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Вступление 

Под  Духовным  Развитием понимают сегодня всё, что угодно,- каждый в силу своего Воспитания и Образования,- 

в рамках своего Договора. 

 

Для кого-то – это просто более Разумная, более осмысленная жизнь... 

Для кого-то – это Медитации и путешествия по Подсознанию, или по Астральному Плану. 

Для кого-то какая либо мистика и общепризнанные Авторитеты. 

Для кого-то это Религия, и так далее... 

 

Здесь мы будем говорить о Духовном Развитии, как Развитии Сознания в рамках нашего Договора. 

 

Этот материал опирается на весь ранее написанный материал нашего Проекта и отражает пятилетний опыт 

работы с Группами Развития Личности и Сознания. 

 

Самое сложное и самое базовое понятие - Договор 

 

Как показывает наш опыт, самым базовым и в то же время, самым сложным для понимания и осознания 

является понятие "Договор", которое мы определяем, как :  

- Положение Точки Сборки и  

- Описание Мира, Философию данного Договора, "прошитую" в Подсознании. 

 

Эти две компоненты неразрывно связаны друг с другом,- Точка Сборки выделяет определённую порцию Света 

Творца – Псих-Энергоинформации, а   

Подсознание превращает этот выделенный "сигнал" в тот мир, который мы воспринимаем  всеми своими 

"органами". 
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 Рис. 0 

 

При этом, очень важно понимать, что 

весь этот воспринимаемый нами мир, 

со всеми его уровнями и планами – 

Физическим, Астральным, Ментальным и 

прочее,- является лишь иллюзией, 

выстроенной нашим Подсознанием. 

 

Вся Вселенная – это "Мысль Бога", "Свет 

Творца",  Псих-Энергоинформация. 

Человек – это некая многомерная 

структура внутри этого "поля", часть 

Сигнала. 

 

Всё наше дискретное восприятие себя 

как состоящего из нескольких Тел, 

имеющего несколько типов Сознания и 

прочее,- является лишь результатом 

ограниченности нашего восприятия,- 

неспособности человека воспринимать 

целиком всю многомерную структуру, 

которой он является,-а воспринимать её 

по частям, в соответствии с имеющимися у человека возможностями. 

 

Например, все наши органы чувств воспринимают какие-то полосы частот в непрерывном частотном диапазоне. 

 

Восприятие определенной частоты мы называем – зрением, другой частоты – слухом и так далее. В промежутках 

между этими воспринимаемыми диапазонами – для нас мир не существует. Но это не означает, что его там 

нет,- это лишь означает что там нет нашего восприятия. 
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Аналогично и восприятие 3-х уровней, планов Бытия – Физического, Астрального, Ментального. 

 

Физический уровень – это то, что мы в состоянии воспринимать своими органами чувств,- они у нас 

адаптированы под восприятие определённого диапазона Сигнала,- который мы называем – Физическим Миром. 

 

Астральный уровень – это все наши ощущения и эмоции. Они не воспринимаются Физическим Телом. И хотя, 

на первый взгляд кажется, что мы ощущаем Физическим Телом,- несложно показать, что это не так,- что все наши 

ощущения не связаны с Физическим Телом. Мы называем эту возможность человека – воспринимать Ощущения 

и Эмоции – Астральным Уровнем, Планом, Телом. 

 

Ментальный уровень – это наши Сознания,- то, что совершенно не определено в Социальном Договоре, и 

приводит к непониманию и к путанице. О Сознаниях мы поговорим чуть ниже. 

 

Кроме восприятия этих трёх базовых уровней, или планов Бытия,- как мы их называем,- у человека существует 

Разум,- способность Мыслить, обрабатывать Информацию, а также – Память,- возможность запоминать и 

хранить Информацию.  

Более точно говорить об Энергоинформации,- потому как Мысль Бога, или Свет Творца, или Псих-

Энергоинформационный Сигнал – это не разделяемые Энергия, Информация и Сознание... 

 

В социуме нет разделения между Разумом и Сознанием,- эти понятия часто взаимозаменяемы, что приводит к 

колоссальной путанице. 

 

Сознание – это наша способность воспринимать Мир, его Ментальную составляющую. 

В то время, как Разум – это всего лишь наша Способность обрабатывать имеющуюся в нашей Памяти 

Информацию. 

 

Разум обладает также способностью "моделирования",- что также является частью обработки информации,- 

составление Энергоинформационных "образов" из имеющегося "материала", из того, что уже имеется в Памяти 

человека. 

 

Кроме этого, мы выделяем у человека Внимание,- "механизм" переключения восприятия между различными 

уровнями,- Физическим, Астральным, Ментальным. 
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Необходимо сказать несколько слов о человеческом общении. 

Для общения современный человек пользуется словами, которые вызывают ассоциации у Разума из Памяти. 

Когда социальный человек слышит слово,- то его Разум находит в Памяти то, что у данного человека 

ассоциируется с этим словом. 

