


Скрипка Андрей - Проект «Лабиринт 12»
(сокращённый вариант для эзотериков)

 
ВНИМАНИЕ!!!

ПРОЕКТ  ПРЕДНАЗНАЧЕН, ДЛЯ ИСКРЕННЕ СОМНЕВАЮЩИХСЯ 

ПРАКТИКОВ, ЖЕЛАЮЩИХ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ ПОЛУЧИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ И СТАТИСТИЧЕСКИ ЕГО ЛИБО ПОДТВЕРДИТЬ, ЛИБО 

ОПРОВЕРГНУТЬ.
 
ЦЕЛЬ:

ПРОЯСНЕНИЕ ещё одной грани практического  Знания:

ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЕЙ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА "ЛАБИРИНТ12"

 
ИСТОРИЯ ( сокращённая*)

 
В своей книге "Мистическая Спираль" Джилл Пёрлс привёл

множество спиралевидных рисунков накопленных за всю известную
нам часть истории человечества.

Среди них был один особый тип семиповоротного лабиринта,

который разные культуры приписывали себе, но автор не придал
тождественности рисунков значения, или это не входило в его планы.

Вот часть их,  с комментариями авторов ссылок:

рис.12



  

В индийской традиции естественная форма  мозга и 8 стадий 

ума(манас) идентифицированы с  формой и витками лабиринта
(Манас-чакра, Раджастан, ХVIII век)

 
рис 29



Воин или посвящённый выглядит поражающим глазообразный
лик в центре лабиринта; за моментом смерти следует возрождение
(наскальная гравюра, долина Камоники,Италия,3-2 тысячелетие до
н.э., из Э.Ананти "Долина Камоники", Мыс, Лондон, 1964г.)

рис.33

 Лабиринты обнаружены во всех местах и во все времена. В 

христианском мире они появляются не только  на  выложенных 

мозаикой полах многих средневековых кафедральных соборов, но 

также на древних каменных крестах (Датский рунический крест, по 

О.Ворму, "Датские древности",1651г.)
рис.50



Индейцы гопи называют этот лабиринт символом матери земли и
придают ему сходство со своими , Кивас. И именно отсюда идёт
поверье, что гопи появились из предшествующего мира. «Все линии
и переходы образуют универсальный план Творца, ему человек
должен следовать на своей Дороге Жизни. (Нарисовано Освальдом
Уайтом Биром Фредериксом в 1963 году. Из "Книги о гопи" Франка
Вотерса, Нью-Йорк, Викинг Пресс,1969г.)

 
рис.51

Монета из Кносса, домашний, первоначальный лабиринт, В этих
витка можно найти и пасторский посох и инь-янский символ.

(тетрадрахма, Кносс, 1-е тысячелетие до н.э., Британский Музей,

Лондон)

рис.53



Лабиринт, нацарапанный на окрашенной колонне 2000 лет назад
в доме Лукреция с надписью: "Лабиринт, его обитатель Минотавр"

(Помпеи, ранее 79г.н.э.)

рис.58.

В индийском эпосе Махабхарата священник - маг говорит: 

"сегодня я также образую боевой порядок, неприступный для самих 

богов". Это лабиринт, наделённый особой силой с королём в центре, 

создан таким образом, чтобы держать вовне всех, кроме  избранной 

жертвы - самого молодого и чистого из врагов. Так как  отец юноши 

научил его, как войти, но не как избавиться от лабиринта, он 

приносится в жертву в  центре. (Фриз,Халебит, Майсор,Индия. ХII-ХIII 

век н.э. )  

рис.59 Ритуал лабиринта на этрусском кувшине для вина. Воины 

показаны как бы  выплывающими из лабиринта с начертанной в 

обратном порядке надписью: TRUIA.

Упомянутая Вергилием Троянская игра ( или танец лабиринта)  

были скрыты тайной даже в античную эпоху;  она была связана с 

включением мощных магических полей для посвященных в ритуалы. 

