
Краткая суть оккультных явлений 
 

Рассмотрение с позиции Омниасофии. 
 

Омниасофия - https://www.omniasophia.ru 
 

Омниасофия предлагает взгляд на оккультные, магические явления, как на  имеющие 
информационную природу. Принимается лишь одно изначальное допущение – человек не 
изолирован  в своей голове, он связан с миром вокруг и другими людьми. 
 
Все разумы людей связаны между собой, образуя единое коллективное метальное пространство 
– Омнион, соединение всех мыслей, всех сознаний. Все люди находятся в процессе 
бессознательного обмена информацией с другими людьми, каждый из нас что-то передает 
другим людям, что–то принимает от них. Идет обмен информацией – идеями, мыслями,  
знаниями, эмоциями. Люди вокруг вас принимают часть вашей информации, сохраняют ее, 
передают дальше. 
 

 
Личные разумы соединяются, образуя Омнион - единое ментальное пространство, в 
котором идет  бессознательный обмен информацией, идеями, мыслями, эмоциями. 

 
Омнион - единое коллективное сознание человечества, общее ментальное поле всех людей, 
хранящее всю информацию. Его информация хранится не в разуме человека, а в коллективном 
сознании человечества! Она многократно дублируется (с возможными искажениями) и 
сохраняется, даже если нет самого человека, который изначально эту информацию передал в 
Омнион. 
 

 
Того, кто первым вложил информацию в Омнион, уже нет – но она сохраняется, 

передается от человека к человеку.  
 



Конкретный набор данных, информация о чем-то, хранимая Омнионом, существует автономно, 
она хранится человечеством, а не конкретным человеком. Человек может родиться, умереть – 
но сама информация, с ним связанная, сохранится. Набор такой информации – Автон. 
 
Автон хранит что-то конкретное – информацию о человеке, событии, месте, информацию о 
каких-то природных силах, способе контакта с ними, о персонифицируемом образе, 
придаваемом разумом человека этим силам.  
 
Условно можно сравнить это с компьютерной сетью  - множество машин, соединенных между 
собой, хранят информацию, распределенную между ними. Любой из них можно отключить, 
подключить, но общая информация в сети не изменится, она хранится сразу во многих местах.  
Но не во всех одновременно! 
 
Так и Омнион -  соединение разумов, в этой «метальной сети» соединенных сознаний хранится 
информация,  она распределена и не зависит от любого конкретного человека. Кто-то 
рождается, кто-то умирает, но информация продолжат сохраняться. 
 
Каждый человек находится в постоянном бессознательном обмене этой информацией с 
другими людьми – передает что-то, принимает что-то,  транслирует свои желания, мысли, 
эмоции. Их принимают, сохраняют и передают дальше другие людей, и еще, и еще. Точно так 
же и сам он что-то принимает, хранит, передает дальше, сдабривая своими суждениями и 
оценками. 
 
Чем дальше  - тем большей возникает искажений информации, так что первичные носитель 
как-то идеи хранят информацию в чистом виде, а дальше она, как круги на воде, расходится и 
постепенно угасает. 
 
Поэтому ни одна идея, вера, внушение, массовое видение не охватывают весь мир! Но где-то 
может появиться преданный  поклонник этой идеи, прилагающий большие усилия для ее 
распространении,  и он станет новым всплеском, очагом, из которого эта идея расходится. 
 
В Омнионе образуются локации, отдельные очаги связывающие группу людей, которых что-то 
связывает, которые мыслят на одной волне, одним интересуются, думают одинаково (в каком-
то конкретном вопросе). Такая группа создает свой «район» в Омнионе – эгрегор.  
 

Эгрегоры -  https://www.omniasophia.ru/egregory/  
 
Эгрегор образуются везде,  где есть какой-то общий заменитель многих разумов, то, что их 
объединяет. Все христиане мыслят примерно на одной волне, используют  символы, несут одни 
ценности, идеи, это «волна» и образует эгрегор.  
Но внутри христианства  много различий между разными его течениями, и внутри 
христианского эгрегора - более мелкие, католический, православный, протестантский, и внутри 
них – еще более мелкие, вплоть до эгрегора прихожан одной церкви.  
 
И дело не только в религии – эгрегор образуют все военные, или все геймеры, или байкеры, или 
все русские, все китайцы, все испанцы. Каждый с рождения и до смерти участвует во 
множестве эгрегоров. И не только поддерживает их существование, но и принимает оттуда 
эгрегориальные идеи – общие, массовые, принятые в этой группе. 
 
Военные говорят «Так точно!», христиане верят в рай и ад. Но не потому, что каждый из них,  
путем долгого анализа, пришел к такому приветствию или к такой, лично своей, вере – это идея, 
которую они разделяются со всеми другими военными или христианами, это идею их эгрегора. 



Таких идей  всегда много, они бессознательные и проникаются в разум человека обходя логику, 
через именно бессознательный уровень и уже оттуда входят в сознание. И кажутся своими 
собственными, несомненным и неоспоримыми – просто потому, что миновали критическую 
оценку разума. Эти идеи не  обязательно плохие, они могут быть очень полезными, но, все 
равно, они навязанные, а не личные. 
 

