выразить 
мысль.

Создание «включающей системы» – символы, 
ключевые слова, обозначающие «мои», интерес-
ные темы и являющиеся сигналом на прием или 
выдачу информации (например, слова «конный 
спорт» однозначно вызовут бурную ответную ре-
акцию, а в разговоре на тему двигателя внутрен-
него сгорания участия просто не приму).
Дискретное включение:

воспринимаю только ту программу, которая 
звучит в данный момент, то, что наиболее 
важно для меня в данную минуту.
из всего объема информации воспринимаю 
и работаю только с «интересной» частью, 
остальное пропускаю мимо ушей (напри-
мер, из даваемого мне поручения восприму 
только ту часть, которая совпадает с моими 
представлениями о ситуации, мне близка и 
понятна, остальное тут же уйдет в слив (все 
«ненужное» моментально забываю).
настроена только на самую явную канву ин-
формации, остальное остается «за кадром» 
(например, если идет эмоциональный раз-
говор, буду воспринимать только эмоции, не 
видя за ними то, что они несут).

Обработка и выдача информации во вне только в 
определенном ключе. 

•

•

•

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.
Болтливость, подкрепляемая эмоциональным 
фоном (импульсами).
Без разбору сливаю информацию вовне, без 
учета надобности в ней и запрета на распро-
странение (живу по принципу «умеете ли вы 
хранить тайны – не знаю, не разу не пробова-
ла»:).
Замешиваю информацию на эмоциях настоль-
ко, что теряется информационный стержень, и 
на выходе получаются одни эмоции («Вот это 
тема! Просто круть! Гипер-мега-рулез! Такого 
суперского девайза давно не было!»).

В среде, где для меня нет ключей, 
информационно не звучу, ничего в себя не 
принимаю и не выдаю.
Создание коммуникаций в среде:
Простраиваю настроенные на меня информа-
ционные каналы, для этого всю окружающую 
информацию перетолковываю под свою систему 
координат, создавая информационную сеть, 
понятную и удобную для меня (например, пред-
почитаю общаться с людьми «на своем языке», 
для чего свожу к общему знаменателю наши 
понятийные системы, привношу в их жизнь свои 
«рульные» словечки).
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Пассив Актив
Общаюсь со средой только в рамках своих инфор-
мационных каналов – если включение произошло, 
общение состоится, если нет, могу час ехать с 
человеком в одной машине, не сказав ни слова, 
не потому, что не хочу говорить, а потому, что не 
знаю о чем с ним можно поговорить).
Общаясь с человеком, не умею слушать, 
например, «не услышу» ничего из того, что он 
мне говорит, если эта не «моя» тема.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепление 
и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в создан-
ной уже среде.
При отсутствии внутренней структуры не 
способна входить в структуру внешнюю, 
эгрегориальную. Пугаюсь, вхожу в ступор от 
большого количества внешней информации, 
которую необходимо как-то для себя усвоить. 
Выдавать информацию в логичное вовне тоже 
не могу, т.к. не вписываюсь в логику чужого ин-
формационного эгрегора. Отсюда растекание, 
словоблудие, речь, имеющая красивую фантом-
ную оболочку, но не несущая собой никакого 
смысла. Пример: различные политические вы-
ступление с «высокой трибуны». 

Создание внутренней информационной системы, 
закрытой структуры, доступ к которой и воз-
можности расширения ограничены (закрываюсь 
от новой информации, стараюсь максимально 
не впускать ее в себя, не расширять сам список 
«своего», того символического ряда, на который 
буду потом включаться, не простраиваю новые и 
ограничиваю имеющиеся каналы доступа инфор-
мации).

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-
ясь с Законом.
Создаю фантомные информационные потоки, 
не несущие в себе реальной информации, 
основанные на массе несвязанных между 
собой кусочков и выдаю их за целостную 
картину (например, из краем уха услышанного 
разговора, письма, виденного год назад и идей, 
высказанных соседкой на кухне, составляю и 
распространяю концепцию о религии мунистов, 
годную к распространению).

Замазываю информационные дыры 
фантомами – что-то где-то слышала, немного 
добавила от себя, вставила парочку умных слов 
– сойдет за глубокую проработку вопроса

Однотипное фантомное оформление информа-
ции на прием и выдачу, неумение фантомно рас-
красить информацию, сделать ее интересной для 
восприятия. Либо непопадание этого типового 
фантомного набора в среду информационной 
работы (например, работаю только по схеме «бы-
товое общение», с тем же фантомным набором 
веду деловое общение). Подобрать соответству-
ющую фантомную окраску, расцветить информа-
цию до степени адекватности ситуации и на этом 
осуществить обмен информации, не могу. 
Закрытость и ограниченность фантомного 
символического ряда, через который можно вос-
принимать и передавать информацию (например, 
небольшой запас символов и аллегорий, через 
которые можно выразить чувства, бедность не-
вербальной знаковой системы). 
Не воспринимаю должным образом незафан-
томленную информацию, например, не включусь 
на высокую идею, если она оформлена бытовым 
образом.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.
нет нет
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6-я зона. Самовыражение.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

«Ну, нормально, все как есть. Фирма работа-
ет, деньги капают, процесс налажен. Передам 
управление заместителю – пусть и дальше так 
идет. Возникнут вопросы - может сами и ре-
шатся. Не решатся - надо будет заниматься, 
но лучше бы не заниматься, может и найдется 
кто тему подхватит, а я тут лучше «высокими» 
энергиями позанимаюсь…».

Практически постоянное желание иметь больше, 
чем есть сейчас – есть своя квартира- хочу офис, 
появился офис – захотел свой склад, и уже хочу 
дальше – свое производство, еще офис – лучше и 
больше, другую квартиру – лучше и больше, и т.д. 
Не хватает того, что я совладелец и директор уже 
3-х коммерческих фирм, работающих в сфере 
автоматики, нужны другие «темы» – кафе, ночной 
клуб,спортзал, и т. п. И чтобы это тоже давало ста-
бильный доход. 

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Надо бы сделать так, чтобы бизнес «сам шел», 
обеспечивал мне «минимальную с плюсом» 
материальную базу и, чтобы я этих вопросов 
вообще не касался. Мне-то многого не надо: 
хлеб, жилье, телефон, машина - и, чтоб не 
трогали. 

При поступлении денежных средств планирую и 
оставляю, зачастую «немалую толику» на при-
обретение «основательных, стабильных вещей», 
думаю о вариантах «наиболее эффективного» 
вложения – недвижимость, транспорт, валюта, 
ценные бумаги. 

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Сверхальтруизм в узких рамках- бывает,что 
хочется все отдать бизнес- родственникам и 
друзьям, квартиру подруге, машину- бывшей 
подруге- у меня вроде все нормально, да и не 
нужно мне все это вовсе, а они – бедные –им 
надо как-то жить.
Аскетизм - в доме есть все необходимое, но не 
более: никаких картин на стенах, украшений и т.д.

Стараясь не упустить клиента с деньгами, бывае-
т,что берусь за сделки однозначно убыточные по 
причине «низкого» процента интереса или высоких 
затрат, зато «душу греет» большая цифра обо-
рота . Недавно купил 3 гр. золотую монету – «как 
приятно сознавать, что к складу из 2-х десятков 
серебряных добавилась, пусть маленькая, но все 
же золотая» 

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепление 
и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в создан-

ной уже среде.
Растратить то, что мне не принадлежит не 
было возможности, т.к. если что-то попадает в 
сферу моего влияния – автоматом становится 
моим, а свое тратить уже рука не поднимается.

Покупаю дорогие вещи, которыми потом не поль-
зуюсь. Покупаю дорогую одежду, помпезную одеж-
ду, которую по факту одеваю только 1-2 раза и т.п.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
«Пошел куда подальше этот «грязный, 
материальный мир», ничего мне не надо 
здесь».
У меня самого ничего нет в моей 
собственности: живу в квартире родителей, 
машина моей жены и т.д.

Лирическая фантазия на тему уровней: можно, 
конечно грохнуть кого-нибудь ради пары милли-
онов баксов, вот только хватит ли их на то, чтобы 
безбедно и нескучно скрываться от Интерпола и 
жаждущих мести родственников и близких где-ни-
будь на мысе Горн весь остаток жизни??!! Так ведь 
и совесть, опять же, молчать не будет.
Уж лучше «отнять» эти деньги или «добро» чест-
ным путем, и не иметь потом препятствий с их 
творческим разбазариванием.
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Пассив Актив

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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7 зона. Воспитание. Передача опыта.

Пассив Актив
2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

В 7 зоне присутствует два аспекта (и в активе и в пассиве):

- нежелание, неумение делиться своим опы-
том;
- неумение пользоваться уже кем-то освоен-
ным материалом (опытом).
1) Неосознанно пытаюсь избежать (уйти) от 
передачи опыта.
Точка зрения: «Бесполезно кому-то что-то со-
ветовать (помогать), пока человек собствен-
ной «шкурой» не испытает».
2) Есть темы, от которых я ухожу в разговоре 
с ребенком (иногда не отдавая себе в этом 
отчета).  

- желание, устремление передавать собственный
опыт (материал);
- необходимость пользоваться чьим-то опытом,
помощью.
Устойчивое устремление передать свой опыт.
1) Здесь я эти неосознанные устремления 
оформляю ментально: «Я хочу и буду переда-
вать свой опыт».
Существует твердая уверенность, что мой опыт 
правильный (т.е. соответствует истине), и что я 
знаю, кому и в каком виде его передавать.
2) Желание «правильно» воспитать ребенка: 
«Я знаю, как правильно … и хочу научить ре-
бенка».

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.
1) Стараюсь всячески уйти от передачи опыта. 
Сделать так, чтобы не нужно было никому 
ничего объяснять. Например, нужно было вы-
йти и каждому рассказать про свой реферат 
(в университете, на лекции), так я заболела 
и просто не пришла, чтобы не рассказывать. 
Или подружки иногда простят им что-то по-
советовать, то обычно просто перевожу раз-
говор на другую тему.
2) То, что он хочет, это не правильно и поэто-
му я не буду помогать.
Имеет место форма: Я готов помочь, но ини-
циатива должна идти не от меня.
3) Неспособность объяснить (научить) на со-
ответствующем уровне, в доступной форме. 

1) Начинаю выстраивать отношения со средой 
так, чтобы мой правильный опыт передавать. 
Например, оповещаю друзей и знакомых, что 
учусь на психологическом факультете и хожу в 
эзотерическую школу, если что, обращайтесь.
Стараюсь все свои объяснения логически вы-
строить и обязательно приклеиваю к моим 
объяснениям какое-нибудь эгрегориальное 
клише (что так делать правильно, что так делать 
хорошо).
2) Выстраивается  «система воспитания»: чему 
надо учить и как это делать, с кем лучше об-
щаться и т.д. 
3) Точка зрения рассуждения на тему о том, что 
мир (люди) неправильно живут, вот как надо.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

1) Здесь уже просто не могу свой опыт пере-
дать. Вроде бы и нужно, а никак, уже не по-
лучается. Например, у меня спрашивают, как 
я вот это сделала (объясни вот эту зону, у тебя 
зачет по ней), а я не могу, т.е. сама сделать 
(написать) могу, а объяснить нет.

Уже просто не могу опыт не передавать. 
1) Сто раз себе говорила, что не надо лезть 
со своими советами, если человеку надо так 
делать, так пусть делает. И все равно, если 
вижу, что кто-то делает неправильно (по-моему 
мнению), так не могу не встрять и не поправить. 
Очень часто с папой случалось (например, он 
посуду не так моет или картошку не так чистит), 
или с сестрой (постоянно учу ее как жить, с кем 
гулять, как что-то делать и т.д.).
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Пассив Актив
2) Здесь же вот это нежелание передавать 
опыт (а также вообще сам процесс перера-
батывания и «выдачи» материала) начинает 
«душить» вообще умение передавать опыт, до 
такой степени, что не могу его как бы «пере-
дать самой себе», т.е. умение принимать 
какие-то решения на основе переработанного 
материала утрачивается. Постоянно спра-
шиваю у других совета, как и что мне нужно 
делать.
Да, я бы мог, но сейчас нет соответствующих 
условий для этого; я не готов – обратись к 
другому.

2) Выстраивание среды, где собственная «си-
стема воспитания» будет работать. Например, 
постоянный контроль за тем, что и как делает 
ребенок; «встревание» в любые его дела (чтобы 
помочь, обезопасить и т.д.).  
Желание помочь, даже когда не просят. Нет 
чувства меры при желании что-то отдать.
Пример:
Друг без работы – надо помочь – должность 
не пыльную, обучение за счет фирмы, сотовый 
телефон и зарплата хорошая, чтоб лучше рабо-
талось: ведь человек хороший, умный, только 
бедный и невезучий, а ему уже и работать не 
надо…

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
1) Здесь я говорю, что я вот опыт не передаю, 
поэтому вы тоже его передавать не будете. 
Очень часто это с родителями проявлялось: 
они начинают сестру «учить как надо жить», 
я тут же вклиниваюсь и говорю: «Ребята, я 
же не говорю ей как и что ей делать, я предо-
ставляю ей самой это решать. А чего Вы ей 
советуете? Не надо».
2) Информация воспринимается и усваива-
ется только (почти) способом получения уже 
готовых клише. Например, готовые реклам-
ные формы (ролики, фразы и т.д.). Такие 
способы часто использует эгрегор.

