Тема доклада: «Исследование души и духовного мира
через гипно-транс»
Данный доклад был подготовлен в рамках участия в семинаре-конференции
"Бессмертие души: опыт, исследования, результаты" (01.02.2020г.)
Я, Олег Савранский, - гипнолог и активный исследователь Духовного Тонкого мира.
Являюсь сооснователем и активным участником сообщества HYPNO-TEC (http://hypnotec.ru). В своей работе и исследованиях я использую техники энергоинформационного
гипноза. В рамках знакомства с трансовыми техниками и измененным состоянием
сознания провожу первичное тестирование и инициацию людей, а также выступаю их
проводником в Тонкий мир с целью решения личных проблем и получения ответов на
вопросы. В своем докладе я собираюсь коснуться исследований души и духовного мира,
проводимых с использованием гипно-транса.
1. Перечень вопросов, волнующих исследователей
Что есть наша душа? Если она существует, то где она располагается в теле человека? Какие размеры
имеет? Какие функции она выполняет, за что отвечает и как ощутить ее проявление в себе? Эти и
многие другие вопросы о душе волновали в прошлом многих философов мыслителей, людей науки
и искателей истины, и не перестают в настоящее время терзать умы людей, уже вышедших на
определённый уровень осознанности, тянущихся к более глубоким знаниям о мире, занимающихся
самопознанием и желающих развиваться духовно.
Давайте проведем аналогию. Представьте себе самый современный автомобиль, имеющий в
своем бортовом компьютере программный комплекс достаточно продвинутого искусственного
интеллекта (для управления всеми системами и процессами на борту) с возможностью
самостоятельного развития. Я просто уверен, что спустя некоторое время он начнет задавать точно
такие же вопросы относительно водителя или пассажиров, которых он ежедневно перевозит в
режиме автопилота. Найдет ли он точный ответ на вопрос о том, кто у него внутри? Далеко не
очевидно.
Наше же с вами человеческое тело в отличие от автомобиля обладает инструментами для
взаимодействия с душой, содержит определённые каналы для управления и обмена информацией.
Познание и изучение нашей Души возможно, опираясь на них. Вот только возникают новые
вопросы: как выглядит это взаимодействие наших физического тела и души, кто кем управляет на
самом деле?

2. Представления о месте обитания Души (физическая или энергетическая обитель)
Давайте начнем разбираться. С одной стороны, согласно древним учениям, человек имеет в своей
структуре семь тел, включая физическое, и душа должна охватывать их все. Каждое из этих семи
тел располагается в своем пространстве или слое, а душа своим сознанием может перемещаться
между ними. А возможно, что в каждом из этих тел содержится некая часть нашей Души. С другой
стороны, Душа, как представитель тонкого мира, пребывающий в гостях в нашем материальном,
проявляет себя через сознание (это ее свойство, так сказать), а также подсознание, формируемое
для взаимодействия на «низком» уровне с мозгом, органами тела и всем организмом в целом.
Довольно часто Душу ассоциируют с самим сознанием, ставя знак тождественности.
Логично предположить, что наше физическое тело, находясь в проявленной физической
реальности, едва ли может брать полный контроль над присутствующей в нем Душой или ее
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частью. Скорее тело, а именно наш мозг, имеет лишь возможность в той или иной мере
посредством мыслей и эмоций блокировать ее проявление (а также волеизъявление и
управление). При этом сами мысли я склонен считать внешними (наведенными) относительно
человека и его личности, и они не генерируются в мозгу, а притягиваются в результате проявления
эго и выполнения заложенных в личности программ. А эмоции – это результат психической реакции
мозга на возникающие в нем мысли и ситуации, в которых находится человек.