 

Отсюда становится понятным, что у разных людей, имеющих различное Образование и Воспитание, одни и те же 

слова будут ассоциироваться с различными образами и понятиями. 

 

Например, когда Светский человек говорит слов "Бог", то он ассоциирует его с чем-то одним,- когда же 

Религиозный человек слышит слово Бог,- то он ассоциирует его с чем-то другим. 

 

Отсюда возникают все не состыковки в восприятии Мира и в Общении между людьми, в разных Договорах.  

 

Все эти вопросы более подробно рассматриваются в предыдущих материалах проекта. 

 

Определение Человека и его Сознаний 

 

Мы рассматриваем человека, как сложную, многомерную Псих-энергоинформационную структуру,- которую 

исключительно в виду наших очень ограниченных возможностей восприятия, мы искусственно разбиваем на 

несколько уровней, планов, слоёв, сечений. 

 

По аналогии со сложной деталью, которая описывается с помощью множества сечений. 

 

Необходимо понимать, что все эти деления являются исключительно искусственными,- а человек представляет из 

себя непостижимую для нашего восприятия многомерную структуру. 

                     Рис. 1 
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На Рис. 1 схематично показан Свет Творца – Идея Сотворения Миров. 

В Эзотерике принято ничего не говорить о Творце, поскольку мы не можем ничего о 

нём Сказать – это нечто Непостижимое. 

 

Мы можем говорить только о Творении, о Свете Творца,- о том, что было Сотворено, 

используя понятие "Свет", как наиболее подходящее из ныне имеющихся. 

 

Нужно понимать, что Свет Творца – это непостижимо сложный, многомерный Псих-

энергоинформационный Сигнал с возрастающим Качеством Эзоизма. 

Только это Качество Эгоизма и есть суть Творения "нечто из ничто",- поскольку этого 

Качества нет у Творца. 

 

Из Наследия Древних мы получили схему распространения Света Творца, когда 

Свет распространяется и ставит экран,- создавая таким образом Миры. 

Каждый Мир обладает Качествами Творца и начинает Творить следующий Мир до 

тех пор, пока не создаётся Мир Асия во Вселенском Масштабе.  

Мир обладающий таким Эгоизмом, что он готов только Получать и не готов ничего 

отдавать,- у него уже совершено нет Качеств Творца и он не в состоянии более 

ничего Создавать... 

 

На Рис. 1 мы видим сужающийся и затухающий Свет Творца... 

Это Схема отражает также Герметический Принцип – Что наверху, то и внизу,- что в 

каждом из Миров происходит распространение Света по такой же точно Схеме,- 

Схеме Дерева Сфирот. 

 

Поэтому, во Вселенском Мире Действия, мы выделяем Дерево Сфирот для 

Человека и в дальнейшем будем рассматривать только его, как схему 

формирования различных аспектов человека, различных Тел, различных Типов 

Сознания, различных Качеств Сознания.  

  

Рис. 1 также показывает, что всё Творение создано раз и навсегда в своём Совершенном и Законченном виде. 

 

Человек существует во всех Аспектах Творения, во всех мирах и на всех уровнях, 
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- от Сфиры Малькут Мира Асия, до Сфиры Кетер Мира Ацилут,- т.е., каждый человек уже существует в своём 

самом совершенном и законченном виде.  

 

Вопрос заключается в том, что именно мы воспринимаем,- какую часть себя мы воспринимаем.  

Получается, что в зависимости от развития и усложения своего Сознания, своей способности воспринимать – мы 

начинаем воспринимать всё больше и больше того, что уже создано, что уже существует. 

 

Это довольно сложно воспринять, практически невозможно понять Разумом. 

Получается, что все наши воплощения, все бесконечные варианты наших жизней и действий уже существуют.  

 

А человек является Сознанием, которое в зависимости от своей Свободы Выбора перемещается между уже 

существующими вариантами в бесконечном Пространстве Вариантов. 

 

При этом, перемещение может происходить в потоке Света (в бесконечной Матрице Вариантов) как вверх – к 

Творцу, то, что мы называем Развитием, так и вниз – в Деградацию, и поперёк – в накопление опыта.  

 

Это попытка описать Цель и Смысл Жизни человека в рамках Модели Творения.   

 

Человек – это Эгоистический Сосуд, который может наполняться Светом Творца.  

Цель и задача Человека на Ментальном Плане,- менять Качества Своего Сосуда (Эгоизма), для получения всё 

большего Света Творца, поднимаясь при этом по Иерархии Миров для сближения и полного слияния с Творцом. 

 

Мы называем это – Духовным Развитием. 

Это полное понимание и осознание своего Предназначения в рамках Творения, как Сосуда для наполнения 

Светом Творца и использование своей Свободы Выбора исключительно для Развития. 

  

 

 

Сознанием мы называем способность воспринимать реальность и реагировать на неё. 

