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Восточная система мировосприятия и отображения действительности.
Для начала вы должны знать, что есть наша (Славянская, Арийская) система мировосприятия и есть Восточная. Как правило,
восточными людьми называют людей с “жёлтым” цветом кожи. К ним относятся Арабы, Китайцы, Вьетнамцы, Японцы, и др. Их
отличие от нас в том, что у них совершенно другой подход, совершенно другое мировосприятие.
Если “белый” человек – созидатель, творец, как и положено быть потомку Богов, у “жёлтых” маленько другая задача. Они как
консерваторы. Допустим, наши Предки изобрели что-то. Например, Попов изобрёл радио. Другие создали компьютеры, телевизоры, и
т.д. Это создали “белые”. Что сделали “жёлтые”? Они взяли готовое, придали им товарный вид и наполнили рынок. То есть, они не
созидают, а просто создают из созданного различные вариации.
Поэтому в древности происходило примерно то же самое, они брали у “белых” всё лучшее (с их точки зрения) и переделывали это под
себя. Например, они воспринимали “белых” людей как Богов, и эту божественную систему они переделывали под себя каким
образом? Если у “белых” был Круголет (Звезды и Земли), 16 Чертогов Сварожьего круга (небесный круг разделялся на 16 частей),
“жёлтые”, переделав под себя, его разделили на 12 частей. И заметьте, что происходило дальше. Они брали наши и философские
системы, и мировоззренческие. Имея своё, они всегда старались выявить что-то лучшее и переделать под себя.
Допустим, сейчас все увлеклись восточными единоборствами, хотя мало кто знает, что когда Япония открыла свои границы, японский
император начал набирать себе личную охрану из казаков (из Славян). Из тех, кто владел славянскими
видами единоборств. Потому что он знал, что это более мощная система.
То же самое касалось и мировоззренческой структуры. Допустим, философско-мировоззренческое,
взятое, чтоб понятна была разница, в единоборствах. Принцип восточной системы (Карате, Ушу,
Тэйквандо, и пр.) – это концентрация и законченность движения (стойка, удар, возврат, удар,
возврат). Это всё построено на отточении удара, соприкосновение, концентрация, выплеск силы, и т.д.
У Славян не было такого, т.е. у них было маленько другое. Не концентрация внутри себя, а сосредоточение и расслабление (цель –
слиться с окружающим миром). При этом, у Славян, не было законченности удара. Если шёл удар кулаком, шло продолжение локтём,
плёчом, вторым плёчом и он вьюном начинал крушить всех неприятелей, попавших ему под руку. Вспомните, шутку Евдокимова,
когда он и своих, и чужих загнал в реку. Ему говорят: “Ты чё нас-то?” “А я вас что, в суматохе сортировать должен?” Он растворялся в
природе. Bот разница в чём.
При этом, у нас, как бы, центр тяжести, находится где? Там где творчество. У "белых", в районе солнечного сплетения. А они считали
центр тяжести (у них пропорции тела маленько другие), на уровне пупка. Поэтому славянская стойка всегда была вот – расслабленная
(см. фото), что б можно было отмахнуться. Им, чтоб сместить центр тяжести
со своего пупка на солнечное сплетение (когда перенимали славянские
приемы), приходилось стоять на полусогнутых ногах (чтобы центр
переместить ближе к земле).
Так и другие системы. Допустим, сейчас повальное увлечение китайской
медициной. Везде с удивлением пишут, что китайцы знали, что по спине
человека идет 12 энергетических меридианов и они по пульсу определяют,
какое у человека заболевание. Представьте, спина человека, и на спине 12
меридианов. И по ним определяют и избавляют человека от болезней. Действует это? Да, действует. В особенности действует на
“жёлтые” народы.
А Славяне говорят, какие 12? Их там 144. Как бы, в каждом китайском меридиане наших ещё 12. Это 72 энергетических канала справа,
и 72 слева. Представьте себе в 12 раз увеличить. Ясно, да? Упрощение. К тому же, они подогнали всё под свою систему восприятия.