Здесь уже пытаюсь передать свой опыт «си-
лой» (или навязать его), даже если человек не 
хочет его принимать. Попытки заставить жить 
или делать что-то по-моему. Если я что-то по-
правляю, а человек все равно делает по-своему, 
то стараюсь надавить на него. Очень часто в 
школе сестра подходит и просит объяснить, как 
домашнее задание делать, я объясняю, а она не 
понимает, я начинаю злиться, повышать голос, 
давить на нее. Или она играет в компьютер, а я 
не просто влезаю и советую, как играть, так за-
ставляю ее играть так, как я сказала.
2) Отсутствие свободы в действиях ребенка 
(жесткий контроль), шантаж, наказание: «я же 
показала, как надо делать, а то сейчас все от-
беру». 
Пример:
Или поступаешь «правильно», как я тебе сказал, 
или ты «нехороший человек» и уходи прочь из 
моего дома.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Какая-то расплывчатость на счет своего «Я», 
чтобы твердо сказать, вот Я и мне это надо.
Собственное «Я» звучит через что-то (напри-
мер, государство) или кого-то (муж, ребенок), 
т.е. «Я» всегда в контексте по отношению к 
кому-то или чему-то. Сливы в 10, 12-е.

1) Ощущение некоторой «крутизны», убежден-
ность, что я в некоторых вопросах знаю больше, 
так как посещаю эзотерическую школу и т.д., в 
связи с чем считаю, что могу давать умные со-
веты, которые выливаются в навязчивую форму 
и (или) формы издевки подачи материала.
2) Построение отношений с ребенком по прин-
ципу: «Родитель всегда прав!» Сливы в 12-е, 10.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет нет
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8 зона. Самоопределение.

Пассив Актив
Избегание каких-либо правил, норм. При 
небольшом воздействии на человека, при-
нятие их, но в последствии опять попытка 
избегания их.
В семье: Мать говорит, сделай так, и делай 
так всегда. С моей стороны: делаю так, но тут 
же об этом забываю и не задумываюсь о том, 
чтобы делать так в будущем.

Построение системы «правил» - собственных жиз-
ненных опор, сформированных из сливов более 
высоких зон – 20, 22 и т.д.
Следование, каким либо правилам своим соб-
ственным, либо установленным обществом. При 
воздействии на человека из вне, легкий отказ от 
этого и перестраивание на другие собственные, 
либо общественные правила, нормы, стереотипы. 
1) Увиденная реклама велосипеда (27 скоростей, 
задний амортизатор) – «Может его купить?!»
2) Реклама по местному телевидению о наборе в 
группу на коммерческое обучение по контракту. 
Мысль о том, что, почему бы и не попробовать.

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Нежелание быть связанным какими-либо обя-
зательствами, быть кому- то должным. 
1) А может купить велосипед?
2) Не серьёзность при выборе: подписывать 
либо не подписывать контракт на обучение( 
предполагающий последующую отработку на 
этом предприятии в течение 5 лет)

Негибкость сознания; жёсткие мыслеформы, фор-
мируется линия поведения человека, привычки.
Невозможность перестраиваться с изменением 
окружающей среды.
1) Хочу купить велосипед.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Нежелание, вписываться в какие либо рамки, 
быть встроенным в какие либо системы, 
эгрегоры; стремление к снятию с себя от-
ветственности, в том числе с помощью юмора 
(отшучиваться) Стремление ни к чему особо 
сильно не прикрепляться.
1) Установка - ничего не делать для реализа-
ции своего желания (приобретение велоси-
педа) Стремление к переложению на других 
возможности реализации своего желания. На-
пример: деньги для покупки должны появить-
ся без каких либо усилий с моей стороны.
2) Безответственное подписание контракта, 
не учитывающее всех последствий и обяза-
тельств. Вследствие этого, нежелание испол-
нять, какие либо условия контракта.

Следование жёстким правилам, выработанным 
ритмам, и нежелание их менять, только при 
сильном давлении из вне. Но меняются на другие 
правила, выстраиваются другие ритмы, но опять 
жёсткие, не учитывающие глобальных процессов. 
Вследствие этого опять возникающего давления из-
вне, требующего изменения, «наступание на одни 
и те же грабли». Постоянное топтание в долговых 
обязательствах обществу, самому себе.
1) Если показывают этот велосипед по телевизо-
ру, то это хороший велосипед и его можно идти 
покупать.
2) Если подписан контракт, то должен учиться и 
исполнять все условия контракта по работе на 
предприятии. Даже подумать страшно, что можно 
не выполнить контракт.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Безответственность во всём. Не серьёзность и 
насмешливость по отношению к своим и (или) 
чужим словам, чувствам, мыслям. 
1) Участие в рекламной акции, где одним 
из призов является велосипед с целью по-
лучить его «на халяву».

Возникновение чувств, эмоций по отношению к 
долгам, нормам, которые на меня давят.
1) Удержание денег с з/пл., которые можно было 
бы вложить во что-нибудь более нужное. Поиск 
фирмы, магазина, где можно купить.
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Пассив Актив
2) Убегание от ответственности за принятое 
решение о поступлении учиться в универси-
тет на таких условиях. Отложение на потом 
решения проблемы обязательства перед 
предприятием.

2) Возникновение чувства неудовлетворения, 
вследствие давления завода на меня. Эмо-
циональный прессинг, раздражение (сливы в 
незаконные зоны) 
При этом присутствует страх что-либо менять.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Существуют свои не осознанные стереоти-
пы, либо чужие. Иду учиться, потому что 
так надо: без «корочки» (важно – не без 
образования!) ничего не получится, меня 
никуда не возьмут на работу. Или даже не 
буду пытаться устроиться на работу.

После установления жёстких стереотипов, 
ограничений, попытка втиснуть всех в эти рамки 
насильно, не обращая внимания на окружающие 
ритмы, условия. Уничтожение любых мысле-
форм, стереотипов, систем (своих, чужих)
1) Доказывание окружающим и самому себе, что 
это моё истинное желание (покупка велосипеда), 
а не навеянный извне какой либо стереотип. 
Подавление, каких либо мыслей против того, что 
это мне не нужно.
2) Выполнение обязательств во чтобы-то не 
стало, наперекор собственным желаниям. Разо-
рвать контракт – это невозможно, даже, если 
предложили более интересную работу или учебу.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
Отсутствие собственных мыслей, ритмов, 
стереотипов. Ритм задается внешними 
обстоятельствами, либо через слои подсо-
знания. 

Сильное давление на окружающую среду и (или) 
на себя с целью подстроить под себя, под свои 
требования, под свои стереотипы. Сильное 
чувство долга окружающим, круг долгов в одном 
узком диапазоне восприятия, остальное про-
странство не осознаётся.
1) Покупка велосипеда, во что бы то ни стало. 
Отдаю за него накопленную за полгода з/пл. 
(500$) Не смотря ни на какие отговоры со сторо-
ны друзей, родных.
2) Обязан работать на предприятии по раз-
личным причинам: моральным (так как они 
платили за моё обучение, следовательно, я 
должен отработать эти деньги, это доверие), 
законным (подписан контракт, по которому я 
обязан отработать 5 лет на предприятии) Другие 
варианты развития событий собственной жизни 
не рассматриваются.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

Безответственность, насмешливость, изде-
вательства, направленные на уничтожение 
человека, либо идеи.

Давление догм, рамок на самого себя, либо 
на окружающее пространство, доходящее до 
уничтожения человека, либо всего, что его окру-
жает. Все жизненные проявления отсутствуют.
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9 зона. Гармония тела, души и Духа.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Дух определяет состояние тела.
Тело будет само меняться под воздействием 
духа, никаких дополнительных усилий для 
этого не надо. 

Разделение физического и духовного идет по 
принципу: тело и дух конечно взаимосвязаны, 
но дух духом, а когда что-то сильно заболит, 
медитация не поможет. Отсюда выводится  по-
нятие, что гармоничный человек, это, прежде 
всего здоровый человек, а также идея необхо-
димости оздоровления – устранения существу-
ющих проблем со здоровьем, профилактика 
возможных  в будущем.
У совершенного человека тело должно быть 
совершенно и  прекрасно.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Создание модели взаимодействия дух-тело, 
когда тело, без каких либо собственных под-
вижек, под воздействием духа вдруг меняет 
свои физические параметры (цвет глаз, 
например), здоровье, способности и т.д.

Создание стереотипного образа  совершенного 
тела: это абсолютно здоровое тело, полностью 
отвечающего духовным задачам и способное 
их реализовать на форме, т.е. в данный момент 
способное меняться под воздействием  энерге-
тической вибрации.
Озабоченность своим здоровьем (постоянно 
держу в голове информацию о состоянии 
своего здоровья и обращаю внимание  на все 
появляющиеся симптомы, боли, коли, рези и 
т.п.). Применение различных профилактических 
средств: многочисленных витаминных препара-
тов (надо и не надо), биодобавок и т.д. Здесь же 
упор на обязательные занятия физкультурой, 
без понимания – а чем именно нужно занимать-
ся, каким видом и для чего.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Конфликт между представлениями о проис-
текании духа в тело и возникающими в связи 
с этим изменениями, и имеющимися на 
форме физическими кондициями и способ-
ностями. Отсюда:
- Эмоциональная зажатость, комплексы по 
поводу собственного тела (убеждена, что я 
не фотогеничная, например), внешнего вида:  
не нравится моя фигура, черты лица и т.п. 
- Комплексы по поводу потребностей соб-
ственного тела.
Отсутствие комфортной среды для тела:  
рационального и полноценного питания, 
графика сна, салонов, соляриев, всяких ванн и 
массажей, своевременных походов по врачам.
Уход в «псевдодуховность»: пусть «грязная» 
голова, но зато я  неделю медитировал, не-
когда мне о «глупостях» думать.

Приверженность к здоровому образу  жизни 
проявляется как постоянный поиск новых 
видов витаминов,  пищевых добавок, травок, 
«здоровой» пищи, форм оздоровления (секций, 
оздоровительных систем, например, йоги, 
крутых специалистов-врачей).
Избегаю контактов с травмирующей средой, 
способной причинить вред телу (например,  не 
буду носить контактные линзы т.к.  их при-
ходится надевать  на глаза, а это может быть 
опасным).
Эмоциональные переживания по поводу  сим-
птомов и возможных болезней – если вовремя 
не обработать рану, можно подцепить столбняк, 
если укусил клещ, то, скорее всего он энцефа-
литный, если появилась опухоль, то она может 
перерасти в раковую.
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Пассив Актив
Жалость к себе, своему телу (ручки-ножки за-
мерзли, животик проголодался, все, арбайтен, 
ничего больше делать не буду, пойду домой 
спать).
Постоянный поиск и практика различных 
систем, направленных на усовершенствование 
физических возможностей тела и здоровья (за-
нятия спортом, энергетическими практиками, 
направленными на объединение энергетики и 
физики, как собственного изобретения, так и 
классикой – тайцзы, тансегрити, Норбеков, Шри 
Ауробиндо и т.п.).

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепление 
и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в создан-

ной уже среде.
Подавление, нереализация и попытка уни-
чтожения потребностей физического тела.
Страх обратить внимание на проблемы тела, 
обнаружить его болезни и дефекты, напри-
мер избегаю врачей.
Соблюдение поста, не смотря на болезнь, во 
вред здоровью.

Страх за собственное тело: боязнь за целост-
ность и сохранность тела, особенно уязвимых 
точек (например, не буду делать операцию на 
глаза, т.к. боюсь их повредить), страх некоторых 
болезней (например, канцерофобия).

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
Запускание  проблем со здоровьем до 
стадии «а если почернел и отвалился», на-
пример, пойти к врачу только в том случае, 
когда уверен, что смертельно и безнадежно 
болен и жить осталось максимум пару 
месяцев.
Создание фантомных «замазок» для про-
блем – доморощенные энергетические прак-
тики, якобы способные помочь, увлечение 
самолечением.

Накручиваю фантомный материал на свои 
страхи, создаю образы болезней (например: 
каждый проявившийся симптом оформляется 
в верный признак возникшего заболевания, 
тут же появляется весь набор сопутствующих 
признаков и симптомов, происходит накрутка 
материала, из чего делается однозначный 
вывод, что я больна, скажем, раком, со всеми 
вытекающими последствиями).
Стойкий стереотип-убеждение: главное здо-
ровье, а остальное приложится! Замыкание на 
«совершенствовании» собственного тела (как 
внешних форм, так общего состояния здоровья) 
без попыток осмыслить  - а зачем?  

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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10 зона. Рабство.

Пассив (Раб) Актив (Рабовладелец)
Основное по всем, так называемым незаконным зонам – постараться определить связь уровней 

незаконной зоны с уровнями законных зон (т.е. где происходит пробой и откуда идет «слив», с какого 
уровня). 

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Из более высоких зон приходят состояния, 
когда человек чувствует себя «должным по 
определению», выражающееся в подчинении 
кому- то (человеку) или чему-то (обстоя-
тельствам).

Постановка себя в позицию «мне должны»:
знание, что от меня кто-то чего-то хочет, вы-
зывает ощущение власти над этим человеком. 

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Моделирование форм и схем подчиненности и подчинения.

«Я готов на то и то, если…».
«Что я буду иметь…».
Либо «а что я сама (сам)…, пусть лучше за 
меня муж (жена) решает».

«Я тот, а ты – тот, поэтому…».
«Ты мне..., я тебе…».
Выбранный объект.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

Устанавливаются или возникают различные формы зависимости, в том числе, очень рас-
пространенная нехватка денег.