Саму же личность можно рассмотреть в качестве набора (пакета) как созидательных, так и
деструктивных программ. А наше подсознание, если продолжить проводить аналогию с
компьютером, выступает в качестве некой операционной системы, отвечающей за запуск этих
программ в определенные моменты. И все личностные характеристики, свойства и показатели я
предложил бы рассматривать как некие программы (с возможностью их модификации, замены и
удаления), присутствующие в психике человека на уровне мозга (как физического носителя) и
подсознания поверх биологического тела.
В процессе размышлений о таком понятии как бессмертие души в первую очередь мне на ум
приходит не само бесконечное во времени существование некой бесформенной
энергоинформационной субстанции независимой от нашего тела, а скорее даже процесс
сохранения таких человеческих свойств как накопленный опыт, наша память, ментальное и
духовное развитие, пронизывающие все наши воплощения на Земле. В целом же, говоря о
бессмертии души, я рассматриваю тот факт, что Душа способна противостоять человеческой
смерти, и наделенная сознанием душа - это то единственное, что остается после смерти
физического тела человека, которая включает некроз всех тканей, остановку сердца и смерть мозга,
при которой умирает личность, стираются все программы и установки, умирает эго, разрушается
подсознание и распадается эфирное тело, привязанное к физическому телу, и стираются все
остальные психические и глубинные надстройки над физиологией. Этот факт требует тщательного
изучения.
Продолжай размышляя, можно также задаться вопросом, а имеет ли душа как таковой свой срок
существования? Ведь никто не спорит, что для любой души должен существовать ее факт рождения
или появления из чего-то. На этом моменте я остановлюсь чуть позже.
3. Гипно-транс для исследования Тонкого плана
А теперь давайте разберемся с гипно-трансом и с тем, как он помогает исследовать вопросы,
связанные с душой и феноменом бессмертия. Для тех, кто не знает, поясню, что гипно-транс – это
измененное состояние сознания (оно же транс), которое вызывается при помощи техник гипноза
или самогипноза (как частный случай). Постараюсь кратко описать, каким образом достигается
данное состояние и что при этом происходит с нашим сознанием.
Погружение в гипно-транс происходит при снижении активности головного мозга, которая
характеризуется диагностируемыми электрическими колебаниями (ритмами) мозга. Ниже приведу
перечень ритмов/волн с соответствующими диапазонами частот колебаний и состояниями мозга.
•
•
•

Бета-ритм, частота 12-30 Гц, состояние нормального деятельного бодрствования
Альфа-ритм, частота 8 -12 Гц, состояние расслабленного бодрствования (медитация)
Тета-ритм, частота 4 – 8 Гц, состояние поверхностного сна, дремы (глубокая медитация,
гипнотический транс)
• Дельта-ритм, частота 0,1 – 4, состояние глубокого сна (гипнотический транс)
Таким образом снижение активности головного мозга сопровождается поэтапным
переходом между различными ритмами (состояниями) с плавным понижением частоты
колебаний.
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Ниже постараюсь описать более наглядно, что происходит при погружении в гипно-транс:
1) Из обычного режима работы (на частоте бета волн) мозг переводится в режим
работы на пониженных частотах (частота альфа волн и ниже), до тех пора пока
состояние мозга не приближается к тому, в котором он прибывает во сне – идет
понижение частоты работы левого полушария, отвечающего за анализ и логику,
также изменяется частота работы правого полушария
2) Постепенно карусель мыслей в мозгу замедляется и в результате все мысли из
головы просто исчезают. Внутри головы появляется ощущение звенящей тишины.
3) Параллельно притупляются сигналы от всех внешних раздражителей, все шумы
уходят на периферию, а фокус вашего внимания перестает на них постоянно
перескакивать
4) Тело физически переходит в состояние сродни сну, при глубоком погружении в
транс человек практически перестает его чувствовать, но при этом человек
находится в полном сознании, и его сознание ничем не затуманено
5) Далее начинают проявляться необычные ощущения и появляться видения и образы
(визуализация), которые отсутствовали в обычном состоянии. Например, человек
начинает ощущать свое дыхание необычным способом, чувствует пульсации и
вибрации в различных частях тела, появляется как бы дополнительное зрение или
«видение» - при закрытых глазах возникают различные образы, становясь все четче
и четче. По ощущениям как будто зрение переключается на некий внутренний
экран.