На первом уроке мы с вами разбирали что у нас 3 системы мировосприятия. Первый уровень – уровень троичности, когда человек
воспринимает: да, нет, возможно; плюс, минус, ноль; жарко, холодно, нормально и т.д. Троичная форма. Как наши Предки говорили,
это форма для "Житей" или "Жителей".
Вторая форма восприятия – это семиричность, когда 7 нот (хотя их не 7, но они для себя вывели, что 7), 7 цветов радуги, 7 ощущений и
пр. Если человек троичный всё делает на уровне автоматизма, как бы на уровне первичных инстинктов, то при семиричности уже
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включается синтементализм, т.е. включаются чувства. И человек не только поработал, поел, воспроизвёл потомство, и поспал, он ещё
думает и о природе, смотрит в небеса, размышляет, увлекается поэзией, пеньем и пр. Такое поведение свойственно уже “Людям” или
“Людинам”.
И третий уровень – это Tрасцендентализм. Это уже выше 9-ти (9 – высшее простое число). Если в семиричности добавляются чувства,
то в Tрасцендентализме добавляется еще Душа и Дух (Душевные формы отображения и Духовные формы). Эта уже высшая. Эту
форму мы называли как? “Человек” (Чело – мысль, Век – время, т.е. мыслящий во времени и созидающий).
Но у нас потом ещё высшая форма шла, четвёртая - это “Ассы” (т.е. это Боги живущие на Земле). А все Боги – созидатели.
Мы всегда своих родных Славянских древних Богов писали с большой буквы. А когда шло упоминание о чужих богах, чтобы показать,
что это не наши боги, или что это “псевдобоги” (“псевдобоги”, если такую форму принять – это боги Тьмы), но при этом для кого-то
они являются богами, поэтому наши Предки никогда ничего не отвергали (даже фраза существовала: «Не отвергайте богов, вам
неведомых»), но мы их пишем с маленькой буквы.
Так вот, восточная система мировосприятия построена на семеричности. Но заметьте, 7 нот – раскладывается на 12 полутонов. День,
восточная система, раскладывает так же на 12 часов, и ночь на 12 часов. Поэтому у них сутки разложены на 24 часа. И тем более, у них
“круг животных”, как они называют, “зодиак” – 12 знаков. Но это без разницы, если мы смотрим: “мышь бык, заяц, тигр дракон,
змея…”, или это раскладка не китайская, а та, где идёт: “овен, телец, близнецы, рак, лев дева, весы…”, то это уже совершенно другая
система, будем говорить Ближний восток (Египет, Европа и др.) а там своё, потому что “жёлтые” народы жили везде. Поэтому каждый
давал своё определение, своё название. И заметьте, вот эти все круги, они имели своё символьное значение и отображение. Но, как я
уже сказал, переняв у “белых” систему энергетического восприятия, они её трансформировали под себя.
Восточная Энергетическая Система.
Восточная энергетическая система построена на взаимовлиянии различных энергетических потоков, каждый из которых имеет свой
цвет, звук, спектр, частоту и энергетический центр на теле человека. Этот энергетический центр до сей поры носит Древне-Cлавянское
название – ЧАКРА. Чак-Ра, где ЧАК (есть даже такая руна), означает круговращение в две стороны, на приём и на выдачу (входящая и
выходящая энергии), и РА означает – чистое сияние.
Движение энергии в одну сторону изображалось, допустим, вот так (рис 11). Если мне надо показать поток в другую
сторону, я его нарисую зеркально. Трактовки современных “толкователей символов”, что солярник в одну сторону имеет
положительное значение в другую – отрицательную, это полный бред. Потому что, если, допустим, у нас солярник стоит
на купольном шатре (на куполе), то когда мы смотрим с юга – он вращается в одну сторону, если смотрим с северной
стороны, то он вращается совершенно в другую сторону. Но при этом, он у нас всё равно на куполе показывает, где восток, а где запад,
откуда солнце восходит, куда уходит.
Так вот на (рис 11) – это поток в одну сторону, а чтобы показать, что он вращается в две стороны, его лучи
(я же не зря сказал, взаимопроникновение) увеличивали (рис 12), и он у нас начинал вращается в две
стороны. Таким образом, мы получаем, либо Цветок Папоротника, либо Одолень Траву.