(Рисунок скопирован с Треглиэтеллы Ойнохое, Рим, VII век до н.э., из 

"Путаницы и лабиринты", Довер,Нью-Йорк ,1970г. )
рис.85



 

Эта лабиринт-мандала на кафеле аббатства показывает, что 

прежде чем человек сможет постичь алмазного тела в тихом центре 

своего существа, он должен знать путь через каждую из своих 4-х 

частей. подобно традиционной восточной мандале, этот круг 
одновременно 8-ми и 16-тиричный, в нём четверо кардинальных 

ворот! между клювами  8-ми сфинксов и квадрат. Квадрат , 

очерченый четырёхкратным лабиринтом, диагонально 

ориентирован как крест, вихри неба и земли встречаются в центре. 

(Монастырь  праздника всех святых, Шалон-на-Марне, Франция )

*более полная версия данной статьи  будет выложена позже на 

известных сайтах!:)

СВОЙСТВА СЕМИПОВОРОТНОГО ЛАБИРИНТА
Одну из версий  процессов, происходящих в лабиринте изложил 

Друнвало Мелхиседек в своей книге "Древняя тайна цветка жизни" 

т.2 стр.172-173 "Лабиринт как движение энергии жизненной силы" 

рисунок 6.5 - это семиповоротный лабиринт. Такие лабиринты 

находили повсюду в мире: в Китае, в Тибете, Англии и Ирландии, в 

Перу и  у американских индейцев. Один был недавно найден в 

Египте. Вы можете увидеть рисунок такого лабиринта на полу во 

многих церквях Европы, и в наскальных росписях по всему миру.

Должно быть, эта форма была очень важна для древнего
человечества.

Друнвало Мельхиседек пишет: "Позднее я буду говорить о
древней школe мистерий Друидов на острове Авалон в Англии.

Чтобы добраться там до вершины холма, приходится пройти через



этот самый лабиринт, шагая туда и обратно, следуя движению его
изгибов".

Ричард Андерсон, являющийся автором книг и специалистом по
лабиринтам обнаружил, что при прохождении через лабиринт
человек невольно проходит через различные состояния сознания,

что приводит к очень характерным ощущениям. Это побуждает вашу
жизнетворную энергию двигаться через чакры по следующей схеме:

три, два, один, четыре, семь, шесть, пять. Энергия начинает движение
из третьей чакры, затем переходит во вторую, потом в первую; тут
она перепрыгивает вверх к сердцу (четвёртая), потом к центру
головы в шишковидной железе (седьмая), затем ко лбу к гипофизу
(шестая) и оттуда вниз к горлу (пятая). Если только вы сами не
препятствуете опыту, то при прохождении этого лабиринта вы будете
автоматически проходить через эти изменения. Даже, если вы ничего
об этих вещах не знаете, то через ощущения вы пройдёте всё равно.

Люди во всём мире нашли, что это правда. Мистер Андерсон уверен,

что если изобразить последовательность прохождения пути по
уровням линиями (число линий указывает, который это из семи
уровней) – три, два, один, четыре, семь, шесть, пять – то получится
форма чаши.

Именно этот лабиринт связан с тайными знаниями.

Друнвало Мельхиседек говорит: "Я экспериментировал с этим
лабиринтом, и верно то, что перемены со мной действительно
происходили. Я мог идти просто по прямой линии к центру
лабиринта и просто производить изменения внутри себя каждый раз
по мере приближения к месту, где в лабиринте предполагался
поворот. Я мог достичь того же состояния, не проходя через всю
модель".

 
ИЗ ИНТЕРНЕТА:

 
ЗАЯЦКИЕ ЛАБИРИНТЫ ( фрагмент):
(О. Кодола 2004, версия «учёных»:) )

Знак лабиринта у нас в России наиболее широко представлен в
двух регионах – Беломорье и Дагестане. Сегодня в России наиболее
известны беломорские лабиринты, которые были введены в научный



обиход под названием “лапландских (кольских) лабиринтов” еще в
1877 году. Позднее общепринятой формулировкой стало выражение
“северные лабиринты”.

Наиболее примечательным в среде “северных лабиринтов”

является Соловецкое скопление лабиринтов (архипелаг Соловки,

Онежский залив Белого моря). Самая значительная ее часть
сконцентрирована на острове Большой Заяцкий, находящемся на
юго-западе архипелага, площадью всего 1,5 квадратных километра.

 
КОГДА?