 

При этом, под реальностью мы понимаем весь Псих-энергоинформационный континуум, всю ту порцию Света 

Творца, которая прошла через нашу Точку Сборки и представляет из себя наш Мир. 
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Эта порция Света Творца, Энергоинформационного Сигнала и является нашим Познаваемым Миром. 

 

Всё то, что лежит за пределами этой порции Света, прошедшей через Точку Сборки является для нас в данный 

момент Непознаваемым. 

 

Если учесть все возможные для человека Положения Точки Сборки,- то они составят весь возможный Познаваемый 

для человека Мир,- всё остальное является в принципе никогда Непознаваемым. 

 

Если человек имеет жёсткую фиксацию Точки Сборки,- а это именно то, что происходит с подавляющим 

большинcтвом современных социальных людей в силу их Воспитания и Образования,- то для такого человека 

существует лишь один единственный Мир.  

Тот пучок Света Творца, что проходит через его Точку Сборки,- и который такой человек считает Объективной 

Реальностью, изучает и исследует, как единственно "реальный" мир... 

 

Очень сложно, порой, практически невозможно – как-то донести до такого человека,- что весь его "объективный 

мир" со всеми его законами,- это лишь один из бесконечного множества миров, доступных для человека.  

Что сместив свою Точку Сборки можно собрать совершенно другой Мир с другими законами. 

 

При смещении Точки Сборки, изменяется весь Мир, т.е.., все Планы Бытия,- это означает, что человек начинает 

иначе Мыслить, иначе Чувствовать, иначе Понимать, иначе видеть и прочее... 

 

Это ни в коем случае, не означает, что человек начинает видеть тот же самый мир, но под другим углом,- человек 

оказывается в совершенно другом мире. 

 

Даже само понятие Человек и его возможности очень сильно зависят от того Мира (Договора), который 

собирает Точка Сборки. 

 

В современном Социальном Договоре – Человек это Физическое Тело, обладающее каким-то Чувствованием и 

каким-то Сознанием, Разумом. 

 

В Эзотерическом Договоре – Человек это непостижимая Псих-энергоинформационная структура, в которой мы 

выделяем несколько уровней – Физический, Астральный и 4 Ментальных,- понимая, что всё остальное просто 

остаётся на данный момент за пределами нашего Восприятия. 
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                                Рис. 2 

Из наследия Древних Цивилизаций мы получили схему 

распространения Света Творца и создания Миров, называемую 

Деревом Сфирот. 

 

Дерево Сфирот показывает нам Свет Творца входящий сверху в 

Сфиру Кетер и распространяющийся по определённой схеме, 

обозначенной Каналами и Сфирот. 

 

При распространении Света Творца, он меняет свои Качества от 

Качества Полной Отдачи (Альтруизма), качества Творца – до 

Качества Полного Эгоизма – Получения исключительно для себя, 

присущего нашему Миру – Сфире Малькут. 

 

Все промежуточные Сфирот – это Миры с меньшими Качествами 

Эгоизма. 

При этом, все Каналы – это те Человеческие Качества, которые 

изменяются при распространении Света Творца Сверху вниз. 

 

Т.е., мы получили в наследство остатки Древних Знаний, некую 

Схему – которая показывает нам этапы нашего создания, творения 

из Света Творца,- и является для нас Путеводной Картой для движения 

к Творцу, для отработки наших Качеств с целью сближения с Творцом. 

 

Очень важно понимать, что поскольку мы представляем из себя многомерную Псих-энергоинформацию, часть 

Света Творца,- то Дерево Сфирот описывает все без исключения наши Планы и Уровни. 

 

Т.е., мы можем рассматривать только лишь Физический уровень по Дереву Сфирот, только лишь 

Энергетический уровень, только лишь Ментальный уровень и так далее. 
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Именно поэтому, существует множество толкований Дерева Сфирот, когда рассматриваются различные 

Уровни, Планы, Аспекты Человека. 

 

В Дереве Сфирот выделяют 4 принципиально разных уровня, называя их различными словами, в частности 

словом Мир,- что вносит путаницу. 

 
В Каббале используется слово  "Бхина" (בחינה) - экзамен, исследование, проверка, проба, аспект... поэтому, 

более правильно говорить о 4-х различных Аспектах Света Творца, которые на Рис. 2 обозначены как четыре 

Мира. 

 

Мы находимся в Мире (в Аспекте) Действия – это такая "матрица", где наше Сознание не в состоянии 

воздействовать на Сигнал (Внешний Мир),- а является лишь первоосновой для Действия в Физическом Теле, 

которое изменяет Внешний Мир. 

 

Именно Действие и его Результат воспринимаемый на Физическом Плане Бытия служат человеку для Развития его 

Сознания. 

Например, наступив несколько раз на грабли и получив по лбу, человек учится обходить эти грабли стороной... 

именно так и происходит Развитие Сознания в Мире Действия. 

 

Мы на данном Проекте рассматриваем Дерево Сфирот исключительно в аспекте Сознаний и Качеств 

Сознаний. 