Движение потоков. Вот допустим, возьмём символ Инглии – Первичного Огня.
У нас энергетическая закрутка, если так вот выразиться. Представьте себе, идёт
поток энергии сверху. Он попадает в область “1” и “2” на (рис 13) и он начинает
у нас закручивать в сторону по часовой стрелке. Если бы он был зеркальный
(противоположный), то движение бы шло против часовой. А на (рис 12),
наоборот, внутренний поток идет против часовой стрелки, а внешний поток
идёт уже по часовой стрелке. Таким образом, мы имеем два потока энергетических, где один закручен в одну сторону, другой в
другую.
Многие люди не знают о двунаправленности и придумали такое неграмотное объяснение (как описано в так называемой
“эзотерической литературе”) что, якобы, правая рука отдает, левая – берёт (т.е. жёстко). У мужчины справа – положительное поле,
слева – отрицательное. У женщин наоборот. А что? Женщина внутри полностью инверсионна (т.е. зеркально отображена)? У неё
сердце справа, а печень слева, да? Ничего подобного. Заметьте, да, действительно правая рука излучает положительный поток, но
поглощает противоположный. Левая рука принимает положительный поток, но излучает противоположный. Видите, каналы даже на
маленьких рецепторах кончиков пальчиков, они – излучают. Но это и левая рука излучает, и правая излучает. Это доказано наукой в

2

Курс 1

Юджизм - 3

конце 20-го века. Есть такой принцип – фотография Кирлиана, там видно что палец любой руки излучает (см. фото). А если бы он
только поглощал, он бы не излучал.
Так вот, вот эта система чакр (рис 12, 13) в каждой клеточке существует. Но есть большие
энергетические центры, которые между собой связаны. Восточная система насчитывает семь 7
энергетических центров, или так называемых, 7 чакр. В восточной системе не
рисуют вот такие вот символы как на (рис 12) – объединение двух сил, т.е. двух
противолежащих потоков. Они за основу взяли символ Гуатамы (т.е. Путь). Путь
всегда бывает в две стороны: та сторона, куда ты идёшь, и та сторона, откуда ты
прибыл. Поэтому, они изображали это всё, заметьте, в круге (рис 14).
Но это у нас всё взаимосвязано с чем?
Вот здесь у нас один поток “1”, а здесь – второй поток “2” (рис 14), красное и
синее. Знак Дао – пути. “Красный” поток идёт в одну сторону, “синий” идёт
в другую. Они, как бы, вращаются соединяясь между собой.
Так вот, восточники переняли у нас и упростили систему. Поэтому восточная
система насчитывала всего семь чакр, семь центров. Их названия многие считают Индусскими,
Китайскими, хотя это старые названия, которые объяснили наши Предки ещё когда пришли в
Индию (в Древнюю Дравидию). Они там местным жителям объясняли, но объясняли на языке,
доступном им. Поэтому они и сохранили данные образы.
Сейчас мы зарисуем систему (рис 15). Заметьте, в этой системе чакры объединены. Они
объединены энергетическими потоками между собой. Которые рисуем в виде спиральных поточков
– отрицательного и положительного. Чакры связаны между собой энергетическими потоками.
И они располагают чакры вдоль позвоночника человека. Позвоночник, как связующий элемент, как
энергетический путь, связывает. Поэтому восточная система и определила, как любой проводник, по
которому течёт энергия, он всегда будет с одной стороны иметь полярность плюс, с другой –
полярность минус. Поэтому правая сторона была указана, как полярность плюс (положительные
потоки – “ЯН”), а левая – минус (отрицательные потоки “ИН”). Это у них Инь-Янь, их определения
наших двух потоков. У нас положительный поток всегда назывался “ХА” (поэтому, когда человеку
радостно из него вибрационно вырывается ха-ха-ха). Когда шел поток противоположный радости,
всегда вырывалось “ТХА” (повторите про себя, тха-тха-тха, и кажется что человек рыдает, плачет).
А соединение, как в символе Дао (рис 14) в круге Инь-Янь, у нас это всё называлось Ха-Тха.