Чем глубже погружение в гипно-транс, тем больше проявляется скрытых возможностей и
способностей, но главное в этом процессе не перейти черту, после которой физическое тело может
утянуть за собой сознание в сон. Это происходит из-за сформированных рефлексов, используемых
организмом при засыпании. Задача же гипнолога, проводящего сеанс гипноза, вести погружаемого
в гипно-транс человека и контролировать его состояние на протяжении всего сеанса вербально и
невербально. Так же при глубоком погружении в гипно-транс наблюдается феномен выхода
сознания человека из физического тела, о котором рассказывают очевидцы, побывавшие в
состоянии клинической смерти.
После успешного погружения человека в состояние гипно-транса с использованием определённых
техник производится его энергетическая «раскачка» с целью установки контакта с подсознанием и
Тонким миром. Это в свою очередь дает возможность выйти на связь с сущностями и объектами
Тонкого мира, являющимися источниками информации как о самом человеке и о его душе, так и о
мироздании в целом. В рамках множества проведенных сеансов мы уже имеем наработанный
опыт выхода на связь с «Высшим Я» Души (частью нашей Души, находящейся в Духовном мире),
Наставником Души, ее Куратором либо, например, Ангелом Хранителем. Также, находясь в гипнотрасе, можно лично пообщаться по многим вопросам психики и здоровья с Глубинным Разумом
человека – его подсознанием. С каждой из сущностей можно обсудить свой пласт вопросов, и в
основном самые близкие к Душе человека сущности, охотно выходят на контакт, чтобы ответить на
вопросы, дать совет или наставление в трудную минуту. Кроме этого, используя регрессию, можно
погрузиться в свои прошлые земные воплощения, просмотреть различные события из прошлого и
варианты развития будущего, посетить Хроники Акаши (информационное хранилище знаний о
человечестве).
Конечно, существуют случаи, когда первоначально для погружаемого в гипно-транс человека
доступ к информации и знаниям Духовного мира по определенным причинам закрыт — это и
внутреннее неверие в собственные силы и в саму возможность подобного контакта, наличие
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внутренних психологических блоков. В качестве возможных проблем следует выделить
неготовность:
•

•
•

биологическую (связана с изначальной недостаточной гипнабельностью, склонностью
мозга конкретного человека все держать под жестким контролем - и как результат не
удается с первой попытки отключить внутренний диалог и внутренний анализ),
психологическую (внутренние блоки, требующие проработки, страхи, просто
патологическое неверие и недоверие),
энергетическую (в том числе завязанную на работу энергетических центров - чакр), в свою
очередь вызывающую проблемы с визуализацией у погружаемого в гипно-транс.

С каждой из этих проблем, а порой и сразу с их целой группой приходится сталкиваться и
разбираться в процессе проведения сеансов. С другой стороны — это ни с чем несравнимая
радость, когда удается помочь человеку в получении им ответов на жизненно-важные вопросы.
В любом случае, если не получилось выйти на контакт с Духовным миром с наскока, то есть с первой
попытки, не стоит отчаиваться, потому что всегда существует запасной вариант для организации
подобного контакта. Он может быть осуществлен через людей, которые сделали такие контакты
частью своей профессиональной деятельности. Таких специалистов, психологически и морально
устойчивых, здоровыми телом и раскаченных энергетически, с чистыми помыслами и
намерениями, получающих информацию с Тонкого плана непосредственно из ее источника
называют слиперами (слипер от английского slip – скользить). Слипер, находясь с гипно-трансе,
скользит своим сознанием по границе между состоянием сна и бодрствования, проникая из мира
физического проявленного в мир духовный. Проекция сознания слипера, находясь в астральном
теле, выходит непосредственно в Тонким мир и способна взаимодействовать с его сущностями.