Установка и ее реализация, чтобы за тебя ре-
шили ситуацию, а ты за это готов потерпеть.
Денежные долги.
Организация и поддержание системы 
взаимодействия со средой. Ситуации, когда 
человек выходя из состояния зависимости от 
одного объекта, тут же попадает в состояние 
зависимости от другого. Например:
Девушка, уйдя из родительского дома, где 
родительская опека переходила в конкрет-
ную власть над ней, выходя замуж, попадает 
под власть мужа.

Не люблю быть должен и обязан, поэтому 
бросает в активную сторону, чтобы мне были 
должны (смена ситуации наоборот). Поэтому 
идут в ход любые формы зависимости.
Например: «Я знаю и могу то и то, а ты…» 
или «Я в таких кругах вращаюсь…», поэтому 
«…слушай меня и делай, как я говорю».
Руководитель будет решать ситуацию за счет 
подчиненных, бросая их в прорыв.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Удержание сложившейся (выгодной для себя) ситуации, как в активной форме, так и в пассивной.

Сделки с совестью и оправдывание своих 
действий.

Активное навязывание своей  позиции, в 
ход идут угрозы, шантаж, чтобы заставить 
человека поступать, как я хочу. В семьях часто 
складывается ситуация, которую можно выра-
зить монологом: «Куда ты от меня денешься, 
когда у тебя нет работы, денег, собственного 
жилья, ты полностью от меня зависишь!.. и 
т.д.». Причем данный монолог может произ-
носить как мужчина, так и женщина.
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Пассив (Раб) Актив (Рабовладелец)

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Состояние, которое можно описать, как «Без 
милого (милой) жизнь бессмысленна». При 
этом милым может быть человек или вещь, 
или что-то еще.

Среда - семья, фирма полностью подчинены: 
«Шаг вправо, шаг влево – попытка к бегству».

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет нет
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11 зона. Вампиризм.

Пассив Актив
2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Проблема в пассивном варианте заклю-
чается в том, что, отдавая, человек всегда 
вынужден где-то брать (осознает он это 
или не осознает); т.е. автоматически ста-
новится звеном вампирической цепи.
На этом уровне все может выглядеть 
довольно невинно и даже «правильно». Я 
всегда готов придти на помощь; мне слож-
но выслушать друга, знакомого, коллегу 
по работе (даже, если проблема «прокру-
чивается» в сотый, тысячный раз).

На этом уровне у человека возникают  мысли, 
которые могут быть вызваны самыми разными 
причинами. Например: эмоциональные (страх 
одиночества и т.д.).
Главное: мысль найти опору и поддержку (дру-
га, общество и т.д.). И главное, то, что он ищет 
эту опору во вне, за счет внешнего, а не каких-то 
своих внутренних изменений.
Одновременно, на этом же уровне уже у челове-
ка возникает ментальный голод (более крайняя 
форма – обжорство). Например: постоянно 
включенное радио, телевизор.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.
Обрисовывается и фиксируется форма и 
способ реализации.
«Надо помогать ближнему»! Но при этом 
не задумываюсь, а что есть помощь. 
Просто подаю милостыню (мотивации 
разные: просто жалко просящего, либо по 
принципу – пусть мне это зачтется).
Всегда есть кто-то, кто нуждается в тебе, 
кому нужна помощь.

Человек организует любые различные формы, 
чтобы любым способом зацепить и привязать 
другого (сначала привлечь внимание, под-
ключиться, чтобы в будущем его привязать с 
определенной целью). Например: болтовня.
Другой способ – это готовность («вампиром») 
предоставить свои услуги другим (при этом 
есть обязательно цель, получение выгоды), а 
взамен что-то получить. И это что-то выступает 
как подпитка (например: слова благодарности и 
поощрения).
Другой стандартный вариант этой реализации 
через деньги, так организует цепочку, чтобы 
все начали определенным образом зависеть 
от «вампира», а он через деньги мог влиять на 
других.
Еще одним распространенным вариантом 
привязки является вариант подключения через 
время.
Яркий пример – руководитель у меня на работе. 
Плевый вопрос, который может быть решен 
в течение 2-3 минут, растягивается минимум 
на полчаса (решаются другие вопросы, и все 
должны при этом находиться). Другой вариант 
назначает встречу, и всегда у него происходят 
сдвиги по времени и задержки.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

Я постоянно включен в чужие проблемы. 
Причем, если уходит один канал (про-
блема разрешается), тут же возникает 
другой: друзья, родственники, коллеги 
по работе и т.д.

На этом уровне, чтобы закрепить форму под-
ключаются эмоциональные энергии. Проис-
ходит эмоциональный вампиризм.
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Пассив Актив
На этом уровне, чтобы закрепить форму под-
ключаются эмоциональные энергии. Проис-
ходит эмоциональный вампиризм.
Идет провоцирование другого, чтобы тот эмо-
ционально реагировал (в зависимости от того, 
чем питается энергетический вампир: это может 
быть и злость, гнев). Основная задача здесь 
– сделать человека доступным, «раскрыть» его 
по эмоциям.
Стандартный вариант, например: вызвать у 
других чувство жалости к себе или привлека-
тельности (добавляется уровень 6а).

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
«Выжимание соков». Создаются ситуации, 
например, конфликт. И я «вынужден» 
отдавать силы, эмоции, энергию, чувствуя 
после этого полную «обесточку».

Включается воля для удержания человека возле 
себя – сохранить среду подпитки. А для этого 
используются самые различные рычаги влия-
ния, как жесткие подходы: те же деньги (дает и 
ограничивает), служебное положение, семейный 
статус (например, пользоваться родительской 
добротой в разных отношениях).
С другой стороны, идет расширение круга охва-
ченных энергетической паутиной, т.е. вовле-
чение в построенную схему все новых и новых 
субъектов (например: финансовая пирамида).

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Существование постоянной вампири-
ческой цепи. Например, один из членов 
семьи является постоянным донором для 
другого (в том числе, это происходит, если 
кто-то болен). Цепь замкнута.

На этом уровне подключаются сексуальные 
энергии для влияния и удержания привязанно-
сти, созданной коммуникационной трубы, через 
которую происходит энергетическое питание.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет нет
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12 пассивная зона. Безволие.

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
На уровне подсознания связь с ментальными эгрегориальными полями. Прикрепляется к 
некоторым чужим мыслеформам, и ментальная деятельность происходит в соответствии с 
этими мыслеформами.
Пример:
Я примерная, послушная ученица. Я добропорядочный гражданин, никогда те нарушаю никаких 
законов, даже улицу перехожу только на зеленый сигнал светофора. Буквально: «я хороший,  по-
слушный, белый и пушистый».
Неопределенность во взглядах. Нет установки выражения и утверждения своей позиции. 
Главное – отсутствие собственной точки зрения. У человека напрочь отсутствует собственная 
точка зрения на возникающие профессиональные вопросы, он шагу самостоятельно сделать 
не может.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Есть определенные ожидания окружающих от тебя в соответствии с твоим возрастом, полом, 
социальным положением. Поведение подсознательно ориентируется на эти ожидания.
Пример:
В соответствии со стереотипами семейного, бытового существования строятся формы проживания. 
Создается миниэгрегор, выстраиваются взаимоотношения, распределение обязанностей, ролей. 
С детьми подсознательно ведешь себя по стереотипу отца, черты и манеры которого напоминают 
собственного отца. В отношениях с женой (мужем) также подсознательно проявляются стереотипы, 
воспринятые от отношений моего отца и моей матери. Отношения на работе строятся в соответ-
ствии с существующими стереотипами, которые в совокупности укладываются в понятие «здравый 
смысл». Где-то действуешь по инструкции, где-то можно и соврать, не моргнув глазом. С руковод-
ством в отношениях может возникнуть стереотип поведения ребенка.
Легко поддаюсь влиянию из вне. Пример: реклама – покупаю то, что рекламируют,  не осо-
бенно задумываясь – а зачем?
На счет моды постоянно ловлю себя на сканировании по горизонту у кого что одето и как 
выглядит и что надо купить, а что не надо. А также информационное воздействие с «раздра-
жителем» из быта и сознанием и закреплением мыслеформ.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

Создание среды, коммуникационных линий, по которым пойдет воздействие из вне. Т.е. 
всегда нужен кто-то или что-то, чтобы подтолкнул в действиях. Пример: нужно сдать проект. 
Работа растягивается до последнего и дорабатывается в последнюю ночь перед  сдачей.
Заражение через подсознание эмоциями окружающих людей, толпы.
Пример:
Попадаешь на какой-нибудь праздник или праздничную вечеринку у друзей, все вокруг веселые, 
возбужденные. Чувствуется эта общая аура, заражаешься этим настроением, появляется легкость, 
эйфоричность, предвкушение удовольствия. То же самое на концерте, в театре.
Погашение и отсутствие желания любой борьбы, что-то изменить.
Сознательный уход от борьбы любым способом и оправдание таких действий. Выстраивает-
ся барьер, в качестве которого служит упрямство.
Другой излюбленной формой ухода является отговорка: «Вы знаете у нас такого не было…» 
и идет попытка на кого-то перевести. И эта схема используется сплошь и рядом, хотя человек 
проработал приличное количество лет. Любые попытки обратить внимание человека на то, 
что это не так и т.д. вызывает сопротивление.



250 Задания ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Сильные волевые включения, под влиянием из вне, буквально – зомбирование.
Пример: работа  в различных многоуровневых, маркетинговых системах.
Упорно добиваюсь результата, уничтожая все преграды окружения.
Накапливаются проблемы, ситуации, когда надо принимать какие-либо решения, а ситуа-
ции не отслежены, не контролируются, воспринимаются через подсознание. Подсознание 
беспорядочно цепляется за различные мыслеформы опасности, тревоги, страхи. Возникает 
состояние, подобное панике.
Действиями руководят в основном подсознательные импульсы. 

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Сделала, сначала удовлетворение, а затем пустота. Упорно добиваясь результата, я отгоро-
дилась ото всех, как бы закапсулировалась, а это пустота.
Сплошная текучесть.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет
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12 активная зона. Своеволие.

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Лучший способ защиты – нападение.
Неосознанное или осознанное желание к центрированию.
Идет проекция и зацикливание на себе и своих капризах, сосредоточение на исполнении 
своих желаний и инстинктов.
Пример:
«Мне плохо…», «Хочу…».
«Мне нужно, во чтобы-то не стало!».

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.
1) Мой способ существования хорош для меня, значит, будет хорош и для других.
С приходом на этот уровень «хочу, желаю» и начинается идти подбор доступных средств 
(типичные из них: через деньги, через власть, через связи, через секс (женщины) и т.д.), про-
исходит оценка возможностей для выстраивания схемы реализации и подчинения.
Пример:
Включаются различные схемы, например: «Без меня Вы пропадете…», «Слушай меня и у тебя все 
будет хорошо…».
2) Зацикливание на себе и своих желаниях с обязательной попыткой их реализовать.
Пример:
«Если нельзя, но очень хочется, то можно!»
3) Формирование окружения под себя, свои желания.
Пример: Друзья – это исключительно «нужные» люди. 

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

1)На этом уровне согласно намеченным схемам формируется и организуется среда под 
существование данных схем. 
Плюс идет подключение эмоционального фона: сгущение красок, эмоциональное нагнета-
ние обстановки, страх, агрессия – задача подавить, подмять под себя. Например, стандарт-
ная схема (через страх): «Я же Вам говорил, Вы меня не послушались, и вот, что вышло…».
Существуют и более изощренные методы, когда человека бросают на сложные участки с 
одной целью, чтобы он не справился и тем самым его «опустить», а затем взять под опеку, 
привязать и позже манипулировать им.
2)Узкий подход в формировании коммуникативных каналов; недальновидность, неумение и 
нежелание выстраивания обратных связей, обрубание коммуникативных каналов.
Пример: Сейчас человек  может что-то сделать для меня  – он  нужен, есть общение; завтра – нет 
необходимости в данном человеке (он ничем не может мне помочь) – связь полностью обрубается.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Закрепляется установка: «Я – центр, я – главный», интересы 12-й активной прежде всего, 
идет жесткая постановка: «Делай то, что я говорю и без разговоров», окружение не слышит-
ся, «приказы» не обсуждаются.
Ограничение и запреты – идет закрепление границ сформированной среды существования 
12-й активной с помощью проявления жесткой силы и власти для сохранения статус-кво. 
Например, стандартная схема, проявляющаяся на работе: «Я начальник, ты дурак».  Человек 
в 12-ой активной вводит подчиненного в жесткие рамки,  управляя и манипулируя им. 
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Пример: депримировали, не дали отгул, не отпускают в отпуск, когда он хочет и т.д.
В семье происходят аналогичные процессы – идет ограничение в деньгах, установление за-
претов: «нельзя (а почему нельзя, никто не объясняет, 12-я активная так решила и все тут).