“Соединение” по –древне славянски называется “Йога”. Соединение двух противоположностей
называется ХаТха-Йога. Это всё наше и не Индусское (это то, что наши оставили там).
Итак, начнём разбирать вот эти семь центров. Мы нарисовали поток, который идёт через все центры. Так как я сказал: не Китайская
система, не Индусская, не Тибетская, не Японская, не Bьетнамская, а просто – Bосточная. Она, как бы, объединена среди многих
народов. Но, заметьте, есть небольшое различие. У одних, вот этот вот энергетический поток (его восхождение) называется – “Энергия
ЧИ”, у других – “Энергия ЦИ”, у третьих – “Энергия СИ”, кто-то эту энергию называет “Кундалини”, кто-то просто говорит “Энергия
Жизни”. Когда ребенок не слушается, ему родители дадут по заднице, и говорят: “Ну всё, Кундалини разогнали, теперь мозги будут
работать.” Энергетический поток пошел и до самого верха.
1 Чакра – МУ-ЛАД-ХА-РА (самая нижняя). Находится в районе копчика. Через неё проходят потоки энергии для грубой физической
работы (необходимы когда человек физически трудится, заметьте, не "работает", а "трудится"). Также, в ней
собираются потоки энергий, которые в последствие трансформируются в различные другие виды энергий.
И заметьте, название взято от древних Cлавян: “МУ” – начало жизни. Детям, которые воспитывались в
восточной системе, было понятно. Их кормили чем? Мать, а потом корова давала свое молоко. Как ребенку
объяснить, что дает жизнь корова? Корова – произносит “МУ”. Дальше идёт “ЛАД” – это гармония
(гармоничное состояние). Гармоничное – это когда у нас плюс и минус в равновесии. “ХА” – это
положительная энергия. “РА” – это у нас Сияние. Получается, что Муладхара – это чакра, где начинает
жить гармоничное положительное сияние (т.е. Жизнь, как бы, зарождается). В Славянской системе это называлось – Исток
(откуда всё истекает, источник).
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И заметьте, чтобы объяснить ребёнку, почему, когда человек рождается, его отмывают от крови и пр., они говорят: “А потому, что всё
зарождается в Огне”. Как бы огненное зарождение Души, а это связано с красным цветом, и кровь тоже, как сила жизни, красного
цвета, поэтому и Муладхара в Bосточной системе носит спектральный оттенок красного цвета. Цвет – красный. А энергетический звук
они приписали к ноте «ДО». Заметьте, не как на западе - С (D, E, F, G, A, B), а До. Чакра получает энергию откуда? От природы, от земли
от космоса, т.е. до того, как она появилась в организме. Значит, звуковое оформление начальное, называется «ДО».
2 Чакра – СВА-Д-ХИ-СТАН-А. Она находится в районе лобка. Вспомните, повторяющийся звук у нас как называется? Оживление – это
анимация, а повторное оживление – это Ре-анимация. Поэтому звук, который повторяет с небольшим
изменением, будет называться «РЭ». А раз он с небольшим изменением, то он у нас уже не красный спектр,
а оранжевый (т.е. произошло смещение).
Как переводится название данной чакры? “СВА” – это Небеса (например, Бог Сварог, Свага – небесный путь,
Свадьба – небесное деяние Богов). “Д” – это деяния, “ХИ” – Луны, “СТАН” – это место сбора, “А” – это,
определенная мера (в древности там стояла руна АРШ
“Аршин”). Чакра, как бы, означала: “Небесное
Деяние где Лунные потоки собираются в одном месте”. Так образно переводится название чакры. Но чтобы объяснить проще,
говорили: “Данная чакра перерабатывает энергии других жизненных сущностей; производит энергообмен между мужчиной и
женщиной, а так же воспринимает специально направленные энергетические потоки (сглаз, наговор, порча, проклятия и т.д.)”. Это всё
может пройти только через вторую чакру.
3 Чакра – МАНИ-ПУ-РА. Звуковая нота – «МИ». Через эту чакру человек получает (поглощает) энергию жизни космоса. Откуда
взялось такое толкование? А потому, что “МАНИ” – это энергия окружающего космоса, “ПУ-РА” – означает, поглощающее сияние
(“ПУ” – поглощение (потребление), “РА” – сияние). Не надо воспринимать что чакра – это какая-то круглая
точка. Она как колесо, может быть маленькой, а может расширяться и охватывать большую область.