Мы не рассматриваем его в аспекте Физического Уровня – кристаллы, жидкости, газы и прочее,- или в аспекте 

Астрального Уровня – Энергии, Ощущения, Эмоции и прочее. 

 

Говоря же о Сознании, мы можем говорить пока только о Мире Действия, поскольку в других Мирах у человека 

работает совершенно другое Сознание и человек совершенно иначе воспринимает Мир – Свет Творца, Сигнал. 
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5 типов Сознания которые мы можем воспринимать в Мире (Аспекте) Действия 
 

                                      Рис. 3 

                                    

Рис. 3 показывает 5 типов Сознания которые мы можем 

воспринимать в Мире (Аспекте) Действия. 

 

Начиная снизу:  

Сфира Малькут – это Сознание Организма – наши Рефлексы,- то как 

организм реагирует сам по себе. Без какого-либо управления 

Сознанием более высокого уровня. 

 

Сфира Йесод – это Сознание Животного Ментала,- сознание Вида, 

которое есть также и у всех животных. Это наши  привычки, всё то, 

чему нас научили в процессе Воспитания и Образования. Это – наша 

дрессировка, наши инвентарные списки, наша мораль, наши 

"хорошо" и "плохо"...  

 

Сознание Животного Ментала функционирует по принципу 

Обобщённой, Интегральной Эмоции,- всё происходящее с 

человеком обобщается (интегрируется) и формирует Эмоцию 

"Хорошо", или "Плохо", в зависимости от заложенных в человека 

Инвентарных Списков. 

 

Соответственно, если "Хорошо",- то человек будет делать, а если 

"Плохо",- то не будет.   

 

Сфира Ход – это Сознание "не-Я",- Сознание связанное с Правым Полушарием Мозга. Сознание не является 

Полушарием Мозга,- Сознание в нашем понимании  - это некая "полевая" структура, которая окутывает, 

обволакивает Полушарие Мозга и воздействует на Нейронные Цепочки, заряжая их определённым образом. Так 

осуществляется соединение Ментального, Астрального и Физического плана. 
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Сознание "не-Я" – функционирует по принципу Интуиции и Прямого Знания,- человек просто вдруг Знает ответ на 

свой вопрос и получает неведомо откуда Знамение, которое он понимает. 

 

Никаких Логичски-Аналитических цепочек в данном случае построить невозможно.  

 

Принцип работы Сознания "не-Я" основывается на Ментальном запросе,- когда на уровне Подсознания 

выстраивается некий "запрос", создаётся некий информационный "вакуум", который заполняется из Света 

Творца,- в результате – человек получает Ответ неведомо откуда взявшийся. 

 

Сознание "не-Я" не развивается в течение жизни,- человек может только научиться его "слышать" и им 

пользоваться. 

 

 

Сфира Нэцах – Личностное Сознание "Я",- Сознание связанное с Левым Полушарием Мозга. 

 

Это Сознание может изменяться и развиваться в течении жизни. 

 

Изменение происходит за счёт двух факторов: 

 

1. Усложнение Структуры Личности за счёт Активных Действий. 

 

2. Сборка Личности за счёт интеграции в живущую Личность опыта из прошлых Воплощений – Союзников. 

 

Сознание "Я" – это наша возможность самостоятельного Мышления, Анализа, Исследования, Выводов, 

Моделирования и прочее,- не путать с Разумом, который оперирует с готовыми списками из Памяти. 

 

Очень важно понять и отследить разницу между Сознанием "Я" и Разумом. 

Сознание "Я" способно функционировать во всех ситуациях, в то время как Разум функционирует  только при 

наличии готовых Решений, готовых списков. 

 

Это очень важный и очень "тонкий" момент, который не так просто отследить, понять и осознать... 

 

Сфира Тиферет – Сознание "Сверх-Я",- это уже Сознание Мира  (Аспекта) Творчества, не Мира Действия.   
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Это означает, что Сознание "Сверх-Я" уже способно изменять Мир без Действия, само по себе,- работа этого 

Сознания равноценна Действию... 

 

Именно поэтому, данный Мир (Аспект) и называется Мир Творчества, Созидания,- что здесь можно творить 

одним Сознанием. 

 

Необходимо очень хорошо понять, что речь идёт про совершенно другое Сознание, совершенно не про Разум, 

который активен у современного Социального человека и даже не про Сознания "Я" и "не-Я",- которые активны у 

Развивающейся Личности. 

 

Схема Развития Сознания – Качества Сознания 

 

Дерево Сфирот в аспекте Сознаний и Качеств Сознаний даёт нам схему Развития Сознания. 

 

До сих пор мы рассмотрели Дерево Сфирот в срезе различных типов Сознаний, доступных человеку в Мире 

Действия. 

 

Теперь рассмотрим Качества Сознания, которые доступны нам в Мире Дейстия. 

Мы рассматриваем то же самое Дерево Сфирот, но уже в совершенно ином срезе многомерной реальности. 