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Узаконивание поставленных установок и запретов.
Желания полностью захлестывают, бьют через край и все и вся должны работать на их удо-
влетворение, «хороши все способы, лишь бы достичь своего…».
Поведением человека руководят подсознательные импульсы. Полное отсутствие попытки 
сознательно оценить собственные действия.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет



253ЗаданияОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

13 зона. Самоуслаждение. 
Есть две основополагающие проблемы, дающие сливы в 13 зону. Во-первых, это неслышание и 

непонимание окружающего Мира, незнание своего истинного места в нем, своих целей и задач, т.е. 
несоотнесение себя и этого Мира. По этому принципу дают полновесные «широкой рекой» сливы 
в 13 зону такие зоны, как 6, 8, 15, 21… Вторая глобальная причина – это то, что человек, попав 
в физический план, слишком заглубляется в него, слишком все конкретизирует, старается жить 
здесь «по полной программе», раз уж ему представилась такая возможность. Такие сливы дают 
зоны: 9, 17, 18…

Понятно также, почему выход из 13 зоны, который, на самом деле, крайне затруднен (причины 
падения туда слишком глобальны и всеобъемлющи), осуществляется через 16 зону. Человек начи-
нает реально соприкасаться и работать с окружающим его Миром и лишается тех иллюзий, ложных 
представлений, который относительно этого окружающего Мира у него были.

Пассив Актив

3, 2 Перечисленные выше сливы из законных зон. По сути: неполное и неправильное представле-
ние об окружающем Мире, неправильное соотнесение себя с этим Миром.

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Страх от непонимания и недовольство 
«несовершенством окружающего Мира», 
желание спрятаться от него.
Страх от непонимания и недовольство «не-
совершенством окружающего Мира», по-
стоянные попытки придумать, как этот Мир 
должен быть устроен, чтобы все в нем было 
правильно, гармонично (для меня) и т.д.

Постоянное построение радужных перспектив, 
завышенная оценка себя и своих достижений, 
игнорирование и занижение своих недостатков, 
ошибок и неудач.
У меня: постоянные иллюзии относительно 
своего места в этом мироздании – хотел 
стать великим математиком, потом снять 
«гениальный» фильм, теперь в планах стать 
великим эзотериком, написать Книгу, кото-
рая изменит все представления Человечества 
о себе и об окружающем мире, «откроет ему 
глаза» и т.д., и т.п.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Создание своего, иллюзорного мира, раз-
нообразные формы капсуляции.
У меня: желание быть одному, которое вы-
дается за самодостаточность. Многолетнее 
желание найти такие способы самореализа-
ции, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы у 
меня «не было ни начальников, ни подчи-
ненных». Чрезмерное увлечение кинема-
тографом – именно по принципу: там все 
круче, чем в жизни.

Поиск новых форм «поощрения себя». Под-
ключаются многочисленные эгрегориальные 
вливания, проповедующие принцип: весь Мир 
создан для удовлетворения твоих потреб-
ностей. «Возьми от жизни все!», «Ты достоин 
лучшего!» и т.п.
У меня: обставление себя бытовым ком-
фортом, приверженность вкусной пище, 
предпочтительное общение с людьми, 
которые «видят, какой я способный и не 
стесняются хвалить меня», провоцирование 
других на такую похвалу и признание моих 
заслуг и достижений.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Полная оторванность от Мира. Проживание 
в своем, иллюзорном мирке. Алкоголизм, 
наркомания и т.п.

Полная концентрация на своих желаниях. 
Восприятие окружающего Мира просто как 
«среды», созданной для обслуживания своего 
Эго.
«Ты должна любить меня, восхищаться мной, я 
для тебя – подарок судьбы!».
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Пассив Актив
Кроме этого, все уже просто должны занимать-
ся моими «способностями», понимать, что я 
личность незаурядная и всячески помогать мне 
в моем продвижении по жизни и удовлетворе-
нии моих амбиций.
Получение удовольствия от ощущения власти 
над людьми.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Воронка. Затягивание в свой иллюзорный 
мир других.

Наслаждение властью над другими, униже-
ние ради собственных амбиций окружающих 
(эмоциональной составляющей этих амбиций), 
использование партнера по наслаждению для 
«усиления эффекта».
Открытое воздействие на чужое Сознание и 
Подсознание. Коммунизм, Псевдовеликие 
Учителя и т.п. 
Поиск новых сексуальных партнеров для 
испытания свежих ощущений или просто их 
усиления. Здесь же – мечты и иллюзии о раз-
личных видах группового секса, инициация на 
это окружающих.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Подключение для такого затягивания энер-
гий шестерки, причем, как сексуальных, так 
и «творческих».

Насилие и извращения в сексе, садизм ради 
остроты ощущений и т.п.
Практически постоянная тяга к сексу и наси-
лию на телеэкране (порнофильмы, профес-
сиональный бокс, реслинг, изнасилование, 
как таковое и т.п.).

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

Отрыв от тонких тел. Человек является 
просто проводником в созданную им (или 
не им) воронку наслаждений, работая по 
энергиям 6-7 чакр.

Убийство ради эмоций.
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14 зона. Зависть, ненависть.

Неудовлетворенность, нежелание адекватно анализировать себя, собственные проблемы, вызывает же-
лание воздействовать на внешнюю среду и обстоятельства исходя из  своих  узких  интересов и желаний.

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Честолюбивые сознательные и бессознательные замыслы, вызванные желаниями и эмоция-
ми человека, нереализованность которых вызывает раздражение.
Две распространенные и стандартные мысли:
Вар.1 «Это несправедливо (с точки зрения человека), так не должно быть» - это исходный 
посыл для генерации ненависти.
Вар.2 «И как это ему удается, я тоже так хочу…» - это исходный вариант для генерации 
зависти.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.
На этом уровне человек простраивает возможные схемы удовлетворения своих замыслов, 
как и за счет чего. Появляется форма, за которую цепляется  человек – чему завидовать, 
из-за чего злиться: деньги, карьера; из-за кого или чего возникает ревность.  
Так:
1) Под мыслеформу Вар.1: «Я утру нос другим», «У нее шикарное платье…, ну ничего, я ку-
плю себе такое, что все от зависти лопнут!» - и определяется поведенческая форма, оценка 
возможностей и способностей.
Во втором варианте: Чувство собственной несостоятельности (осознанное или не осознан-
ное) провоцирует желание компенсировать свою несостоятельность через внешнюю среду, 
поддерживая свою «исключительность»; отсюда рождается ревность,  а объектом таковой 
может быть кто угодно: муж, кот, собака и т.д.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

Здесь выбранная форма закрепляется, формируя среду для реализации выбранных устано-
вок. Чувство неудовлетворенности является неким катализатором для зависти – она гложет 
и ноет, сидит как заноза и требует своего «выхода» наружу.
И в этом случае в Вар.1 – человек начинает целенаправленно строить всякие козни, так на-
зываемым «внешним воздействиям», которые, по мнению человека, мешают ему.
Вар.2. В ход вступают любые формы обольщения, лести, заискивания, услужливости.
Также подключается эмоциональных фон, заражающий окружающее пространство энергия-
ми злости (зависти и т.д.). 
Пример: раздраженный человек в очереди заводит всех вокруг.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Этот уровень можно выразить следующей известной фразой из фильма «Чтобы ты на одну 
зарплату жил». Или другой небезызвестный фразой – «Чтобы у соседа свинья сдохла». 
Идет четкий посыл с сильным добавлением воли.
Здесь зависть и ненависть тесно переплетаются и становятся тесно связанными: одна реак-
ция переходит в другую и наоборот. Часто происходит следующее: зависть к своему кумиру 
(несбыточность желаний) перерастает в ненависть. Пример: Джон Леннон (в этом случае 
отклонение перешло на уровень 6а, 7а).
Возникает четкий образ врага (также отклик с 20 зоны). «Ты не любишь его, значит ты не 
наш – вперед с криком «Банзай».
Ревность – это мое, это принадлежит мне.
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6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Придумываются различные завуалированные формы и ухищрения. Так, например, решить 
вопрос чужими руками и т.д. Закручивание интриг, столкновение людей «лбами». 

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет
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15 зона. Мудрость.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Установка, что мозг «фонит» и мешает более 
тонкому слышанию, прямому восприятию 
энергий.
Упор на интуицию, которая должна вклю-
читься в нужный момент.

Стремление к разумности, грамотной, логич-
ной организации жизни.
Установление примата разума над остальными 
человеческими качествами.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Настроенность на мистику – восприятие 
посредством подсознательных импульсов, 
символов, ожидание знаков и т.п.
Неструктурированность канала получения 
информации – информация собирается хао-
тично и бессистемно, без учета оси запроса, 
уровня и принадлежности материала, осно-
вываясь на подсказках «свыше», случайных 
включениях, ассоциациях с имеющимся 
знанием, подсознательных инвольтациях. 
Пример: поиск «знаков судьбы» и т.п. вещей, 
при нежелании анализировать процессы с 
т.з. логики. 

Установление системы принципов правиль-
ности и критериев рациональности, форм, по 
которым будет действовать разум и строиться 
анализ жизненных ситуаций, основанных 
на собственном миропонимании (пример: в 
работе строю представление о том, как должен 
происходить процесс, что в нем логично, 
грамотно, правильно.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Отсутствует желание осмысливать, структу-
рировать среду, заглубляться в ее основы. 
Понимание и взаимодействие с внешними 
процессами осуществляется по резонансу 
материала, внутренним импульсам.
Пример:
Оценка происходящего вокруг по принци-
пу: «я чувствую, мне кажется, что должно 
быть…». Соответствующее построение 
деятельности.

Отказ от чувств, эмоционального восприятия 
в пользу рационального анализа и построения 
грамотной логической цепочки с соответству-
ющим выводом.
В организации среды, собственной жизни 
и судьбы веду политику на основе цепочки 
умозаключений: начинаю действовать с какой-
то посылки, делаю вывод, на его основе строю 
дальнейшие действия и отношения до тех пор, 
пока не будет выведена стройная логичная 
цепочка принципов жизни, действий, впечатле-
ний, взаимоотношений и т.п., которая является 
посылкой в организации дальнейшего бизнес-
плана судьбы. 

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Уверенность и замыкание на своем видении, 
100-% ориентировка и действие, сообразно 
слышанию, без подключения анализа разума.
Неспособность создать грамотный импульс к 
действию – размытость прорисовок, мысле-
форм, нечеткость, безадресность запроса.

Насаждение собственных принципов разумности 
в массы – подавляю логикой, навязываю, задав-
ливаю своими выкладками и суждениями.
Борюсь с системами, признанными мной не-
логичными.
Жесткость логической позиции – если что-то 
знаю на уровне тщательно простроенного 
умозаключения, переубедить меня практиче-
ски невозможно.
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Пассив Актив

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Фантомное оформления различных, подчас 
притянутых за уши, жизненных явлений под 
знаки судьбы и указания свыше. 
Мировосприятие, любая деятельность, 
строятся исключительно на ощущениях, чув-
ствах. Могут неплохо развиться сенсорные 
способности. Но при отсутствии включения 
аналитики ума, большая вероятность за-
мыкания на своих ощущениях, как следствие 
«свала» в 13-ю зону. 

Препарирование жизни, складывающихся си-
туаций, отношений, разбивание их на составля-
ющие, мельчайшие кусочки, с разложением на 
полочки каждой части (например: произошел 
фол на соревнованиях). Я начинаю разбирать 
сперва причины явные и видимые, потом моти-
вы этих причин, откуда вижу причины скрытые 
и ищу их мотивы, потом мотивы мотивов, 
начиная с комплексов, привитых с детства, со-
ставляю схему произошедшего с пониманием, 
откуда что взялось и почему вытекло именно 
в то, что мы имеем. Из каждого ответвления 
схемы в прошлом составляю ветвь возможного 
развития ситуации и т.д. до бесконечности. 
Дробление и пережевывание любого материа-
ла с уходом в 13-ю зону.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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16 зона. Самоутверждение.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

«..Лишь бы не выделяться, а то…».
Что я  могу?
А если могу, то это как-то не по настоящему.
Как отражение – гордыня (отклонение в 
активную сторону), из-за боязни показаться 
глупым, из-за желания  скрыть  свои недо-
статки. А также желание избежать ответ-
ственности (связь с 8-й зоной).

Осознание  себя, как личность, к которой  про-
являет  интерес окружающее пространство.
В детстве, когда выделяют от других:  ты веселее  
многих,  ты уже умеешь то и то (читать и писать и 
т.д.), то есть то, что другие ещё не умеют. Это же 
сохраняется и во взрослой жизни: что ты можешь 
многое, больше и лучше других.
Стремление  выделиться из окружающей  
среды.
Мыслеформа: Я умный, оригинальный, осо-
бенный.
«Я такой весь из себя, круче всех».

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

Неумение оценить себя (свои  возможности).
Приходится  ориентироваться в вопросе 
оценки себя по тому, как тебя оценивают 
окружающие (по прямым или косвенным  
признакам).
Не создавая своих форм «выделения», при-
ходится присутствовать рядом с формами 
проявления других и зависеть от этого, 
ориентироваться на чужие формы и приспо-
сабливаться к ним.
Возникает  стремление  задействовать, как  под-
порки в оформлении своей  личности мнение 
авторитетов (эзотерических, литературных), 
цитирование  чужих мыслей  и аргументов; 
мгновенная влюблённость и увлечение  автором 
(или книгой).
Восторженное  осознование: «Вот оно!…
А я, дурак!»

В разговоре  создать о себе ореол крутизны, 
т.е. «у меня может быть и есть некоторые не-
достатки, но  они только подчёркивают   мою 
неординарность».
Интенсивное оформление  своих возможностей  
во вне, демонстрация окружающим, закрепление 
занятой ниши, как завоеванного плацдарма.  (Это 
не только уже упоение творчеством, но больше 
работа на публику, щеголяние «знаниями», при-
ключенскими элементами из автобиографии).
Любым путём закрепление в социуме  точки  
зрения того, что «рубаха - парень, раздолбай, но 
талант».