Заметьте, когда ребенок находится в утробе матери (а чакра у нас находится в районе пупка), он через
пуповину поглощает энергию окружающего космоса. В данный момент для него космос – это материнская
утроба. До этого, космосом ему было межзвездное пространство, пока не произошло зачатие. Когда ребенок
рождается, пуповину перерезают, и он начинает поглощать энергию снова из окружающего космоса (т.е. из
мира природы).
Цвет жёлтый. Но раньше не говорили “жёлтый”, а говорили – “златый” или “солнечный”. Чтобы образно представить Манипуру,
“ПУРА” (поглощающее сияние) правильнее будет записать в старой форме “ПУР-РА”(“ПУР” – поглощение, “РА” – сияние”), т.к. на
протяжении долгих времен, две согласных формы сливались в одну, в произносительной форме. Образы-то знали и писали “ПУРА”.
Но там, где «Р» не совпадала, можно поставить другое слово. Например, я убираю слово “сияние - РА” и ставлю вместо него слово
“путь -ГА”. Получается “ПУР-ГА” – поглощённый (исчезнувший) путь.
4 Чакра – АНА-ХА-ТА. Находится она, одни говорят – в самом солнечном сплетении, другие восточники помещают анахату маленько
над солнечным сплетением. Но, это всё равно что утверждать, что земной шар захватывает только северное
полушарие, а южное не захватывает (или наоборот). Он захватывает и ту и ту область. “АНА”– означала
творчество. “ХА” – положительная сила. “ТА” – утверждённая Богами (Твердо, Асъ). Через эту чакру у нас
проходила творческая положительная сила, утверждённая Богами, или, как сейчас говорят, творческая
энергия созидания. Звуковая частота здесь будет «ФА», а спектр (или цвет) – зелёный. А зелёный это у нас
Мать-Природа. А Мать-Природа у нас всегда созидает.
5 Чакра – ВИШ-УД-ХА. Звук «СОЛЬ». Находится в районе гортани (как бы само горло), но верхняя её точка, допустим, если нарисуем
земной шар (рис 16), то верхняя точка этой чакры будет кончик носа человека (т.е. как бы Северный полюс). Название : “ВИШ” – это
Высшая система. Отсюда у нас говорят: “Вышень”, а на востоке говорят “Вишну”, что означает – самое высшее. “УД” –
это чувственная система. “ХА” – это положительная сила.
В древности не пользовались современной матершиной построенной на Идише. Мужские половые органы раньше
называли как? “УДЫ, способные к чадородию”. Вдумайтесь, “УДЫ” – чувственная система. А женские тоже не
называли так, как сейчас, а называли словом из пяти букв – КРАСА (т.е. не ужас, не кошмар, а просто – Краса). Почему?
Потому, что КРАСА давала новую жизнь. А как что-то некрасивое может дать красивое? Вдумывались в образы.
Многие спрашивают: “А как же – удилище?” А ведь заметьте, удочку когда человек забрасывает, он же чувствует сквозь нее, через
леску, когда клюнет.
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Поэтому Вишудху и называли местом, через которое протекает энергия чувственных образов. Поэтому, когда мужчина и
женщина хотят друг другу передать чувственную энергетику, они целуются.
Раньше как говорили? Когда один человек целует другого, он отдает ему часть своей Души, часть своей энергии. А Душа – это всё
чувственное. Когда идет взаимный поцелуй, происходит обмен чувственной энергетики (т.е. обмен Душами). Поэтому, даже
христианство, которое пришло, не смогло искоренить, хотя пыталось навязать образ, что Славяне все были
пошлыми и развратными, потому что они со всеми подряд целовались.
В Талмуде есть такое выражение: “Не можешь победить – возглавь”. И вот это, будем говорить, весеннее,
Душевное сплочение, когда люди на масленицу и на другие праздники, целовались троекратно, перенесли и
в Xристианство. Это когда “христосываются” на Пасху. Когда знакомы-не знакомы – все целуются. Но это же
не говорит о разврате, это говорит о том, что идет обмен чувственной энергетикой и создается единое
энергетическое чувственное поле.
