
 

 

Правила сообщества HYPNO-TEC 
 

Правила общения на ресурсах сообщества HYPNO-TEC 

 
Сообщество создано в 2019 году. 

 

(прочитай обязательно, чтобы для тебя потом не было неприятных сюрпризов) 

 

Сообщество HYPNO-TEC, его ресурсы   

Это виртуальный дом, в котором живет и общается много людей с разными, часто общими, 
интересами.  

Постарайся следовать ниже приведенным рекомендациям и правилам для того, чтобы «дом» 

оставался чистым, уютным и гостеприимным, а общение с его «жителями» было действительно 

приятным и содержательным. Постарайтесь не говорить и не делать того, чего бы вы никогда 

не стали делать в реальной жизни публично.  
Заслужить уважение зачастую очень непросто, потерять же его бывает очень легко. 

 

Далее говорится о нас, о тех, кто хочет объединить свои ресурсы, усилия, со своими 

единомышленниками, о целях, задачах и ценностях, разделяемых каждым членом нашего 
сообщества.  
 
Для того чтобы большего достигнуть совместными  усилиями и  минимизировать конфликтные 

ситуации, нам необходимо понимать друг друга. Нужны не только общие принципы общения, 

язык и словарь, но и одинаковое понимание каждого термина, понятия, своего рода 

синхронизация. Для этого нами вводятся Правила сообщества и Глоссарий, некие 

вспомогательные инструменты, эталоны. Знакомиться с ними, изучать, соглашаться и 
соблюдать или нет - твое право и свободная воля.  

 

Одно из негласных правил - обращение на "ты". Считаем его правильным и допустимым даже 

для пока не знакомых людей. Такое обращение применялось издревле во всех слоях общества и 

ни у кого не вызывало дискомфорта. 

 
Если что-то из указанного ниже тебе близко и отозвалось в сердце, как и наоборот, не 

принимается разумом или душой, можешь дать понять об этом другим людям доступными 
средствами. Будем только рады. 
 

Аудитория 
Сообщество создано для ищущих, любознательных, морально устойчивых, уравновешенных 

людей, осознающих необходимость своего духовного роста, готовых расширять свой кругозор, 

постигать новые знания, овладевать практиками, техниками и методиками, связанными с 

измененным состоянием сознания.  

 

 
Цели сообщества: 

• Познать себя, как Человека, свою природу и возможности. 

• Помочь самим себе твердо встать на путь духовного и нравственного развития, вырваться 

из ловушек материального мира и экстенсивного «потребительства». 

• Сделать все необходимое и возможное, чтобы у наших потомков было будущее без войн и 

насилия, будущее без страха за завтрашний день, и в котором созданы все условия для 

всестороннего развития каждой личности, для реализации талантов и свободного 

самовыражения. Чтобы их физическое и психическое здоровье было лучше, чем у нас, а 

морально-нравственные устои и ценности были крепкими. 

• Жить в гармонии с окружающим миром и природой вместо того, чтобы быть ее 
безрассудным хозяином-варваром, причиной большинства катастроф и бедствий на Земле. 

 

Задачи сообщества: 

Социальное направление 

• Привлекать единомышленников и просто интересующихся людей для обмена знаниями и 

опытом. 

• Помогать любому, осознанно желающему того человеку, инициировать поэтапную 

трансформацию его сознания.  

• Оказывать помощь себе и своему ближайшему окружению в восстановлении и укреплении 
здоровья в сферах физики, психосоматики, эмоциональной и ментальной. 



Исследовательское направление  

• Обмениваться собственным опытом с участниками. На примере положительных 

изменений показывать действенность практик и методик, применяемых в рамках 

деятельности сообщества. 

• Проводить совместные исследования и эксперименты. Находить проверяемые, действенные 

техники и методики улучшения физического, психического и эмоционального здоровья 
человека. Приветствуются исследователи непознанного, искатели новых возможностей 

развития гармоничного человечества, как достойного представителя Разума, рожденного на 

Земле. 

• Изучать факторы времени и пространства, причинно-следственные связи, влияющие на 

события в настоящем и ближайшем будущем. Получать наиболее достоверную информацию 

о происходящем в прошлом человечества, Земли, ближнего и дальнего Космоса для 

формирования правильного мировоззрения, понимания своего места в мироздании.  

• Познать Коны мироздания (Правила Жизни), принципы гармонии и равновесия, основные 
Силы, участвующие в построении и существовании Вселенной.   

• Изучать природу Земли во всех ее ипостасях. Познакомиться со своими соседями по 

планете. 

• Развивать собственные творческие способности и потенциал. 

 

Ценности сообщества: 

• Уважение к Жизни, ее сохранение и развитие в любой форме, даже словесной  

(не ты породил, не тебе убивать) 

• Экология сознания 

 (чистые, светлые мысли, гармония помыслов, чувств и поступков) 

• Осознание своего места и значения в мироздании 

(отправная точка в развитии, первая "ступенька") 

• Стремление к единству взглядов, мировоззрения, оценки происходящего, с учетом 
индивидуальных особенностей разума каждого 

(мы очень разные, но едины в мировоззрении, целях и ценностях) 

• Личная ответственность за свои помыслы, слова и совершенные поступки  

(ключ к открытию своего потенциала) 

• Совесть, как критерий оценки духовности человека  

(согласие Души с высшими Конами мироздания) 

• Доверие, основанное на делах и поступках  

(доверяй, но не забывай на право на проверку) 

• Искренность, открытость в выражении мыслей и суждениях   

(все тайное когда-нибудь станет явным) 

• Помощь по принципу "не навреди" 
(благие намерения, без знания причинно-следственных связей и личной ответственности, 
чаще всего разрушительны)  

• Этика общения, уважение к собеседнику, содержательное, аргументированное 

обсуждение в общении, отсутствие пустословия 

(не делай другому то, что не желаешь себе, цени свое и чужое время) 

• Конструктивная критика  

(с обязательным последующим предложением лучшего варианта) 

• Искреннее желание делиться своим опытом и знаниями 

(без ущерба для энергетики дающего и получающего) 

• Добрый юмор 
(вне перехода на личности, в том числе исторические)  
 

Ограничения: 

• Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения. 

• Отправка любого сообщения в любом из ресурсов сообщества автоматически означает Ваше 

согласие с настоящими правилами и принятие необходимости их выполнения. 

• В сообществе не принято терпеть присутствие лиц, регулярно путающих, что принято, а что 

не принято. 

• Обсуждение политики, власти, религии (любого государства) и их представителей 

исключены, даже в контексте описания полученной в практике информации.  
 

Кратко анти-правила: 

Быстро удаляется доступ к ресурсам личностям, выражающим глупости, пошлость и хамство, 

болтунам и пустословам, невменяемым, а также размещающим информацию, противоречащую 

политике и правилам сообщества.  

 