Хотелось бы добавить, что для людей, намерения которых сугубо корыстны, ворота в Духовный мир
закрыты. Их либо не пускают, а если и пускают, то показывают таким людям сплошь одни иллюзии,
при этом достоверность снимаемой ими информации там стремится к нулю. О таком явлении я
подробнее расскажу дальше, когда более детально коснусь вопроса достоверности.
4. Информация из Духовного мира
В процессе контакта с духовными сущностями и Душами, можно получить самую разнообразную,
теоретически можно получить любую, но только не всем и не про всех. И вид, в котором
информация будет приходить, сильно различается от человека к человеку. Одному могут приходить
в голову преимущественно визуальные образы и картины, другому мысли-формы в виде слов, а
кому-то в виде печатного текста. В астральных мирах источников информации великое множество.
Однако, необходимо помнить, что, например, некоторые сущности легко могут выступать
ретрансляторами, при этом искажая информацию, если имеют свой интерес или умысел в этом. По
этому очень важно понимать, кто или что выступает в роли источника получаемой информации и
на сколько этот источник авторитетный и достоверный. Любую полученную информацию следует
проверять как интуитивно, так и логически, пропуская через левое и правое полушария, и заодно
через свое сердце. Кроме всего прочего, необходимо добиваться повторяемости результатов
контакта. Нужно принимать во внимание, получаемая информация не обязана согласовываться с
текущими мировоззрениями этого человека или представлениями о жизни, или даже может в
какой-то мере противоречить знаниям человечества, накопленным ранее. Тут суть именно в том,
чтобы получить обратную связь от своей Души.
Большой вклад на пути установления контакта со своей душой играет ваше подсознание. Оно знает
все и о вашем физическом теле (включая все части мозга) и о протекающих в нем процессах, имеет
прямой выход на вашу Душу и канал выхода на Тонкий план для получения информации.
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Соответственно, интуиция переставляет собой навык получения нужной и важной на данный
момент информации и вывода ее с уровня подсознания на уровень сознания. Подружитесь,
начните общаться со своим подсознанием, и вы узнаете очень много нового о себе, о работающих
на уровне психики программ и о своей Душе, о своем здоровье и о его проблемах, о причинах своих
желаний и различных эмоциональных состояний, в которых вы прибываете. Это все – часть
процесса самопознания, порой очень сложного, но безусловно полезного, приводящего к
внутренней необходимой трансформации на пути к осознанности и более глубокому пониманию
мира вокруг. Вступая в диалог со своим «Высшим Я» или Наставником, правильно сформулировав
вопросы, мы можем получить очень важные советы и подсказки, напрямую влияющие на ход
выполнения нашей земной программы и, скажем так, на «комфортность» нашего пребывания на
Земле.
На самом деле сущности из Духовного мира, так называемые Высшие силы, постоянно посылают
нам подсказки. Но зачастую мы не способны их услышать (ведь требуется выловить правильную
мысль из общего потока в мозгу), или мы не можем правильно интерпретировать (они могут
приходить и в иносказательном виде) в силу своих особенностей мышления и убеждений. Чтобы
научиться общаться с Высшими силами, открыть канал связи с ними, не требуется обладать
особенными способностями с рождения.
Например, одна из простых техник, успешно
применяемых многими людьми и не требующих погружения в гипно-транс, состоит в том, чтобы
перед самым сном обратиться к Высшим силам с важным вопросом, сфокусировавшись при этом
на своем намерении получить ответ. А далее при пробуждении ото сна первая мысль, пришедшая
вам в голову, в большинстве случаев будет служить ответом на заданный ранее вопрос. Главная
задача - эту мысль не пропустить, ее нужно тут же как-то зафиксировать в памяти или, например,
на бумаге. Есть сведения, что многим ученым именно во сне приходила информация, позволяющая
им сделать открытия в той или иной области науки.