Поэтому враги и не могли понять, почему, нападая на другие народы, они их тут же покоряли, а Славян невозможно было покорить.
Как сказал один арабский военноначальник: “Славян можно уничтожить, но их покорить нельзя”. Потому что, когда их будут
уничтожать они будут отвечать адекватно и уничтожат всех, кто захочет их уничтожить. Поэтому с ними надо жить в дружбе. Умный
был, хоть и жил в 7-ом веке (где-то в 615-650 г.). Прожил он недолго, погиб в бою. У меня просто сейчас нет под рукой кто конкретно
это сказал.
Цвет чакры – небесный. “Нету голубого цвета в нашем спектре”. Голубой – не наш, у нас – небесный цвет.
6 Чакра – АДЖНА. Звук «ЛЯ». Находится в районе чела, многие путают его со лбом. Или как говорят медики, точка, где находится в
человеке гипофиз (шишковидное тело). Аджна означает – взор в другое измерение, состояние. Человек,
через данную чакру, получает энергию без чувственной окраски. И данный
поток света, человек использует при энерговидении (энергетическое
видение). Поэтому многие Bосточные учителя, философы, гуру, наставники,
религиозные деятели, рисовали в этой точке ещё один глаз (так называемый
– третий глаз). Глаз, которым человек видит совершенно не доступное
другому человеку. Цвет синий.
7 Чакра – СА-ХА-С-РА-РА. Слово древнее, интересное и поэтому хихикать не надо. “СА” – это движущая, излучающая, “Ха” –
положительная сила, “С” – соединяющая, “РА” – сияние. Получается, движущая излучающая положительная сила, которая
соединяет два сияния. Находится она и на теле человека и выше, в районе родничка. Многие её называют точкой перехода в иной
мир, в иное состояние. Некоторые “Книги Мертвых”, я имею в виду Сибирскую Книгу Мертвых,
Алтайскую Книгу Мертвых, Тибетскую Книгу Мертвых (не те что сейчас в магазинах продаются, а те,
которые у тибетцев хранятся), и др. Эти книги всегда указывали, что?
Что когда человек умирает, его надо направить по нужному пути. И
первый путь, который ему необходимо пройти, чтоб не заблудиться,
это путь через шахту, колодец, длинный туннель, где он увидит “свет
в конце туннеля”. Многие думают: “Это же тунель, как там можно
заблудиться?” А потому, что там есть ответвления. И вот он, этот
туннель. Он идёт от первой чакры до седьмой. Поэтому, видите, в
седьмой чакре соединяются два света. А чтобы человеку это было
понятно, что он находится в Явном теле (земном), а потом в
небесном, как бы рисовали перевернутый, соединенный через эту чакру, двойник человека.
Поэтому человек, находящийся в состоянии клинической смерти, видел себя как бы сверху, из-под
потолка. Он уже находился в этом энергетическом теле. И пока его назад не загонят, он в себя не
приходил. Ну, а те, кого не загнали, те ушли и поэтому ничего не рассказали.
Вот эти потоки, Bосточная система мировосприятия, считала очень важными. Звук – нота «СИ». Цвет фиолетовый. У них нет чёрного и
белого цветов. “Чёрный” – это мрак пространства, а “белый” они раскладывали отдельно на семь цветов. Но сколько бы не
раскладывали, возьмите лазеры, допустим, вот этих всех цветов, соедините их и вы получите не белый, а серый цвет. Потому что там
не будет хватать двух составляющих: составляющею белого и чёрного цвета.