На основании анализа аналогов погребений на территории
Беломорского региона был сделан вывод о “времени
функционирования северных лабиринтов: III тысячелетие до нашей
эры – первая половина I тысячелетия до нашей эры”. Этот период
можно назвать периодом “расцвета” культуры “северных
лабиринтов” в регионе Беломорья.

 
КТО?

На рубеже I тысячелетия до нашей эры, в северо-восточной
Европе (регионах Беломорья, Прионежья, Архангельской области)

распространены племена финно-угорского типа, пришедшие с юга, с
верховьев Волги и Прикамья. Коренное саамское население этих
регионов оттеснено в более северные районы Кольского
полуострова и Скандинавии. В это время, собственно, завершается
период функционирования святилища “северных лабиринтов”

Заяцкого острова. На Большом Заяцком острове, табуированном до
этого времени, появляется жилая стоянка, для древних обитателей
Беломорья местность явно теряет статус “священной”.

 
ЗАЧЕМ?

Принимая во внимание чрезвычайно широкое распространение
“северных лабиринтов” на территории Севера Европы, и
предполагая время распространения этого знака одновременным
времени функционирования святилища Большого Заяцкого острова,

можно говорить о первобытной религиозной пандемии, общим
символом которой стал знак “северных лабиринтов”.



( доумничались граждане советские учёные)

Возможно, в среде обитателей Соловков был распространен
культ Моря (почитание духа моря). Интересно, что расположение
лабиринтов по всему Северу Европы связано с морем – их обычное
расположение – острова, устья рек, береговая линия.

( это «наблюдение» пригодится позже)
 
(ОСОБЕННО ВЕСЕЛО ЧИТАТЬ ЭТО!:))

По существу Н.Н.Гурина разгадала тайну лабиринтов, которые,

безусловно, были связаны с основным занятием первобытных людей
Беломорья - рыболовством. Однако сооружение лабиринтов она
связывает с магическими верованиями рыболовов.

 
Н.Н.Гурина обращает внимание еще на одно обстоятельство. В

Беломорье вход в лабиринт во всех случаях расположен в сторону
материка. На наш взгляд, это самый важный фактор, говорящий не в
пользу магического происхождения лабиринтов, а об их
непосредственной связи с рыболовством. Следовательно, лабиринты
Белого моря - это планы древних орудий лова. Ловушки с такими
сложными, извилистыми ходами использовались для лова крупной и
норовистой рыбы - семги и кумжи.(ПОЛНОСТЬЮ ПОЗИЦИЯ ГУРИНОЙ
ЕСТЬ ТУТ: Город Творцов)

И ДАЖЕ ТАМ ЕСТЬ ПОДСКАЗКИ!!!:)
 
ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ В  КЛАССИЧЕСКОМ 

СЕМИПОВОРОТНОМ ЛАБИРИНТЕ ( МНЕНИЕ МИСТИКОВ)

- в пространстве лабиринта уравновешиваются в соответствии с
проектом ТВОРЦА потоки энергии в чакрах человека, ничего не
теряется и не приобретается, только уравновешивается в
пропорциях, соответствующих структуре мозга,

- лабиринт - модель идеального распределения энергии по
чакрам и каждый человек что-то выравнивает в себе, обретая ту
знаменитую Третью силу синтеза,

- в лабиринте за счёт гармонизации 7-ми  чакр происходит 

соединение с 8 чакрой, воплощающей в себя всё, что мы включаем в 

понятие ВЫСШЕГО Я.

http://gorodnaneve.com/


 
  До сих пор я не видел людей, кто бы изменился радикально за 

один раз прохождения лабиринта  и никого не видел сияющее-

левитирующим в медитации в лабиринте, но ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ИСПЫТЫВАЛИ ПОЗИТИВНЫЙ СДВИГ  в СОЗНАНИИ
 
НОВОЕ О СЕМИПОВОРОТНОМ ЛАБИРИНТЕ:

Лабиринт  в книгах Мелхиседека показан только один, а на 

практике отмечено разное влияние двух видов семиповоротного 

лабиринта условно названные «мужской» и «женский» они 

зеркальны, см. рис.65

1. «мужским»  лабиринтом назвали тот, в котором первый поворот 

при входе налево, «женским» - направо;

2. практически выявлено и статистически подтверждено, что:

- в «мужском» лабиринте лечат заболевания головы, 

гармонизируя верхние чакры и сердце, находят ответы  на насущные 

вопросы, загадывают желания; 

- в «женском» лабиринте  лечат проблемы тела, гармонизируя 

нижние 3 чакры и сердце, улучшается коммуникативность с Землей и 

с людьми.