Хотелось бы еще рассказать о возможностях человека, находящегося в измененном состоянии
сознания. Находясь в гипно-трансе под управлением гипнолога-регрессолога, можно погрузиться в
период своих прошлых земных воплощений (что на мой взгляд само по себе доказывает факт
бессмертия Души). При этом вы получаете очень многогранный опыт, так как вам становятся
доступны мысли, чувства и эмоции того человека, физические ощущения и порой даже
визуализация от первого лица. Можно провести сеанс общения с Душами, уже ушедшими с
Земного физического плана на Тонкий план. Главное, нужно четко понимать цель и мотивы такого
общения. Если, например, речь идет о Душах своих ушедших в духовный мир родных и близких –
они знают о вас все, постоянно видят ваши чувства и мысли. С их стороны может отсутствовать
сильная необходимость такого общения, и получится, что вы своим контактом тревожите их (а у них
в Тонком мире множество своих интересных дел). Обычно люди желают таких контактов по своей
прихоти, либо чтобы убедиться в чем-то, а возможно, чтобы успокоиться и укрепить свою веру.
Повторюсь, перед подобным сеансом нужно четко понимать цель контакта, и простое любопытство
такой целью, на мой взгляд, быть не должно. Можно пообщаться с Душами великих ученых или
деятелей, но такими они были в одном из своих воплощений, такими их запомнили на Земле. Но в
Духовном мире, находясь на своем астральном уровне их Души не те, кем мы их себе
представляем.
В первую очередь всем нам стоит сфокусироваться на познании и развитии своей Души. Потому что
мы и есть Душа, наделенная сознанием и самосознанием, которая пришла получить очередной
новый земной опыт, насыщенный событиями и проблемами (со всем необходимым для их
решения), для прохождения кармических узлов и уроков, и чтобы, унеся этот опыт с собой,
подняться в Духовном мире на более высокую ступеньку развития. То есть правило довольно
простое, хочешь начать изучать Духовный мир – начни с себя. В процессе такого изучения
произойдет трансформация сознания и тебе начнет приходить по-настоящему важная и нужная
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информация. При этом вопрос о смысле жизни не будет больше стоять на повестке дня. Тонкий
непроявленный мир готов к взаимодействию.
Кстати, помните я в начале доклада привел пример об автомобиле с искусственным интеллектом,
желающим познать водителя? Автомобиль смог бы получить необходимое понимание и ответы,
если нам удалось бы создать дополнительный интерфейс для считывания бортовым компьютером
мыслей и чувств водителя или пассажира с последующей корректной их интерпретацией. У нас же
с вами такой интерфейс между нашим земным Телом и Душой всегда существовал. Стоит только
научиться им пользоваться, и вам начнет приходить понимание сути вещей и явлений.
5. Достоверность получаемой информации
Хочу коснуться важного вопроса достоверности получаемой информации. От чего она зависит?
Изначально казалось, что все упирается только лишь в надежность и авторитетность источника.
Безусловно, чем ближе слипер подключен к первоначальному источнику, чем меньше на пути
информации посредников, тем меньше искажений и тем больший процент достоверности
информации мы получаем на выходе. Но оказалось не все так просто. Искажение информации
может происходить на этапе интерпретации или трансляции слипером. То есть качество зависит от
навыков самого слипера, его энергетики – уровня энергии и вибрации и его уровня духовного и
ментального развития. Вариантов интерпретации приходящих мыслеформ в человеческие слова и
термины всегда больше, чем один. Кроме этого, все слиперы воспринимают, «видят» по-своему.