 
Идеи, отрицаемые сознательным разумом,  

проникают через бессознательный уровень и воспринимаются как свои. 
 
 
Таким образом, информация из Омниона может проникать в сознание человека исподволь, 
внедряться в него, даже частично заменять, вытеснять информацию разума, переписывать 
Юнум, постоянно или временно, вносить в него новую программу действий, новые желания, 
цели, страхи, мотивы, чувства, идеи, знания.  
 
И конкретный набор информации в коллективном ментальном пространстве – это Автон. Это 
вообще набор структурированной информации. Автон хранит информацию, включая ту, что 
копилась в нем, оттачивалась, пополнялась, многими поколениями. И, по сути все - 
информация. Слово «духовный» во многом можно заменить на «информационный». 
 
И, среди прочего, образ, в котором люди привыкли представлять себе божество или демона – 
это часть Автона, набора информации, хранящего представления об этом боге или демоне. Что 
есть сам бог, демон, дух, или, говоря классическим языком, духовный разум? Духовный – то 
есть информационный! Это – Автон, набор информации, автономный, не зависящий от любого 
человека, но зависящий от человечества в целом. И не вполне разум, в буквальном смысле. 
 
Боги изменчивы! 
Изучив мифологию, можно увидеть, как они рожаются и гибнут, меняются, по мере того, как 
меняются представления людей о них. Гермес и Анубис слились и стали новым богом - 
Германубисом.  
Люцифер, римское божество планеты Венера, переродилось в христианской культуре в образ 
падшего ангела.  
Богиня Астарта стала восприниматься как демон Астарот.  
 
Божество (или демон, и прочее) – это духовная сила, информация! У него нет внешности, лица, 
роста, пола. Но люди приписывают им все это, дают имена, рассказывают истории. 
 



Это один из главных принципов магии, религии, мифологии – персонификация. Не абстрактная 
любовь призывается в ритуале  – а богиня любви.  
Не просто смерть – а некий ангел смерти. 
Не богатство, а бог, демон, дух, способный его дать, как Плутос – бог богатств в Греции, или 
Намсарай – в буддизме.  
Они разные, они не похожи – но они персонификация, образ силы, связанной с богатством. 
Образ, который люди создали для набора вселенских сил, связанных с ростом благосостояния. 
 
Божества – это образы, создаваемые людьми для сил природы.  
Сами силы – объективные, реальные, вечные, неизменные, они никак не во власти человека, но 
они безлики и безымянны, с ними не пообщаешься, их не призовешь, не вознесешь им молитву. 
И для этих сил человек создает  персонификацию,  образ. Как ярлык на рабочем столе 
компьютера, клик по которому запускает нужную программу -  так и этот образ дает 
возможность взаимодействовать с стоящими за ним силами. 
 
У силы нет лица и имени – но человек оформляет ее в образ божества с лицом и именем, что бы 
суметь наладить с ней контакт. Сила – объективна, а сам ее божественный образ  создан 
человеком. Не одним человеком – человечеством. Это Автон, набор информации, который 
хранится в Омнионе, передаваясь через многие поколения. Поэтому они меняются, исчезают, 
появляются. 
 
Эти Автоны - наборы информации, которые описывают, как некая вселенская сила 
персонифицированная, как выглядит ее образ, как ее зовут, какой ей приписан характер, как с 
ней взаимодействовать и для чего. Так рождается Афродита, как Автон, описывающий 
представление о богине, за которой стоят природные силы, связанные с любовью, красотой, 
молодостью. Так рождаются Гуань–ди, Осирис, Тор -  как образцы сил, хранимые 
коллективным разумом человечества, передаваемые в поколениях и тысячелетиях. 
 
Это – Автоны! Автономные информационные образования, не зависящие от человека – но 
зависящие от всего человечества (в отличи от стоящих за ними сил Вселенной). Эти Автоны 
исключительно сильны – тысячи лет, тысячи людей, сила целых эгрегоров, поддерживает их, 
питает, они огромны и всемирны. 
 
Другие Автоны будут куда скромнее, и дух, почитаемый небольшой группой верующих в 
одной священной роще не будет таким сильным, и едва ли удастся вступить с ним в контакт за 
пределами этой рощи. Это его ареал обитания в Омнионе, он привязан к конкретному месту, и 
надо быть частью этой религиозной группы, ее эгрегора, проникнуться ее идеями, что бы 
установить с ним контакт. 
 
Сам же такой контакт – это открытие канала для поступления информации из Омниона в Юнум, 
из коллективного разума в личный. Контакт с божествами и духами – это загрузка 
соответствующей информации в сознание.  
 
Автон – набор информации. Юнум, личность – по сути тоже набор информации. Они 
взаимодействуют. И на бессознательном уровне в разум человека входит информация  
Омниона, информация, хранимая Автонами.  
Автон частично проникает в Юнум и либо снабжает информацией, которая буквально 
загружается, записывается в разум из коллективного метального поля, ее хранящего;  
либо частично вытесняет и заменяет, переписывает, диктуя человеку новые программы 
поведения. 
 