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Существование  среди других форм, чужих 
авторитетов  приводит к зависимости от них. 
Ярко это проявляется на работе, где боль-
шинство отношений строится по принципу 10 
зоны: обязанности, долг, зависимость.
Как следствие, нередко требуется импульс 
из вне (или приложение сверхусилий), чтобы 
добиться чего-то, закончить  начатое  дело.
Например: учиться самому (не из под палки) 
сложнее, чем если бы  стимул – палка (требо-
вания, экзамены, преподаватели и т.д.).
Лучше быть не начальником, правой его рукой, 
т.к. решение будет принимать начальник, а не я.

Гордыня, в активном варианте, это уже непри-
крытое выпячивание своих особенностей.
Здесь же, стремление всегда выглядеть в 
глазах других уверенной (ым) неважно каким 
делом занимаешься, главное произвести 
впечатление  на окружающих.
Пример:
Рассказы  и истории о себе, где я  была на вы-
соте … с «мусолиньем » отдельных эпизодов и 
акцентов на то, что вряд ли кто-нибудь ещё мог 
так выйти из ситуации.
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Пассив Актив
Всё время  жду оценок из вне, от людей, кото-
рые для меня являются  авторитетами.
Кроме этого, не участвую в проектах, где я 
могу выглядеть в не лучшем свете (например: 
в соревнованиях, где я могу проиграть).
Способ существования спрашивать у среды  
входит в привычку. Получается, что среда 
лучше знает, чем  и  как мне  самореализо-
ваться и утвердиться.
Например: потерял работу, и сам не буду искать  
себе новую, она  меня сама найдёт,  т.е. жду, 
когда среда меня «пнёт «и скажет, что делать.

Возникает  требование к окружающим  постоянно 
подтверждать и признавать свою неординарность. 
Сильно  сбивается прицел: становится важнее 
производить  впечатление своей работой, чем 
качественно сделать  её.
Пример:
В любой работе, когда каждый раз жду, чтобы 
оценка моей деятельности была  восторженная.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Когда возникает  полное состояние тупости и не-
понимания того, что делать дальше, сбрасывать 
всякую гордыню и ответственность, и двигаюсь 
дальше только под «чутким  руководством»  
тех, сечет больше, по указаниям  наставников, 
начальников и т.п.
Здесь же, исполнять чужую волю легче, а  если  что 
– с меня взятки гладки (слив в 12 пассивную).
Пример:
Мой  Учитель воплощает для меня смысл  жиз-
ни. Он – моя воплощённая религия.
В тот момент,  когда необходимо проявить 
самостоятельность  включается механизм  
всевозможных отговорок  и оправданий, по-
чему это не надо мне.
И попадаю в состояние некой спячки до 
момента, когда  среда меня «пнёт».

Рождается  воинственность, призванная запретить 
и оградить «меня великого» от покушения или 
невнимания.
Пример:
Ты  не прав(а), а я права. Вроде бы все уже  это 
поняли, но все равно  идёт посыл: «признай  мою 
правоту».
Культивирование амбициозности - это помогает 
жить в современном  обществе.
Требую  создать  все условия, чтобы  мне «гени-
альному»  жилось и творилось легче. Возвышаю 
себя над другими, свои интересы важнее осталь-
ных. (Мощное подключение 12 активной). 

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
Не могу дать оценку  ни себе, ни тому, что 
происходит вокруг относительно меня, т.е. 
какое влияние я оказываю, в результате: 
«куда послали, туда и пошёл».
На эгрегориальном  или иерархическом  уровнях 
– ощущение себя маленькой шестеренкой в огром-
ном  механизме (слив в  12 пассивную и 10 зоны).

Всегда  должен (а) быть первым, иначе в со-
временном  обществе нельзя – не выживешь.
Жизнь по принципу:  лидер всегда и во всем. 
Переключение внимания на себя: «пуп Вселен-
ной», должен быть «пупом» в любой компании.
Здесь же, ленивое валяние на диване с  мыслью, 
что могу всё и лучше всех. Сливы в 13-ю зону.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

Этот уровень вспоминается  по армии, когда 
раствориться в толпе  себе подобных  означало 
выживание.

Этот уровень возникает в момент  упоения  твор-
чеством или собой, и любое вмешательство из вне 
рождает  бешеную 14-ю зону.
Не сметь подвергать сомнению  мои установки, а 
поднявший меч тут же будет  уничтожен  мораль-
но или физически.
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17 зона. Зов крови.

Пассив Актив

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Созерцательный и логический подходы к 
восприятию окружающих событий, чтобы не 
было суматохи и неразберихи.
Пример:
«Моя хата с краю, я ничего не знаю…».
Восприятие жизни, полной страстей, исключи-
тельно, как проявление животных программ. 
Изначально есть неприятие такого способа 
существования, т.к. есть убеждение, что моя 
жизнь должна быть логична, планируема и 
контролируема мною, а соответственно без 
эксцессов и потрясений.
Эгрегориальные отклонения
Не привязываться к эгрегорам (Христианства, 
Школы и т.д.).

Периодически, когда одолевает скука, есть же-
лание её развеять, добавить в кровь адреналин, 
устремиться в водоворот событий.
Желание (постоянное) разнообразить свою жизнь, 
доказать, прежде всего, себе, что я не «несчаст-
ный, затюканный жизнью обыватель…», а спосо-
бен на нечто большее. 
Эгрегориальные отклонения
Деление всех на «своих» и «чужих» по принципу 
кровного родства. Ближайшие родственники вы-
деляются из других, потому что они родственники.
Пример: 
«Тяга» в зрелом возрасте найти своих родствен-
ников (узнать и познакомиться) с которыми жизнь 
раскидала.
«Русская нация – избранная нация …»

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Ка-
ким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма 

реализации.
Начинаю искать подтверждение своей теории 
(о том, что «жизнь полная страстей – это 
проявление животных программ») на форме 
выискивается проявления безрассудства у 
других, и удовлетворённо констатирую: «Вот 
до чего доводят страсти», поэтому ни когда 
не надо поддаваться их влиянию. (Учусь на 
ошибках других).
Расчетливость и преднамеренность в делах и 
поступках, при этом остаться в тени, но при 
этом, что бы кто-то сделал за меня.
Чтобы кто-то оставался в дураках, но только 
не я.
Мужу:
Ты воображаешь передо мной, что заработал 
денежки, – отлично я свои приторможу пу-
скать в общий котёл.
Эгрегориальные отклонения
Нежелание встраиваться в различные эгрего-
риальные структуры:
Я не знаю всех соседей по подъезду и почти 
ни с кем не общаюсь.

Рождение форм применения страстей, сильных 
переживаний. (Связь с 13-й зоной самоуслажде-
ние).
Пример:
Азартные игры (карты, автоматы и т.д.), пу-
тешествие (новые впечатления), ощущения от 
разнообразных блюд, спорт (смотрю футбол и 
переживаю за любимые команды), сомнительные 
любовные приключения.
Пример:
Посмотрел «Формулу-1» и начал сразу ездить не 
меньше, как Шумахер.
Сознательное стремление идти на конфликт – до-
казать себе, что я не боюсь; например: с теми же 
гаишниками – разборки.
Эгрегориальные отклонения.
Необходимо создать моим членам семьи (мужу и 
ребёнку) удобные условия проживания в семье.
Чувство общности, привязанности к городу (пе-
тербуржец), его культуре, которая проявляется при 
общении с людьми из других регионов.
Эгрегор начинает услужливо предлагать принци-
пы деления на «своих» и «чужих».
Например, социальное деление: творческая инте-
лигенция – свои, а крестьяне и рабочие – чужие; 
старшее поколение – чужие и т.д. и т.п.



262 Задания ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Пассив Актив

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Презрительное отношение к проявлением 
чувственности других, приверженность их 
животным инстинктам – много есть, пить 
(спиртных), неконтролируемые сексуальные 
влечения.
Поскольку со средой общаться все равно при-
ходится, а она, в подавляющем большинстве 
проявлений неуправляема и нелогична (не 
поддаётся моей логике), пытаюсь контролиро-
вать каждый свой шаг, каждое телодвижение и 
эмоциональное проявление.
Например: отношения с людьми обязательно 
проходят такую фильтрацию на предмет: «не 
слишком ли там много страстей»; например: 
не буду ухаживать за красивой женщиной, т.к. 
всю жизнь придётся бороться с её поклонни-
ками.
Так же если меня провоцируют на безрас-
судство, то всеми силами стремлюсь не под-
даваться.
Свести роль желаний к минимуму.
Эгрегориальные отклонения
Меня возмущает, когда соседи лезут в чужую 
семью. 

На этом уровне происходит сильное влияние эмо-
ций и желание (отклонение) и не способен тут ему 
сопротивляться.
Пример:
Обжорство, различные вкусные пирожки очень 
нравятся и трудно себе отказать.
Пример:
Различная эмоциональная подпитка, например, 
алкоголь, громкое прослушивание «заводной» 
музыки, и т.д.
Эгрегориальные отклонения.
Я своим (детям) помогу советом, деньгами, а об 
остальных детях пусть заботятся их родные.
Разделение на своих и чужих ужесточается и рас-
пространяется на народы.
Пример:
Находишься внутри своего эгрегора, другие эгре-
горы воспринимаются как чужие, которые могут 
быть хорошими (развитые нации), плохие (отста-
лые народы третьего мира), не очень плохие (не 
отсталые азиатские страны). Даже к «хорошим» 
народам есть определённые враждебность, ощу-
щение, что для них ты чужой и враг.
Испытываю гордость за наших спортсменов 
(ученых, деятелей искусства) на международной 
арене.
И вообще мы Ленинградцы, и нас любили везде 
больше других.
Общаюсь с родственниками (сестрами, братьями, 
дядями, тетями) только потому, что они родствен-
ники. Больше нас ничего не объединяет. 

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Критика и нравоучения других, что надо 
управлять своими эмоциями и желаниями, в 
то же время, забывая, при этом как сам по-
ступаешь. 
Страсти других раздражают.
Манипулирование другими людьми (связь с 
12 зоной), зная их эмоциональные недостатки 
и страсти.
Пример:
Можно попросить человека о чем-то, и 
знаешь, что он не откажет (если он к тебе не 
равнодушен).

Этот уровень характеризуется фразой «тормоза 
не работают» – волна желаний и эмоций по-
глотила, ты в гуще событий. Неконтролируемые 
действия под влиянием эмоций «в отключке».
Пример:
Если есть много сладкого, то могут возникнуть 
проблемы со здоровьем – понимаешь, но остано-
виться трудно.
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Пассив Актив

Эгрегориальные отклонения.
Можно сказать, обхожу стороной (соседей), 
лучше бы у себя в семье разобрались.

Эгрегориальные отклонения.
Враждебность (а скорее холодность) к чужим на-
циям перерастает в страхи и ненависть. У русских 
отрицательный прирост населения, а в азиатских 
республиках высокая рождаемость. Подсознатель-
ное недовольство, что всё больше людей приезжа-
ет из этих республик, возникают опасения, что в 
будущем доля российского населения значительно 
уменьшится.
Пример:
Наехало в город разных «торгашей».
Выискиваются подтверждения, что у моей страны 
(народа) особая миссия, роль, предназначение.
Пример:
Вся Западная цивилизация представляет абсолют-
но бездуховной (возникает раздражение, что они 
ещё нас пытаются учить и давать советы).
Удержание родственных или дружеских отно-
шений отталкиваясь от собственных желаний, 
устремлений. 

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Эгрегориальные отклонения.
Отсутствует общение со своим родом.
Не общаюсь с родственниками. Считаю, что у 
человека не может быть друзей, есть коллеги, 
партнеры – пока работают вместе. 

Совершенствование страстных порывов до болез-
ненности. Утончённые наслаждения.
Эгрегориальные отклонения
Неприязнь к (другим) усиливается. Серьёзная 
неприязнь и даже ненависть к «лицам кавказской 
национальности». 
Пример:
Считаю, если их уберут из города и страны, то это 
будет правильным.
Необходимо заборы поставить и оградить Чечню 
от нашей страны.
И эти «черномазые» заполонили не только город 
и страну, ехали бы к себе.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет



264 Задания ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

18 зона. Осветление Духом.

Пассив Актив

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

личные 
Отказ от привязанностей – стараюсь иметь 
как можно меньше людей, событий, вещей, 
к которым можно привязаться, связать свою 
жизнь, «запасть» т.к. привязанности влекут 
возможность возникновения душевных 
переживаний, «проникновения» в человека, 
ситуацию, завязки.

личные
Возникает желание или необходимость любить 
кого-то, быть привязанным к кому-то или чему-то.

эгрегор
Атеистическое мировоззрение.

эгрегор
Навязчивая идея служения человечеству, его 
осветления, установка на необходимость насаж-
дения вокруг себя высоких идей.
Устремление в дух. Желание сразу идти наверх и 
смотреть на грязь мирскую глазами духа. Через 
это отказ работать с отклонениями, осветлять 
форму.

3а Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Каким об-
разом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма реализации.

личные
Поиск формы избежания привязанностей: не 
углублять отношения с людьми - старыми и 
новыми знакомыми, не иметь вещей, которые 
бы нравились, не вникать в дела, не залипать 
в ситуациях.

личные
Происходит оформление образа объекта 
привязанности (причем, неважно, какого 
пола), выделение качеств, которыми он 
обладает (доброта, мудрость, внутренняя 
сила и т.д.), образа внешних данных (не быть 
каким-нибудь корявым), поведенческих 
реакций, привычек и т.п. 
Выбирается кто-то или что-то в качестве этого 
объекта.