Но этим не ограничивается спектр возникающих проблем. Как оказалось, корректность
получаемого ответа зависит из от правильности, «проработанности» поставленного вопроса и
непосредственно от гипнолога, который его задает. Сюда входит и моральный облик гипнолога, и
явные и скрытые цели, преследуемые им, и психоэмоциональное состояние. И даже то, как данную
информацию в последствии будет использовать команда контакта. Отсюда еще вытекает понятие
уровня доступа к информации в Тонком мире и процент достоверности. И то, и другое
нарабатывается опытом и реальными делами. Постоянно происходят проверки того, как
используется информация, полученная свыше. Есть правило, что в Тонком мире открыт доступ к
информации, владение которой не может повлиять фатально на программу развития индивидуума
или человечества в целом, приведя ее к «внезапному» завершению. При этом не предоставляются
сведения о технологиях и сферах мироздания, которые не должны быть доступны на данном этапе
развития цивилизации или в силу невозможности правильного их интерпретирования. Приходится
продолжительное время «калибровать» и тестировать слипера, проводить перекрестные проверки
с использованием нескольких человек, контролируя достоверность полученных данных на выходе.
При этом применяются и интуитивные проверки полученной информации. Кстати говоря, хорошей
считается достоверность 80% и более, ну а стремиться нужно к идеалу, то есть 99%. Тут хочешь, не
хочешь, а начнешь прислушиваться к своей Душе, резонирует как-то или нет то, что было
зафиксировано в записи сеанса в рамках контакта. Поверьте, соврать или придумать что-либо
находясь в состоянии глубокого гипно-транса с отключенным внутренним анализом просто
нереально. В таком расслабленном состоянии думать не хочется (по аналогии с глубоким
погружением в медитацию или, например, нахождением в позе трупа в йоге), поэтому основная
задача слипера: не пытаясь включить анализ, выдать то (мыслеформы и мыслеобразы), что
приходит ему в голову (то, что он «видит» и осознает своим сознанием) в ответ на озвученный
вопрос по «каналу связи». Даже в таком состоянии возможно получение «мультфильмов»,
голограмм и иллюзий, и с этим приходится бороться своими методами. В связи с этим у нас,
гипнологов, возникает много вопросов к медиумам, ясновидящим и специалистам по ченнелингу:
знают ли они, к какому источнику в Тонком мире подключаются и с кем реально происходит их
общение? А какие проверки и как они проводят, чтобы избежать получения различной
дезинформации? Лично у меня нет уверенности, что они вообще задумываются о такой «чепухе».
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Еще интересный момент – не так давно мы выяснили, что возможности (получение мыслеобразов
и мыслеформ) и также стабильность и качество получаемой информации зависит от качества
работы у человека энергетических центров - верхних двух чакр: коронной чакры (сахасрары) и
межбровной чакры (аджна - третий глаз, всевидящее око). Коронная чакра отвечает за ширину и
мощность канала связи с метакосмосом (то есть Тонким планом), а третий глаз – за ясность, четкость
и детальность визуальной составляющей в целом, а также за навыки удаленного видения и
ясновидения. Чем выше процент активации работы этих энергоинформационных центров – тем
лучше. Отличной работой можно считать 80% и выше процентов. Нужно понимать, что при этом
остальные чакры должны быть существенно проработаны. При этом в теле необходимо
поддерживать физическую и духовную чистоту, то есть чистоту помыслов, контролируя свои мысли.
И очень легко, занимаясь таким ответственным делом, как контакты с тонким миром, сойти с пути,
соблазнившись, например, коммерческой составляющей или славой, растерять свои способности,
растратив кредит доверия посредника и контактера, в результате выданные ранее доступы будут
заблокированы и аннулированы, достоверность будет падать до нуля и начнешь получать с Тонкого
плана опять же только иллюзорные «мультфильмы».