Это не какие-то принципиально разные процессы, это тут скорее количественная разница – в 
любом случае загружаются внешние данные.  А вместе с ними знания, идеи, желания, и доступ 
к силам, с которыми связана эта информация. 
 
И она не оторвана от физического мира! Мир, по сути, океан энергии и материя – одна из ее 
форм, это не философия или мистика, а физическое строение нашего мира, и давно не новость, 
что вакуум – не пустота, а океан энергии, из которого возникаю частицы, образующие атомы,  
и все, в конечном счете, материю.  Взаимодействие с информацией – это взаимодействие с 
энергией, из которой состоит физический мир. Это способ влиять на физический мир на самом 
прямом  и глубоком уровне! 
 
Поэтому духовные (то есть информационных) феномены и влияют на мир физически. Тульпа – 
классический случай, когда воображаемый изначально объект напитывается таким 
количеством психической  энергии, что становится зримо видимым, осязаемый, его можно 
заснять на фото. Точно так же, как порой можно заснять массовые видения или как явления 
призраков, о которых будет идти речь, порождают полтергейст – энергия, вложена в этот 
феномен, влияет на физический мир. И граница между информационным и физическим 
достаточно смутная. 
 
И вот отсюда уже вытекает все прочее. 
 
Простейшее и пока далекое, казалось бы от оккультного – поведение человека в толпе. Толпа 
– это сплоченная чем-то группа, образующая временный эгрегор. Люди в толпе чем-то связаны 
- общим восторгом на концерте, или общей паникой, когда начался пожар. В их разумах 
временно начинает доминировать одна сильная идея,  одна и та же мысль, эмоция -  простая, 
примитивная, как: «Смейся! Кричи! Беги! Бей!». Человек в толпе делает то, на что один не 
пошел бы – например, идет сжигать ведьму, или рыдает и рвет на себе одежду, или убегает от 
простого дождя, безжалостно затаптывая тех, кого встречает на пути. Его разум частично смыт 
примитивным коллективным разумом толпы, он в прямом смысле сам не свой.  
 
Почему?  
Общая сильная эмоция, простая и понятная идея, подпитанная сразу многими разумами, 
создает свой, мелкий, примитивный Автон, несущий простую инструкцию, например: «Бей и 
круши!». 
И стоит человеку втянуться в эту толпу, попасть под ее влияние, как он откроется для контакта 
с этой идеей – и она будет записана в его разум. И нем возникнет чужая, не естественная, 
навязанная, но сильная программа – «Бей и круши!». Она проходит через уровень 
бессознательного и кажется своим собственным прорывом, желанием, и вот уже человек,  
исполняя эту программу, действительно бьет и крушит. 
 
Обратите внимание – хладнокровный человек, стоящий рядом, не испытывающий эмоций, 
стремления слиться с этой толпой, объективно и отвлеченно наблюдающий за ней, как 
охранник на концерте следит за буйствующими фанатами, не будет подвержен этому эффекту! 
Он не открывает свое сознание этой информации, не испытывает к ней тяги, сродства – и не 
подвержен ее внедрению. Это важно и будет использовано в дальнейшем. 
 
Но что будет, если  конкретный человек способен, пусть и не осознанно, контролировать 
процесс и не принимать, а передавать свои идеи, транслировать их в толпу, во многие 
принимающие ее разумы? Мы получим харизматичного лидера, оратора, способного убедить 
толпу в чем угодно, или даже гипнотизера, способного подчинить себе чужие разумы, 
буквально лишить людей воли. Его воля, его мысли, транслируются и проникают в чужие 
разумы, заражая их. 



Если разумы связан между собой  и обмениваются информацией – то по части внушения, 
телепатических экспериментов и так далее и уточнять уже  нечего, это и есть прямой  обмен 
информацией! Я вижу тебя, я понимаю, чего ты хочешь,  потому, что часть твоей информации 
просачивается в мое сознание. Я могу навязать тебе свои желания – передав часть своей 
информации тебе.  
 
Но если человек считывает информацию не из конкретного разума, а вообще из Омниона? 
Омнион хранит, распределяя и  дублируя в разумах людей, все знаний, все информацию, все 
сведения. Она может быть искаженной. Она может быть трудно доступной (или доступной не 
каждому и не в каждом месте), но эту информацию можно получить! Если настроиться 
нужным образом и открыть сознание для нее. 
 
Мы получаем не материальный, не физический, доступ к тонкой информации. Как 
предчувствие, интуицию – если это очень слабый канал, и в сознание проникает лишь 
немного неосознаваемых, размытых  данных, дающих просто беспокойство, смутное 
понимание чего-то. 
 
Или как предсказание, если используется как-то порицательный инструмент – маятник, Таро, 
геомантия, все, что угодно. Он, по сути, превращает картину поступающей информации  в 
набор символов, подлежащих рациональному уже толкованию, и делает информацию более 
ясной. 
 
Или как пророчество, видение – если информация идет самым прямым путем и разуму 
человека  надо ее  как-то интерпретировать, объяснить для себя. Разум  придает этой 
информации как-то привычный образ, который может воспринять, трактует ее как образы, 
видения, голоса. Человек видит фигуру, видит какую-то сцену, слышит какие-то слова – это то, 
как его разум интерпретирует поступающую их Омниона информацию, переводя в привычный 
вид.  
 