эгрегор
Объяснение, оправдание своей позиции: 
«разве нематериальное можно потрогать 
руками», или путается понятие «духовность, 
вера» и церковь.

эгрегор
Установление стереотипов, каким должен быть 
духовный человек, служитель, о чем думать, как 
говорить. Поиск установленного духовного идеа-
ла, объекта для подражания вокруг себя.
Прорисовка идеалистического образа высоко-
духовного человека, и оформление себя под 
данный образ - притягивание фантомов, пере-
нимание манер от персонажей, сочтенных до-
стойными подражания, подстройка под книжные 
духовные идеи и т.п.
Поиск формы служения – установления системы 
долженствования для служителя (должна делать 
то и то, не должна это), либо выбор религии.
Проявление желания осветлять (по желанию 
донести истину до человечества легко вступаю в 
богословские споры)
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Пассив Актив

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

личные
Душевно не вкладываюсь почти ни в одно 
дело, ни в одного человека, работаю только с 
идеями, образами и представлениями.
Не раскрываю свою душу, не слушаю звучание 
людей, не принимаю чужие чувства, дистанци-
руюсь от близких людей.
Избегаю душевных привязанностей, чувств, 
любви, душевных всплесков, страстей (на-
пример, постараюсь пока не поздно обуздать 
свои чувства к человеку, который начинает мне 
нравится, поскольку влюбленность вызовет 
эмоциональную завязку – будут страдания, 
ожидания звонка, всяческие сомнения, муче-
ния и прочий «ненужные проблемы»). 

личные
Нахождение в среде посредством примеривания 
идеальных фантомов на окружающих людей, 
наиболее похожего на идеализированный образ 
объекта.
Выстраиваются коммуникационные связи:
Эмоциональная завязанность на найденном объ-
екте – я от него в постоянном восторге, пребы-
ваю в состоянии перманентной эйфории, видеть 
недостатки не желаю, превозношу до небес), и 
испытываю жажду ответного чувства (люби меня 
больше всех).

эгрегор
Уход от среды общения и возможностей духов-
ного роста, которые дает среда 
Не хожу в церковь, не принадлежу ни к одной 
конфессии. Среди моих знакомых практически 
нет верующих людей, людей, занимающихся 
какими-либо духовными практиками.

эгрегор
Попытка притянуть в материал высокий принцип 
в чистом виде и соотнести с ним «местную» 
среду, а не вывести местный принцип из местной 
формы как продолжение принципа высокого
Установление и закрепление образа служителя 
посредством чудес, спецэффектов, через по-
стоянное желание феерического проявление 
знаний, способностей, канала.
Проведение идеи служения в среду: завязка на 
жалости и чувстве долга в отношениях с людьми, 
необходимости помогать, оказывать услуги, быть 
нянькой людям, всех осветлять, указывать на ошиб-
ки и отклонения, наставлять на путь истинный (если 
не я, то и никто, я способна понять, помочь, значит 
это мой долг, не могу бросить в такой момент, 
должна подсказать, что-то сделать). 
Формирование среды вокруг себя, образа жиз-
ни, образа мыслей в соответствии со своими 
стереотипами и представлениями о святой жизни 
(именно таким должна быть жизнь будды, куда 
включается круг и форма общения, домашняя 
обстановка, воспринимаемая информация, до-
пустимые действия и контакты и т.п.).

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
личные
То, что грозит страстями, душевными страда-
ниями, любовью, отсекается (прерываю от-
ношения, которые грозят перерасти в чувства, 
избавляюсь от любимых вещей), в том числе 
интимные отношения без любви.

личные 
Установление эксклюзивных прав на объект 
привязанности (ты принадлежишь только мне).
Закрепление привязанности любым способом 
(деньгами, обязанностями, эгрегориальными 
нормами, состоянием необходимости и т.п.).
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Пассив Актив
Отношения с людьми в любых делах строятся 
по принципу: «ничего личного, все холодно и 
ровно; главное это дело».

эгрегор
Всячески отстаиваю свое атеистическое 
мировоззрение. Например, не буду крестить 
своих детей, не позволю заниматься какими-
либо духовными практиками.

эгрегор
Навязывание социуму своих стереотипов свя-
той жизни, подстройка людей под себя (чтобы 
осветляться ты должен делать так, как говорю я, 
и никак иначе. Желаю стоять в эгрегоре на точке 
духовного управления, как, например, стоит свя-
щенник в своей церкви. Все ко мне приходят, а я 
их просветляю.). 
Установка только на вертикаль, на всеобъем-
лющую любовь, устранение горизонтального 
материала.
Бегу от всех возможностей запачкаться об мате-
риал. Пытаюсь полностью духовно уйти от мира 
– направленность воли на подчинение жизни 
общим надмировым законам, глобальным 
космическим процессам (постоянно находится в 
медитации и держать канал, дышать по большо-
му телесному контуру и т.п.). 

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

личные
Чтобы избежать возникновения чувств и 
поддерживать ровные отношения со средой, 
маскирую отсутствие чувств и привязанностей 
их «сделанными» прототипами, имитация про-
явления привязанности, заботы и т.д., выража-
емыми по необходимости и из вежливости.

личные
Фантомная маскировка неидеальных качеств 
идеала с целью не видеть их и скрыть от окружа-
ющих (приукрашаю правду, придумываю допол-
нительные достоинства и т.д.).
Установка жестко привязать партнера – штамп в 
паспорте и т.д.

эгрегор
Поиск точки глобального фантомно-
энергетического замеса, закрепления всех 
монадических проблем: уход в материал, 
без попыток впустить тонкие вибрации и 
выстроить вертикаль. Примитивный пример: 
атеист без каких-либо вариантов.

эгрегор
Фантомное закрепление образа служителя 
и святого вплоть до готовности реализации 
развязки на форме («свят тот, кто положит 
душу свою за других» - чувство необходимости 
самопожертвования ради человечества или его 
отдельных представителей).
Вплоть до ухода в монастырь.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет нет
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19 зона. Целенаправленная деятельность.

Пассив Актив
Проблема по этой зоне заключается:

В невозможности «держать» поставленную цель, чаще всего сбой идет на стадии простаивания 
механизма достижения поставленной цели, другая ситуация это отсутствие удержания уже 
построенного механизма на протяжении какого-то времени;
Отсутствие целостности и наполненности поставленной задачи: построение деятельности от-
талкивание от внешних форм.
Отсутствие внутреннего стержня.

•

•

•

2-2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Неоформленность, расплывчатость мысли, 
хаотичность.

Жесткие установки, сознательное построе-
ние форм деятельности.

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», 

«Каким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, 
форма реализации.

Отсюда возникает бесконтрольная не-
оформленная деятельность, идет бросание 
из стороны в сторону, возникает высокая 
мера энтропии в деятельности, отсутствие 
конкретики.

Построение искусственных форм.
Идет разбивка поставленной задачи на 
подцели, между которыми нет естествен-
ной взаимосвязи, в результате теряется 
целостный взгляд на поставленную задачу и 
происходит завязывание в частных подцелях 
(в своих или чужих).

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информа-
ционные связи для реализации и функционирования идеи.

В результате возникает суетливость и по-
спешность, стремление ускорить протекание 
процессов, в свою очередь это приводит к 
распылению усилий, а далее к неуверенности 
в своих силах (например: страх, что что-то не 
так).

Консерватизм, который выражается в 
подключении узких и жестких запро-
граммированных форм и стереотипов в 
реализации намеченных задач.
Занятие пустой деятельностью и рас-
ширение сфер ее влияния. Например: 
карточные и компьютерные игры.
Здесь же, создание видимости бурной 
деятельности, которая никому не нужна 
– «пускать пыль в глаза» (что характер-
но для большинства государственных 
учреждений), бюрократизм.
Отсутствие пластичности, возможности 
разумного компромисса.

•

•

•

•

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Небрежность в действиях, отпускание процес-
сов (бесконтрольность) на самотек (как будет, 
так будет, переложение все на «авось …»). 

-Оголтелый консерватизм, борьба за 
дальнейшее закрепление и отстаивания ис-
пользуемых форм: «так и только так», «так 
надо», «так принято», а почему так надо и 
так принято уже не видно. 
-Потеря ориентации, понимания – что важ-
нее способ или выполнение задачи.
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Пассив Актив

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Неудовлетворенность достигнутым.
Возникновение и наличие революционных, 
бунтарских и анархических настроений (при-
меры: панк культура, хиппи). 
Иллюзорные представления о том, как должна 
быть построена та или иная деятельность, 
«сливы» в 13 зону. 

Неудовлетворенность достигнутым, пустая 
тупая деятельность без внутреннего со-
держания и творческого подхода, форма 
превалирует над содержанием и целью, 
характерным примером является армейская 
служба: покраска травы.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, проис-
ходит полный отрыв от Закона.

нет нет
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20 зона. Открытое познание.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Размытые и неопределенные  мысли. Идет  разделение на уровне мыслей и 
подсознания: «моё-чужое», меня это касается 
или нет. 

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», 

«Каким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, 
форма реализации.

Отступание и не отстаивание своей точки зре-
ния, когда это надо.
Нежелание удерживать в поле своего внима-
ния определенный круг дел, обязанностей.
Соглашается со всем,  уход от взаимодействия 
под любым предлогом: «Это не мое…», «Я 
выше этого…».
«Мне дороже будет…», «стерпится 
– слюбится».
Неумение очертить временные рамки.

Устанавливается, что будет отслеживаться, т.е. на 
что будет сконцентрировано внимание.
Фиксируется  внимание, а далее выставление 
границы, т.е. это входит в сферу моих интересов, 
а это нет и т.д.
Например: судебная  тяжба, при этом посыл такой: 
«моё имущество» и т.д.
Обозначается, что есть «мое» – мой круг обще-
ния, мои интересы и т.д.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Уход от  своих обязанностей – почему это 
именно я должен, это - не мое!  
Рассеянность и несобранность.
У человека начинает происходить размытость 
границ, где свое, а где чужое, потеря ощуще-
ния своей целостности, своего стержня.
Опоздания в связи с отсутствием ощущения 
времени, т.е. путаница в делах и во времени.

На этом уровне уже чётко выставляется граница: 
«Это моё, не тронь» и создается соответствующая 
среда для поддержания границы (люди, материал 
– деньги, средства и т.д.).
Например: вовлечение в судебную тяжбу: адвока-
та, родственников, денежные расходы и т.д.
Формирование собственного круга – различные 
клубы «по интересам». Подключение эмоций 
– «мне интересно только с людьми, которые по-
сещают ту же эзотерическую школу, читают те же 
книги»! и т.д.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Человек «отдаётся» другому, уходит осо-
знанно или нет под его защиту, при этом 
выстраивает оправдание и самоубежде-
ние, например: «Так будет лучше, зато я 
сохраню семью».
Неспособность остановиться в любом 
варианте – в разговоре, еде, в т.ч. - в 
алкоголе. 
Различные формы предательства.

•

•

•

Идет закрепление, цементирование созданных 
границ и их защита, а так же дальнейшие их рас-
ширение.
Пример:  судебные процессы с приглашением 
свидетелей, различных структур, ссылки на за-
коны и т.д.
Волевая поддержка для жесткого отстаивании 
собственной точки зрения. Закрепление себя в 
данных
рамках. Неспособность выйти за рамки «своего» 
круга, «своей» точки зрения. Например, «я за-
нимаюсь эзотерикой и общаюсь только с людьми, 
которые занимаются духовными практиками». 
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Пассив Актив

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки среды 
(ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не согласу-

ясь с Законом.
Человек полностью «растворяется» в другом. 
Собственная жизнь у человека полностью 
простраивается через другого, т.е. «я» равно 
«мы».

Придумываются различные ухищрения для под-
держания границ.
Пример: затягивание по времени (отсрочки и не 
приходы на заседания)  и т.д.
Общение только в «своем» кругу – спортсменов, 
театралов, бизнесменов, эзотериков и т.д.;  другие 
возможности даже не рассматриваются.   

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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21 зона. Творчество.

Пассив Актив
2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Стремление (в большой степени подсозна-
тельное) убежать  от решения сексуальных 
проблем.

Устремление  к реализации сексуальных по-
требностей.
Ощущается, что они  неизбежно требуют  реали-
зации и существуют, как  данность.
Сливы в 13 зону, 11 зону.

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Ка-
ким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма 

реализации.
Оформление. Способы  ухода.
Секс как долг супружеский.
Отговорки, что есть определённая энерге-
тическая зажатость, на каком-либо этапе 
отношений контакт непременно прервётся.
Неспособность обсудить проблемы интим-
ного (сексуального) порядка с партнером.

Оформление  процесса; обеспечивающего 
существование в этих  энергиях.
Процесс существует фантомным образом, не 
фиксируясь в плотном  материале. (Сливы в 
13-ю зону).
Форма – соитие полов, искусное  изображение. 
Для фантомного существования подбирается  
материал, как тема, сюжет. Это ситуации, сце-
ны, кино, телепродукция, печатные издания.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Устойчивое  отвращение  к самому процессу 
на практике.  Связь с отклонениями по 14-й  
зоне, фантомным существованием  процес-
са. На форме, как проявление капсуляции, 
отрезание  контактов, связей.