6. Проявление Души в физическом теле
Давайте зададимся вопросом: а как проявляет себя наша душа в теле? Может ли обычный человек
ощутить это? Оказывается, может и еще как. Поделюсь с вами своими наблюдениями. Душа, с
большим или меньшим успехом участвует в контроле поведения человека, стараясь чтобы он
следовал намеченной земной программе. Она периодически проявляет себя через нашу совесть,
через возникающее повышенное чувство справедливости, через желание оказать помощь
незнакомому человеку, через сочувствие, через спонтанную осознанность, мудрость и внезапные
инсайты, через ощущения беспричинной радости от того, что живешь и через желание
наслаждаться жизнью легко и беззаботно, словно ребенок (ведь душа всегда молода, годы на нее
не давят). Когда человек совершает поступок с большой буквы, самоотверженный и одновременно
дерзкий, рискуя собой и действуя наперекор логике и здравому смыслу, пренебрегая инстинктом
самосохранения ради спасения чужих жизней, даже ценой своей – это душа проявила себя во всей
своей широте, взяв полный контроль над личностью и эго, блокировав все страхи. Когда у человека
идут мурашки по спине и всему телу от какой-то внезапной мысли, когда как будто за спиной у него
вырастают крылья, а «в животе порхают бабочки» – это тоже про проявление вашей Души. Когда в
очередной раз вы почувствуете что-то из перечисленного или же просто испытаете необычное
новое странное ощущение внутри «в душе» — вот она, ваша Душа. Вы понимаете многие вещи и
принимаете решения интуитивно – это снова ваша Душа. Она взывает к вам, и вы слышите то ее
шепот, а то крик. А как научиться ее слышать? Для этого всего лишь нужно научиться слышать и
слушать себя. Если подумать, это и просто и сложно одновременно. Причем придется сначала
научиться останавливать вихрь мыслей в своей голове, добиваясь тишины, а также различать и
выключать голос разума, голос эго, голос упрямой логики и вслушиваться, вслушиваться в себя,
улавливая ее шепот, сопровождаемый то ли тихой приятной мелодией, то ли звонким детским
смехом. И тут техники медитаций всем нам в помощь.
7. Нахождение Души в физическом теле
В процессе рассуждений у различных мыслителей и философов возникали предположения, что
душа изначально находится в голове - в мозгу в эпифизе (глаза – зеркало души), в груди в легких
(душа –созвучно с «дышать» и она покидает тело с последним вздохом) или даже в сердце (где-то
в области сердечной чакры), но явно не в ногах (так как есть выражение, что душа ушла в пятки,
значит изначально она располагается выше). Так какой же орган или часть тела является
вместилищем Души? Не так давно в рамках наших исследований мы получили информацию, что
душа не принадлежит физическому миру, она не состоит из проявленной материи или энергий
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нашего мира и не может быть обнаружена никакими существующими приборами. Однако, как наш
эпифиз – третий глаз имеет выход в Тонкий мир, так и для Души в теле есть ткань, через которую
она может взаимодействовать с физическим телом. Эта группа клеток, находящихся в брюшной
полости. Безусловно еще предстоит выяснить принцип взаимодействия, но пока нет уверенности,
что земной терминологии хватит для точного описания.
Еще несколько слов хотелось бы сказать относительно попыток определить вес души. Был
проведен задокументированный опыт, опубликованный в разных изданиях, что человек якобы в
момент смерти теряет 21 грамм (эксперимент проводился доктором Дунканом МакДугалломамериканским медиком и биологом). На самом деле тогда высокой повторяемости значений
замеров достичь не удалось, что и понятно. При других замерах человек терял порядка 12 граммов,
а потом вес восстанавливался. На самом деле Душа не имеет веса, так как не состоит из вещества
нашего физического мира. Те же 21 граммов человек при смерти потерял видимо из-за потери
жидкости, например, через пот.