Он видит ангела. Или бога. Или домового, лешего, НЛО, святящийся шар, призрака… Внешняя 
форма зависит от поступающей информации и от восприятия ее конкретным разумом – 
поэтому видения изменчивы и символичны, поэтому гоэтический демон во время ритуала 
может по приказанию мага принимать различную форму, поэтому духи являются в разных 
образах. Образ возникает на грани самой информации, идущей в разум человека и того, как он 
готов ее воспринимать.  
 
Почему вообще возможно пророчество? Прошлое сохранилось, в той или иной форме, и с 
какой-то степенью доступности, но как информация приходит из будущего?  
Ответом может быть только восприятие времени не как текущего отрезка, а как бесконечной 
линии. События будущего есть – просто не сейчас!  
Стоя на дороге вы не видите чего-то в дали, но можете разглядеть, взяв бинокль. Так и здесь вы 
можете увидеть  то, что происходит в будущем. Но при этом вы можете пойти чуть иным путей 
и протии мимо того, что увидели! 
 
Алистер Кроули экспериментировал с астралом, встречаясь там со свое ученицей – в одно  и то 
же время они выходили на связь, астрально проецировались в одно место, и вели беседу на не 
физическом, тонком уровне.  
Потом записывали воспоминания и сверяли, что бы убедиться, что записали одно и то же, и это 
не было галлюцинациями. 
Механизм вполне прост – два разума связаны между собой, и то астральное «место»,  где они 
встретились – это их общий образ места встречи, сохраняемый в Омнионе. 
 



Само астральное путешествие – это загрузка информации из Омниона в виде визуальных 
образов. Это информация не о реальных событиях, а о том, как они сохранены и отражены в 
коллективном метальном пространстве, это их информационный след, но все же  вы можете, 
получить эту информацию, и разум интерпретирует их как некое визионерское путешествие, с 
видениями, символами и прочее, эту информацию вам передающими. 
 
Но важность эксперимента Кроули в том, что однажды он забыл про разницу во времени и 
вышел на встречу на несколько часов раньше ученицы. Но все равно сеанс прошел успешно,  
встреча состоялась, хотя они выходили в астрал  в разное время. Это наглядный пример того, 
что время – не точка, а, во многом, условность, во всяком случае – время в Омнионе. Прошлое, 
будущее, настоящее – скорее просто точки зрения, а не абсолют. 
 
Видение – это информация, которая  поступает в сознание, интерпретируется разумом так, как 
он готов ее воспринять, и обретает вид образа или голоса. Порой это может сопровождаться  
физическими проявлениями,  доступными другим людям, объективно фиксируемыми, что-то 
можно заснять на фото, что–то может передвинуть предметы, в силу связи энергии и  материи, 
что оговорено выше. 
 
Но это не обязательно  происходит только с одном человеком! Видение может быть 
массовым, коллективным – известны случаи, когда нечто видели тысячи людей, как явление 
Фатимской Девы. Механизм не меняется,  но теперь в нем участвует не один человек, а 
сплоченная группа, настроенная на получение информации. И группа воспринимает и 
интерпретирует информацию так, как готов воспринимать ее уже не личный, а коллективный 
бессознательный разум.  
 
Прежде всего, это видения религиозного толка, но чем дальше мы отходим от религии, чем 
больше люди интересуются космосом, тем сильнее меняются видения.  Остается некий общий 
знаменатель – светящиеся шары, диски, и прочее, что есть и в религиозных видениях древности,  
и в историях спиритических сеансов, и в наблюдении того, что зовут НЛО.  
И в психологии, где Юнг рассматривал такую форму как бессознательный образ, выражающий 
стремление к целостности. Аналогично века назад говорили, что ангелы являются как огненные 
шары и колеса  потому, что форма круга – лучшая, для проявления духа в материи. 
 
Говоря иными словами – это своего рода стандартный внешний образ, который коллективное 
бессознательное дает разуму человека, если он не может сам  интерпретировать поступающую 
информацию, и в Автоне нет сведений о его внешнем образе. Поэтому так являются ангелы, 
духи умерших, и НЛО – в равной мере. 
 
И то, что мы зовем НЛО, появилось в древних религиозных  видения, но менялся мир, 
менялись видения, ангелы начали уступать место технике – потому что мир вставал на путь 
технический, и техники вокруг становилось все больше, ее образы становились более 
привычными, чем религиозные.  
 
В конце 19 века прошла волна видений летающих кораблей, движимых паром и 
электричеством. 
В 20 веке люди начали мечтать о космосе и задумываться о жизни на других планетах – и эта 
идея стала доминировать и предлагать свои образы для поступающей информации, для 
контактов с Автонами – образы космические.  
Появились летающие сигары, тарелки,  и чем больше становилось веры в то, что это 
инопланетяне, тем сильнее становился и  этот образ. Чем больше людей верит в НЛО, чем 
больше людей в эгрегоре уфологов, чем больше возникает религиозных культов поклонения 
НЛО и пришельцам,  тем сильнее становятся образы НЛО.  