Эмоциональная подпитка процесса.
Часто  проявляющиеся желания (связь с отклоне-
ниями по 17-й зоне). Часто возникают фантазии, 
фантомная  деятельность, появляется активный  
поиск  тем, сюжетов  для этих фантазий. Проис-
ходят изменения на уровне  физики, требующие  
определённой регулярности.
У мужчин – гипертрофия предстательной  же-
лезы, распространённое  состояние. Насколько 
сильно и часто возникает вожделение,  настоль-
ко часто эта железа должна функционировать. 
И наоборот, если уменьшается желание, то и 
гипертрофия  может  уменьшаться.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Запрещение всего, что связанно с сексом.
Когда есть желание «бороться » с откло-
нениями, искусственно зажимаются эти 
энергии, либидо выходит через подсознание 
(эротические сны, эрекция во сне и т.д.).

Желание реализоваться, как связь и отклонения 
по 16  зоне, самоутверждение.
Добиться определённых показателей, как  
можно больше партнёров и т.д. Страх потери  
желания.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Изощрения для прикрытия неудовлетворён-
ности, выход в ментальных извращениях.

Сексуальное  творчество разных видов, само-
стоятельное или использование  различных 
пособий и руководств.
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Пассив Актив
Полный отказ от секса, зачастую мотивируе-
мый религиозными соображениями (смесь с 
8 зоной, сливы в 13 зону).

Пояснение: секс ради секса – только физиоло-
гия (слив в 13 зону).

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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22 зона. Магия.

Пассив Актив

Основные проблемы по данной зоне это:
Отсутствие должной внутренней пластичности и гибкости – достаточно сильно превалируют 
жесткие установки (так, и не иначе, исходя из своего мировосприятия).
Отсутствие целостности мировосприятия, в т.ч. и связи между тонкими и плотными планами.

•

•

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.
Происходит сознательная и бессознательная оценка (а значит, уже появляется разотождест-
вление, двойственность) на хорошее и плохое, правильный и неправильный, истинность и 
неистинность, при чем все это просматривается через призму магических, эзотерических и 
религиозных знаний. Задается принцип собственной внутренней системы координат: «что 
есть хорошо, правильно, а что плохо».
Например,

как он маг, может быть магом, если он занимается политикой или бизнесом.
или «Я выше этого, я светлее этого…» (идет посыл о противопоставлении себя другим).

•
•

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Ка-
ким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма 

реализации.
Внутренняя система начинает оформляться в определенные внешние формы, в своеобразный 
«кодекс чести».
На этом уровне выше указанная мысль реализуется в установку:
«политика и деньги – это грязь, это плохо это от лукавого (этого надо избегать – пассивная 
форма или бороться - активная) и те, кто этим занимается, достоин всяческого порицания 
(активная форма).
Вот возникло разделение.
При этом человек не пытается посмотреть на это в целом, отсутствует взвешенный подход. 
Другой вариант «Я высоко духовный» выливается в то, что меня не интересует, что здесь про-
исходит, у меня выше цели, мне не до вашей суеты (очень часто пассивная форма).

Установление чётких границ между правиль-
ным и неправильным и нежелание соприка-
саться с тем, что есть «неправильно».
В моём примере – антиобщественное по-
ведение в электричке. Какой-то наркоман 
или пьяница может ругаться, кричать и т.д. 
Считаю этих людей плохими, в отличие 
от других людей, которые ведут себя 
нормально, спокойно едут. Но «связывать-
ся» с «нехорошими» людьми желания не 
возникает.

Установление чётких границ между правиль-
ным и неправильным, с отстаиванием того, что 
считаю «правильным».
Пример. Диспетчером у нас работают регистра-
торы по 2 недели по очереди, и среди них только 
одна мне выговаривает что-то, если я опазды-
ваю, отсюда все хорошие, а она плохая. При этом 
звучит желание всячески отстаивать собственное 
восприятие ситуации.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Формирование среды для реализации своей системы координат. Отсюда «сливы» в 20 и 8 
зоны: формирование жестких принципов проживания, например - что есть «порядочность» и 
«непорядочность» в конкретных формах, различные социальные установки.

Уход, избегание «грязи» (с точки зрения 
человека).
Человек сделал установку «политика и 
магия несовместимы» и начинает этот по-
стулат реализовывать на практике.

Это борьба, опять же с тем, что ты считаешь 
инакомыслием и неправильным.
Подключение магии.
Активная, голосую – но против всех, помогаю 
противоположной стороне.
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Пассив Актив
Пассивная: например, легкий вариант: не 
читает политических газет, не смотрит 
передачи, не участвует на выборах и т.д.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Происходит дальнейшая отстранённость и изоляция.
Личные цели начинают превалировать над любыми другими.
Подтягивает дополнительные силы для удержания и сохранения раз установленного подхода.
Подключение воздействия эгрегоров через слои подсознания. Отсюда сливы в 17, 14 – межго-
сударственные, религиозные, идеологические, расовые конфликты. 
И тут в полную силу начинают подключать различные магические штуки, как в пассивном, так 
и активном варианте. 

Оказавшись в вагоне рядом с антиобще-
ственным субъектом, возникает чувство 
неприязни (4а) и в некоторые моменты, 
когда следовало бы вмешаться, не делаешь 
этого – боязнь, лучше встать и перейти в 
другой вагон, чтобы не видеть и не слы-
шать ничего.
Также на этом уровне быстро подключа-
ется активная сторона этого же уровня, 
попытки воздействовать магически. 

Страстная борьба с тем, что кажется отрица-
тельным. В моём примере - первая реакция, 
когда диспетчер делает мне замечание, слив 
в 14-ю. Стремление нанести ответный удар, 
подсознательная реакция. Непосредственное 
магическое воздействие, чтобы сразу убрать 
этого регистратора.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Придумываются различные изощренные способы для сохранения определённого статуса или 
расширения влияния с подключением энергий по другим зонам 11-й, 13-й, 10.

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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23 зона. Учителя Человечества.

Пассив Актив

Уравновешенное качество по этой зоне - это умение передать знания с учетом индивидуаль-
ных особенностей и лучших качеств ученика. 

2а На этом уровне отклонение возникает как некая мысль, идея, устремление.

Знания не осознаны (не пропущены через 
себя). Сырой материал, «ментальный 
винегрет ».

Излишняя залогизированность и ментальный 
консерватизм.

3а
Далее, на этом уровне идея конкретизируется (отвечая на вопрос «Как?», «Ка-
ким образом?»), одновременно происходит оценка, выбирается способ, форма 

реализации.
Отсутствие подходов и методов ввиду от-
сутствия или размытости цели. 
Отсутствие системного подхода в передаче 
знаний.

Нет оценки и работы с учётом индивидуальных 
особенностей адепта (отсутствие творческого 
подхода).
Выстраивание жёсткой схемы передачи знаний.

4а На этом уровне включаются эмоции, создается и организуется среда и информаци-
онные связи для реализации и функционирования идеи.

Сокрытие знаний, личные интересы и 
желания превалируют.
Закрытость и тайна.

Желание передать больше, чем знаешь, подмена 
искусственными шаблонами.
Показать, что «твое » учение лучше и круче.
Внешняя атрибутика и ритуал начинает играть 
ведущую роль, возникает оторванность.
С одной стороны выхолащивание учения, а с 
другой закрытость и тайна.
Жёсткая иерархичность в учении.

5а
На этом уровне происходит волевая подпитка-воздействие на среду, ее закрепле-
ние и структуризация. Либо энергия воли направлена на удержание себя (идеи) в 

созданной уже среде.
Отсутствие ответственности за переданные 
знания.

Страстное стремление расширить круг адептов 
и поклонников.
Фон Власти.

6а
На этом уровне включаются творческие энергии для поддержания и подпитки 

среды (ее развитие), а также для ее полной трансформации под идею, задачу, не 
согласуясь с Законом.

Отсутствие расширения и открытости своих 
знаний. 

Знания не ради знания (эволюции), а ради вы-
годы.
Создание эйфории и помпезности вокруг 
учения.
Престижность данной школы знаний (учения).

7а Уровень характеризуется смертью, идея доводится до абсурда, то есть, происходит 
полный отрыв от Закона.

нет нет
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СЛОВАРЬ
АЛЕС — энергетическое имя Земли как Космического Существа. Алес имеет 

многослойную и многомерную систему плотных и тонких тел, включая фи-
зическое тело (Земля, планета). Эти тела населены многочисленными суще-
ствами: разумными и бессознательными, тонкими и плотными, обитающими 
в физическом теле или в иноматериальных пространствах. Все эти существа 
являются участниками, а многие и «двигателями» эволюции Алес.

ВДОХ БРАМЫ — стадия Зародыша Жизни, предшествующая Выдоху Брамы. 
Характерезуется активным набором материала.

ВЫДОХ БРАМЫ — разворачивание жизни от Единого начала, Абсолюта.
ГАГТУНГР (Ухтунгр) — Хозяин 12-й незаконной зоны. Сущность 24-каче-

ственного пространства.
ЕДИНОЕ ПОЛЕ СОЗНАНИЯ (Общее Поле Сознания) — разновидность инфор-

мационного поля, содержащее информацию, «обработанную» энергиями Со-
знания, осмысленную человеческим разумом и доступную всем, кто способен 
достичь того энергетического уровня, на котором это поле находится. Если 
бы развитие слоев Алее шло в точном соответствии с Космическим Законом, 
Общие Поля Сознания были бы сформированы на уровне Пятого слоя (кварц-
эфира). Однако в настоящее время на этом уровне сложились информацион-
ные поля из гораздо более плотных человеческих мыслеформ, утяжеленных 
эмоциями, жесткими ментальными клише и стереотипами. Из-за неразвитости 
и «засоренности» Пятого слоя аналоги Общих Полей были построены выше, в 
Тоническом слое, и степень их «общности» при этом оказалась более ограни-
ченной, чем хотелось бы.2

ЕДИНЫЙ ЗАКОН (Закон Бытия) — понятие, обобщаю щее все аспекты Высше-
го Космическо го Закона развития, включая Постула ты, причинно-следствен-
ные закономер ности, Закон Кармы. Для Солнечной системы расшифровывает-
ся через Про водник Чистого Качества — созвездие Лебедя (СООК).3

ЗЕРКАЛО — один из основных структурных элементов мироздания Вселен-
ского уровня, граница между Проявленным и Непроявленным. Универсальная 
информационная структура, бесконечномерная и безвременная. Зеркало Алес 
расположено по отношению к материалу ее тонких и плотных тел довольно 
специфическим образом: оно как бы расчленено на три части, Верхнее, Сре-
динное и Нижнее. Самый тонкий слой Алес, ее планетарное самосознание, 
расположен «над» Верхним Зеркалом, самый плотный, содержащий исходные 
первоэлементы ее материальности — «под» Нижним Зеркалом. Срединное Зер-

2 Ульрих И.В. «Жизнь Человека»
3 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кар-

мы» Аноповой Е.Н.
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кало разграничивает шесть слоев Плотного Материала и шесть слоев «Духа», 
Тонкого Материала.

ЗОНА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА — энергетическая ниша разграниченного по 
Качествам материала внутри Алес. Всего Зон Влияния Качеств двадцать 
четыре. У восемнадцати из них сформирован энергетический рисунок, 
программы управляющих ими Царей и Цариц проявлены внутри Алес, а 
индивидуализированные монады детей этих зон совершают свой процесс 
Познания, участвуя тем самым в эволюции соответствующих слоев и Алес в 
целом. Остальные шесть называются Нижними (Незаконными) Зонами. (см. 
Незаконные зоны).

ИЕРАРХИЯ — упорядоченные многоуровневые структуры разнокачествен-
ных и разномасштабных существ, принимающих участие в выполнении опре-
деленных эволюционных задач. Говорят об иерархиях Духовных Сил, о Плане-
тарных или Космических Иерархиях и т.д. Во многих Иерархиях Служителей 
Алес кроме Сущностей Тонкого плана принимают участие и люди (воплощен-
ные в физическом теле), достигшие определенного уровня на своем индиви-
дуальном Пути Познания. Иерархия может состоять из «однотипных» Существ 
(например, Ангельские Иерархии) или разноуровневых и разнокачественных 
(например, Иерархия проведения Космических Токов). Можно классифициро-
вать Иерархии по их целям и назначению, по составу, по «месту работы», по 
принципу построения и т.д.

ИНВОЛЬТАЦИЯ — воздействие на человеческую волю через Подсознание, 
побуждение к определенным действиям, навязывание желаний, которые вос-
принимаются человеком как его собственные. Часто инвольтируемый не толь-
ко совершает навязанные ему действия как бы по своей воле, но и находит для 
них разумные мотивации и возвышенные цели. Источником инвольтации мо-
жет быть другой человек, подзеркальная сущность или эгрегор.

ИНКАРНАЦИЯ — вхождение человеческой души или Сущности Тонкого пла-
на в физическое тело. Реинкарнация (перевоплощение) — повторное рождение 
«отлетевшей» некогда души в новом физическом теле, в новом месте и в новых 
обстоятельствах жизни. Условия нового рождения определяются законом Кар-
мы. Однажды спустившись в Подзеркалье и попав в сферу воздействия Закона 
Реинкарнаций, человеческое существо не может перестать воплощаться до тех 
пор, пока полностью не исчерпается его Карма уровня физического и эфирно-
го слоев.

ИНТРОВЕРТНЫЙ (женский) ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ — направленный внутрь, 
на набор материала.