3. традиционно направление входа-выхода лабиринта по
сторонам света не регламентировалось, однако в Мегалитическую
эпоху все сооружения подобного рода линия входа была согласована
с линией грунтовых вод, на берегу моря вход всегда был направлен
от моря.



4. Браться за изготовление лабиринта лучше  после выполнения 

практик, гармонизирующих сознание. Интуитивно выбирается место 

и центр лабиринта, в котором определяется тип лабиринта и 

направление его входа.

НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЙ ЛАБИРИНТ:

Ченнелинг(фрагмент):"Архангел Михаил - энергии ноября 2005

года"

Энергии ноября месяца 2005 года. Дверь в Полную Интеграцию:

Портал 11:11:11

Архангел Михаил через Celia Fenn Дорогие Работники Света.

Сейчас вы проходите через времена великих волнений и
перемен. Некоторые из вас уже ощущают влияние на вашу жизнь
открывающихся Звездных Врат 11:11:11, которые будут
кульминировать 11 ноября. Это будет время испытаний для всех тех,

кто идет по пути
Вознесения Сознания. ….Вихрь тройной 11 представляет собой 

кульминацию энергий инициированных  вратами тройной 7 (7:7:7) в 

июле этого года, когда открылись Врата Льва.   В тот момент 

произошла активация Двенадцатичакровой Системы 

многомерных  Возносящихся Людей. В прошедшие несколько 

месяцев Работники Света и  участники первых волн Вознесения
 работали над балансировкой своих

Двенедцатичакровых систем, а также усиленно активировали
нижние чакры, используя совершенные энергии Оранжево-Розового
Луча ………

Энергетические и Физические симптомы Врат 11:11:11

• Физическое истощение и потребность в очень длительном сне.

Это происходит потому, что Физическое и Эмоциональное тела
подстраиваются к высоким вибрациям Духовных тел для того, чтобы
ускорить гармонизацию Высшего и Низшего Аспектов.

• Эмоциональный стресс и окончание отношений. Все, что мешает
целостности, отходит. Некоторые разрывы отношений могут
происходить с враждебностью, так как подавленный гнев выходит на
поверхность.



• Депрессия и печаль. Ощущение провала, ощущение того, что нет
сил справиться с ситуацией. Не волнуйтесь. Просто будьте, и
позвольте вашему Высшему Аспекту провести вас через процесс
настройки. Это не испытание. Не нужно проходить или не проходить
его. Если вы испытываете эти симптомы настройки, значит вы
успешно преодолели следующий шаг в процессе Вознесения.

• Увеличение явного хаоса в жизни. По мере того, как в процессе
настройки вы становитесь более центрированными в мире и
стабильности вашей Души и Божественной Сущности, внешний мир
будет вам казаться все более хаотичным и лихорадочным. Не
позволяйте ему нарушить ваш баланс. Оставайтесь спокойными и
мирными в это чудесное время.

• Ощущения Пустоты и Одиночества, Слезливость. Это часть
окончательного соединения с Высшим Аспектом. Вы разжали
объятия Низшего Эго и отдали себя под водительство Высшего Я.

Этот процесс настройки представляет собой этап «без пространства»

или «пустота», в котором ваше Эго может чувствовать себя одиноким
и потерянным. Не позволяйте этому чувству захватить вас. Просто
знайте, что это пройдет и вы продвинетесь дальше к полной
реализации своего потенциала как Ангела в облике Человека.

• Глубокое ощущение Мира и Благодарности, когда Настройка
закончена, и вы полностью реализовали энергию портала 11:11:11.

Когда вы проснетесь для Внутренних Изменений, вы будете
праздновать интенсивную энергию, которую вы сможете ощущать
после соединения Высшего и Низшего Аспектов. Поток
Кристаллической Энергии и Высшего Знания будет протекать через
ваши тела прямо к Планетарной Кристаллической Решетке. Вы
начнете ощущать полную Гармонию между вами и Планетой, когда
ваши энергии

Девятого Измерения полностью активируют Систему
Кристаллической Решетки.