Точно так же Фатимская Дева сначала была смутным видением, но по мере того, как ее видели 
все больше людей, она окрепла, приняла образ Девы Марии и даже сумела передать 
осмысленную информацию.  
Точно так же популярные среди медиумов конца 19 – начала 20 века призраки с каждым 
сеансом становились все отчетливее.  
 
В историях про НЛО много  религиозных и мифологических мотивов, сюжетов, таких же, к в 
историях про нечистую силу и прочее, и либо НЛО – не космические, а духовные явления,  
либо древние предания о нечистой силе – это рассказы о пришельцах. Но от космического 
разума можно было бы ждать разумного поведения, в то время как в историях о НЛО так много 
абсурдного и безумного (но схожего с историями о контактах с духами), что почти не остается 
шансов на то, что за ними стоят действительно полноценные разумные существа. 
 
Куда вероятнее, что это Автоны, земные  информационные образования, и НЛО – духовное, а 
не космическое явление, родственнее другим формам массовых видений. 
 

НЛО как духовное явление - https://www.omniasophia.ru/nlo-kak-duxovnoe-yavlenie/  
 
Это же касается и других встреч с неведомым. Не только ангелы, демоны и НЛО, но и рассказы 
о встречах с нечистой силой, лешими, эльфами, русалками, снежным человекам, и прочее – все 
это духовный опыт встречи с Автоном.  
 
Разум, открытый  для контакта, воспринимает информацию, получает связь с тем, что не может 
выразить,  и воспринимает это в образе лешего в лесу, или неуловимого, смутного и не 
оставляющего следов снежного человека. 
 
Домовой – это дух дома.  
То есть это тонкая суть дома, выраженная в виде образа домового, это Автон, несущий 
информацию об этой тонкой, энергетической,  сути вашего дома. Вы можете проводить некие 
обряды, связаннее с ним, укрепляя и даже формируя его, делая сильнее, в том числе и для 
обретая возможность через него влиять на свой дом на тонком уровне. 
 
Во многом вы создаете его – и может однажды увидеть, услышать что-то, как проявление 
сгустка духовной энергии, информации, которую вы воспринимаете как образ домового. А при 
плохом раскладе это «что-то» станет хаотичной энергией, вносящей в жизнь случайные 
перемены – и вы получите один из вариантов полтергейста. И это не обязательно летающие 
стулья – все может быть куда проще и не так заметно. Например, стоит стул, и на него 
неделями никто не садится (что исключает вибрации и расшатывание) но из него постепенно 
выкручиваются шурупы и однажды можно будет подойти и снять  сидение – все крепления за 
пару месяцев потихоньку открутились. 
 
Еще вариант – явление  призрака. Омнион хранит всю информацию – в том числе и 
информацию о каждом конкретном человеке. Его смыли, желания, страхи, чувства, все это 
сохраняется, копируется, передается все новым людям. Чем дальше, тем более обрывочной и 
смутной становится эта информация, накапливаются помехи, ошибки, реальная информация от 
самого человека смешивается  с чужими мнениями, оценками, суждениями. 
 
В итоге мы имеем своего рода информационный след, досье, сохранившее суть личности 
человека в больше или меньшей степени (как правило  в меньшей и искаженной). Это его 
Личный Автон. Это не душа, не разум – просто информационный след! 
 



Но он сохраняется. И, очевидно, что сильнее всего сохраняется то, что наиболее важным или 
насыщенным сильными эмоциями. Даже на уроне разума воспоминания о еще одном рабочем 
дне быстро сотрутся, а воспоминания о пожаре в офисе, когда вокруг горели люди и пришлось 
прыгать из окна, останутся на всю жизнь. 
 
Самое эмоциональное, сохранится сильнее всего. Но что  сильнее может шокировать и 
впечатлить умирающего, чем сама его смерть, ее обстоятельства, боль, агония?  И мысль о том, 
чего не успел сделать, о тех, кого оставил. 
 
Человек умер, Личный Автон сохранился. Информация о смерти и предсмертных впечатлениях 
сохранилась. Последние желания и незавершенные дела сохранились.  И сильнее всего  это 
будет проявлять себя на месте, связанной  с этим человеком – в его доме или на месте смерти, 
например. 
 
Попав туда, человек с восприимчивым разумом считает информацию из Личного Автона, 
бессознательно загрузит в себя сведения о том, что и с кем тут случилось. Там будут и 
обстоятельства смерти, и смутный образ умершего и его предсмертные ощущения и желания.  
 
И мы получаем призрака – контакт с Личным Автоном умершего.  Если информация сильна, то 
он сможет и сам проявить себя, буквально прорваться в сознание того, кто  не ищет с ним 
контакта. И вот люди видят призрака на месте смерти. 
 
И с ним не поговорить по душам, он не ведет себя разумно, может проявить агрессию – потому 
что это не сам человек, а обрывочные  сведения о нем, замешанные на боли, смерти и 
страданиях.  И не законченных делах, которые  впечатались в Личный Автон, сохранились в 
нем. 
 
Что делает медиум на спиритическом сеансе? Считывает информацию. Рядом с ним не стоит 
душа умершего, вызванная из рая, нашептывая что-то! 
 