 

Сфира Малькут – это наше Животное Царство – Сознание Животного Ментала, обобщённая эмоциональная 

реакция на происходящее с нами, опирающаяся на Разум с его Инвентарными Списками – "Хорошо" – "Плохо", 

"Правильно" – "Неправильно". 

 

Человек с Качествами Сознания Малькут живёт на одних эмоциях,- Хочу – не Хочу. Все его суждения основаны на 

заученных в процессе социализации Инвентарных Списках и на Вере в Авторитеты. 

 

Никакого Самостоятельного Мышления, Исследования, Анализа себя и мира вокруг у такого человека нет. 
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Не нужно путать это с Анализом и Исследованиями производимыми на Работе и в Лабораториях,- там в 

подавляющем большинстве случаев работает Разум, постоянно расширяющий свои списки. 

 

Мы видим очень редкие случаи настоящих учёных с работающим Сознанием, типа – Николы Тесла, Эйнштейна и 

им подобных. 

 

Такие люди принципиально выделяются даже из среды Социальных учёных, которых миллионы. 

 

Сфира  Йесод – Пробудившееся Личностное Сознание "Я",- состояние Просветления,- активизация 

"механизма", способного воспринимать Свет Творца,- Мыслить Самостоятельно. 

Этап работы от Малькут до Йесод – называется Пробуждением Сознания. 

 

Сфира Ход – Сборка Личности, восприятие Пробудившимся Сознанием прошлых воплощений и Интеграция их 

опыта в Сознание.  

 

Таким образом мы изменяем два Качества Личностного Сознания: 

 

1. Усложняем его структуру за счёт осознания и интеграции опыта Прошлых Воплощений. 

 

2. Повышаем его частотность (Вишудха), сближая его с частотностью Подсознания (Аджна).  

 

В результате этого этапа работы мы обретаем Собранную Личность, включающую в себя массу накопленного 

за многие воплощения опыта. 

 

Сфира Нэцах – Развитие Собранной Личности,- Путь Развития, Осознанная Работа над изменением Качества 

Эгоизма от получения ради себя на получение ради Творца... 

 

Этот этап называется Духовным Развитием... 

 

Сфира Тиферет в Мире (Аспекте) Творчества,- Магическое Посвящение, полное соединение Сознания и 

Подсознания,- обретение Сверхсознания,- переход через границу Мира Действия и Мира Творчества. 
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Каналы Дерева Сфирот – Качества Сознания при распространении Света Творца 

 

Дерево Сфирот – это доступная нашему пониманию схема распространения Света Творца, схема 

построения Иерархии Сознаний. 

 

Мы говорим, что вся Вселенная – это Иерархия Сознаний, и всё что есть во Вселенной – это Псих-

Энергоинофрмация,- т.е., прежде всего - Сознание. 

 

Человек – это тоже, прежде всего – Сознание,- потом, всё остальное. 

 

Каналы соединяющие Сфирот являют собой Качества Света Творца, Качества Сознания, Усиление качества 

Эгоизма – стремления получать ради себя, при распространении Света Сверху вниз, от Сфиры Кетер до 

Сфиры Малькут. 

 

Качества Сознания каждого Канала описаны Большими Арканами карт Таро, так называемой, книгой Тота. 

 

Таким образом, мы имеем не только Схему для Развития Сознания, но также и Качества Сознания, которые нам 

необходимо нарабатывать для перемещения между Сфирот, Мирами, Аспектами Света Творца. 

 

22 Аркан 

 

22 Канал – 22 Аркан – Шут, Дурак. 

Это состояние Просветления, состояние не Ума,- когда человек переходит от жизни в Разуме и по социальным 

Спискам к жизни в Сознании, в Свете Творца. 

Когда человек более не управляется навязанными ему в процессе воспитания и образования правилами, 

нормами, авторитетами,- а начинает Мыслить Самостоятельно, Анализировать, Исследовать, Принимать 

решения и Отвечать за Результат,- нарабатывая тем самым своё Сознание. 

С социальной позиции такой человек вполне выглядит как Дурак,- он перестаёт гоняться за социальной мишурой, 

перестаёт вести себя как все, и начинает двигаться к своим, порой непонятным  для социальных людей Целям. 
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Это Качество Пробудившегося Сознания, состояния не-Ума,- когда человек настроен своим Сознанием на 

Свет Творца, получает непосредственно управляющий Сигнал,- постоянно ощущает Творца... 

 

Путь к этому Состоянию очень долог, труден и тернист... 

 

Более того, во многих Традициях, это Состояние является Конечной Целью Пути,- состояние Нирваны, 

состояние Просветления. 

 

Тут мы должны затронуть понятие Монады, типа Человеской Души. 

Не все типы Монад могут Развиваться по Дереву Сфирот. 

 

Именно поэтому, состояние Просветления, Нирваны - является конечным для ряда традиций. 

 

Для Развития по Дереву Сфирот – это состояние является начальной, отправной точкой. 

Бессмысленно говорить о Духовном Развитии по схеме Дерева Сфирот до тех пор, как не будет достигнуто 

это самое Базовое Состояние. 