КАРМА (санскр. поступок, деяние) — в буддийской религии и философии 
трактуется как закон возмездия, возда яния, по которому в соответствии с сум-

4 Ульрих И.В. «Жизнь Человека»
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мой добрых и злых «деяний» живому существу предоставляется судьба после-
дующих перевоплощений.

КВАРЦ-ЭФИР (пятый слой) — один из слоев Алес, большая часть материала 
которого была скоагулирована искусственным образом. Если бы этот материал 
(условно называемый кварц-эфирным) развивался согласно Закону Эволюции 
слоев Алее, то к настоящему времени именно из него, а не из материала Четвер-
того слоя (Животного), строили бы себе тела Сущности Тонкого плана, кото-
рым по роду их деятельности требовалось спускаться в физический план. Тело 
из кварц-эфирного материала (пятое тело) имеет значительные преимущества 
перед Животным (одновременно не уступая ему по плотности), поскольку спо-
собы его рождения, питания, размножения и поддержания жизнеспособности 
совершенно иные. В первом приближении можно представить это себе следу-
ющим образом: Сущность, идущая в Подзеркалье, непосредственно задает ви-
брационную схему коагуляции этого материала в соответствии со своими зада-
чами (и, естественно, возможностями самого материала), не пользуясь жестким 
клишированием и многократным отражением этих задач.

КОСМИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ — живые, обладающие Сознанием Сущности, 
проходящие эволюцию Познания в пределах этого Выдоха Брамы. Зодиакаль-
ные созвездия, звезды, планеты и др.

КОСМИЧЕСКИЕ ТОКИ — те энергии, которые передаются Алес через Храни-
телей Чистых Качеств: Созвездия, Звезды, Высшие планеты, Зодиакальные со-
звездия и планеты Солнечной системы.

КРАМЫ — сущности иерархии Хозяйки Кармы.
КРЕСТ-ТУРБУЛЕНТ — оккультная симво лическая схема рас-

пределения сил и Ка честв, моделирующих мате риал по задан-
ной форме. Крест Стихий — основной принцип построения 
всех живых форм Макро- и Микрокосма.6

ЛУЧИ: Первый — Качество Отца; экстравертность; Путь в 
Познание.

ЛУЧИ: Второй — Качество Сына; андрогинность, двойной турбулент; Про-
цесс Познания.

ЛУЧИ: Третий — Качество Матери; интровертность; Опыт Познания.7

ЛЮЦИФЕР — одна из сущностей и иерархий, обитающих внутри Алес. В 
основном работает с Зеркалом. До тех пор, пока человеком не будут познаны 
законы Зеркала, работа Люцифера не окончится. На начальном этапе развития 

5 Ульрих И.В. «Жизнь Человека»
6 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кар-

мы» Аноповой Е.Н.
7 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кар-

мы» Аноповой Е.Н.
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3
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Человечества сыграл роль Дьявола, увеличив плотность вхождения в материал. 
Но несмотря на то, что он имеет дурную славу, здесь он звучит как ток ФЕР: 
«осветление Духом».

ЛЯРВА — эманациональная сущность ненависти. Создается на сильном 
всплеске негативных эмоций (например, проклятии). Родившись, эта сущность 
приобретает инстинкт самосохранения: чтобы выжить, она должна потреблять 
те энергии, на которых родилась. Поэтому она вынуждена провоцировать чело-
века на злобу, агрессию и ненависть.

МАСТЕР — Космическая энергия, самосоздающая и сознательная. Мастера 
являются продуктами I Луча Воли, его вторым Аспектом (Сын, Аспект Позна-
ния). Вступая в контакт с Космическим существом, внедряясь как энергия в его 
тело, обретают индивидуальность внутри соответствующего материала, кото-
рый структурируют и дифференцирует (см. «Сезам, откройся!»).8

МОНАДА — каждое Космическое существо имеет свою индивидуальную 
Монаду, активную духовную субстанцию. В ней в зародыше заложен индиви-
дуальный План Познания — предначертанная закономерность, изначально за-
данная программа, по которой Космическое существо реализует процесс по-
знания самого себя. Следование этому Плану и составляет космическую карму 
данного индивидуума. Наличие монады предполагает неминуемое ее развитие 
по Закону Бытия.

НАДЗЕРКАЛЬЕ — все внутренние пространства Алес, расположенные «над» 
Срединным Зеркалом и по качеству и плотности энергий относящиеся к топ-
ким слоям.9

НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА — регуляция жизнеобеспечения организ-
ма с помощью нервной и гормональной (гуморальной) функций, действующих 
как единая система.

ОТКЛОНЕНИЕ (по Зоне Влияния Качеств) — неравновесное состояние 
человека по определенному Качеству. Энергетический рисунок каждой 
зоны определяется набором космических токов. Человек находится в 
состоянии равновесия, когда частота вибрации его тонких тел синхро-
низирована с частотой данных токов. Обычный человек может судить о 
точности своего стояния в каком-либо Качестве по реальным жизненным 
обстоятельствам, по состоянию своего здоровья, отношениям с другими 
людьми и т.д. Если какие-то ситуации или состояния постоянно повторя-
ются (особенно дискомфортные), это свидетельствует о неблагополучии 
по данному Качеству.

8 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кар-
мы» Аноповой Е.Н.

9 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кар-
мы» Аноповой Е.Н.
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ПОДЗЕРКАЛЬЕ — все внутреннее пространство Алес, расположенное «под» 
Срединным Зеоркалом. К нему относятся физические тела (Земля и Луна) и 
эфирная оболочка Алес.

ПОСМЕРТИЕ — состояние человеческой души между смертью физическо-
го тела и (если есть такая необходимость) новым воплощением. Мир посмер-
тия — пространство, куда попадают души умерших. После развоплощения 
человек пребывает в тонком плане до тех пор, пока Закон кармы не призо-
вет его к новой инкарнации. Можно условно выделить три вида Посмертия: 
восходящее, обычное и нисходящее. В христианстве им соответствуют Рай, 
Чистилище и Ад.

СЛУЖЕНИЕ — деятельность человека, достигшего определенного уровня ду-
ховного развития, направленная на достижение общечеловеческих или плане-
тарных целей. Служители — индивидуализированные существа, для которых 
масштаб решаемых или собственных эволюционных задач соотносим с мас-
штабом более общего целого: метакультуры, Человечества, Алес... Служители, 
как правило, объединены в различные Иерархии. Среди них могут быть и сущ-
ности Тонкого плана, и воплощенные люди.

СТИХИАЛИИ — сущности природного эфира. Имеют только эфирное 
тело, обладают изменяющейся формой и плохо развитым мышлением. Ор-
ганизуют материал Подзеркалья в структуры разной степени сложности. 
Например, организуют физические элементы (атомы, молекулы, раститель-
ные и животные клетки) в целостный организм. Оккультная наука разделяет 
стихиалии по стихиям: земля — гномы, огонь — саламандры, вода — наяды, 
воздух — сильфы.

ТЕЛИИ — так называемые Сущности желания. Не пошедшие в воплощение 
дети Седьмого Мастера. Взаимодействуя с людьми, впитывают в себя их эма-
нации — это один из основных источников их энергоподпитки. Они способ-
ны воздействовать на людей через Подсознание, внушая им определенные 
желания и устремления, побуждая к определенным поступкам. Действуя под 
влиянием чьей-либо достаточно сильной воли, Телии чутко улавливают весь 
спектр человеческих чувств и выполняют любые желания. Их обычные места 
обитания — церкви, храмы, казино. Просьбы и мольбы молящихся попадают 
(или не попадают) именно к ним. Телии были прототипами многих сказочных 
существ: арабских джиннов, русских Серого Волка, Конька-Горбунка, Щуки, Зо-
лотой Рыбки и т.д.

ТЕРАФИМ — в Агни Йоге разновидность талисмана, обладающего мощной 
охранительной и животворящей силой. Выделяют две разновидности терафи-
мов: земной предмет, насыщенный специальными посылками психической 
энергии, и астральный, представляющий собой тонкую силу или форму, спо-
собную укреплять земные построения.
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ТЕУРГ (теургический уровень) — монадическая сущность, имеющая выход 
на высшее проявление сил воздействия на материал.

ТРОНД — индивидуализированные дети Сириуса. Иерархия, работающая с 
Алес по осветлению ауры Земли.

УНГИ — существа, выглядящие как люди и живущие среди людей, имеющие 
физическое, эфирное, астральное, иногда даже тоническое тело. С обычной 
точки зрения они и являются людьми, но с эзотерической — нет, так как они не 
имеют и никогда не имели Монады. Унги специально создаются сущностями 
Нижних Зон и воплощаются в человеческих сообществах для усиления при-
тока соответствующих эманаций. Их можно классифицировать по качеству 
той Зоны, которая их воплотила и которую они «кормят»: унг 11-й зоны, 13-й 
зоны и т. д. Ни внешне, ни поведением от нормальных людей они не отлича-
ются, ничего специфически «демонического» в них нет. Наоборот, они могут 
быть очень привлекательны и пользоваться большой популярностью (напри-
мер, Мерлин Монро, очень характерный пример соблазнительницы — унг 13-й 
зоны). Или быть очень привязанными к своим родным и казаться примерными 
семьянинами, в то же время высасывая из близких все жизненные силы (унги 
11-й зоны).10

УНИИ — дети 19-й зоны, сущности делания.11

УНЦРАОРЫ — дети 19-й зоны, нако пители знаний и мыслеформ. Сущности 
19-й зоны, самосознающие и самобытные. Собирают и упорядочивают все мыс-
леформы, доходящие до Тонического слоя. Информация, поступающая к ним, 
дифференцируется и «укладывается» по слоям и «отделам». Доступ к Унцраору 
осуществляется через «яснослышание» при добровольном установлении кана-
ла слышания с обеих сторон.12

УРТАНГ — капля принципа жизни, самая тонкая капля материала, подобная 
Целому. Воплощается в Алес.

ФАНТОМЫ — атомы формообразования. Они служат скрепляющим и струк-
турообразующим элементом любой формы, которая сохраняет целостность 
частиц.

ФАНТОМЫ БЕЛОЙ ЛУНЫ — созданы с привлечением Верхнего Зеркала и от-
ражают формообразующий принцип Прозерпины.

ФАНТОМЫ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ И ЧЕРНОГО СОЛНЦА — созданы отражением 
Нижнего Зеркала.

ХОАХИ — дети 3-й зоны, ушедшие вниз до уровня Магмы.

10  Ульрих И.В. «Жизнь Человека»
11 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кармы» 

Аноповой Е.Н.
12 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кармы» 

Аноповой Е.Н.
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ЦЕРЯНЕ — эфирные существа, перво начальное развитие которых проходи-
ло внутри иной Космической сущности, ус ловно названной Церерой.13

ЧИСТОЕ КАЧЕСТВО — развиваясь по Закону Бытия, каждое Космическое 
существо проходит определенные эта пы, Циклы, отличные друг от друга 
по своему пространственно-временному Плану. Человек, устремляя свой 
взгляд из глубины Земли-Алес, может воспри нимать соответствующие Ци-
клам энер гии через так называемые Чистые Ка чества. Их неискаженная 
трансляция осуществляется через Космические сущности, являющиеся 
Хранителями Чистых Качеств (достигшие степени полноты внутреннего 
Познания и вступив шие на стезю Служения). При этом каж дая из них зани-
мает определенную пози цию в Космической Иерархии Служения, проводя 
«вниз» какое-либо из Чистых Ка честв и расшифровывая их соответствен но 
своему поколению (см. таблицу). 14

ЭГРЕГОР — энергетическая конструкция, объединяющая более или менее 
крупное человеческое общество (эгрегор школы, государства, религии и т.п.). 
Включает в себя эманации людей, их мыслеформы, собранные под влиянием 
устремления к одной цели.

ЭКСТРАВЕРТНЫЙ (мужской) ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ — направленный вовне, 
на структуризацию материала.

ЭМАНАЦИЯ (эманационная сущность) — продукт жизнедеятельности, лю-
бые выделения тонких тел человека или сущностей тонкого плана. Например, 
эмоции на уровне физики и эфира.

ЭТОЛ — Космический Ток Хранителя Чистого Качества Творчества 6-каче-
ственного мира. Созвездие Волосы Вероники.

ЭТЕРИОЦЕФАЛА ТОК — ток зачатия, специальный набор Космических Токов, 
включающий ток космического супруга Алес, Сириуса. Этот ток проходит в Ше-
стой слой Алес, в Космическое Лоно, где и должно произойти зачатие и даль-
нейшее формирование будущего Космического дитя Алес.

13 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кармы» 
Аноповой Е.Н.

14 «Словарь имен, терминов и названий, использованных в книге «Закон или Открытая книга Кармы» 
Аноповой Е.Н.



Центр психологического консультирования «Этол» 
предлагает обучение по следующим направлениям: 

 Авторская школа эзотерического психоанализа
 Общая астрология
 Астропсихология
 Медицинская астрология
 Астрология взаимоотношений
 Фэн-шуй  
 Методы психофизической коррекции
 Магия для «чайников»

В Центре психологического консультирования «ЭТОЛ» Вы 
можете получить консультации:

личные и партнерские взаимоотношения 
воспитание детей и проблемы переходного возраста 
поведение в сложных, экстремальных ситуациях 
помощь в принятии сложных решений 
позиционирование в сложных переговорах 
восстановление психологического и эмоционального 
равновесия после стрессов, депрессий 
работа со страхами, фобиями, кошмарами во сне

Контактные телефоны 
для дополнительной информации:  

(812) 3268322
8-901-3074468
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