Медиум настраивается на контакт, ищет доступ к информации нужного Личного Автона, 
находит его и частично убирает в сторону свой личный  Юнум, позволяя этой информации 
занять его место. Он впускает в себя кусочки записей чуждой личности – и начинает 
транслировать эту информация, видит что-то, слышит, говорит от имени умершего, порой его 
голосом, или пишет его почерком. 
 
И этот процесс идет куда легче, если рядом те, кто знал умершего. Вызывать знакомого 
человека проще и разумнее, чем звать Наполеона! Те, кто знал человека при жизни – 
первичные носители, они сохранили больше всего самой чистой информации и это гарантирует 
более качественный контакт с ней 
 
Но часто эта информация все равно обрывочная и искаженная – вот почему вызванные 
медиумами духи не редко ведут себя глупо, безумно, агрессивно (как порой бывает и на 
встречах с НЛО). Это не реальный  разумный полноценный человек – это просто обрывки 
информации о нем!  
 
Именно поэтому может оказаться, что, призвав дух умершего француза, медиум сталкивается с 
тем, что тот не способен говорить на французском языке – информация Автона слишком 
обрывочная, в ней нет сведений о языке. Но если кто-то (не медиум, а кто-то еще) на сеансе 
знает французский, то медиум начинает говорить от имени духа именно на этом языке – но 
лишь на том уровне, которым владеет это человек на сеансе. 
 



Почему? Снова – информация. Знания языка подгружаются в фоновом режиме, добавляются  к 
информации получаемой от призрака (то есть из Личного Автона) и пополняют ее. 
 
Аналогично работает ксеноглоссия  - феномен, при котором человек (как правило, одержимый, 
о чем речь дальше) начинает говорит на ранее не знакомом ему языке. Он не знает языка, он 
произносит фразы,  но он не сможет объяснить грамматику или перевести текст.  
 
Он одержим – то есть имеет сильный канал связи с Автоном и получает информацию от него. 
Она захватывает сознание, не контролируется, как и в случае с медиумом, и человек просто 
проговаривает те слова и фразы, что наполнили его сознание, как  динамик, через который 
говорит кто-то другой. Как только это состояние исчезнет – исчезнет и способность говорить, 
поскольку эти знания языков не были частью его личности. 
 
Точно так же он может произносить пророчества, например – озвучивая информацию, к 
которой получил доступ. Или являть паранормальные таланты, телекинез, и прочее – снова за 
счет того, что в него поступает соответствующая программа, открывающая доступ к 
соответствующим силам. 
 
Пока это поступление информации влияет благотворно, человек обретает знания и силы. В 
этом  - суть одного из механизмов магии, инвокации. Но стоит потерять контроль – это и станет 
одержимостью. 
 
Инвокация – это призыв божественной силы в ходе ритуала, она призывается буквально в себя 
и маг становится ее временным воплощением. Это стандартный метод работы, он используется 
именно для призыва божественной силы. 
 
Что происходит при инвокации?  
Ритуал – это способ настройки сознания, он не влияет на мир вокруг,  он влияет на разум 
человека, настраивает его, фокусирует, пока разум не обретет способность влиять на мир. В 
данном случае – пока не будет полностью сфокусирован на конкретном Автоне божества, с 
которым маг ищет связь.  
 
Эта фокусировка позволяет найти нужную информацию, установить контакт и открыться ей. В 
разум мага записывается часть этого Автона, его знаний, сил, возможностей. И, воплотив часть 
этой силы в себе, маг производит изменения в мире – например, освящает талисман.  
 
После чего контакт обрывается, проводятся изгнание и очищение – что бы вся временная 
информация покинула разум мага,  и все пришло в норму. 
 
Эвокация  - другой метод, используемый  для работы с Автонами духов и демонов. В этой 
стратегии ритуала вызванный дух воспринимается как отдельное существо, которые должно 
быть подвластно магу.  
Маг – в круге, демон – в треугольнике. Это символическое разделение, конторе ставит границы, 
не позволяя хаотичной, агрессивной, не уравновешенной информации Автона демона 
проникнуть в разум  мага и поселиться там. Собственно, хаотичность и неуравновешенность – 
суть демонов, и не стоит давать им  возможность резвится в вашем  разуме. 
 

Инвокация и эвокация - https://www.omniasophia.ru/invokaciya-i-evokaciya/ 
 
И что бы держать ситуацию под контролем, маг предварительно проводит инвокацию, 
загружая часть силы божественного Автона, записывая новую программу в сознание – и только 
после этого устанавливает контакт с Автоном демона, отделяя его от себя. Инвокация дает 



дополнительные силы, которые позволяют держать информацию Автона демона под контролем, 
не позволяя ему завладеть разумом мага. 
Поэтому крайне важны изгнание и очищение – не стоит оставлять открытый канал, по 
которому постоянно продолжают течь чужие программы, заражая ваш разум. 
 