 

До этого момента у человека работает Разум, и списки,- человек может думать всё, что угодно и считать себя 

всем кем угодно,- толку от этого никакого нет, кроме Усиления Эгоизма,- стремления получить ради себя... и ЧСВ 

– Чувства Собственной Важности. 

 

Понимая это, становится понятным – почему невозможны никакие "Магические Школы" с фиксированной 

системой занятий,- почему это просто очередные социальные тренинги, но не Школы Развития. 

 

Невозможно предсказать заранее, сколько времени потребуется Адепту для достижения Просветления, и 

какие Действия ему придётся совершить. 

 

Дон Хуан работал с Кастанедой 11 лет, но тот так и не достиг Просветления. 
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Работа над просветлением требует определённых Качеств от Адепта: 

 

1. Потребности в Развитии. 

 

2. Готовности изменяться и изменять свой мир. 

 

3. Личностных Качеств – Воли, Веры, прочее. 

 

Адепт не может работать над Просветлением ради достижения каких-то своих социальных Целей,- Здоровья, 

Денег, Успеха в обществе и прочее... 

 

Всё Духовное Развитие – это изменение Качеств Эгоизма, уменьшение стремления получать ради себя... 

замена его на стремление получать ради других, например Группы,- а затем и ради Творца... 

 

Поэтому, все ярко выраженные "индивидуалисты", которые сами по себе чем-то занимаются, что-то делают, и 

думают, что Духовно Развиваются,- просто не понимают пока ещё саму суть вопроса,- что такое Духовное 

Развитие. 

 

Духовное Развитие – это не наработка каких-то качеств и возможностей, это не накопление новых Знаний,- 

это изменение Качества Эгоизма на ментальном Плане,- в Сознании, в Поведении... 

 

Именно поэтому, Духовная Работа всегда ведётся в Группе,- но не в том смысле, что собирается Группа чтобы 

послушать Мастера,- а в том смысле, что эта Группа очень активно общается, взаимодействует и помогает друг 

другу научиться жить не только ради себя... 

 

Пока этого нет, пока нет такой Активно живущей и взаимодействующей Группы,- нет никакого Духовного 

Развития,- какие бы Практики вы ни делали, и какие бы Теории ни изучали... 

 

Просветление – это отказ от Эгоизма на личностном плане. 

Но отказ не насильственный, не подавление себя и не заставление себя ради какой-то "высшей" Цели, - а именно 

ощущение, понимание и осознание того, что все Личностные Цели – искусственны, придуманы и бессмысленны. 

Ощущение Творца,- который "правит" миром и стремление постоянно быть включённым в этот Свет, в этот 

Сигнал... 
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Вот это и есть состояние 22 Аркана... состояние не-Ума, состояние Просветления. 

 

Сымитировать его невозможно,- можно сколь угодно обманывать себя,- но любой человек в этом состоянии 

сходу ощущает, или не ощущает Резонанс с вами. 

Именно на этом Резонансе и держится Группа Развития,- или не держится – если его нет... 

 

Наличие состояния не-Ума, не допускает никакого соперничества,- вместо него появляется – сотрудничество,- 

потому, что любое Соперничество – это Эгоизм, это стремление выделиться, это Разум, который стремиться 

возвыситься над другими. 

 

Ничего этого нет и быть не может в Состоянии не-Ума, в состоянии 22 аркана. 

 

Практически все Монады могут наработать это Качество Сознания 

 

20 Аркан  

 

Только после наработки Качеств 22 Аркана, после Просветления,- те Монады, которые способны к 

дальнейшему Духовному Развитию могут приступить к наработке Качества описанного 20 Арканом,- Качества 

Сборки Личности. 

Пробуждения своих Прошлых Воплощений и Интеграции их опыта в ныне живущую Личность. 

 

Это колоссальный труд,- сопряжённый с понимание и с осознанием Целей и Смыслов своих Воплощений. 

Недаром карта так и называется – Суд,- ныне живущая Личность разбирается в сути всего происходившего и 

старается максимально использовать весь накопленный опыт. 

Это кропотливая работа должна привести к очень существенному изменению Личности и Пробуждённого 

Сознания. 
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Нет никакого смысла пытаться делать эту работу до обретения Просветления, до Пробуждения Сознания, по 

следующим очевидным причинам: 

 

1. Пока нет Активного, Пробуждённого Сознания – некому интегрировать опыт Прошлых Воплощений и 

некому контролировать весь процесс. 

 

2. Активированные Прошлые Воплощения – Союзники – начнут активно вмешиваться в нынешнюю жизнь, 

затрудняя её. 

 

3. Без Пробуждённого Сознания, человек управляется Разумом, который "придумает" всё, что угодно,- просто 

вытащит из своих списков любые образы... 

 

Работа с 20 Арканом заканчивается, когда Адепт Осознал суть своих воплощений и активизация дополнительных 

Союзников уже ничего нового не привносит в Собранную Личность. 