8. Знание о бессмертии Души
Вечна ли душа? По земным меркам определенно да, так как она является энерго-информационной
субстанцией, наделенной сознанием и явно не относящейся к нашему трехмерному физическому
миру. Но все что один раз было создано Творцом или Создателем может также быть разрушено,
разобрано на части и переформировано, заново структурировано, не согласны? Любая душа,
обладая свободой выбора, имеет возможность выбрать не путь развития, а путь деградации. В
таком случае можно предположить, что она может дойти до состояния, когда она может растерять
весь накопленный опыт и утратить свое сознание. Ответственность за свою судьбу и за свое
развитие - эта та ноша, которую суждено нести каждой Душе во вселенной.
Прошу вас задуматься, для чего мы хотим знать о бессмертии души или о продолжении жизни
после смерти? Буду с вами откровенен, в свое время именно длительные размышления о смерти,
а также жгучее желание получить ответы и постичь скрытый о нас смысл жизни, выходящий за
область материального (жизнь, смерть и смысл жизни как таковой на мой взгляд напрямую
связанные понятия) сподвигли меня заняться сначала вопросами здоровья и долголетия, а затем
астральными мирами, выходом из тела и, наконец изучением Тонкого плана и контактами с его
обитателями. Да, я получил ответы на многие интересующие меня вопросы (можно сказать из
первых рук), но я также осознал, что все это было частью моего пути к себе, к познанию своей
природы, осознанности и глубокому пониманию предназначения и возможно моей миссии в этом
моем земном воплощении. Это позволило ясно увидеть тот путь, который мне еще предстоит
пройти.
Тот факт, что наша жизнь не прерывается со смертью физического тела, а переходит в другую форму
существования, не должен давать нам с вами повод расслабляться или творить, что нам захочется.
Как раз наоборот — это накладывает на нас дополнительные обязательства, ответственность за это
знание, понимание смысла жизни. Каждый день нам нужно проживать осознанно, максимально
наслаждаясь дарованной нам земной жизнью, стараясь каждый день провести с максимальной
пользой для своего ментального и духовного развития, осознавая причинно-следственную связь во
всем и стремясь к гармонии с природой и самим собой. В противном случае это знание ничего нам
не даст и может даже навредить.
9. Деятельность сообщества HYPNO-TEC
Хочу рассказать немного о своей деятельности и своих коллег. Мы являемся группой
единомышленников, в которую входят гипнологи и слиперы, регрессологи и тарологи. Кто-то
специализируется на лечении с помощью энергий, кто-то на всесторонней помощи обратившимся
людям в решении их проблем, кто-то на контактах и получении информации с тонкого плана, а кто8

то на познании природы вещей во вселенских масштабах с целью проверки научных теорий,
систематизации и формализации накопленных знаний, и использовании их во благо всего
человечества. Мы готовы к сотрудничеству и открыты для новых участников.
10. Исследовательские проекты
В заключении хотелось бы остановиться на исследовательских проектах, которыми мы занимаемся.
Ниже перечислены наиболее значимые проекты и направления для исследования:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Проверка и активация способностей человека
Проведение энергетических чисток человека и восстановление его энергетики
Беседы с Великими личностями прошлого – мудрость для всех
Подготовка слипера – активация, развитие визуализации и гипнабильностии
Проект "Активные и пассивные методы активизации развития человека" – включая
звуковые (звуки и музыка), визуальные (цвета и картины), словесные вербальные
методики и гармонизацию личного пространства
Изучение законов мироздания, коны. Правила.
Методики оздоровления/регенерация организма
Работа с детьми- аутистами для выведения их из такого состояния
Достоверность снимаемой информации, методы контроля и проверки
Изучение животного мира. Общение и лечение животных
Повышение осознанности во сне (методы, способы)
Технологии для помощи Природе и Земле. Очищение планеты.
Проведение сеансов для контактов с душами ушедших родственников
Операции по поиску пропавших людей
Совместные проекты, нацеленные на помощь Планете и Людям

У нас есть активно развивающийся интернет-портал, созданный для общения и обмена
знаниями, имеющий обширную библиотеку по всем темам, а также несколько YouTubeканалов, посвященных сеансам гипно-транса и контактам с Духовном миром.
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