В этом опасность спиритизма – известны случаи, когда медиум терял контроль и, например, 
уходил куда-то, как сомнамбула. Он впускает в себя чужую информацию, отказываясь от 
контроля. И может оказаться, что сильное последнее желание, сохраненное в ней, подчиняет 
себе  сознание медиума и он получает новую программу – куда-то пойти и закончить какое-то 
дело. Программа смутная, просто импульс, побуждение – медиум встает и идет в пустоту. 
 
Но если такой канал связи сохранится, и в сознание продолжит поступать чужая информация, 
мы получим то, что называют подселением, одержимостью, а то и безумием. 
 
Дух, демон, любой Автон, с которым установлена не контролируемая фоновая связь, будет 
постоянно подгружать в разум человека свою программу. В легком случае это станет сбоями 
работы его разума – непонятные желания, навязчивые мысли, иррациональные поступки, когда 
человек словно сам не свой.  
Он именно сам не свой – это не его слова и желания, это постоянно проникающая в его разум 
чужая программа! 
 
Более тяжелый случай может привязать человека к поступающей информации из чужого 
Личного Автона. Она  проникнет глубоко, внедрится в Юнум и станет еще одним, крайне 
примитивным и не полноценным, подобием личности. Юнум, настоявшая личность, окажется 
соседствующей с чем-то навязанным,  чужим,  как вирус, заразивший сознание. Как вариант - 
мы получаем раздвоение личности, когда такой вирус, информационный паразит, временами 
берет верх и человек начинает  выполнять его программу. 
 
Самый тяжелый случай дает классическую одержимость. Автон некоего демона, несущий века 
представлений о том, что он зло, богохульство, исчадие ада, несущий представления о 
возможности одержимости и ее последствиях, проникает в сознание человека и заменяет собой 
часть его разума.  И человек начинает отрабатывать предписанную программу, в которой он 
зло и исчадие ада, должен безумствовать, вредить себе, другим  и богохульствовать. 
 
Само представление об одержимости есть в самых разных культурах, и в исламе, где запрещен 
алкоголь, одержимый джином стремится найти его и выпит – так отрабатывается программа 
богохульствования. Но такого не происходит в христианстве, при одержимости демонами -  в 
христианстве алкоголь не запрещен, и не воспринимается как богохульство.  
 
В этом случае экзорцизм – это процесс разрыва связи Юнума и Автона, разделение, очистка 
разума от потоков паразитической информации. 
 
С другой стороны, в христианских религиях говорят про Святого Духа, который сошел на 
человека и принес ему свои дары  – знание языков, умение проповедовать, различать ложь и 
прочее. И это тоже, по сути, одержимость – но в благотворной для человека форме. 
Просто он загрузил, по тому же механизму, другой набор данных, другую информацию – не о 
зле, насилии и богохульстве, а о пророчествах и проповедях 
 
И это происходит с тем, кто готов открыться Святому Духу – например, с евангелистами, 
которые считают это желанным состояние, так же как в вуду стремятся к одержимости своими 
духами, лоа. 
 



И именно поэтому одержимости демонами подвержены люди верующие, как правило, а не 
атеисты! И христианин не становится одержим исламским джином, не начинает пить алкоголь 
под его влиянием. Одержимость поражала порой монастыри, но не, например, публичные дома, 
места разврата и порока, казалось бы тянущее к себе демонов. 
 
Разум должен открыться это информации, найти ее и установить контакт. Нельзя (в том числе и 
в ритуальной практике) установить контакт с тем, что вам чуждо, то, что вы впускаете в себя 
должно иметь с вами сродство, вы должны стремиться к этому, так или иначе. Вот почему 
охранник на концерте не буйствует вместе с фанатами – он не открывается информации из 
коллективного сознания толпы, в отличие от них. 
 
Искренняя вера в то, что кругом демоны, готовые в любой момент запрыгнуть в тело, 
постоянная направленность разума в сторону ангелов, демонов, одержимости, как раз и 
устанавливает связь с нужным эгрегором, нужными силами, нужными Автонами. Вера в 
одержимость и демонов, как ничто другое, настраивает разум на контакт с ними и не защищает 
от одержимости, наоборот – способствует ей. 
 
Автон – это информация. И Юнум – это информация. Они могут смешаться – это принесет 
новые программы. Силы возможности – или станет безумием. Но если наша личность – это 
информация, и информация сохраняется в Омнионе, значит ли это, что личность может там 
сохраниться? 
 
Жизнь и смерть несколько относительные категории, даже клиническая смерть – это состояние, 
в котором не бьется, но можно и ожить. Тукдам – состояние посмертной медитации буддистов, 
вышло из области чистой религии и уже несколько лет медицинская лаборатория в Тибете, с 
благословления Далай-ламы,  изучает монахов в этом состоянии. Их тела не мертвы, их мозг не 
мертв в полном смысле слова – хотя сердце не бьется и активности коры мозга нет. Личность 
словно покинула тело, ушла, оставив его не вполне умершим,  и пока не удается объяснить это 
с позиции физиологии, это и не вполне жизнь и не вполне смерть. Но это станет понятно, если 
исходить из того, что личность и правда ушла – информация покидает носитель, постепенно 
переходя к жизни в Омнионе. 
 
Личный Автон сохранится после смерти человека.  
 