 

Наработав это Качество Сознания, Адепт смещается в Сфиру Ход – Великолепие, Величие,- всех прожитых 

жизней... 

 

 

18 Аркан 

 

Собранная Личность с Пробуждённым и максимально сложным на данный момент Сознанием, может 

начинать Осознанное Ускоренное Развитие Сознания "Я". 

 

Нет смысла делать это не собрав предварительно Личность до её максимально-возможной сложности, не 

адаптировав и не проинтегрировав в неё весь накопленный за многие воплощения опыт. 

 

Карта 18 Аркана описывает нам Путь Развития, этапы этого Пути, Препятствия на Пути.    

 

Это то, что Дон Хуан называл Путём Воина,- Осознанный выбор человека посвятить свою жизнь Духовному 

Развитию,- как самой значимой Цели. 
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В этой точке Адепт уже давно Пробудился, осознал множество своих Прошлых Воплощений, их суть и смысл,- 

осознал бессмысленность погони за Социальными ценностями, научился решать Осознанно все свои 

Социальные задачи,- и теперь готов, что называется посвятить жизнь Творцу,- получать ради Творца,- двигаться по 

лучу Света Творца в Нэцах – в Вечность... 

 

Как вы видите – само понятие "Посвятить жизнь Творцу", имеет совершенно разный смысл в разных Договорах. 

Социальный человек посвящает жизнь Творцу исключительно в силу незнания, в силу слепой веры в авторитеты. 

 

Духовно Развивающийся человек посвящает жизнь Творцу исключительно в силу Знания, пробуждённого Сознания 

и Осознанного Выбора. 

 

Одни и те же слова и принципиально разный смысл. 

 

Движение по Пути 18 Аркана продолжается до тех пор, пока не происходит Качественный Переход,- пока 

сложность Личностного Сознания "Я" не достигает определённой границы и соединяется с Сознанием "не-Я", 

активируя при этом новое Сознание – "Сверх-Я". 

 

Это может произойти в течение жизни, может произойти при очередном воплощении. 

 

 

 

21 Аркан  

 

Это качество Сознания "не-Я", качество Подсознания, когда мы воспринимаем его не как хранилище наших 

Прошлых Воплощений, а как единую структуру. 

 

Это наработка Интуиции и Прямого Знания – Инсайта. 

По схеме Дерева Сфирот, мы видим, что это Качетво совершенно не требует наличия Пробуждённого 

Сознания, не требует Просветления. 

 

Соответственно, это Качество можно нарабатывать вне зависимости от Просветления. 
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Если Адепт нарабатывает только качества 21 Аркана, то он попадает в Сфиру Ход, в Мир (Аспект) своего 

Подсознания,- без наработки Личностного Сознания. 

 

У такого человека будет хорошо работать Интуиция и Инсайт, он будет хорошо чувствовать что и как происходит 

вокруг,- но у него не будет механизма Личности и Сознания для того, чтобы строить свою жизнь,- а не просто плыть 

по течению, обходя коряги... 

 

21 Аркан называется Мир,- это Мир нашего Подсознания... 

 

Поэтому, на нашем Пути, мы нарабатываем Качество 21 Аркана, в дополнение ко всем другим Качествам Мира 

Действия.  

Работа над 21 Арканом должна проходить параллельно с работой над 20 Арканом,- в процессе смещения 

Сознания в Сфиру Ход. 

 

 

 

19 Аркан 

 

Это Качество Разума, Ума,- как части нашего Личностного Сознания. 

Разум человека – это механизм, который может быть использован как в Целях Развития, так и против них. 

 

Это инструмент, это наша Свобода Выбора – разумеется, из имеющихся списков... 

 

Могу пойти направо, а могу пойти налево,- я свободен в своём выборе. 

Так что же мне выбрать ? 

 

По какому принципу совершить свой выбор ? 

У социального человека такой вопрос не стоит,- он всегда совершает выбор по тем спискам, которые в него 

загрузили. 

 

Как правило, в списках нет избыточности, т.е., практически в любой социальной ситуации заранее известно – как 

поступить "правильно", а как – "неправильно". 
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Просветлённый человек не живёт по социальным спискам, для него не существует "правильно" и 

"неправильно",- для него существуют Ситуации, в которых необходимо принять наиболее оптимальное для его 

Духовного Развития Решение. 

 

Обратите внимание,- вопрос ставится исключительно таким образом,- принять наиболее оптимальное для 

Духовного Развития Решение. 

 

При этом, наиболее оптимальное для Духовного Развития Решение может вовсе не совпадать с наиболее 

предпочтительным с социальной точки зрения решением. 

Например, возможно, что для Духовного Развития человеку нужно уйти с более оплачиваемой работы, которая 

отнимает у него массу сил и времени на менее оплачиваемую работу и посвятить больше времени Духовному 

Развитию. 

 

Возникает вопрос – а как вообще может человек, который очень ограничен в своём видении ситуации принять 

своим Разумом наиболее оптимальное для себя решение... 