Седьмая чакра переключает потоки человеческие с мышления на работу. Через неё человек получает от Рода, от Богов энергию жизни
и мысли. Также, через эту чакру, считалось, что человек соединяется с “Хранилищем Мудрости”. И этих “Хранилищ Мудрости”
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множество, и вы их видите постоянно. Знаете, что это за хранилища? Это облака. Вдумайтесь, в наши поговорки и в поговорки,
которые существуют у восточных народов. “Ты чё витаешь в облаках?” Витать – это жить. Ты
как бы находишься здесь, но живёшь в облаках. Строить “воздушный замок”. “Воздушный
замок” тоже строится на облаке. Мысли и идеи тоже витают (живут) в облаках. У древних,
облака, это не просто как капельки воды испарились, поднялись вверх и всё. Там,
превратившись в ледышки, упали дождём, либо снегом. Даже если выйдете на улицу вот
сейчас, облака есть, но не дождя ни снега нет. Облаков много, но они почему-то не падают.
Почему? А потому, что не предназначены они для того, чтобы упасть. Где светлые мысли
собираются (белые, чистые) и облака такие же светлые. Где темные мысли, они темнее. А где
собираются двухполярные (и темные, и светлые мысли), и они (как бы сейчас сказали: “в одну и
ту же тему”) при соприкосновении (плюс и минус) нигилируют, происходит подобие взрыва, высвобождение энергии, и мы видим
молнию, слышим гром, а потом уже разряды, и полило.
И информация тоже записана в облаках. В первую очередь, природная, расщепляются идейки (т.е. расти
тому, расти тому). Прошла тучка, гром с молнией, а потом смотришь, грибы и ягодки растут. После одного
дождя они растут, а после другого не растут. Поэтому в народе и говорят: “Грибной дождик пошёл”,
“ягодный дождик пошёл” или “цветочный дождик пошёл”. Почему? А потому, что в зависимости от того,
какая тучка (какого она цвета), народ подмечал – вырастает больше того, того или того.
Возвращаясь опять к энергопотокам. Заметьте, сердце гоняет энергию. Значит оно что? Разогревается. Поэтому, здесь всегда в районе
сердца находится знак минус. И тот, кто говорит, что у женщин наоборот, это бред. Если бы у женщин было наоборот, то у них бы
сердце сгорело. Поэтому внутренние энергопотоки, всегда справа – плюс, слева минус. Но это внутренние. Да, может быть и
наоборот, но это, если у человекa все органы – зеркальны, такое в природе бывает.
И заметьте, один поток идет наверх, другой нисходит вниз (рис 15). Происходит взаимообмен. У нас Духовная Небесная энергия
«плюс» где? Она вверху. Природная энергия (её почему то любят “противоположным” потоком обозначать), «минус», она внизу.
Поэтому, когда что-то касается нижних чакр, говорят: “Думает на низменном уровне (на уровне земли)”. А
когда верхними чакрами человек думает, про него говорят: “Куда-то он в небеса забрался”.
И чтоб этот взаимообмен был нормальным, расположение человека во время сна должно быть адекватным.
Bот у нас южный полюс - «минус» и северный полюс - «плюс», поэтому и располагать
человека надо так. Тогда человек будет повторять те же энергетические процессы и он
будет в гармонии с природой, будет высыпаться и пр. Многие утверждают, что надо
спать головой на восток (т.е. по движению солнца как бы), но если человек спит головой
на восток или на запад, у него отдыхает только одна половинка мозга. Тогда идет
преобладание одного потока над другим, а преобладание одного потока над другим
есть дисгармония, а дисгармония есть зло. Когда оба потока в равных количествах
(уравновешены), это уже есть добро (гармония).
Поэтому, почти все народы мира (т.к. у многих прост нет), всегда обожествляли
семейство кошачьих. Почему? Есть такое неверное представление, что кошка
забирает энергетику. Это бред. Кошка живёт и работает в одном частотном
диапазоне, человек – в другом. Но когда кошка приходит к болеющему человеку (а
болеет он почему? Потому, что либо этот поток №1 (+) превышает, либо поток №2
(-)), то кошка ложится в основание (как правило), к нижней чакре. Если в голове нарушения, то она ложится
на плечи. Если нарушения в грудной клетке, то она ложится на грудь. И она не забирает положительную
или отрицательную энергию, а она её гармонизирует. Пропуская через себя, она восстанавливает баланс.