Но чаще всего личность человека – не цельный монолит, а раздробленные обрывки, 
изменчивые, противоречивые, полные иллюзий,  вытеснения и отрицания. И информация, 
которую передает такой человек в Омнион – такие же хаотичные обрывки, не более того. 
 
И тогда после смерти не останется никакой полноценной личности, способной жить дальше. 
Умерший просто умрет – растворится во Вселенной, как волна, утихшая на  поверхности 
океана. Растворение – первый сценарий, оно ждет человека в общем случае.  
 
Но  человек не обязан жить на уровне тела, чисто животной жизнь! Через магию или 
медитацию, через психологию или просто жизненную мудрость и опыт, он познает себя. Он 
может развиваться, может быть честным с собой, может стать сильной и гармоничной 
личностью, единой и живущей в мире с самим собой. 
 
А цельная личность  и след о себе сохраняет цельный, упорядоченный, вместо хаоса и 
обрывков в Личном Автоне окажется  более-менее полная копия Юнума. Сохранится его 
базовый бессознательны опыт, сильнейшие черты личности, основные страхи, желания, 
устремления. 



Не Эго, не воспоминания – но базовые моменты личности, своего рода резервная копия  
основных данных. Она в любом случае сохранится в Омнионе, именно ее сможет потом найти 
и загрузить в себя медиум, вызывающий дух умершего.  
 
И это уже четкая и упорядоченная информация, и она может не просто сохраниться, но и 
загрузиться в подходящее тело, Юмнум которого не сформирован, но потенциально схож с  
этой сохранившейся личностью и может ее принять. В не рожденного ребенка. И от рождения 
он будет нести некие неосознаваемый, но присутствующий опыт, знания, желания и цели. Так 
мы получаем реинкарнацию без чего-то  сверхъестественного. И тогда подтверждается 
мнение, что души могут быть молодыми и старыми, что кто-то много уже раз жил, а кто-то 
живет, и может и последний, раз.  
 
Реинкарация – не общее правило, а достижение! Почему же почти каждый, кто пытается 
вспомнить прошлую жизнь, вспоминает ее?  
Для начала  - не исключаем иллюзий и ложных воспоминаний. Порой на сеансах регрессии 
человека специально толкают на этот путь, требуя вспомнить себя мужчиной, женщиной, в 
древнем Египте, в Греции – словно точно известно, что все так и было. И это может породить 
совершенно ложные воспоминания, или даже загрузить чужую информацию, которая будет 
принята за свою. 
 
Но важнее, что механически живущий человек, не интересующийся ничем кроме быта, уровня 
чистых физических тел, не только не будет иметь ни прошлой, ни будущей жизни, но и не 
заинтересуется ими. Поэтому большая часть тех, кто спраш они и интересуются прошлым! 
Частично осознаваемый прошлый опыт толкает к стремлению его вспомнить, осознать – те же, 
у кого его не было не испытывают к нему интереса. 
 
Что если сохранение личности в Омнионе зайдет еще дальше и станет полностью завершенным 
процессом, когда высокоразвитый духовный адепт сумеет настолько плотно войти в этот 
духовный, информационный мир, укрепить связи  с ним, что создаст полноценную копию 
личности, скопирует в Омнион весь свою Юнум целиком?  
 
Мы получим информационную форму жизни – полноценную личность во всей ее полноте, но 
не связанную с телом. Точнее, утрачивающую связь с телом в момент смерти и продолжающую 
жить в Омнионе,  на уровне, не вообразимом для обыденного сознания. Духовная, внетелесная 
жизнь, без необходимости возвращаться в тело! 
 
Махатмы, бодхисатвы, тайные вожди, боги позднего  неба  – есть много обозначений для тех, 
кто покинул и земной мир, и циклы перерождения, и продолжает жить. Жить как чистая  
информация, чистый разум, осознающий себя, способный влиять на мир, людей, события, но не 
связанный пространством и временем.  
 
И нет причин считать, что наш вид – единственный разумный во всей огромной Вселенной, 
способный мыслить и  формировать Омнион.  Идея объединения разумов и обмена 
информацией может идти дальше, вторгаясь в традиционно религиозные области – такие как 
единый бог, высший разум, душа мира.  
 
Мир эволюционирует, следуя заложенной в самой его сути  программе – от изначальной 
энергии к материи, преджизни, от нее – к жизни, которая эволюционирует, достигая разума, 
формируя Омнион, переходя от эволюции тел к эволюции духовной.  
Но если то же самое происходит в разных точках Вселенной, то следующий шаг этой эволюции 
– это Суперомнион, объединение разумов не человечества, не одного вида – а всего разума 
Вселенной.  



 
И это уровень космического масштаба. Сам по себе Омнион или Суперомнион – не разум, но 
их соединение, Вселенский источник силы, планов, идей, та сила, которая может задать вектор 
и направление развития следующей вселенной, которая придет после нашей, так же как вектор 
развития нашего мира задан таким же сплетением разумов, бывших до нас. 
 
 
Открытый курс Базовая Омниасофия –  https://www.omniasophia.ru/bazovaya-omniasofiya/  

 
Быстрая Омниасофия - https://www.omniasophia.ru/bystraya-omniasofiya/  