Это – время для празднования!
 
КОНЦЕПЦИЯ ЛАБИРИНТА 12

После получения данной ченнелинговой информации, возникла
идея спроектировать лабиринт таким образом, чтобы он



гармонизировал все 12 чакр человека, помогая и облегчая переход
на 12 чакровую систему большому количеству людей. Центральная
зона лабиринта ( дом), символизирующая высшие внетелесные
чакры, первоначально была нарисована простой спиралью, однако
после медитации ,руководствуясь законом Гермеса Трисмегиста «что
вверху ,то и внизу», был прорисован нынешний вариант. Так возник
вариант лабиринт 12 ( см. рис. «Лабиринт 12»).

 Первый  реальный лабиринт  на местности имел более 25 метров 

в диаметре с центральной зоной размером около 2-х метров, что 

позволяло лечь на землю раскинув руки. Все побывавшие там 

выходили с сияющими глазами, многие не хотели ничего обсуждать, 

говоря, что нет слов, просто светясь изнутри.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПЫТЕ И СТАТИСТИКЕ:

(к сожалению не все советы можно дать в письменном виде)

- место, где стоит делать лабиринт должно быть уединённым и
удаленным от оживленного движения, холмы предпочтительнее;

- на человека, проходящего лабиринт, смотреть не стоит, т.к. у него 

повышается чувствительность всех органов чувств и  значительно 

увеличивается его энергетическое поле;

- в лабиринте человек часто получает ответы  на глубинные 

вопросы и советы



в форме прямого знания;

-по общему мнению практикующих в лабиринте центральное 

место лабиринта можно назвать одним словом – ДОМ. Это  место 

идеально для медитации и откровений,

 - время  присутствия в центре лабиринта -  индивидуально, 

(каждый человек ощущал «деликатное выталкивание» в нужный 

момент);
 - одновременно в  лабиринте может находиться только один 

человек;

- если есть возможность, пока один человек находится в
лабиринте, другой на почтенном расстоянии оберегает его покой от
проникновения в сакральное пространство зевак, собак и пр. зверья

- лабиринт 12 рекомендуется посещать после прохождения
«мужского» и «женского» 7-ми поворотного лабиринта,

- практика пока показала, что в Лабиринте 12 нет разделения на
«мужской» и «женский», а выбор направления входа не оказывает
значительного влияния, может вы получите новые результаты,

- после обсуждения в группе Лабиринт 12 назвали «ДЕТСКИМ», т.е. 

предназначенным исключительно  для посещения людьми,  

достигшими чистоты сознания ребенка. 

- для изготовления самого простого лабиринта требуется
пространство 2х2 метра в вашей комнате и кусок мела.

- на травяной лужайке перед домом можно выложить лабиринт
веревкой или любыми другими подручными средствами.

- некоторые умные уже нашили шнур на кусок холста и уже
используют данный коврик

с двух сторон.

- анонимный автор из Интернета назвал лабиринт «Переносным
порталом».

- любой лабиринт является обучающим пространством, терпение
и внимательность!!! .

- в лабиринте каждый человек, внимательно проходя по
лабиринту, получает индивидуальные знания о себе.

- лабиринт на снегу можно сделать за 3-10 минут!!! (личный опыт с
3 летним стажем)



- в городской садово-парковой культуре  полезно сооружать 

лабиринты из цветов, растений, кустов или камней! Это благотворно 

влияет на энергетику больших территорий и посетителей.
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В качестве благодарности за информацию и в целях облегчения

пути всед Идушим, прошу выслать на мой адрес свои открытия,

полученные в ходе изучения свойств лабиринта, если они имеют
новизну, они будут включены можно анонимно по просьбе автора, в
более развёрнутую версию статьи о лабиринте.

В центре задайте 2 вопроса:

- кому служит лабиринт (Грааль),

- для чего нужен лабиринт.
Ответы вы услышите, решать вам, делиться ли информацией.

Свои пожелания, вопросы и советы можно писать сюда:   Город
Творцов

Андрей Скрипка,  Минск.
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
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