Поэтому кошки всегда считались гармонизаторами, т.е. теми, кто сохраняет одинаковый баланс между
плюсом и минусом. Одновременно, допустим, те же Eгиптяне, считали, что кошка – это страж врат в
потусторонний мир. Она как бы разделяет Мир Явный (мир живых)
от мира умерших. Кошки, как защитники и гармонизаторы, не
пропускают оттуда (из Мира мёртвых, из Нави) негатив, чтоб здесь
им не переполнилось.
На (рис 15) мы видим человека, и его иногда так и рисуют (с
опущенными вдоль тела руками). Но это человек, только что
рождённый, как говорят, “идущий”. Человек “живущий” у Славян (в
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отличие от Bосточных), всегда изображался вот так, (см. фото). Это не молящий: "Ей, сверху, дайте что-нибудь покушать!" А вот (см.
фото), руки воспринимающие. Поэтому и рисовали это вот так (рис 17). Это была руна МАН. Руна МАН означает – человек живущий,
познающий окружающий мир (т.е. Мир Яви). Но была еще одна руна, но с двойной «Н» - МАНН (рис 18). Она означает, что человек
уже не изучает данный мир, а он ушёл за грань понимания (в Мир мёртвых). Вторая «Н» (в МАНН) означала НАВЬ (запредельный мир).
Издревле, вот эти все символы использовались. Например, на памятных камнях, очень часто изображалась руна МАНН. И заметьте, не
только у Славян и Скандинавов, но и в Индии, и в Тибете, этот символ использовали, как символ “ушедшего за поднебесную”. Здесь,
на (рис 17) – он в Явном Мире, а на (рис 18) – он ушел за Поднебесную. Кстати, после экспедиции Аненербе в Тибет, в Гималаи, было
принято вместо крестов на могилах ставить точно такие вот символы (т.е. символы вечной жизни, как их называли).
Восточную систему, просто оторвано, очень трудно воспринять. Поэтому есть такое старое выражение: “Всё познается в сравнении”.
Вспомним, сегодняшняя тема называется: “Восточная система мировосприятия и отображения действительности (как оно есть в
действительности)”. Вот так её воспринимают (рис 15) на востоке. Они считают, что оно так и есть. Но, раз они так считают, это ещё не
значит, что это и есть так в действительности. Поэтому, мы на следующем уроке, начнём разбирать её в сравнении. В чём же у них
были и сохранились ошибки, которым они не придали значения. Но для себя, чтобы эту систему (рис 15) понять и увидеть
дополнительные процессы, сделаем домашние задание. Ведь не бывает же в проводнике (допустим, провод электрический под
оплёткой изолятора), отдельные, не соединяющиеся между собой кусочки проводa. Значит между ними есть что-то ещё. Хоть
маленькие, как бы промежуточки, но есть.
Домашнее задание: нарисовать человека со спины, с расстановкой 12-ти энергетических центров, и выделением из них семи чакр.
Объясняю, я ведь не зря вам ноты давал. Семь нот это 12 полутонов, 12 энергетических центров. Семь из них
являются чакрами. Если (рис 15) в чакре 1 – нота «ДО», а в чакре 7 – нота «СИ», между нотами «ДО» и «РЭ» что?
Между ними - «ДО» диез или «РЭ» бимоль, и т.д.
12 центров от копчика до темечка надо нарисовать (разделите ровненько) и выделить. Кружочек надо разделить по диагонали (рис
19). Дальше, проставишь цвет и вместо названия чакры поставишь ноту. В полутонах, для того, чтобы отметить «РЭ» диез и «МИ»
бимоль, между «РЭ» и «МИ», зарисуй так (рис 19).
Для тех, кто не знает наши длинные названия, чтобы не мудрить, объясняю, западная система: С-«ДО», D-«РЭ», E-«МИ», F-«ФА», G«СОЛЬ», A-«ЛЯ», B-«СИ». Я написал в двух формах.

Составлено и отредактировано Катей К.
Это почти дословный конспект к видео-урокам Асгардского Духовного Училища (с помощью текстов и рисунков от участников www.anaslav.ru ).
Я считаю эти уроки очень интересными и полезными, но я вполне могла допустить ошибки в интерпретации слов о.Александра.
Также, возможны орфографические ошибки. Пусть это Вас не останавливает в изучении. С уважением, Катя К.
novayashkola.livejournal.com
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