 

Вот тут нам на помощь и приходит Качество 19 Аркана – Солнце, Свет Творца,- только Творец может указать 

нам на наиболее оптимальный для нас Путь для сближение с ним... 

 

Не надо только очеловечивать Творца и понимать под сказанным, как "некто" дядечка на небесах указывает нам 

Путь. 

 

Речь идёт о неком "резонансе" Качеств,- мы входим в состояние 19 Аркана и начинаем перебирать все 

возможные и невозможные Разумные решения,- по резонансу с Качеством Канала, мы получаем ответ,- какое из 

решений наиболее резонирует с выбранным нами Путём к Творцу... 

 

Работа над 19 Арканом должна проходить параллельно с работой над 18 Арканом для смещения Сознания в 

Сфиру Нэцах. 
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Изменение Качеств Эгоизма при движении вверх по Дереву Сфирот 

 

При переходе от Сфиры Малькут к Сфире Йесод – происходит Просветление, отказ от Жизни в Разуме по 

Социальным Спискам,- это фактически означает отказ от Образа Себя, отказ от противопоставления себя 

другим, отказ от Соперничества. 

 

При переходе от Йесод к Ход происходит Сборка Личности,- отказ от Уникальности нынешней Личности, 

принятие того факта, что уже много жизней Личность стремилась к своим Эгоистичным Целям и никуда не 

Продвигалась в Развитии. 

 

При переходе от Ход к Нэцах происходит отказ от Индивидуальных, Личностных Целей,- от получения ради 

себя.  

Встав на Путь Развития, Сознание постоянно настроено на Свет Творца и стремится получать ради Творца,- 

Использовать свою Свободу Выбора исключительно в Целях Духовного Развития, а не в корыстных Личностных 

Целях.   

 

 

 

Древо Познания (Добра и Зла) 

 

Библейский рассказ о плодах с Древа Познания учит нас о том, что при создании Монады современного 

человека, или одного из типа Монад,- в него была загружена программа Развития, которая изначально 

отсутствовала.  

 

Мы очень наглядно видим, что это Качество Развития Личности и Сознания присутствует далеко не у всех типов 

Монад. 

 

В чём принципиальная разница между Йогом, сидящим в Пещере в состоянии Медитации, и Активной 

Личностью, пребывающей в Свете Творца ? 

 

Разница именно в этой программе Развития Личности, в программе Познания. 
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В Мире Действия познание происходит исключительно через Действия. 

 

Мы познаём себя исключительно в процессе совершения Действий,- недаром говорят, что для того, чтобы узнать 

человека нужно «сходить с ним в разведку», или «съесть с ним пуд соли»,- т.е., необходимо совершить 

совместное Действие. 

 

Именно с целью познания себя, люди занимаются всевозможными экстремальными видами спорта, ходят в 

походы, создают сами себе всевозможные жизненные ситуации... 

 

В нашем Договоре - невозможно познать себя в Мире Действия, просто сидя дома и медитируя. 

 

Стремление в Познании себя и мира,- это Потребность, которая проявляется у определённого Типа Монад на 

определённом Этапе Развития, на переходе между 3-й и 4-й Кастами. 

 

Нам доводится порой слышать от Адептов, что они пришли на Проект с целью – познать себя,- это не более чем 

игра слов и подмена понятий. 

 

Для познания себя человек должен просто совершать как можно больше Активных Действий в различных 

областях,- познавать себя в различных жизненных ситуациях.  

 

Более того, человек всегда познаёт себя в рамках какого-то Договора. 

Совершая Действия в рамках Социального Договора, человек познаёт себя в этом Договоре. 

 

Задумайтесь, как бессмысленно и абсурдно выглядит желание "познать себя" при приходе Социального 

человека на Эзотерический Проект,- какого "себя" он собирается познавать ? 

 

Эзотерический Проект не поможет  познать себя,- он поможет  сместиться в Эзотерический Договор и 

зафиксироваться в нём. 

 

А Познавать себя Человек всегда будет сам, неважно в каком Договоре. 

 

Очень важно понять разницу между Путём Познания в Свете Творца, Путём Развития Личности,- и Путём 

пребывания в Свете Творца без Развития Личности – Путём Монаха, Путём Йогина... 
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Здесь проявляется очень большая разница в Типе Монады. 

Все животные пребывают в Свете Творца,- но они не имеют Свободы Выбора и не имеют Развивающейся и 

перевоплощающейся Монады. 

 

Человек имеет Свободу Выбора, Перевоплощающуюся Монаду и некоторые человеческие Монады обладают 

возможностью Познания. 

 

Именно поэтому, существует несколько Путей Развития,- наиболее оптимальных для различного Типа Монад. 

 

Гурджиев выделял четыре Пути: 

 

1. Путь Монаха. 

 

2. Путь Факира. 

 

3. Путь Йогина. 

 

4. Путь Познания, Путь Развития Личности и Сознания – 4-й Путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


